ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ МАКЕТОВТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПАМЯТИ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ В ФГБОУ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Головчанская Лариса Валерьевна
научный руководитель, магистр государственного управления,
заместитель директора по учебной работе ФГБОУ «Медицинский колледж»
Управления делами Президента Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Купцова Марина Сергеевна
cтудент «Медицинского колледжа» Управления делами Президента
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Мягкова Ксения Андреевна
cтудент «Медицинского колледжа» Управления делами Президента
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Оганян Армине Суреновна
cтудент «Медицинского колледжа» Управления делами Президента
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Середенко Анастасия Руслановна
cтудент «Медицинского колледжа» Управления делами Президента
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
За последние годы значительно повысился риск к увеличению числа лиц с
хроническими заболеваниями, связанными с возрастными изменениями. В
связи с этим, возникает потребность сестринского ухода за больными и
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инвалидами. Уход за данными людьми требует не только помощи медицинских
работников, но, также, близких родственников.
Студены

ФГБОУ

«Медицинский

колледж»

Управления

делами

Президента Российской Федерации, осознавая важность и необходимость
проведения

реабилитационно-оздоровительных

мероприятий

для

лиц,

перенесших тяжелые патологии, обратились к руководству колледжа с
просьбой

проведения

дополнительных

занятий

для

повышения

своих

профессиональных знаний по данному вопросу.
В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в
ФГБОУ

«Медицинский

колледж»

при

деятельном

сотрудничестве

с

сотрудниками лечебно-профилактических учреждений Управления делами
Президента РФ в 2017 году внедрена Комплексная программа «Особенности
сестринского ухода за лицами пожилого и старческого возраста» с условным
названием «Старость в радость».
Комплексная программа «Старость в радость» состоит из нескольких
взаимосвязанных этапов, одним из которых является «Позитивная деятельная
психология - позитивный настрой к процессу старения. Улучшение памяти и
концентрации внимания».
Известно, что нейропластичность мозга (способность к обучению,
развитию, самосовершенствованию) - один из залогов высокоразвитого
интеллекта в любом возрасте, поэтому рекомендации ученых «тренировать
мозг» стали основой для практического курса «Позитивная деятельная
психология». Современный человек подвержен различным неврологическим
заболеваниям,

повреждениям

(например,

инфаркт,

инсульт,

деменция,

рассеянный склероз, черепно-мозговые травмы и др.), которые нарушают
функцию опорно-двигательного аппарата. Лицам с данными заболеваниями
показана медикаментозная терапия и физиотерапия. Вместе с тем, с
традиционными

методами

лечения

могут

применяться

и

творчески

ориентированные, которые помогают восстановить нарушенные функции
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(кинезиология,

арт-терапия,

мелкая

моторика

рук,

песочная

терапия,

музыкотерапия и др.).
На факультативных занятиях «Позитивная психология» студенты старших
курсов

специальностей

Лечебное

дело

и

Сестринское

дело

изучают

особенности психических и этических аспектов сестринского ухода за
различными возрастными категориями пациентов. На практических занятиях
учащиеся осваивают различные методики по улучшению памяти, концентрации
внимания и гибкого мышления, а также по восстановлению утраченных
функций опорно-двигательного аппарата после перенесенных заболеваний
сердечно-сосудистой системы (инсульт, инфаркт) и черепно-мозговых травм.
Особое

внимание

уделяется

обучению

студентов

работе

с

гериатрическими пациентами. Одной из самых главных особенностей
взаимодействия с пациентами пожилого и старческого возраста является учет
их психологических особенностей и создание максимально комфортной,
доброжелательной,

позитивной

обстановки

при

реабилитационных

мероприятиях, направленных на восстановление элементарных навыков
самообслуживания.

Фото 1. Факультативные занятия. Студентки группы 4 «Ф»
Известно, что мелкая моторика рук способствуют восстановлению
отдельных функций головного мозга и развитию речи. Для поучения
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положительного

результата

по

восстановлению

утраченных

функций

необходимы ежедневные занятия на различных тренажерах. На внеаудиторных
занятиях факультатива и в домашних условиях студенты группы 4 «Ф»
специальности Лечебное дело совместно со своими родственниками изготовили
симуляционные макеты, в которых использованы различные предметы
(пуговицы, замки, выключатели, молнии, фонари).

Фото 2. Совместная работа по созданию макета
При изготовлении симуляционных макетов-тренажеров были поставлены
несколько задач: непосредственное изготовление макетов-тренажеров для
тренировки пальцев рук и апробация данных макетов на немолодых
родственниках.
Планшеты-тренажеры для развития мелкой моторики рук гериатрических
пациентов выполнены студенткой Купцовой Мариной совместно с ее
бабушкой, Матвеевой Еленой Васильевной. Планшеты удобны и просты в
использовании. Материал, из которого изготовлены тренажеры на ощупь мягок
и приятен, спокойного, комфортного для восприятия глаз оттенка.
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Фото 3. Матвеева Е.В. за изготовлением планшета-тренажера
На одном из тренажеров, пуговицы выпуклые и крупные, хорошо
ощутимы пальцами. На другом – значительно меньше.
Планшеты-тренажеры изготовлены из рельефной ткани для улучшения
чувствительности рук из горлышек бутылок с цветными, разного диаметра
крышечками.
Макет-тренажер Середенко Анастасии и Мягковой Ксении имеет
несколько особенностей.
С его помощью могут быть задействованы визуальная и тактильная
модальности. К визуальной, относится ярко красный паровоз и светофор,
меняющий цвета с красного на зеленый.
К тактильной модальности относятся выключатели, шпингалеты, с
которыми сталкивается каждый человек в повседневной жизни, молнии без
которых не обойтись в верхней одежде, а также приспособления, помогающие в
дальнейшем откручивать бутылки с питьевой водой и вентели кранов.
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Фото 4. Макет развития мелкой моторики Середенко А. и Мягковой К.
Макет Оганян Армине помогает улучшить тактильную, визуальную, и
аудиальную (слуховую) функции головного мозга. За тактильную функцию в
данном макете отвечают: шнуровка, молния на одежде, выключатель, замок, и
т.д. За визуальную функцию - импровизированный фонарик. За слуховую
функцию – звонок (издает звуковой сигнал при нажатии).

Фото 5. Макет развития мелкой моторики Оганян Армине
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Все элементы на тренажерах функционируют и при регулярных
тренировках помогают пациентам развить ранее утраченные способности.
Студенческие симуляционные макеты-тренажеры были представлены:
24

октября

2017

года

на

VIII

Российской

научно-практической

конференции с международным участием «Инновационные технологии в
области неврологии и смежных специальностей» (организатор - ФГБУ ДПО
"Центральная государственная медицинская академия" Управления делами
Президента РФ»);
26

октября

2017

г.

на

Научно-практической

конференции

«Профилактическая медицина, позитивная деятельная психология – счастливая
старость и здоровое долголетие» в ФГБУ «Центр реабилитации» Управления
делами Президента РФ.
Анализ работы показал, что применение данных методик способствует
улучшению

памяти,

развитию

интеллектуальной

деятельности

улучает

настроение, самочувствие, повышает жизненный тонус, восприятие новых идей
не только самих студентов, но и их пожилых родственников. Занимаясь
улучшением моторных функций, можно прямо воздействовать на работу
нервной

системы,

улучшая

ее

функционирование,

повышать

уровень

мышления.
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