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Жизненный путь человека в периоды юности, молодости, взрослости, 

зрелости и пожилом возрасте, является целостным процессом. Зрелость - самый 

длительный для большинства людей период жизни. Не существует жёстких 

границ начала и завершения каждой стадии развития индивида, а верхняя 

граница зрелости зависит от индивидуальности человека и может отодвигаться 

в сторону ещё большего возраста. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире к 2050 

году число людей старше 60 лет увеличится приблизительно втрое. Примерно 
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треть населения в экономически развитых странах будет относиться к старшей 

возрастной группе. Увеличение продолжительности жизни человека, к 

сожалению, приводит не только к существенным социально-демографическим 

проблемам, но и к увеличению числа лиц с хроническими заболеваниями, 

связанными с возрастными изменениями. Хронические заболевания влияют на 

физическую активность человека, трудоспособность, внешний вид, на 

психическое состояние и духовную сферу. Они влияют на социальное и 

семейное положение человека, меняет иерархию ценностей, жизнь самого 

больного и его близких. 

В настоящее время в мире насчитывают более 380 миллионов человек, 

возраст которых превышает 65 лет. В России пятую часть всего населения 

составляют люди пожилого и старческого возраста. В ближайшие 10 лет 

ожидают увеличения количества граждан старших возрастов примерно в 2 раза, 

т.е. уже 40% населения будет находиться в категории пожилого и старческого 

возраста. Уровень заболеваемости у пожилых людей по сравнению с лицами 

более молодого возраста выше в 2 раза, в старческом возрасте - в 6 раз. 

Старение общества усиливает проблемы ухода за растущим количеством 

больных и инвалидов. Уход за больными требует не только помощи со стороны 

медицинских работников, но также со стороны близких родственников или 

опекунов. Чувство беспомощности нарастает от недостатка знаний, страха перед 

трудностями.  

Во многих странах, независимо от количества пожилых людей, увеличение 

количества хронических больных в большей степени зависит от роста и 

распространения факторов риска. Их устранение позволило бы на 80% сократить 

вероятность возникновения болезней сердца, инсульта и сахарного диабета 2 

типа, а также на 40% - новообразований. 

Учитывая современные демографические тенденции и в целях повышения 

качества профессиональной подготовки студентов в ФГБОУ «Медицинский 
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колледж» при деятельном сотрудничестве с сотрудниками ЛПУ Управления 

делами Президента Российской Федерации в 2016 году разработан и внедрен 

пилотный проект «Профилактическая медицина, позитивная деятельная 

психология – счастливая старость и здоровое долголетие». Данный проект 

состоит из взаимодополняющих разделов: 

 

I. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. КОМФОРТНАЯ СТАРОСТЬ 

 Расширенная теоретическая составляющая (углубленное изучение 

особенностей возрастных изменений). 

 Освоение и совершенствование практических навыков на факультативе 

«Особенности сестринского ухода за лицами старшего и пожилого 

возраста». 

 

II.  ПОЗИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 Психологический курс «Позитивный настрой к процессу старения. 

Укрепление здоровья, улучшение памяти и концентрации внимания». 

 

III. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЛОЖНОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

 Гипобарическая барокамерная адаптация - немедикаментозный метод по 

стимуляции собственных защитных сил и физиологических резервов 

организма 

 Особенностью данного проекта является обучение студентов 

интегрированному подходу к проблеме старения и здоровья для лиц пожилого 

возраста. В колледже для студентов старших курсов специальности 34.02.01 

Сестринское дело помимо обязательных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности, организовано дополнительное 
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углубленное изучение возможности оказания сестринской помощи пожилым 

людям. Разработаны и внедрены дополнительные учебные программы, а также 

современные симуляционные образовательные технологии, основанные на 

реалистичном моделировании практической ситуации с помощью тренажеров, 

современных манекенов-имитаторов, позволяющих отработать алгоритм 

действий каждого обучающегося, с выбором тактики сестринского ухода в 

соответствии с существующими стандартами. 

 

Первый этап. «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. КОМФОРТНАЯ 

СТАРОСТЬ» 

В 2016 – 2017 учебном году педагогами колледжа при сотрудничестве с 

представителями ЛПУ Управления делами Президента РФ за счет вариативной 

части расширена теоретическая и практическая составляющая учебной 

дисциплины «Паллиативная помощь» и профессионального модуля 

«Проведение профилактических мероприятий»: 

 Междисциплинарный курс «Здоровый человек» (знакомит учащихся 

со значением термина «геронтология», с особенностями физиологических 

изменений, происходящими в организме при старении и с тем, как влияют 

факторы риска на эти процессы).  

 Междисциплинарный курс «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях». В разделе «гериатрия» рассматриваются основные 

заболевания пожилого и старческого возраста, их особенности, возможные 

осложнения, проблемы пациента и алгоритмы ухода. Изучаются особенности 

ухода за тяжелыми больными и больными с нарушением памяти. Обращается 

внимание обучающих на особенность как можно дольше не выполнять за 

престарелым человеком его ежедневных функцйи и не ограничивать 

возможность их самостоятельного выполнения. Помнить о том, что болезнь 

снижает не только память, но и волю.  
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  «Паллиативная помощь» учит ухаживать за пациентами, 

находящимися в терминальной стадии заболевания, знакомит с паллиативно-

хосписной помощью. Студенты получают навыки общения с безнадежными 

больными, необходимым качеством медицинского работника, для которого 

больной человек должен оставаться человеком, заслуживающим уважения, 

сохраняющим достоинство и личную свободу. 

 

 

Фото 1. Студентки во время занятий 

Понимая, что практика – лучший учитель, увеличено суммарное 

количество часов практических занятиях. Преподавателями колледжа 

подготовлена методическая разработка для преподавателей и студентов по 

внеаудиторной работе: «Особенности ухода за больными пожилого и 

старческого возраста». Целью данной методической разработки является 

приобретение студентами дополнительных знаний об основных хронических 

заболеваниях, о том, какими должны быть действия по уходу за пожилым 

пациентом, о видах реабилитации у данной категории больных, о способах 

отодвинуть во времени процесс старения, в том числе с помощью адекватной 

физической нагрузки.  
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Совершенствование практических навыков осуществляется на 

факультативе «Особенности сестринского ухода за лицами старшего и пожилого 

возраста». Под руководством опытных врачей-педагогов подробно разбираются 

заболевания пожилого и старческого возраста, сопровождающиеся развитием 

слабоумия (инсульт, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм, рассеянный склероз) 

и онкологией. В симуляционном классе студенты с удовольствием отрабатывают 

алгоритмы по уходу за тяжелыми пациентами.  

Во время стажировок и производственной практики в ЛПУ Управления 

делами Президента РФ выполняют полный объем необходимых манипуляций. 

Кроме того, многие ученики, отлично освоив необходимые навыки и умения, 

успешно и качественно осуществляют уход за своим престарелым 

родственникам.  

 

Второй этап. «ПОЗИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

В 2017 году в колледже внедрена программа «Позитивный настрой к 

процессу старения. Укрепление здоровья, улучшение памяти и концентрации 

внимания». В рамках данной программы изучаются особенности психических и 

этических аспектов сестринского ухода за различными возрастными 

категориями пациентов.  

На практических занятиях студенты осваивают простейшие методики по 

стимулированию работы головного мозга для лиц средней и поздней взрослости.   

Известно, что в период средней взрослости (40-60 лет), отмечается 

относительное снижение характеристик психофизических функций. Однако это 

значительно не сказывается на функционировании когнитивной сферы людей 

данного возрастного периода, не снижает их работоспособность и позволяет 

сохранять трудовую и творческую активность. Развитие отдельных 

способностей продолжается в течение всего среднего возраста, особенно в той 

их части, которая связана с трудовой деятельностью и повседневной жизнью.  
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Главной особенностью поздней взрослости (от 60-70 лет) и далее является 

процесс старения, сопровождающийся определенными возрастными 

изменениями. В процессе старения когнитивной сферы большинство сенсорных 

функций у человека существенно ухудшается. У людей, достигших этого 

возраста, увеличивается время реакции, замедляется обработка информации и 

снижается скорость когнитивных процессов. Снижение познавательной 

деятельности у людей, достигших поздней взрослости, может быть обусловлено 

прямыми и косвенными причинами. Прямые причины: болезнь Альцгеймера и 

сосудистые поражения мозга. Косвенные причины: общее ухудшение здоровья, 

отсутствие мотивации к познавательной деятельности и др. После 70 лет на 

передний план выходит потребность - поддержка физического здоровья на 

приемлемом уровне. 

 

Рисунок 1. Исследование мозговой организации творческого мышления 

Ощущение себя во второй половине жизни здоровым, жизнерадостным, 

энергичным в большей степени зависит от самого настроя к процессу старения, 

а в меньшей – от объективного состояния функционирования различных 

органов. Зачастую именно негативный настрой является первопричиной 

появления нежелательных изменений.  
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Кроме болезней в пожилом и престарелом возрасте немало неприятностей 

вызывают так называемые возрастные изменения, а именно - снижение памяти. 

Для уменьшения этих явлений широко применяются различные упражнения, 

которые «заставляют работать» максимальное количество зон головного мозга. 

Старость не следует воспринимать как период регресса и спада, о чем 

свидетельствуют результаты изучения познавательных способностей людей в 

возрастной категории 60-93 лет. Выявлено, что пожилые люди могут не только 

сохранить имеющиеся способности, но и развить ряд новых.  

 

Фото 2. Активное обсуждение студентов 

На основе анализа мозгового кровотока доказано, что, когда человеку 

предъявляется связный текст даже без необходимости его читать, - задание было 

считать появления определенной буквы - мозг тем не менее существенно, более 

интенсивно вовлекается в обработку лингвистических характеристик стимулов, 
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что выражается в активации определенных зон, чем при предъявлении с тем же 

заданием тех же слов, но несвязанных, перемешанных в случайном порядке. 

Решение простых арифметических примеров на время, чтение вслух, счет вслух 

от 0 до 150, решение цветного теста Струпа активизируют большое количество 

различных областей мозга. На практических занятиях факультатива студенты 

обучались данным методикам.  

Большой интерес у старшекурсников вызвала «Японская программа 

развития интеллекта и памяти» невролога, профессора Рюты Кавашимы. 

Опробовав данную методику на себе, студенты обучили простым упражнениям 

своих бабушек и дедушек и в течении 2-х месяцев контролировали регулярность 

выполнения ими заданий. По мнению студентов, предлагаемый комплекс 

мероприятий значительно улучшил настроение, самочувствие, жизненный тонус 

родственников. Было решено продолжить обучающий курс в 2017-2018 учебном 

году. 

 

Третий этап. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЛОЖНОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  

(на примере гипербарической оксигенации). 

 

В 2017 году при активной помощи заведующей отделением 

гипербарической оксигенации ФГБОУ «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации 

И.О.Липатовой разработан специализированный раздел программы 

«Возможность применения сложноинструментальных методов лечения для лиц 

пожилого возраста (на примере гипербарической оксигенации)». 

Гипербарическая оксигенация (ГБО) - это лечение кислородом под 

повышенным давлением в барокамерах (медицинских бароаппаратах). 

Гипербарическая оксигенация - неинвазивный метод, т.е. не связанный с 
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нарушением целостности тканей человека. Используется не только для лечения, 

но и для профилактики многих заболеваний.  

В основе терапевтического эффекта ГБО лежит значительное увеличение 

кислородной емкости жидких сред организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость 

и т.д.), которые при этом становятся достаточно мощными переносчиками 

кислорода к клеткам. Увеличивая кислородную емкость жидких сред организма, 

ГБО создает определенные возможности для депонирования некоторого 

количества кислорода в тканях. От размера этого кислородного резерва зависит 

продолжительность жизни человека при полностью выключеном 

кровообращении и срок жизнедеятельности тканей при его регионарном 

нарушении. Благодаря возможности значительно повышать содержание 

кислорода в тканях, ГБО оказывает следующие эффекты: 

 нормализация питательного баланса клетки; 

 заживляющий эффект: ускорение восстановительных процессов. 

(стимулирует заживление ран преимущественно за счет усиления 

внутриклеточной регенерации); 

 активное разрушение токсических продуктов в организме и 

предупреждение их образования; 

 стимулирующий эффект: регулирование функциональной и обменной 

активности клетки; 

 антибактериальный эффект: подавление жизнедеятельности микробов. 

 фармакодинамический эффект: усиление действия лекарственных 

препаратов и, в то же время, снижение побочных эффектов от их 

применения (усиливает действие целого ряда фармакологических 

препаратов: антибиотиков, сердечных гликозидов, диуретиков и многих 

других) 

 восстанавливающий эффект: деблокирующее действие на гемоглобин, 

миоглобин и цитохромоксидазу при отравлении угарным газом, 

метиловым спиртом, цианидами и т.п. 
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 иммунокоррегирующий эффект: восстановление иммунитета. 

 вазопрессорный эффект: снижение внутричерепного давления, улучшение 

мозгового кровотока в зоне повреждения, снятие отека мозга. 

 компрессионный эффект: при параличе кишечника и газовой эмболии 

(уменьшение объема газа, находящегося в кишечнике и сосудах и 

восстановление их проходимости. 

Лечебные и оздоровительные сеансы ГБО проводятся в одноместных 

удобных барокамерах, куда подается кислород под давлением. Использование 

точной дозировки кислорода позволяет назначать ГБО индивидуально для 

каждого пациента.  

Гипербарическая оксигенация высокоэффективный метод, требующий 

слаженной работы врача и медицинских сестер, знания своего дела и контакта с 

больным.  

 

 

Фото 3. Сотрудники отделения гипербарической оксигенации 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской Федерации 
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Метод ГБО — единственный метод, позволяющий многократно увеличить 

содержание кислорода в крови и, соответственно, значительно увеличить его 

доставку к органам и тканям, страдающим от его недостатка в результате 

болезни. Однако, эффект ГБО не ограничивается только заместительным 

действием. Улучшая кровообращение в тканях и обменные процессы на 

клеточном уровне, гипербарический кислород действует как фармакологический 

агент, нормализуя функции различных органов. Причем эффект от лечения 

сохраняется длительное время.  

Особенностью больных пожилого возраста является высокий уровень 

тревожности, проявление отдельных признаков дезадаптации, проявления 

фрустрации и депрессии, отчетливо выражен ряд таких эмоций, как печаль, горе 

и растерянность. Оксигенобаротерапия положительно влияет на 

психологическое состояние: даже в возрасте 60-70 лет снижался уровень 

тревожности и депрессии, возрастает число и яркость эмоций, повышалась 

активность и работоспособность.  

  Комплексное использование ГБО с другими методами лечения в 

большинстве случаев увеличивает их эффективность и предполагает сохранение 

пожилым людям активного стиля жизни, присущего среднему возрасту.  

Согласно критериям ВОЗ, люди в возрасте 75-89 лет и старше - старики и 

долгожители. Большинство из них физически и психологически стареют в 

означенные сроки. Но есть и другие. Старение, старость - категория в огромной 

степени индивидуальная, чётко соотносящаяся с мироощущением индивида. 

Человек пожилой настолько, насколько он сам себя ощущает.  

Пилотный проект «Профилактическая медицина, позитивная деятельная 

психология – счастливая старость и здоровое долголетие» в ФГБОУ 

«Медицинский колледж» вызвал большой интерес не только у студентов и их 

родственников, но и педагогов. Полагаем, что внедрение новых, 

интегрированных форм обучения, синтезирующих теоретические знания, 
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практические умения, современные клинические рекомендаций многократно 

увеличивает позитивную мотивацию и способствует непрерывному повышению 

квалификации всех участников процесса.  

Старость, как ни странно это звучит, будущее всего человечества, и то, 

каким оно будет, зависит от нас сегодняшних. 
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