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Covid-19 и приоритетные направления исследований в области старения 

Аннотация 

В этой статье описываются приоритетные области для исследования воздействия пандемии 

Covid-19 на пожилых людей, которые были определены Канадским медицинским 

институтом старения CIHR (CIHR-IA). Технология, используемая CIHR-IA, состоит из 

нескольких итерационных этапов и на данный момент привела к выявлению трех ключевых 

областей для исследований Covid-19 и четырех сквозных тематических областей. 

Ключевыми направлениями исследований являются: реакция пожилых людей на болезни, 

вакцинация и лечение; психическое здоровье и изоляция; а также поддерживающая среда. 

Четыре сквозные темы: равенство, разнообразие и инклюзивность (EDI); 

этические/моральные соображения; доказательные практики; и цифровые технологии 

здравоохранения. Приоритеты, изложенные в этой статье, будут служить основой для 

ответов CIHR-IA на исследовательские потребности Covid-19. 

История вопроса 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что Covid-19 достиг 

статуса пандемии. Вскоре после этого исследовательская деятельность по всей Канаде 

резко изменилась: лаборатории и исследовательские центры закрылись, а большинство 

исследователей и стажеров по возможности адаптировали свои исследования для работы из 

дома. При этом отметили, что пожилые люди непропорционально сильно пострадали от 

Covid-19. 

Миссия Канадского медицинского института старения (CIHR) – поддерживать 

исследования, способствовать здоровому старению, устранять причины и предотвращать 

серьезные заболевания, обеспечивать комплексную поддержку скрининга, диагностики, 

лечения и паллиативной помощи для оздоровления и решения проблем пожилых людей. 

CIHR-IA занимается продвижением исследовательских программ и других мероприятий 

исследовательского характера, позволяющих выявить и устранить пробелы в знаниях и 

возможностях, связанных с укреплением здоровья и благополучием стареющего населения 

Канады. 

CIHR-IA фокусируется на всех аспектах жизни, уделяя особое внимание проблемам 

здоровья пожилых людей, и является национальным лидером в решении приоритетных 

задач медицинских исследований, связанных со старением. Инициативы, возглавляемые 

CIHR-IA, не только связывают и поддерживают исследователей по всей стране, но также 

объединяют широкую группу заинтересованных сторон, включая органы власти разных 

уровней, практикующих врачей, благотворительные организации, волонтерские 

организации здравоохранения и самих пожилых людей. В начале кризиса Covid-19 CIHR-

IA быстро мобилизовал усилия для определения приоритетных областей исследований, 

связанных с этой пандемией и ее последствиями для пожилых людей. Цель этой статьи - 

описать подход, реализованный CIHR-IA для быстрого понимания потребностей в 

исследованиях Covid-19 среди пожилых людей в Канаде. Эти данные будут использоваться 

для формирования ответных мер CIHR-IA в контексте Covid-19. 

Действия и консультации 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/covid19-and-priorities-for-research-in-aging/41E5EB3CD9F191CD972E56C9E2B9DD19
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/covid19-and-priorities-for-research-in-aging/41E5EB3CD9F191CD972E56C9E2B9DD19
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/covid19-and-priorities-for-research-in-aging/41E5EB3CD9F191CD972E56C9E2B9DD19


В начале февраля 2020 года CIHR предоставил возможность для быстрого финансирования 

исследований, посвящённых новому коронавирусу (Covid-19) в Канаде. Правительством 

Канады были выделены средства в размере 55,3 миллионов долларов для финансирования 

100 грантов, при этом основное внимание уделялось исследованиям медицинских мер 

реагирования, а также исследованиям социальных и политических контрмер. На раннем 

этапе выявления и исследования воздействия Covid-19 на здоровье пожилые люди еще не 

были признаны особо уязвимой группой населения. Таким образом, финансируемых 

проектов, посвященных влиянию COVID-19 на здоровье, благополучие и благосостояние 

пожилых людей на тот момент не было. Учитывая этот результат и быстро изменяющуюся 

ситуацию, связанную с Covid-19 и пожилыми людьми, CIHR-IA мобилизовал усилия, чтобы 

определить приоритеты исследований для удовлетворения потребностей стареющего 

населения в рамках подготовки к участию Института в возможном финансировании, 

предлагаемом CIHR и партнерами. 

Изучив доступную опубликованную литературу и новые данные, CIHR-IA определила 

начальные области исследований, связанные с воздействием Covid-19 на пожилых людей. 

После этого был инициирован ускоренный процесс для привлечения заинтересованных 

сторон и получения информации о влиянии и последствиях Covid-19 на исследования, 

посвященные пожилым в Канаде. В апреле 2020 года CIHR-IA разослал анкеты более чем 

4000 подписчикам; было получено более 600 ответов от исследователей, стажеров, лиц, 

принимающих решения, администраторов здравоохранения, государственных служащих, 

поставщиков медицинских услуг, пожилых людей и лиц, осуществляющих уход. Анкета 

состояла из восьми вопросов, предназначенных для получения как количественных, так и 

качественных ответов. Качественные ответы были проанализированы с использованием 

тематического подхода и классифицированы по возникающим темам. В начале июня CIHR-

IA провел целевые консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, включая 

членов Консультативного совета Института старения и директоров 35 канадских 

исследовательских центров по проблемам старения. Информация, полученная в ходе этих 

консультаций, была сопоставлена с данными, полученными при анкетировании, в 

результате этого были определены несколько ключевых приоритетов исследования. 

Ключевые приоритеты исследований 

Процесс определения приоритетов CIHR-IA привел к выделению трех ключевых областей 

и четырех сквозных тем для исследования влияния Covid-19 на пожилых людей и старение. 

Ключевая область 1: Реагирование пожилых людей на болезни, вакцинацию и лечение 

Старение - это многогранный процесс, в котором задействованы многочисленные 

клеточные и молекулярные механизмы в различных системах органов. Это может включать 

функциональные и структурные изменения в иммунной системе, которые могут 

проявляться в снижении способности бороться с инфекцией и конститутивном воспаление 

слабой степени. Факторы иммунного старения и воспаления участвуют в ряде возрастных 

заболеваний и коррелируют с плохой реакцией на вакцинацию, что является важным 

фактором при разработке эффективных стратегий вакцинации пожилых людей. Также нет 

информации о влиянии коронавируса на системы организма пожилых людей и их 

повышенной восприимчивости к последствиям, связанным с Covid-19. Геронаучный 

подход может предоставить столь необходимую информацию о взаимодействии, 

включающем процесс старения, развитие хронических заболеваний и влияние 

коронавируса на физиологические системы. 



 

Текущие разработки терапевтических средств против Covid-19 и клинические испытания 

не могут адекватно учитывать потенциальное влияние процессов старения. У пожилых 

людей может быть изменен метаболизм,  отличаться усвоение и чувствительность к 

лекарственным средствам, также важно учитывать взаимодействие препаратов между 

собой. Помимо этого, пожилые люди могут принимать несколько лекарств, направленных 

на лечение хронических состояний, и тем самым вызвать проблемы с полипрагмазией при 

введении терапевтических средств Covid-19. Таким образом, пожилые люди составляют 

группу людей с особыми потребностями в лечении и должны быть адекватно представлены 

в клинических испытаниях лекарств / методов лечения и вакцин. 

.Примеры исследовательских потребностей в ключевой области 1: 

 Исследования по изучению первичного и вторичного воздействия коронавируса на 

системы организма и сопутствующие заболевания. 

 Исследования, посвященные пониманию влияния коронавируса на стареющую 

иммунную систему, и учитывающие это при разработке стратегий вакцинации. 

Подходы к разработке вакцины и вакцинации должны быть адаптированы для 

пожилых людей, чтобы обеспечить эффективность, безопасность, защиту и здоровое 

старение. 

 Терапевтические испытания, обеспечивающие участие пожилых людей обоих 

полов, поскольку мужчины и женщины стареют по-разному и не всегда одинаково 

реагируют на лечение. 

 Инициативы по справедливому доступу и соответствующему дозированию 

терапевтических средств и вакцин для защиты групп риска, учитывающие 

потребности пожилых людей. 

Ключевая область 2: Психическое здоровье и изоляция 

Пожилые люди испытывают повышенный стресс и проблемы с психическим здоровьем из-

за их повышенной уязвимости к вирусу и строгих требований к изоляции, которые были 

введены во время пика инфицирований коронавирусом. Реализация программ 

оздоровления и улучшения жилищных условий дома и в учреждениях, обеспечивающих 

длительный уход, также была временно приостановлена, что еще больше усилило 

изоляцию и одиночество. Изоляция негативно влияет на людей, живущих в одиночестве, 

потому что из-за запрета на посещения они их опекуны не получают ухода на дому и не 

ощущают поддержки. Многие пожилые люди имеют меньше автономии в принятии 

решений о собственной независимости и уходе. Это приводит к ощущению утраты  

самоопределения и собственной «значимости»; то есть к ощущению неоцененности и 

утраты права голоса. Возможность принятия решений о собственном благополучии и 

непосредственное участие является фактором защиты как психического, так и физического 

здоровья пожилых людей. Крайне важно учитывать этот факт при принятии решений об 

уходе и предоставлении медицинских услуг ослабленным пожилым людям, заразившимся 

Covid-19. Эйджизм - дискриминационное отношение к людям пожилого возраста - может 

оказать негативное влияние на здоровье и продолжительность жизни пожилых людей, 

инфицированныхCovid-19. 

Примеры потребностей в исследованиях в ключевой области 2: 



 Разработка и оценка инструментов для снижения тревожности и уменьшения 

влияния социальной изоляции с помощью программ поддержки. Сюда может 

входить, среди прочего, разработка легкодоступных и удобных для пользователя 

решений в области цифрового здравоохранения, которые позволят пожилым людям 

в изоляции поддерживать социальные связи. Образовательные виртуальные 

программы или платформы могут быть разработаны для медицинских работников в 

качестве инструментов обучения тому, как справляться со стрессом и защищать 

собственное здоровье и здоровье тех, о ком они заботятся. 

 Исследования по оценке влияния изоляции на когнитивные функции и снижение 

уровня деменции в сочетании с разработкой и проведением мероприятий. Это может 

включать в себя разработку инструментов для удаленного мониторинга здоровья и 

когнитивных функций. 

 Основанное на фактических данных сотрудничество с организаторами 

здравоохранения в области разработки клинических руководств по оказанию 

помощи пожилым людям с Covid-19 при ограниченности медицинских услуг и 

ресурсов. В частности, возможное снижение приоритетности  медицинских услуг  

для пожилых людей может отрицательно сказаться на их психическом здоровье, а 

также на здоровье их семьи и лиц, осуществляющих уход. 

Ключевая область 3: Поддерживающая среда 

Пожилые люди живут в условиях различной поддержки. Медицинский и социальный 

кризисы, вызванные Covid-19, выявили проблемы, которые существовали в системе 

оказания помощи пожилым людям в течение многих лет. Хотя пандемия затронула 

пожилых людей по всей Канаде, независимо от условий их проживания, ни одна часть этой 

системы не пострадала сильнее, чем дома престарелых. В Канаде 80 процентов смертей из-

за Covid-19 произошли в домах престарелых и это самый высокий процент среди всех стран 

мира, представивших отчеты. Однако только около 7 процентов пожилых людей в Канаде 

проживают в домах престарелых, большинство пожилых людей живут в обществе и 

нуждаются в поддержке на дому от общественных служб или членов семьи. Карантинные 

или изоляционные меры серьезно повлияли на способность этих систем поддержки 

предоставлять необходимую помощь и ресурсы пожилым людям, живущим отдельно, тем 

самым оставив их одних, все более уязвимых и неспособных удовлетворить свои основные 

потребности и выжить. Более того, у многих пожилых людей есть одно или несколько 

заболеваний, требующих доступа к медицинским услугам и лечению, оказание которого 

может быть прервано или недоступно во время пандемии. Это потенциально может быть 

усугублено неравенством в медицинской системе, ведущим к сбоям в оказании неотложной 

помощи пожилым людям. 

Примеры потребностей в исследованиях в ключевой области 3: 

 Исследования, содержащие информацию о передовых методах ухода за пожилыми 

людьми в домах-интернатах. Это включает разработку и внедрение научно 

обоснованных руководств по инфекционному контролю, рабочей силе и 

укомплектованности персоналом, а также уход за уязвимыми группами населения. 

 Оценка потребностей и планов реализации по оказанию помощи и предоставлению 

ухода на уровне общины пожилым людям, живущим отдельно или в резиденции в 

период восстановления после пандемии. 

 Разработка программ и политики по оказанию медицинской помощи пожилым 

людям с учетом их особых потребностей, обеспечивая их участие в процессе 



принятия решений. Это заключается в предоставлении доступа к дистанционной 

помощи для удовлетворения физических и психических потребностей. 

 Сквозные темы и ключевые движущие факторы в сферах этики, услуг 

здравоохранения, государственной политики и здоровья населения 

Также определены четыре важные сквозные темы, которые пересекаются с 

вышеупомянутыми тремя ключевыми областями исследования. 

Справедливость, разнообразие и инклюзивность (EDI) 

CIHR реализовал ряд стратегий и решений для обеспечения справедливости, разнообразия 

и включения в исследовательскую систему. Во время кризиса Covid-19 крайне важно, 

чтобы ученые, проводящие исследования по проблемам старения, учитывали коренные и 

другие малые группы населения, социально-экономические и культурные факторы, 

равноправный доступ к ресурсам системы здравоохранения и участие пациентов, особенно 

в отношении пожилых людей. 

Этические/моральные дилеммы в отношении ухода за пациентами в конце жизни в 

ситуации пандемии или других чрезвычайных ситуациях. 

Этические и моральные соображения в исследованиях, касающихся пожилых людей имеют 

решающее значение в условиях кризиса Covid-19. Критически важное значение имеют 

исследования, касающиеся болезней, нормирования ресурсов, паллиативной помощи и 

изоляции. 

Испытания, информирующие о передовых методах ухода за пожилыми людьми с Сovid-19, 

а также трансляция и внедрение знаний о передовых методах обеспечения готовности к 

чрезвычайным ситуациям 

CIHR-IA поддерживает включение пожилых людей в испытания, которые информируют о 

передовых методах лечения Covid-19. Исторически сложилось так, что пожилые люди не 

участвовали в исследованиях, которые повлияли бы на их лечение. 

Цифровые технологии здравоохранения, поддерживающие медицинские услуги и оказание 

помощи, включая открытие лекарств и производство вакцин, а также мониторинг и 

социальные меры 

CIHR-IA является со-руководителем инициативы CIHR eHealth Innovations [CIHR 

Инновации в цифровом здравоохранении]. Эта инициатива поддерживает исключительные 

национальные и международные исследования в области цифрового здравоохранения для 

разработки решений для поддержания и улучшения жизни пожилых людей. Исследования, 

в которых участвуют самые разные заинтересованные стороны, позволят расширить 

границы сотрудничества на протяжении всего процесса от фундаментальных исследований 

до общественного здравоохранения. 

Резюме и выводы 

Вскоре после начала пандемии Covid-19 стало очевидно, что пожилые люди входят в 

группу наибольшего риска развития осложнений и имеют наибольший риск смерти. Чтобы 

продвинуть наш проект по улучшению здоровья и жизни пожилых людей, CIHR-IA быстро 

отреагировала на текущую ситуацию, в том числе путем консультаций с 

заинтересованными сторонами и экспертами определила приоритетные потребности в 

исследованиях, связанных с пожилыми людьми и Covid-19. Ключевые области 

исследований, изложенные в этой статье, начиная от реакции пожилых людей на болезнь, 



вакцинацию, терапию и клинические испытания, до психического здоровья и 

поддерживающей терапии, будут и впредь определять направленность ответных мер, 

предпринимаемые CIHR-IA в долгосрочной перспективе. 

Параллельно с консультированием и определением приоритетных потребностей в 

исследованиях, CIHR-IA быстро мобилизовала партнеров для финансирования 

исследовательских проектов, направленных на борьбу с Covid-19 у пожилых людей. Такие 

исследования потенциально могут начать удовлетворять приоритетные потребности в 

каждой из выявленных ключевых областей. CIHR-IA продолжит поиск возможностей для 

развития исследовательских программ, направленных на удовлетворение потребностей 

пожилых людей в этой области, и сотрудничества с ними. 

Четыре сквозные темы, выявленные в процессе консультаций, определяют ключевые 

элементы, которые необходимо включить в исследование воздействия Covid-19 на 

пожилых людей. Как и во всех исследованиях в области здравоохранения, соображения, 

касающиеся справедливости, разнообразия и недостаточной включенности 

представленных групп населения, должны быть интегрированы в план исследования, и, в 

частности, пожилые люди должны быть серьезно вовлечены во все аспекты исследования. 

Что касается особого положения пожилых людей во время пандемии Covid-19, в 

исследование следует тщательно интегрировать соображения, связанные с проблемами 

психического здоровья и этическими/моральными дилеммами в отношении ухода за 

пациентами в конце жизни во время пандемии или в другой чрезвычайной ситуации. Это 

дает возможность переосмыслить статус и роль пожилых людей в нашем обществе и 

тщательно рассмотреть и оценить влияние эйджизма на принятие решений и оказание 

помощи. Исследования в государственной политике, уменьшающей социальную изоляцию 

пожилых людей и борющейся с эйджизмом и стигмой, связанной с окончанием жизни, 

слабостью и уязвимостью, необходимы сейчас как никогда. Включение пожилых людей в 

испытания для информирования о передовых методах лечения Covid-19 имеет 

первостепенное значение. В это время развития инструментов и методов следует 

использовать исследования в области цифрового здравоохранения, чтобы найти решения 

для поддержания и улучшения жизни пожилых людей. 

CIHR-IA стремится удовлетворить потребности в исследованиях по проблемам старения в 

Канаде и поэтому содействует исследовательским программам для поиска подходов к 

поддержке здоровья и благополучия пожилых людей во время пандемии Covid-19 и в 

период восстановления после нее. 

 

 


