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Внимание к проблеме «легкое когнитивное нарушение» (или ЛКН) 

обусловлено как практическими, так и теоретическими аспектами. Наличие ЛКН 

является фактором риска последующего возникновения деменции (от лат.dementia 

- безумие - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной 

деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и 

практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения 

новых.). Считается, что в основе ЛКН в большинстве случаев лежит болезнь 

Альцгеймера, основным проявлением которой и являются мнестические 

(имеющие отношение к функции памяти) расстройства. 

Одним из направлений в ведении данной категории больных является 

умеренная физическая активность, которая благоприятно влияет на когнитивную 

сферу (физические упражнения стимулируют приток крови к головному мозгу, 

обогащая его кислородом и питательными веществами). 

Трудностью работы с геронтологическими пациентами с ЛКН является то, 

что необходимо учитывать индивидуальные особенности физического состояния 

пациента и наличие других хронических заболеваний. 

Занятия физическими упражнениями должны быть элементами 

повседневного режима. Выбор интенсивности и величины нагрузки должен 

соответствовать потребностям и возможностям организма. При старении 

организма необходимо сохранять качественное разнообразие средств ЛФК. 

Конкретной формой реализации этого принципа является требование 

количественного ограничения, но качественного разнообразия. Занятия должны 

проходить в позитивном ключе, речь специалиста должна быть простой и 

доступной пониманию пациентов.  

На занятиях с пациентами необходимо использовать разнообразные 

упражнения, которые оказывают комплексные воздействия на организм и 

мозговую деятельность. Рекомендуется в программу включать общеразвивающие 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, шеи, упражнения для мышц ног (с 

учетом всех мышечных подгрупп), упражнения для мышц туловища (в различных 

исходных положениях и направлениях). Пациентам полезны и общеразвивающие 

упражнения с предметами: гимнастическая палка, скакалка, малые мячи, гантели, 

гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка. Для укрепления осанки,  

сохранения подвижности суставов, укрепления мышц тазового дна, увеличения 

подвижности грудной клетки рекомендуется использовать упражнения 

специального воздействия. Целесообразно использовать ходьбу и ее 

разновидности как незаменимое средство в восстановлении функций всех органов 

и систем организма. Бег – замечательное оздоровительное упражнения для 

укрепления сердечнососудистой, дыхательной систем организма, а также для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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улучшения обмена веществ. В процессе занятий хороший эффект оказывают 

танцевальные шаги, подскоки, прыжки (если они не травмоопасны), которые 

воздействуют на развитие координационных способностей.  

Особое внимание стоит уделить дыхательной гимнастике, с которой 

необходимо не только начинать и заканчивать занятия, но и при необходимости 

включать ее между основными упражнениями для восстановления дыхания или 

снятия эмоционального напряжения. 

При проведении занятий нужно следить за тем как пациент переносят 

физические нагрузки. Об этом можно судить по самочувствию, 

работоспособности, внешним показателям. Следует особенно осторожно 

дозировать нагрузку в течение первых двух месяцев. Величина физической 

нагрузки зависит от ряда факторов: подбор физических упражнений и их 

количество, темп, ритм и амплитуда движений, плотность занятия, 

продолжительность занятия, паузы отдыха и другие факторы. Следует избегать 

упражнений в быстром темпе, с задержкой дыхания, переходов из положения 

сидя в положение лёжа на спине и обратно, а также на снарядах. Трудность 

упражнений следует увеличивать постепенно. Большое значение приобретает 

правильный подбор упражнений для различных групп мышц, чередование 

напряжений и расслаблений. Количество упражнений в занятии колеблется от 20-

30 до 40 и более. Следует чередовать их с ходьбой, бегом, танцевальными и 

прыжковыми действиями. Количество повторений каждого упражнения 

варьирует от 6-8 раз (в первые месяцы занятий) до 10-12 повторений (в конце 

тренировочного цикла). Количество занятий два раза в неделю до 30-40 минут. 

Такая продолжительность обусловлена замедленной врабатываемостью и 

приспособляемостью стареющего организма к физической нагрузке. 

Таким образом, физическая активность с учетом индивидуальных 

особенностей физического состояния и наличия хронических заболеваний 

благоприятно влияет на когнитивную сферу геронтологических пациентов. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК КАК ИНСТРУМЕНТ В ОБУЧЕНИИ 

РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Дерюшева М.А.,  

к.м.н., педагог-психолог 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Кемерово, 

Кемеровская область 
 

- Скажи, Ворона, неужто я заболел и что за  

болезнь у меня? Злюсь все время, забываю все, 

поэтому голодный и немытый хожу. 

- Ка-а-ар, - отвечала Ворона, - есть такое дело.   

Эта болезнь тех, кто долго прожил, одолевает.  

Мыслям скучно в одной голове сидеть, 
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Вот они от тебя и убегают. 

В. Воронин «Старый Лис и Лунный человек». 

У 75% лиц пожилого возраста в России согласно данным, полученным в ходе 

первого этапа Всероссийского скрининга преддементных нарушений  

«Бабушкология» выявлены рассеянность, забывчивость и другие когнитивные 

расстройства. Первый этап проводился в мае 2015 г. в 17 городах России, старт 

его был приурочен к празднованию Дня Победы. В этих городах были созданы и 

работали площадки для бесплатного тестирования на наличие когнитивных 

нарушений: в парках под открытым небом (Липецк, Воронеж, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Саратов), в аптеках и больницах для ветеранов. Пожилые 

люди, у которых были выявлены когнитивные нарушения различной степени 

выраженности, получили рекомендации специалистов и много новой информации 

о проблеме деменции. Характерной особенностью явилось то, что никто из них 

даже не подозревал об имеющихся у них когнитивных нарушениях. 

Александр Сонин, когнитолог, руководитель проекта «Мемини», 

последовательно, год за годом реализующего широкомасштабные акции «SOS 

деменция», «Моя бабушка - Яга», подводя итоги первого этапа скрининга 

отметил: «Тот факт, что люди не имели понятия о наличии у них тех или иных 

когнитивных нарушений, красноречиво говорит о том, что проблема актуальна 

для России как никогда. Конечно, по итогам скрининга все, кому это было 

необходимо, получили рекомендации для обращения к врачу, однако для 

реального улучшения ситуации, охватывать нужно на порядки больше людей. Мы 

рады, что благодаря активному освещению акции в СМИ, нам удалось рассказать 

о проблеме десяткам тысяч семей, но останавливаться на этом мы, конечно же, не 

станем». 

Проблемы пациентов с деменцией оказывают глубокое воздействие на их 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ними. Физическая, эмоциональная 

нагрузка и, как правило, возникающие финансовые трудности могут приводить к 

большому стрессу и, следовательно, членам семей и людям, осуществляющим 

уход, необходима поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных 

работников, финансовой и правовой систем. Вина, гнев, депрессия, стыд, страх, 

надежда, а ведь и это не полная палитра переживаний, которые фактически с 

момента постановки диагноза обрушиваются на родственников пациента с 

деменцией. Порой стесняются говорить о заболевании родного им человека, 

скрывают факт заболевания. На наш взгляд, инструментом, который будет 

способствовать изменению отношения в семье к пожилому человеку с 

когнитивными нарушениями, могут стать сказки. 

В Кемеровском областном медицинском колледже обращение к материалам 

сказок происходит неоднократно на занятиях по учебной дисциплине 

«Психология» («Сказка о Деревьях-Характерах» И. Вачкова, «Путешествие двух 

подруг» Н. Азопковой и др.). Не стала исключением тема «Изучение методов 

работы и особенностей общения с пациентами, имеющими определенную 

патологию познавательных процессов».  
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На завершающем этапе обучения в медицинском колледже студентами 

специальности «Сестринское дело» уже освоен вид деятельности Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Следовательно, 

обучающиеся хорошо представляют после прохождения учебной и 

производственной практики,  каким бременем становится уход за пациентом с 

когнитивными расстройствами в условиях психиатрического стационара.  

Вне всякого сомнения, освоение вышеназванных УД и ПМ, полученные 

знания и умения, сформированные общие и профессиональные компетенции, 

являются значимыми составляющими того багажа знаний, с которым наши 

выпускники начнут профессиональную деятельность в медицинских 

организациях. В силу чрезвычайной актуальности данной медико-социальной 

проблематики для Российского общества необходимо повысить осведомленность 

населения о деменции, болезни Альцгеймера. Казалось бы, очевидны глобальная 

демографическая тенденция к увеличению числа пожилых людей, рост 

количества пациентов с деменцией альцгеймеровского типа. Успешно развивается 

наука андрогогика, Школы для пациентов разной направленности, в том числе и 

пациентов с когнитивными нарушениями. Открываются кабинеты Памяти и т.д.  

Будущие медицинские сестры, еще в процессе освоения образовательной 

программы, должны познакомиться с самыми разнообразными формами работы, 

которые позволят им в  профессиональной деятельности осуществлять уход за 

любым пациентом, помочь родственникам не утратить контакт с близким и 

дорогим им человеком. Среди проблем, которые встают перед родственниками 

или лицами, организующими уход за пациентами с когнитивными нарушениями, 

первоначально, до момента установления диагноза деменции, являются 

странности в поведении пациента. Последующее принятие болезни близкого 

человека не облегчает участи родственников. Как правило, следующей 

проблемой, не всегда разрешимой, является организация приема  предписанных 

лекарственных препаратов. Работающие родственники, сталкиваясь с 

проявлениями агрессии, категорическим отказом от приема препаратов со 

стороны пациента, нередко прекращают попытки соблюдения полученных от 

врача рекомендаций по лечению.  При этом они успокаивают себя тем, что 

сохранить добрые отношения с родным человеком для них дороже, нежели 

получить «призрачный эффект» от приема назначенных геронтопсихиатром 

дорогостоящих препаратов.  

При изучении темы «Изучение методов работы и особенностей общения с 

пациентами, имеющими определенную патологию познавательных процессов» 

необходимо уделять внимание не только  пациентам геронтологического 

профиля, но и другим пациентам (детям с задержкой психоречевого развития, 

детям с аутизмом). Именно ограниченность времени для «чтения сказок» 

предопределяет групповую форму работы. Преподаватель отбирает 

соответствующие сказки и составляет задания с учетом требований к результатам 

освоения образовательной программы.  Обычно обучающиеся делятся на три 

группы,  каждой группе предлагается сказка с вопросами, на которые студентам 

предлагают дать ответы («Наша белочка», «Письмо», «Заклинание»).  
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Приводим вопросы к сказке «Белочка» (автор: Людмила Давыдова): 

1. Какие когнитивные расстройства есть у пушистой Белочки? 

2. Что посоветовал мудрейший Филин Белочке (с позиции медицинских 

рекомендаций)? 

3. Какие наставления получили бельчата? 

4. Какие эмоциональные расстройства выявляются у Белочки? 

5. Что может помочь продлить активность Белочке? 

6. Согласны ли вы с рассуждениями Филина о скуке? 

Совместное обсуждение сказок (преподаватель предлагает обучающимся 

аудиоверсию сказок) и ответов способствует закреплению знаний и умений. 

Таким образом, сказки можно рассматривать как инструмент при обучении уходу 

за геронтологическими пациентами с когнитивными нарушениями. Это хороший  

способ говорить о важных, но не самых приятных проблемах. Именно сказки в 

игровой форме  помогают узнать о симптомах когнитивных нарушений как 

взрослому человеку, так и ребенку. Они позволяют распознать первые признаки 

слабоумия, чтобы вовремя обратиться к врачу и подобрать лекарство, 

замедляющее развитие заболевания. А потом терпеливо помогать пациенту – 

полученные знания, хотя и приумножают скорбь, делают человека более 

терпимым. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ С 

КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Залесова В.А.,  

преподаватель высшей квалификационной категории 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», г. Новосибирск 

 

Современная геронтология – раздел медицины, который на современном 

этапе развития интенсивно развивается, как научная и практическая дисциплина. 

Демографические процессы в современный период жизни общества 

характеризуются снижением рождаемости, увеличением продолжительности 

жизни на фоне снижения показателей смертности, что приводит к увеличению 

числа людей старческого и пожилого возраста.  

Главная цель обеспечения ухода за людьми старческого и пожилого возраста 

состоит в том, чтобы обеспечить качество их жизни в домашних условиях, в 

социальных учреждениях стационарного типа в формате обеспечения 

терапевтической среды  как комплекса максимально благоприятных условий для 

окружения пожилого человека, исключающего действие потенциально 

негативных факторов и потенциирующего позитивные саногенные механизмы 

адаптации пожилого человека. 

Задачей медицинских и социальных работников, обеспечивающих 

организацию и проведение сестринского ухода за пациентами с когнитивными 
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нарушениями состоит в том, чтобы вовремя обратить внимание на проявление 

нарушений памяти (на текущее событие, сохранение воспринятого и возможность 

активировать запасы памяти), внимания, мышления и т.д.  

При уходе за лицами пожилого и старческого возраста необходимо помнить 

о снижении памяти, деликатно и тактично напоминать о времени приема 

лекарств. Шум, беспокойство усугубляют когнитивные расстройства, больной 

становится раздражительным, нарушается внимание, страдает память, что 

приводит к формированию потенциальных проблем. 

В пожилом и старческом возрасте развивается хроническая ишемия 

головного мозга на фоне атеросклероза, вследствие чего происходит нарушение 

когнитивных функций. Различают три степени данных нарушений: слабая степень 

характеризуется снижением памяти и рассеянностью; умеренная степень 

характеризуется амнестическими нарушениями, в том числе снижением памяти 

на текущие события и множественными когнитивными нарушениями: более 

глубокие нарушения памяти, нарушения ориентации в пространстве и тяжелая 

степень когнитивных расстройств – это деменция, которая характеризуется 

приобретенным слабоумием, снижением познавательной деятельности  с утратой 

в той или иной степени ранее усвоенных знаний и навыков, а также затруднением 

или невозможностью приобретения новых. 

Характерный комплекс проблем пациента связан с нарушением основных 

жизненно важных потребностей человека. Нарушена потребность трудиться, 

соблюдать правила личной гигиены, возникает дефицит самоухода: повседневная 

деятельность нарушена, что требует постоянного надзора и осуществления 

мероприятий по устранению дефицита самоухода в комплексе гигиенических 

мероприятий, приема пищи. 

Оценка способности выполнения повседневных действий определяет 

функциональный статус пациента, который является лучшим измерением степени 

тяжести деменции. Диагностическая деятельность медицинской сестры 

заключается в том, чтобы определить степень дефицита самоухода. В плане 

лечебной деятельности медицинская сестра осуществляет фармакотерапию в 

режиме строгого контроля приема лекарственных препаратов пациентом в 

соответствии с дозой и кратностью. 

Реабилитационно - профилактическая деятельность медицинской сестры при 

когнитивных нарушениях включает создание терапевтической среды и 

предполагает создание «понятного» для пациента окружения, профилактики 

возникновения потенциально неблагоприятных и опасных факторов среды. 

Профилактическая деятельность медицинской сестры заключается в активации в 

рамках эрготерапии когнитивных функций – тренировка, достоинства которой 

заключаются в восстановлении способности пациента участвовать в социальной 

жизни, потребности находиться в обществе людей, интенсивное получение 

информации (чтение), освоение новых навыков (пользование сотовым телефоном, 

сетью интернет). 

Большой популярностью пользуется реминисцентная терапия: 

провоцирование воспоминаний путем просмотра фотографий, прослушивания 
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музыки, воспоминания событий из жизни пациента, а также создание окружения 

из предметов, которые способствуют воспоминаниям, это способствует 

смягчению расстройства поведения и позитивно влияет на самочувствие 

больного. 

Нефармакологическое терапевтическое воздействие – одна из главных задач 

в организации и осуществлении сестринского ухода за пациентами с 

когнитивными расстройствами, которое включает в себя следующий комплекс 

мероприятий: удаление предметов, создающих опасность; использование в быту 

подписанных предметов; нанесение пометок на двери. Определенное значение в 

формировании нефамакологического терапевтического воздействия имеет 

избегание спешки, попытки подгонять больного, приверженность к постоянному 

распорядку дня и постоянству образа жизни больного, его семьи и окружения. 

Немаловажное значение имеет адаптация способа общения с пациентом, в том 

числе использование коротких и простых предложений, вопросов закрытого типа, 

напоминание, повторение, тренировка памяти, музыкотерапия. Наиболее важное 

значение необходимо уделять созданию условий для сохранения как можно 

большей независимости больного. 

Трудотерапия, например, уборка – это действие физического или 

интеллектуального характера, которые способствуют восстановлению 

работоспособности больного. В данном случае действия пациента направлены на 

использование потенциала скрытого в человеке независимо от степени его 

нетрудоспособности. 

В Новосибирском медицинском колледже в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения в программу обучения по специальности «Сестринское 

дело» включен цикл специализации «Организация и осуществление сестринского 

ухода за пациентами геронтологического профиля», целью которого является 

формирование общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

комплексный уход за пациентами с различными нарушениями, в том числе, с 

когнитивными. Формирование, закрепление и совершенствование компетенций 

осуществляется в симуляционном центре колледжа, в отделениях сестринского 

ухода за геронтами и в центрах паллиативной помощи в формате основных видов 

деятельности медицинской сестры: диагностической, лечебной, 

реабилитационной и профилактической. 

В процессе додипломной специализации у студентов закрепляются 

профессиональные компетенции по формированию комплекса проблем пациента 

с когнитивными нарушениями, выявлению и профилактике неблагоприятных 

факторов, планированию сестринского ухода по основным проблемам пациента с 

выполнением комплекса независимых, зависимых вмешательств, направленных 

на устранение дефицита самоухода. Большое внимание уделяется планированию 

реабилитационных мероприятий и их реализации с полным обоснованием 

целесообразности. 

Системный подход к организации и осуществлению сестринской 

деятельности в формате диагностической (выявление нарушенных потребностей 

и проблем), лечебной (проведение фармакотерапии в режиме строгого контроля), 
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реабилитационно-профилактической деятельности (тренировка когнитивных 

функций) способствует повышению качества жизни пациента и его окружения. 

 

 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Ковригина С.А., 

преподаватель дисциплины  

«ПМ. 02. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах» 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», г. Новосибирск 

 

Прогресс в развитии биологических наук, новые методы профилактики и 

лечения, а также улучшение условий жизни ведут к увеличению 

продолжительности жизни человека. Данное явление, в свою очередь, приводит 

не только к существенным социально-демографическим проблемам, но и к 

увеличению лиц с хроническим заболеваниями. 

Среди контингента тяжелобольных равной степени встречаются как 

женщины, так и мужчины. В популяции людей в возрасте 65 лет число 

тяжелобольных в несколько раз выше, чем в группе лиц в возрасте 45 лет. 

Помимо влияния на физическую активность, трудоспособность либо внешний вид 

человека, хроническое заболевание существенно влияет на его психическое 

состояние и духовную сферу. Оно влияет на социальное и семейное положение 

человека, меняет иерархию ценностей, общественную жизнь как самого больного, 

так и его близких. 

Согласно положению Всемирной организации здравоохранения, хронической 

болезнью признается каждое нарушение, которое имеет как минимум один из 

следующих признаков: 

 отклонение от нормы является устойчивым; 

 вызывает устойчивую инвалидность; 

 вызывает патологические изменения; 

 требует специализированных реабилитационных мероприятий; 

 предполагается, что потребуется продолжительное наблюдение и уход либо 

потребность в уходе уже необходима. 

Холистический подход – целостный подход к оценке проблем пациента с 

дефицитом самоухода с точки зрения обеспечения качества их жизни. 

Уменьшение последствий  хронических заболеваний можно достичь путем 

популяризации информации об этих заболеваниях, о принципах их профилактики, 

а также предоставления поддержки семьям, берущим на себя ответственность по 

уходу за больными с хроническими заболеваниями. 

Главными факторами, способствующими развитию хронических 

заболеваний, являются: недостаток физической активности, нездоровое питание, а 

также курение и злоупотребление алкоголем. Данные факторы в особенности 

влияют на развитие болезней сердца и сосудистых заболеваний, инсультов, 
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новообразований, ожирения, сахарного диабета либо хронических заболеваний 

дыхательной системы. 

Независимо от количества пожилых людей, увеличение количества больных 

хроническими заболеваниями в большей степени зависит от роста и 

распространения перечисленных факторов риска. Их устранение позволило бы на 

80% сократить вероятность возникновения болезней сердца, инсультов и 

сахарного диабета 2 типа, а также на 40% - новообразований. 

Пациентам и их семьям лучше всего известен масштаб проблем ухода. 

Больные  и их родственники, при растущих проблемах, зачастую не получают 

поддержки. Чувство беспомощности, при развивающейся болезни, нарастает 

ввиду недостатка знаний, возникновения догадок, страха перед трудностями. 

Получение знаний об основных хронических заболеваниях, а также ответа на 

вопрос, какими же должны быть действия по элементарному уходу за больным, 

помогают освоиться с трудной ситуацией и противостоять новым вызовам. 

Огромный вызов стоит перед системой образования, которая должна 

подготовить такого человека, чтобы он мог чувствовать сострадание. Помимо 

освоения основных этапов и элементов ухода за тяжелобольными в рамках 

освоения программы по профессиональному модулю «ПМ 04.  Решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода» преподаватели НМК большую роль 

отводят изучению основ психического состояния больного, у которого 

постепенно может пропадать боевой дух и появляться депрессия, отрицание, 

чувство безнадежности, бессилия и потеря жизненных перспектив. Больной 

обычно не говорит о том, что ему нужна помощь и поддержка, следовательно, 

задача правильно угадать возникающие у него нужды и обеспечить качество 

жизни пациента в условиях хронического заболевания во всех аспектах – 

соматическом, психическом.  

Аутентичность и уважение, толерантное отношение, терпеливость, 

сердечность, сдержанность в отношении к пациенту – вот те требования, которые 

предъявляются к специалисту, оказывающему помощь в уходе за пациентом с 

хроническим заболеванием. На занятиях по «Этическим аспектам 

профессиональной деятельности», «Психологии», на регулярно проводимых 

«Сестринских чтениях» мы стараемся привить студентам чувство сострадания, 

милосердия, человечности. 

Еженедельное посещение Барышевского дома милосердия в рамках 

волонтерского движения НМК также позволяет с успехом решать поставленные 

задачи – формировать не только общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС 3 поколения, но и попытаться убедить человека, что у него 

есть шанс. Если нам удается пробудить его внутренние силы, если пациент 

поверил в то, что шанс действительно есть, тогда мы можем перейти к борьбе с 

самой болезнью. Позитивный настрой может сам по себе активизировать 

иммунологический резерв организма, в то время как негативные мысли, 

депрессия могут спровоцировать падение иммунитета и в дальнейшем привести к 

торможению процессов выздоровления. 
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Качество образования – фундамент создания условий для повышения 

качества сестринской помощи и, соответственно, качества жизни пациента с 

дефицитом самоухода, что является главной целью холистического подхода к 

оказанию медицинской помощи в процессе организации и осуществления 

сестринского ухода. 

 

 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ГЕРОНТОЛОГИЧЕКИМИ БОЛЬНЫМИ  

С КОГНИТИВНЫМ НАРУШЕНИЕМ 

Колодаева И.Г., Крючкова В.В., Томилова Е.А. 

МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5», г. Кемерово, Кемеровская область 

         

Гериатрия – часть геронтологии, включающая в себя медицинские аспекты 

старения.  Гериатрия занимается  вопросами сохранения здоровья пожилых и 

старых людей, улучшения их самочувствия на фоне возникающей с возрастом 

патологии.  

Старение – разрушительный процесс, который развивается в результате 

нарастающего с возрастом повреждающего действия экзогенных и эндогенных 

факторов, ведущих к недостаточности физиологических функций организма. 

Старение, не являясь болезнью, создает предпосылки развития возрастной 

патологии. Почти три четверти из них жалуются на повышенную забывчивость и 

снижение умственной работоспособности. Причины когнитивной дисфункции в 

этом возрасте многообразны. Изменения со стороны когнитивных функций 

развиваются как следствие естественных инволютивных изменений головного 

мозга, так и в результате различных соматических, неврологических и 

психических заболеваний, характерных для пожилого возраста. Когнитивные 

расстройства существенно снижают качество жизни не только самого больного, 

но и его ближайшее окружения. 

В связи с этим, особенностями состояния здоровья лиц пожилого и 

старческого возраста являются: 

- сочетание более трех заболеваний, в первую очередь это болезни органов 

дыхания, пищеварения, заболеваний сердечно - сосудистой системы и суставов;  

- хроническое течение болезни, в связи с этим снижение функциональных и 

адаптационных возможностей; 

- отмечаются радикальные изменения психики из-за ограничения слуха, 

зрения, двигательной возможности; 

- устойчивые расстройства психического и соматического здоровья 

возникают вследствие ссор в семьях, неуважительного отношения со стороны 

родственников; 

- вследствие изменения социального статуса пожилого человека – выход на 

пенсию, утрата близких людей, ограничение возможности общения, ухудшение 

экономического положения, затруднение самообслуживания, возникает чувство 

неполноценности, бессилия, «покинутости», озлобленности и, нередко, 

депрессии. 
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В связи с чем, особое значение приобретают особенности при  оказании 

медицинской помощи пациентам старших возрастных групп. Большое внимание в 

нашей поликлинике уделяется деонтологическим аспектам. Общеизвестно, что 

повседневное общение сестры с больным при умелом использовании навыков 

вселяет надежду на выздоровление, повышает настроение и уверенность, 

мобилизует его адаптивные моменты, оптимизирует работу всех систем 

организма.  

Следует иметь в виду, что сам факт госпитализации может иметь для 

пожилого больного отнюдь не однозначные последствия. Больные пожилого и 

старческого возраста, как правило, тяжело переносят ломку привычного 

стереотипа и с трудом приспосабливаются к новой, незнакомой для них 

обстановке. Известны случаи, когда после госпитализации пожилые больные, 

прежде вполне сохранные в психическом плане, начинали терять ориентировку  в 

пространстве  и времени, и их состояние прогрессивно ухудшалось, несмотря на 

адекватное, казалось бы лечение.  

При уходе за такими больными нашими медицинскими сестрами 

учитываются и их психологические особенности. Так, некоторые пациенты, 

стремясь не замечать приближающейся или наступившей старости, продолжают 

вести  тот же образ жизни, что и в молодом возрасте, выполняя значительную 

физическую нагрузку, испытывая нервные перенапряжения, не соблюдая режима 

питания, сна, отдыха. Все это обычно неблагоприятно отражается на течении 

многих  заболеваний, способствуя их прогрессированию и развитию осложнений. 

Приходится тактично убеждать больного в необходимости соблюдения 

предписанного режима, так как это  имеет в таких случаях большое значение. 

Иногда пожилые больные обладают обостренным чувством времени, в связи 

с чем, при назначении им сроков тех или иных исследований необходимо быть 

предельно точными в их выполнении. В разговорах друг с другом и 

медицинскими работниками больные постоянно обращаются к прошлому, 

проявляя гораздо меньший интерес к настоящему и уж совсем небольшой – к 

будущему. В пожилом возрасте люди тяжелее переносят потерю родных и 

близких, с трудом приобретая новых друзей.  

У пожилых людей часто отмечаются нарушения памяти. Они часто хорошо 

помнят то, что было много лет назад, но плохо запоминают текущую 

информацию и путают события недавнего прошлого. К таким пациентам  сестры 

особенно тактичны и внимательны, терпеливо отвечают на вопросы, задаваемые 

ими уже не первый раз. 

У пациентов пожилого и старческого возраста  часто отмечаются 

расстройства сна. Но не следует торопиться с назначением успокаивающих и 

снотворных препаратов, так как причины нарушения сна могут быть различными.  

К их числу, прежде всего, относятся разнообразные дизурические 

расстройства.  Недостаточная  функции почек  в течение дня компенсируется 

увеличением ночного диуреза. У мужчин  это часто связано с наличием аденомы 

предстательной железы. 
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При многих заболеваниях  у  пожилых людей снижается иммунитет, а это 

ведет к возникновению простудных заболеваний, ведущих к осложнениям со 

стороны бронхолегочного аппарата, а малоподвижный образ жизни или 

хроническая сердечная недостаточность – к возникновению застойных явлений. У 

пожилых людей часто снижен болевой порог чувствительности, что затрудняет 

диагностику «острого живота». Также часто они вынуждены соблюдать 

длительный постельный режим, большое значение в этой связи приобретает уход 

за кожей и предупреждение образования пролежней. В пожилом возрасте, кроме 

того, часто отмечаются сухость кожных покровов, вызывающая сильный зуд, 

изменения ногтей, появления мозолей.  

Медицинские сестры всячески поощряют заботу пожилых больных о своем 

внешнем виде. Аккуратная прическа, регулярное бритье, опрятная одежда сами по 

себе повышают настроение больных, способствуя улучшению и их общего 

состояния.  

В беседах с людьми пожилого  и старческого возраста мед.сестры не 

допускают напоминания об их возрасте с намеками на естественный конец 

жизненного пути. Встречающиеся порой обращения к пожилым («бабуся»,  

«дедуля»), пусть даже используемые из лучших побуждений, свидетельствуют о 

недостаточно высокой культуре медицинских работников, не говоря уже о том, 

что многие из них вполне заслужили обращения к ним по имени и отчеству. 

Необходимо иметь в виду, что именно в гериатрии успешность словесного 

воздействия на больного зависит от доверия, любви и уважения к медицинскому 

работнику, от внимательного отношения к жалобам и субъективному описанию 

заболевания, по поводу которого больной обращается. Медицинские сестры 

поликлиники применяют ряд, казалось бы, простых особенностей  при общении с 

такими пациентами – это: 

 говорить медленно, четко, порой громче, чем обычно, простым понятным 

для них языком; 

 с первого момента общения стараться расположить к себе пациента,   

постоянно вселяя в него надежду на улучшения состояния здоровья; 

 быть искренними, правдивыми и последовательными в своих действиях, так 

как пожилые люди остро чувствуют фальш  и болезненно реагируют  на это. 

Наряду с выполнением традиционных обязанностей по уходу за пожилыми 

пациентами особенным является: умение дать консультацию по вопросам 

укрепления здоровья, по обеспечению качества жизни, предупреждения 

госпитализации, а также по профилактике и выявлению на ранних стадиях 

различных заболеваний. 

Нужно помнить: 

 старый человек – полноправный член общества, заслуживающий уважения 

и внимания;                                                                                                     

 нельзя относиться к пожилому человеку как к безнадежному, 

бесперспективному больному; 
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 необходимо помогать сохранять способность к самообслуживанию 

длительное время, что значительно облегчает жизнь, как самого пациента, 

так и окружающих людей. 

В  нашей поликлинике в целях выполнения федерального закона и 

программы города « старшее поколение» с 2001года начата совместная работа с 

социальной службой центров обслуживания населения Ленинского и 

Центрального районов. В поликлинике работают: 2 отделения ОВП , 4 отделения 

медико-социальной помощи пожилым на базе терапевтических отделений и 

ЦСОН (центр социального обеспечения населения), которые обслуживают  22 

тысячи человек. 

Каждая медицинская сестра ежедневно, сталкиваясь с проблемами пожилых 

пациентов, поневоле, в какой - то мере становится гериатрической сестрой. 

Медсестры всегда стараются найти контакт с пожилым человеком, внимательно и 

терпеливо выслушать его, стараются объяснить необходимость и 

целесообразность назначенных пациенту обследований. К сожалению, не всегда 

удается это выполнить по ряду причин: например, из-за неадекватного поведения 

самих пациентов, из-за дефицита навыков и умений медсестер, из-за незнания 

вопросов геронтопсихиатрии, а самое главное, мы считаем, все  нарастающего 

темпа работы и, как следствие, возникает дефицит времени.   

Но, несмотря на возникающие трудности, участковыми медсестрами        

совместно с врачами терапевтами   проводится организационно-методическая 

работа по оказанию медико-социальной помощи пожилому населению. 

Особенность гериатрического  сестринского ухода состоит в повышенном 

внимании к реакциям пациента на реальные и потенциальные проблемы. В случае 

болезни наши медсестры помогают организовать уход на дому. Они дают 

рекомендации по гигиеническому уходу за такими пожилыми людьми, которые 

включают в себя: осуществление туалета, уход за волосами, смена нательного и 

постельного белья, кормление, удовлетворение физиологических потребностей, 

профилактика появления опрелостей и пролежней, профилактика мышечных 

атрофий, комплекс лечебной физкультуры для лежачих больных, а также уход за 

пожилыми людьми с ограниченной подвижностью. 

По  научным прогнозам к 2025году доля пожилых людей 65 лет и старше 

будет составлять 18,2%. В настоящее время в РФ численность лиц пенсионного 

возраста составляет более 30 млн. человек, при этом  3,2млн. человек - в возрасте 

80 лет и старше.                                                                                                                                                 

В связи с этим, сохранение и улучшение качества жизни пожилых людей 

следует считать нашей основной стратегической задачей.  

 

Список используемых источников: 

1. Гребенев А.Л, Шептулин А.А. «Основы общего ухода за больными»; 

методические рекомендации для студентов и врачей КГМА «Пожилой 

больной в практике терапевта»; журнал «Сестринское дело» № 5, 2007 г.  
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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ОКАЗАНИЮ 

КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

Кравченко Л.И.,  

методист ЦСУЗС 

Санникова И.Н., 

заведующая научно-методическим консультативным центром 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Кемерово, 

Кемеровская область 

 

В настоящее время остро встает вопрос о высоком уровне подготовки 

студентов в средних специальных учебных заведениях медицинского профиля. 

Согласно современным требованиям,    выпускник должен быть не только 

грамотным специалистом, способным высококвалифицированно выполнять свои 

обязанности,  но и психологически компетентным, обладать развитыми 

коммуникативными, организаторскими качествами, умением сопереживать, 

сочувствовать пациенту, способным определить его психическое состояние и 

выбрать тактику  адекватных  коммуникативных программ  взаимодействий с 

ним, его родственниками,  а также с членами лечебной бригады 

Вместе с тем, есть в медицине такие сложные отрасли, где сама специфика 

работы предъявляет особые требования не только к профессиональным 

компетенциям, но и  к психологическим, нравственным и моральным качествам 

медика.  И, бесспорно,  те, кто работает в паллиативной медицине, постоянно 

сталкиваясь с различными психотравмирующими ситуациями, знают это из 

своего личного опыта. Принимая во внимание тот факт, что потребность в 

паллиативной помощи неуклонно возрастает,  проблема подготовки кадров 

среднего медицинского персонала  в современных условиях приобретает особую 

актуальность. Поэтому, одна из задач, поставленная перед образовательным 

учреждением  - учесть запросы рынка труда и подготовить специалистов для 

реализации паллиативного ухода при оказании медицинской помощи в 

учреждениях и службах, которые лишь периодически занимаются оказанием 

помощи паллиативным пациентам, а также для первичной медико-санитарной 

помощи. 

В связи  с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты третьего поколения в 2009 году, в профессиональные модули основных 

образовательных программ, с целью освоения будущими специалистами 

паллиативного подхода при оказании медицинской помощи, паллиативная 

помощь включена как дисциплина междисциплинарного курса в базовую 

подготовку по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело. 

Изучение вопросов оказания паллиативной помощи включает теоретическую 

подготовку - 8 часов, практические занятия в объеме 12 часов.  

В это же время в курс преподаваемых дисциплин по психологии были 

включены такие темы, как «Психологический уход за умирающим», «Клиника 

острого горя», «Основы психотерапевтической поддержки родственников и 

близких умирающего». Темы эмоционально насыщенные и психологически 
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сложные для восприятия даже в условиях образовательного учреждения, поэтому  

вопросам психологической реабилитации медицинского персонала и 

профилактике синдрома эмоционального выгорания в процессе изучения 

психологии уделяется большое внимание в разделе «Медицинской психологии».  

В работе «Психологическая помощь медперсоналу: постановка проблем и 

пути решения» Заманаева Ю.В. и Фрумкин А.А. определяют 3 основных фактора,  

влияющих на эмоциональное состояние медицинских работников, успешность их 

работы и, в конечном итоге, на состояние их здоровья: это психологическая 

пригодность к работе, психологическая готовность и отношения с пациентами как 

индивидуальный способ общения. В качестве психологического эталона для 

медицинской сестры хосписа определены следующие: сильная уравновешенная 

нервная система  (что соответствует темпераментам сангвиника и флегматика), 

эмоционально-волевая устойчивость, социальная чувствительность, 

компромиссность.  В качестве недопустимых - такие личностные характеристики, 

как конфликтность и агрессивность.  Поэтому особое внимание преподаватели 

уделяют формированию таких социально ориентированных личностных 

характеристик, как эмпатия, развитые коммуникативно-организаторские 

способности, высокий уровень адаптационного потенциала, поведенческая 

регуляция, моральная нормативность. Во время обучения  каждый студент в 

рамках курса  «Психология» составляет индивидуально-психологический 

профиль личности на основании психодиагностических методик (Тест 

темперамента Айзенка, «Социальная адаптация», Тест «Басса-Дарки и др.»), 

продумывает способы коррекции определенных личностных особенностей и 

определяет вектор своего дальнейшего профессионального пути. Прохождение 

производственной практики в количестве 36 часов  на базе специализированных 

учреждений, оказывающих паллиативную помощь (а впоследствии для некоторых 

студентов - и преддипломной), позволяет  соотнести свой индивидуальный 

психологический профиль и с психограммой медицинского работника,  и с 

собственными впечатлениями. Это дает возможность и время  студенту на 

личностную проработку и развитие свойств и адаптационных механизмов, 

значимых для дальнейшей эффективной профессиональной деятельности в 

паллиативной медицине. Практические занятия по «Психологии» с элементами 

тренинга позволяют не только определить уровень развитости собственных 

психических познавательных процессов,  выработать наиболее оптимальные 

способы взаимодействия с членами лечебной бригады, снимать переизбыток   

нервно-психического напряжения, но и оказывать активную психологическую 

поддержку и помощь пациенту,  его родственникам, сохраняя при этом свое 

эмоциональное здоровье.  

Кроме того, комплексная работа по психологической и адаптационной 

подготовке стажированных медицинских сестер осуществляется в рамках работы 

научно-методического консультативного центра колледжа. С этой целью 

организованы постоянно действующие семинары, освещающие такие актуальные 

вопросы, как «Паллиативная педиатрия», «Организационные аспекты 

паллиативной помощи лицам пожилого и старческого возраста», «Паллиативная 
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помощь в учреждениях долговременного ухода за пожилыми людьми». Учитывая 

заинтересованность специалистов сестринского и лечебного дела в освоении 

подходов к паллиативному уходу, по запросам медицинских организаций, 

преподаватели колледжа проводят мастер-классы  «Использование средств малой 

механизации при уходе за маломобильными пациентами», «Правила смены моче-  

и калоприемников и уход за стомами». 

 В марте этого года впервые, по ходатайству администрации ОГБПОУ 

«Томский базовый медицинский колледж», преподаватели нашего колледжа 

провели цикл занятий  для педагогов по паллиативной медицине и психологии. 

 Убеждены, что комплексная работа по психологическому и 

специализированному сопровождению деятельности медицинской сестры в 

паллиативной медицине, актуальна, способствует повышению качества 

оказываемых услуг и сохранению психического здоровья медицинских 

работников. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ, КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СЕСТРИНСКОГО УХОДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Куршева Е.М.,  

преподаватель первой квалификационной категории 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», г. Новосибирск 

 

Падения являются тем синдромом, который до 5% случаев приводит к 

переломам, особенно шейки бедра, что нередко приводит к длительной, а иногда 

и пожизненной иммобилизации пожилого человека со всеми вытекающими 

негативными последствиями.  

Распространенное осложнение падений – страх последующих падений в 70% 

случаев. Это приводит к невротизации пациента.  

Важным направлением создания функционирования терапевтической среды 

в области гериатрической помощи в социальных учреждениях стационарного 

типа является именно предупреждение падений, что существенно повышает 

качество жизни пожилых пациентов. 

Определение синдрома падения: неожиданное; неумышленное 

(непредвиденное движение или заболевание). 

Падение занимает первое место среди травм в возрасте старше 65 лет. 

Наибольшее количество падений встречается в возрасте старше 85 лет и эти 

падения характеризуются высоким уровнем смертности. 

Не менее 75% пациентов домов престарелых претерпевают падения, на 

одного приходится в год, в среднем, 2,6 падений. 

Немаловажной проблемой являются значительные расходы, направленные на 

лечение пожилых пациентов, переживших падения. 

Факторы риска падений: 
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Внутренние: нарушение когнитивных функций; нарушения походки и силы; 

нарушения функции передвижения. 

К этому приводят заболевания: болезнь Паркинсона, нарушения мозгового 

кровообращения, остеопороз, патология зрения и др.. 

Внешние: прием лекарственных препаратов; качество пола; плохое 

освещение; неприспособленная ванна и туалет; неудобная мебель, обувь; 

неисправные технические средства (кресло, трость, ходунки). 

Учет факторов риска падений позволит снизить частоту падений. 

Классификация падений: 

1. Случайные падения. 

2. Непрогнозируемые падения. 

3. Прогнозируемые падения. 

Одной из частых причин падений людей пожилого и старческого возраста 

является саркопения, что необходимо учитывать при построении системы 

безопасной жизнедеятельности. 

Саркопения – это дегенеративно - артрофическое изменение мышечной 

ткани. Пик мышечной массы в норме приходится на возраст 35 лет, к 50 годам 

мышечная масса уменьшается на 10%, к 80 годам – на 30%. Снижение силы 

мышечной мускулатуры является одним из явных маркеров старения. 

Возрастные изменения гормонального фона. 

В снижении мышечной массы большое значение придается снижению уровня 

соматотропного гормона, эстрогенов и тестостерона. 

Организационные причины падений в домах престарелых могут быть 

связаны с персоналом: неполная оценка состояния пациента в плане риска 

падений; недостаточно безопасный уровень среды пребывания (скользкие полы); 

недостаточный уровень ухода и организационной культуры учреждения. 

Учет этих факторов важен при создании системы безопасной 

терапевтической среды не только в социальных  учреждениях, но и в домашних 

условиях. 

Организация терапевтической среды и профилактика падений. 

Не вызывает сомнений, что терапевтическая среда в домах престарелых при 

риске развития синдрома падений должна носить комплексный характер. 

К общим организационным принципам профилактики падений в доме 

престарелых, составляющих основу терапевтической среды, относят следующие: 

 внимательное изучение причины каждого падения с целью выработки мер 

профилактики повторения этого гериатрического синдрома; 

 создание безопасной и безбарьерной среды обитания пожилого человека, в 

частности, обеспечение достаточной освещенности, исключение скользких 

и неровных поверхностей, наличие перил у лестниц и пр.; 

 в случае необходимости оборудование туалетов, ванных комнат, коридоров 

специальными поручнями, которые дадут возможность либо предотвратить 

падения, либо ухватиться за них в случае начавшегося падения; 
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 использование специальных ходунков при передвижении по дому либо 

улице в случае высокого риска возникновения падений; 

 оборудование интерьеров специальной сигнализацией; 

 применение методов физической реабилитации для тренировки 

адаптационных механизмов поддержания равновесия и правильной ходьбы; 

 тренировка мышц нижних конечностей; 

 профилактика и лечение остеопороза; 

 пересмотр медикаментозного лечения и исключение лекарственных 

препаратов, которые усиливают риск падений; 

 исключение разного рода физической активности, которая может привести 

к повышению риска падений; 

 улучшение качества сна.  

ФГОС третьего поколения предусматривает ведение цикла специализации 

студентов базового уровню по запросу ЛПУ по организации и осуществлению 

сестринского ухода за пожилыми пациентами. 

Программа специализации включает в себя теоретический курс: определение 

синдрома падений, факторов риска, классификацию, определение саркопении, 

возрастных изменений гормонального фона, организацию терапевтической среды 

с целью профилактики падений. 

В симуляционном центре осуществляются тренинги по освоению и 

совершенствованию общих (OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.) и профессиональных компетенций (ПК 2.1. 

Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия. ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах).  

Освоение этих компетенций позволит обеспечить качество сестринской 

помощи, а соответственно и повысит качество жизни пациента не только в 

социальных учреждениях стационарного типа, но и в условия ухода на дому. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ С 

КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Марченко С.В.,  

преподаватель высшей категории 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», г. Новосибирск 

 

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения к 2020г. количество 

пациентов с когнитивными нарушениями достигнет 29 млн. человек. 

Современный данные о распространённости деменции среди жителей старше 65 

лет достигает около 30%. Если эти данные сопоставить с мировой тенденцией о 

старении общества в целом, то проблема ещё значительнее усугубится. В данное 

время учёными установлены факты о причинах неблагоприятно влияющих на 

когнитивные функции человека. Они затрагивают как факторы внешней среды 

обитания человека, так и самой внутренней среды организма влияющие на 

протяжении всей жизни. Начиная от состояния организма беременной женщины, 

протекания родов, эмоционального окружения во время развития ребёнка, 

наличие в анамнезе жизни нейродегенеративных заболеваний, сосудистых 

нарушений мозгового кровообращения, дисметаболических энцефалопатий 

различного генеза, нейроинфекций, черепно-мозговых травм, объёмных и 

ликвородинамических нарушений центральной нервной системы. Самой частой 

причиной когнитивных нарушений на данное время является болезнь 

Альцгеймера, на её долю приходится до 50-70% всех случаев деменции. 

Продолжительность жизни данных пациентов колеблется от 3 до 20 лет, 

составляя в среднем 5-10 лет с момента постановки диагноза. 

Какие же основные задачи необходимо решать специалисту среднего звена 

при осуществлении ухода за пациентом со сниженными когнитивными 

функциями для максимальной социальной и психологической корректировки 

пациента? Основные задачи сводятся к тому, чтобы как можно дольше сохранить 

оставшиеся способности и навыки. Методики применяются в зависимости от 

стадии болезни и от индивидуальных потребностей пациента. Основной принцип 

специалистов, осуществляющих уход является «родительское отношение» к 

своим пациентам, направленное на сохранение человеческого достоинства, не 

зависимо от стадии болезни. Понимание данного постулата включает соблюдение 

интересов своих подопечных и взятие на себя принятие решений в тех случаях, 

когда пациент имеет этап развития болезни когнитивной беззащитности. 

Медицинский персонал должен уметь общаться с дементными пациентами. 

Вербальное общение со стороны медицинского работника обязывает 

использовать спокойную и медленную речь, успокаивающий тон голоса, 

уважительное и терпеливое отношение к пациенту. При потере речевой функции 

необходимо продолжать говорить с подопечным спокойным тоном активно 

используя невербальные и тактильные методы общения. 

Достаточно благотворно влияет на пациентов музыкотерапия, которая 

экспериментально доказала повышение выработки нейротрофического фактора в 
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гипокампе. Зачастую возбуждённых пациентов музыка успокаивает, нормализует 

нестабильное настроение, приводит к желанию напевать мелодию. 

Очень важно поддерживать двигательную активность в индивидуальной для 

каждого форме. Физическая активность может включать в себя активные и 

пассивные упражнения, игры, гимнастику, массаж. Все упражнения должны 

выполняться самостоятельно пациентом, если какая-то последовательность 

забывается необходимо инструктировать пациента, но, ни в коем случае не 

выполнять за него, так как только постоянная тренировка позволяет поддерживать 

его самостоятельность и дееспособность. Правильная физическая активность 

позволяет соблюдать режим сна и бодрствования, так как зачастую пациенты и их 

родственники жалуются на нарушение сна у пожилых пациентов, особенно в 

более тяжёлой стадии деменции. Стимуляция биологических часов с помощью 

света, позволяет поддерживать ритм смены дня и ночи. Для этого необходимо 

ярче освещать жизненное пространство пациента и использовать положительную 

цветовую гамму стен и окружающей мебели. Свет не только стимулирует 

жизненные ритмы, но и улучшает настроение, так часто сниженное у этой 

категории больных. Сон должен проходить на кровати с приподнятым изголовьем 

с целью профилактики ортостатической гипотензии. С этой же проблемой 

необходимо постоянно контролировать количество выпитой жидкости и принятой 

пищи. Медицинский работник должен понимать, что пациент может очень 

медленно принимать пищу, в идеальном варианте питание должно проходить в 

группе из нескольких человек, чтобы он вспоминал и подражал действиям других. 

На более продвинутой стадии болезни человек превращается в лежачего 

пациента, за которым необходим полный уход: туалет всего тела, использование 

подгузников, использование зондового питания. При тяжёлой стадии болезни 

пациент лежит в постели в эмбриональной позе полностью утративший всё, чему 

научился в течение своей жизни. 

Таким образом, задачами по оказанию активной помощи пациентам с 

когнитивными нарушениями заключается в обучении: 

 методикам психологического общения с дементными пациентами; 

  организации проведения арт-терапии (особенности музыкотерапии); 

 особенностям организации физических упражнений и двигательной 

активности пациентам; 

 правилам создания жизненного пространства для пациентов с 

когнитивными нарушениями; 

 правилам контроля за питьевым режимом и режимом приёма пищи; 

 основам паллиативной помощи лежачим пациентам в терминальной стадии 

заболевания когнитивных расстройств. 

Только многосторонний подход в обучении студентов и специалистов по 

уходу за дементными пациентами позволяет реализовать «родительское 

отношение» к ним. 
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ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ 

С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Отт В.М., 

преподаватель 

ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум», Новосибирская 

область 

 

В последние годы актуальность проблемы когнитивных нарушений 

постоянно возрастает в связи с известными демографическими тенденциями 

современного мира. Как известно, в настоящее время возрастной состав населения 

претерпел значительные изменения. Увеличение средней продолжительности 

жизни привело к увеличению числа лиц пожилого возраста. Поскольку возраст 

является самым сильным и независимым фактором риска когнитивных 

расстройств и деменции, число пациентов с этими расстройствами нарастает 

одновременно с увеличением числа лиц пожилого возраста. 

На протяжении четырех лет государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области «Куйбышевский 

медицинский техникум» сотрудничает с государственным бюджетным 

стационарным учреждением социального обслуживания Новосибирской области 

"Абрамовский дом - интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов". 

Сотрудничество можно расценить как позитивный факт, благодаря которому 

наши студенты имеют возможность приобретения первоначального опыта в 

процессе реализации сестринского ухода и проведения профессионального 

консультирования пациентов.  

Силами студентов реализуются отдельные сестринские вмешательства, 

направленные на поддержание максимально высокого качества жизни в 

соответствии со сложившейся ситуацией (например, трахеобронхиальная 

аспирация, профилактика пролежней, применение инновационных средств при 

уходе при инконтиненции и т.д).  

В рамках сестринской компетенции нами реализуются различные формы 

профессионального консультирования и обучения (информационные буклеты, 

мастер-классы для пациентов, дискуссии на профессиональные темы).  

Учебные практики проходят в состоянии общего эмоционального подъема, 

так как пациенты удовлетворяют личную потребность в общении, а студенты 

осознают личную и профессиональную значимость.  

В рамках изучения, обобщения и распространения опыта работы я принимала 

участие в IV международной научно-практической конференции «Современные 

методы в практике ухода за больными: паллиативная помощь». Нашему 

вниманию были представлены разнообразные доклады, сообщения и мастер-

классы. Участники данной конференции являются представителями различных 

медицинских организаций по уходу за геронтологическими пациентами  

Германии, Польши, Чехии, России (Новосибирск, Москва, Самара). Больший 

интерес вызвали следующие доклады и сообщения: 

 «Ключевые вопросы этики в паллиативной медицине». 
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 «Преемственность выездной службы из стационара при оказании 

паллиативной помощи». 

 «Вегетативное состояние- тоже жизнь». 

 «Оказание паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинических 

условиях на территориальном участке». 

 «Метод подбора абсорбирующих изделий при условии ограниченного 

бюджета в стационаре». 

 «Оценка качества противоболевой терапии инкурабельных пациентов». 

 «Перемещение пациента с помощью средств малой механизации». 

 «Основные ошибки в коммуникациях с пациентами и их близкими». 

Основной акцент в выступлениях докладчиков был сделан на специфику 

этико-деонтологического сопровождения лечебно-реабилитационного процесса, 

инновационные средства по уходу за геронтологическими пациентами при 

наличии у них проблем соответствующего профиля, необходимость грамотного 

педагогического обучения, консультирования самого пациента и его ближайшего 

окружения.  

Особое внимание участники конференции уделили проблеме онкологических 

заболеваний, сахарного диабета и отдаленных его последствий, инконтиненции, 

специфике ухода за тяжелобольными, реабилитации, лечебному питанию и 

внемедицинским аспектам ухода за лежачими пациентами.  

Нашему вниманию была представлена выставка инновационных средств и 

приспособлений по уходу за геронтологическими и инкурабельными пациентами: 

 профессиональные косметические средства по уходу за кожей; 

 средства личной гигиены для тяжелобольных; 

 средства интимной гигиены для женщин и мужчин; 

 диагностические шкалы для выявления степени проблем; 

 средства, обеспечивающие инфекционную безопасность в отделениях и 

учреждениях, обслуживающих геронтологических и инкурабельных 

пациентов. 

Участие в данной конференции и тесное сотрудничество со 

специализированным учреждением «Дом - интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов" предоставляет возможность планомерно организовывать 

учебный процесс с учетом современных тенденций геронтологической и  

инкурабельной медицины и достигать высокого уровня формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках профилактических модулей.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ С 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ 

Соколова Н.В.,  

преподаватель ТПМУ  

Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

 

Действующие в наши дни современные возрастные нормативы были 

приняты Европейским регионарным бюро ВОЗ в 1953г. В соответствии с ними 

молодой возраст - это 18-29 лет, зрелый - 30-44г, средний - 45-59 лет, пожилой - 

60-74г, старческий - 75-89 лет, долгожителями считаются люди 90 лет и старше.  

Геронтология – одна из наиболее сложных естественных наук, изучающая 

процессы старения, его биологические, медицинские, социальные, 

психологические и экономические аспекты. 
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Современная геронтология ставит целью обеспечение высокого качества 

жизни пожилого человека в обществе. 

Гериатрия – составная часть геронтологии, включающая в себя 

медицинские аспекты старения. Гериатрия занимается вопросами сохранения 

здоровья пожилых и старых людей, улучшения их самочувствия на фоне 

возникающей с возрастом патологии. 

Работа с людьми пожилого возраста довольно сложна, потому что болезнь и 

страдания изменяют психику человека, неизвестность и неопределенность 

положения угнетают его. Некоторые пожилые пациенты становятся 

вспыльчивыми, неуравновешенными, капризными. Поэтому необходимо 

организовать больничную обстановку и лечение так, чтобы оградить больных от 

лишних страданий и огорчений. Лечение телесных болезней может быть 

успешным, если оно сочетается с лечением психики. 

В медицинском учреждении пожилой пациент должен встречать неизменное 

дружелюбие и приветливость. Он должен видеть и чувствовать у персонала 

полную готовность и желание в любое время прийти ему на помощь и сделать все 

возможное, чтобы избавить его от страданий. Доброжелательное и внимательное, 

вежливое и тактичное отношение успокоят даже самого раздражительного и 

нетерпеливого больного. 

С возрастом постепенно развиваются изменения во всех органах и системах 

организма. При старении человека изменяется его психический мир: снижается 

скорость умственной работоспособности, интеллектуальные процессы; страдает 

кратковременная память, нарушается мышление. 

С увеличением возраста психическая активность пожилых людей падает. 

Они быстро истощаются и устают. При общении с пожилыми пациентами нужно 

внимательно следить за тем, как ведет себя пожилой человек и, обнаружив первые 

признаки усталости, либо дать ему возможность отдохнуть, либо переключить его 

внимание, предложив ему другой вид деятельности. Внимание лиц пожилого и 

старческого возраста легко отвлекается из-за причин внешнего характера, и тогда 

они теряют нить разговора, часто забывают, о чем только что шла речь. Поэтому 

при общении с пожилым пациентом необходимо создать такие условия, чтобы 

ничто не отвлекало их от разговора. Чрезвычайно плохо воспринимается 

пожилым человеком быстрая речь с короткими промежутками между словами. 

Разговаривать с пожилым пациентом надо достаточно медленно, с перерывами 

между словами. Выражение лица должно быть приветливым и 

доброжелательным.  

Пожилые люди с трудом участвуют в групповой беседе, если одновременно 

говорят несколько человек, они часто плохо понимают смысл происходящих 

разговоров, не сразу включаются в разговор, отвечают на заданный вопрос. 

Поэтому пациенты не сразу могут запомнить данные рекомендации и назначения 

и от этого начинают волноваться, раздражаться и в результате еще хуже 

понимают и запоминают.  В таких случаях необходимо рекомендации пациенту 

излагать письменно. Для старых пациентов необходимо избегать ситуаций, 

требующих напряженного мышления, подменять интеллектуальные усилия 
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различными двигательными приемами – покачиванием головы, почесыванием в 

затылке, растягиванием речи. Если  пожилой пациент говорит с вами 

раздраженно, ни в коем случае не отвечайте ему тем же. Отвечайте мягко, 

постарайтесь отвести разговор от темы, вызывающий у пожилого пациента 

раздражение или неприятное чувство. Пожилые люди испытывают тяжелые 

переживания, если заболевают. Беспокоятся, тревожатся, паникуют, впадают в 

депрессию. Нередко страхи связаны с финансовыми проблемами. Страх 

увеличивается при помещении в больницу, в которой все незнакомо, непонятно и 

кажется враждебным и агрессивно настроенным. В результате увеличения страха 

и стресса ухудшается память и другие когнитивные функции. Пожилые пациенты 

нуждаются в поощрении своих действий. Желательно чаще подтверждать 

правильность их действий и поощрять успехи 

При снижении памяти и развитии деменции пациенты могут забыть принять 

лекарство или, наоборот, принять повторно. Поэтому их нужно обеспечить 

четкими инструкциями, данными врачами не только в устной,  но и в письменно 

форме. Важно следить за водным балансом, так как недостаточное потребление 

жидкости может способствовать повышению концентрации в организме 

назначенных препаратов, появлению побочных эффектов и развитию 

лекарственной интоксикации. 

Деменция при болезни Альцгеймера сопровождается неуклонно 

прогрессирующим нарушением памяти, мыслительных способностей, 

расстройством речи, способности чтения и письма, выполнения автоматических 

действий. Когда заболевание начинает прогрессировать, нужно использовать 

любую возможность, чтобы поддержать способность больного к 

самообслуживанию, уменьшить его внутренний дискомфорт и изоляцию от 

окружающих. Надо найти пациенту полезное и доступное занятие, учитывая при 

этом его потребности и возможности ухаживающего персонала. Медицинским 

сестрам и родственникам, осуществляющим уход, необходимо знать факторы, 

ухудшающие функциональные способности больного и по возможности 

исключить их. К таким факторам относятся: 

 незнакомые места; 

 пребывание в одиночестве в течение длительного времени; 

 темнота; 

 инфекционные заболевания; 

 оперативные вмешательства и наркоз применяются лишь по абсолютным 

показаниям; 

 жаркая погода (перегревание, потеря жидкости); 

 прием большого количества лекарственных препаратов. 

Гериатрические больные нередко «уходят в себя», «прислушиваются» к 

своему состоянию, у них появляются раздражительность, плаксивость. 

Подготовка пациента к различным медицинским манипуляциям, умение слушать 

сопереживать и давать советы – важные факторы успешного ухода и лечения. 
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Пожилой пациент ждет от медицинских сестер облегчения своих страданий, 

разъяснения своих сомнений и тревог. Он готов поверить в лучшее, и нужно, 

чтобы отношение к больному медицинского персонала поддержало в нем эту 

веру. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ 

С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Уланова Е.М. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской 

области «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров», 

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

 

У беды, от которой не застрахован никто из нас, есть много названий: 

«деменция» звучит как-то не понятно, «слабоумие» - некрасиво, «маразм» - 

убийственно. Кажется, будто сами слова мешают говорить об этой проблеме. Но 

говорить  о ней нужно, просто необходимо. 

Сегодня в России информированность населения о когнитивных нарушениях 

не соответствует масштабу проблемы. Многие семьи, столкнувшись с первыми 

симптомами заболевания у близкого человека (забывчивость, неопрятность, 

потеря интереса к жизни), списывают их на естественное старение и обращаются 

к врачу лишь тогда, когда расстройства в поведении больного (блуждание, 

агрессия, утрата способности к самообслуживанию) делают жизнь окружающих 

невыносимой. Между тем своевременно начатая терапия позволяет на годы 

отложить наступление всех неприятных последствий. И наша статья - это крик 

души, чтобы привлечь внимание к проблеме  как можно большего числа людей. 

Мы надеемся, что публикуемые материалы помогут читателям своевременно 

распознать этот страшный недуг, но от всей души желаем, чтобы нас всех «чаша 

сия миновала». 

Одним из наиболее частых неврологических симптомов является нарушение 

когнитивных функций. Поскольку когнитивные функции, связаны с 

интегрированной деятельностью головного мозга в целом, когнитивная 

недостаточность закономерно развивается при самых различных очаговых и 

диффузных поражениях головного мозга. Особенно часто когнитивные 

расстройства возникают в пожилом возрасте. 

Под когнитивными функциями принято понимать наиболее сложные 

функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс 

рационального познания мира. К когнитивным функциям относится память, 

гнозис, речь, праксис и интеллект. 

В зависимости от степени проявления нарушений ученые выделяют разные 

уровни тяжести когнитивных расстройств. 

Легкие («субъективные») когнитивные расстройства – это нарушения, 

которые не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь человека, 

они почти не заметны для окружающих и не выявляются при проведении тестов, 
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так как все формальные показатели остаются в пределах среднестатистической  

возрастной нормы или отклоняются от нее  очень незначительно. Они заметны 

лишь для самого пациента, который констатирует, что стал, например, медленнее 

реагировать на происходящее, дольше вспоминать привычные вещи. Другими 

словами, оставаясь в пределах общей нормы, человек замечает ухудшения по 

сравнению с привычными для себя показателями, со своей индивидуальной 

нормой. Легкие когнитивные расстройства можно считать проявлением 

естественного старения организма. 

Умеренными когнитивными расстройствами называют нарушения, которые 

выходят за пределы возрастной нормы, хотя не достигают при этом тяжелой 

степени – деменции. Такие расстройства, по разным оценкам, отмечаются у 11-

17% пожилых людей. Они как бы занимают промежуточное положение между 

нормальным старением и выраженной деменцией. Пациент полностью сохраняет 

самостоятельность в повседневной жизни. Среди лиц старше 60 лет субъективные 

жалобы на расстройства памяти и умственную утомляемость встречаются у 83% 

пациентов. У каждого третьего пациента умеренные когнитивные нарушения 

остаются в течение весьма длительного времени, а иногда даже ослабевают. 

Однако чаще синдром умеренных когнитивных расстройств  прогрессирует. 

Тяжелые когнитивные расстройства  называются деменцией. Деменция 

(слабоумие) обычно возникает у пожилых людей: среди лиц старше 65 лет от нее 

страдают не менее 5% людей. Заболевание всегда носит многосторонний 

характер: оно появляется сразу в нескольких когнитивных сферах - мышлении, 

памяти, внимании, речи. При этом отклонения настолько сильны, что негативно 

сказываются и в быту, и в профессиональной деятельности. Хотя старческая 

деменция уже по своему определению тяжелое когнитивное расстройство, 

специалисты различают дементные состояния по степени тяжести. Критерием для 

различения выступает степень зависимости больного от ухода за ним. 

Часто приходится слышать, что лечение и уход за пациентами с деменцией 

бессмысленен и что возрастные изменения в организме, и в частности в мозге, не 

исправить никакими лекарствами и заботой. Отчасти это верно. Но лишь отчасти. 

Во-первых, не все виды этого заболевания необратимы. Некоторые носят 

функциональный характер и поддаются лечению. 

Во-вторых, речь идет об особом уходе и лечении.  

В чем же заключается уход за пациентами с деменцией в условиях 

стационара: 

1. От медицинской сестры требуется позитивный настрой. Наше 

поведение сообщает пациенту о наших чувствах и мыслях выразительнее любых 

слов. Необходимо задать положительный настрой в общении, разговаривая с ним 

мягко и предупредительно. Не нужно забывать о роли мимики и прикосновений в 

передаче информации и чувств. Нельзя забывать, что на этой стадии заболевания 

прикосновение – крайне важное средство коммуникации. 

2. Необходимо овладеть вниманием пациента, ограничить воздействие 

факторов, отвлекающих внимание, и посторонних шумов: задернуть жалюзи, 

прикрыть дверь. Прежде чем заговорить, привлечь внимание пациента: 
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обратиться к нему по имени, отчеству, назвать себя, напомнить о себе. Следует 

использовать жесты и прикосновения, чтобы удерживать его внимание. Если 

больной сидит, сесть рядом с ним для установления зрительного контакта. 

3. Для пациента очень важно, чтобы наше сообщение было ясно 

сформулировано. Нужно использовать простые слова и предложения. Говорить 

медленно, четко, ободряющим тоном. Воздержаться от повышенных интонаций и 

громких восклицаний. Если пациент с первого раза не воспринимает 

адресованную ему информацию, нужно повторить вопрос или сообщение, 

используя те же слова. Если не удается достичь понимания, наша задача выждать 

несколько минут и перефразировать вопрос. Следует употреблять в речи имена 

людей и названия мест вместо местоимений и аббревиатур. 

4. Нужно задавать только простые вопросы. Не задавать больше одного 

вопроса сразу. Лучше формулировать вопросы, на которые можно ответить «да» 

или «нет». Необходимо воздержаться от сложных вопросов или предоставлять 

широкий выбор.  

5. Медицинской сестре нужно  постараться встать на место пациента: 

слышать его ушами, смотреть его глазами, чувствовать его сердцем.  Если 

пациент с трудом ищет ответ, давать ему подсказки. Внимательно следить за его 

реакциями, чтобы разгадать то, что он не смог донести. Стремиться не только 

услышать, но и почувствовать значение его слов.  

6. Нужно разбить выполняемое пациентом действие на цепочку 

последовательных шагов. Этим самым мы вселяем уверенность,  не выполнением 

за него посильной задачи, а мягким напоминанием о последовательности 

необходимых действий. Если же пациент уже не справляется с привычным 

действием, помочь ненавязчиво. 

Например: люди с деменцией утрачивают гигиенические навыки, 

прививаемые человеку с детства. Это чистка зубов, пользование туалетом, прием 

ванны. Поскольку для каждого человека гигиена – часть его личной, интимной 

жизни, вмешательство в эту сферу другого человека вызывает чувство стыда, 

испуга, унижения. Поэтому необходимо принимать во внимание предпочтения 

пациента. Ненавязчиво узнать, что ему нравилось – принимать душ или ванну? 

Делать это утром или вечером? Постараться выяснить были ли у него любимое 

мыло, гель для душа другие предметы гигиены, которыми он часто пользовался. 

Одним словом, нужно максимально адаптировать процедуру к привычному для 

больного процессу. При выполнении гигиенических процедур внимательно нужно 

отнестись к температуре в комнате и температуре воды (пожилые люди более 

чувствительны к воздействию жары и холода), а также к освещению. 

7. Если достижение цели становится затруднительным, нужно отвлечь 

пациента и поставить перед ним другую цель. Если пациенту не удается какое – 

либо действие, и мы чувствуем бесперспективность дальнейших попыток, нужно 

сменить род деятельности.  

Например: если пациент отказывается от выполнения гигиенических 

процедур самостоятельно, альтернативой может стать обтирание салфеткой 

марлевой. Практикуется кроватная ванна: намыливание  происходит в кровати, 
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ополаскивание – в тазу, после чего пациента вытираем. Еще используем большие 

марлевые салфетки, которые замачиваются в емкости с теплой водой с мылом, не 

требующего смывания. Своими действиями мы преследуем еще один момент: 

профилактика пролежней, потому что больные большее время лежат. Очень 

тактично предлагаем изменить положение тела несколько раз в день, стряхиваем 

простыни, чтобы на них не было крошек, следим, чтобы не было складок на 

постельном и нательном белье. 

8. И последнее – это поддержка пациента. Люди, страдающие 

деменцией, часто чувствуют смущение, беспокойство, неуверенность в себе. 

Кроме того, они часто искаженно видят как окружающую действительность, так и 

прошлое, вспоминая вещи, которые никогда не имели места в реальной жизни. Не 

надо разубеждать их. Истинные чувства важнее правильности мыслей. Нужно 

ответить на них с любовью и заботой. Нередко прикосновение, рукопожатие, 

объятие оказываются эффективнее слов. 

Если мы будем выполнять все эти психологические рекомендации по уходу 

за пациентами с деменцией, у нас не возникнет проблем даже при выполнении 

сложных манипуляций:  поставке периферического катетера для 

медикаментозного лечения, назначенного врачом, мочевого катетера (если 

пациент не пользуется сам мочеприемником), желудочного зонда (если пациенту 

уже не удается принимать твердую пищу). 

Медикаменты – базовая составляющая противодементной терапии. Однако 

сами врачи признают, что эффективным лечение может быть лишь при сочетании 

лекарств с психологическими, заботливыми, ответственными и 

профессиональными формами ухода. 

 

 

НАРУШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ:  

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ 

Чепель В.А.,  

к.м.н., преподаватель терапии 

Чвора И.В.,  

преподаватель терапии 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», г. Кемерово, 

Кемеровская область 

 

Современной медицинской науке известно, что нарушения познавательных, 

когнитивных, функций могут носить как временный, так и постоянный, 

прогрессирующий характер и могут встречаться в разных возрастных группах, 

могут быть как самостоятельными патологическими состояниями, так и быть 

проявлениями различных, в первую очередь, сосудистых заболеваний. 

У геронтологических больных развиваются многочисленные возрастные 

изменения организма, ограничивающие резервы кровотока различных органов, 

повышая риск развития ишемических и гипоксических повреждений, прежде 

всего ЦНС. Подобные изменения часто приводят к стойкому нарушению 
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познавательных функций вплоть до развития деменции, что в свою очередь 

обусловливает снижение у пациентов способности к обучению, усвоению новой 

информации и вследствие этого уменьшение как профессиональной, так и 

социальной активности. 

Многие исследователи считают термин «когнитивные расстройства»  

собирательным, обозначающим различные нарушения высших мозговых функций 

вследствие расстройства процессов получения, переработки и анализа 

информации и соответствующей организации поведения. Следовательно, они 

могут выражаться в нарушении памяти, внимания, психомоторной координации, 

речи, гнозиса (восприятие информации, ее обработка и синтез сенсорных 

ощущений), праксиса (способность приобретать, сохранять и использовать 

разнообразные двигательные навыки), счета, мышления, ориентации, 

планирования, и контроля психической деятельности. Стойкое выраженное 

расстройство когнитивных функций лежит в основе деменции. 

По данным различных исследований примерно у 10-30% пожилых людей 

отмечаются те или иные когнитивные нарушения, из которых, например, 

снижение памяти наблюдается у 40% лиц старше 65лет. В 60% случаев 

старческого слабоумия причиной является болезнь Альцгеймера. 

Пациенты пожилого возраста, имеющие те или иные расстройства 

когнитивных функций, могут испытывать самые разные трудности и проблемы в 

повседневной жизни. Зачастую многие проявления не воспринимаются самим 

пациентом, да и его близким окружением, как симптомы или проявления какой-

либо патологии, которая может требовать специального лечения. Доказано, что 

старческая деменция, например, при болезни Альцгеймера, диагностированная на 

ранних стадиях, может при поддерживающей терапии «остановиться», т.е. 

наступление очередной стадии заболевания будет отсрочено, следовательно, 

пациент сохранит свою независимость от окружающих и будет иметь достаточно 

хорошее качество жизни. 

Частыми признаками когнитивных расстройств являются жалобы пациента 

на снижение памяти, умственную утомляемость, трудности концентрации 

внимания, невозможность самостоятельно и полно рассказать о чем-либо. Кроме 

этого отмечаются погрешности в выполнении рекомендации врача, трудности в 

бытовой и профессиональной деятельности. При общении с таким пациентом 

можно заметить так называемый симптом «поворачивающейся головы», когда в 

ответ на вопрос, адресованный пациенту, он поворачивает голову к 

сопровождающему его родственнику и переадресует вопрос ему. 

Кроме указанных жалоб, пациента могут беспокоить головные боли, 

головокружения, шум в ушах, угнетенное настроение, неустойчивость при ходьбе 

(шаткость при ходьбе), нарушение сна. Часто эти проявления являются 

признаками сосудистых поражений головного мозга, которые и являются 

причиной нарушения познавательных, когнитивных функций. 

Для оценки когнитивных функций используются нейропсихологические 

методы исследования, представляющие собой различные тесты и пробы на 
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запоминание и воспроизведение слов и рисунков, узнавание образов, решение 

интеллектуальных задач, исследование движений и др. 

Когнитивные расстройства делятся на легкие (ЛКР), умеренные (УКР) и 

тяжелые (ТКР). 

При ЛКР пациент может наблюдать невыраженные затруднения в 

повседневной деятельности (например, нарушение запоминания нового 

материала). Причинами ЛКР могут быть: легкая черепно-мозговая травма, 

эпилепсия, расстройства, сопровождающиеся нарушением мозговой перфузии 

(гипер/ гипотензия, стеноз сонной артерии, атеросклероз, кардиохирургические 

вмешательства), депрессия, компенсированный сахарный диабет или заболевания 

щитовидной железы, легкий дефицит тиамина (В12), сердечная недостаточность, 

хроническая обструктивная болезнь легких, анемия, тяжелые формы болезней 

печени и почек, потеря слуха, психосоциальные проблемы, связанные с работой, 

проблемы взаимоотношений. 

УКР характеризуются более значительными затруднениями в повседневной 

деятельности с сохранением памяти лишь на хорошо заученную или личную 

информацию. 

ТКР проявляются неспособностью запоминать новую информацию, а также 

воспроизводить уже имеющуюся. 

Профилактические и лечебные вмешательства в отношении лиц, страдающих 

легкими когнитивными расстройствами, могут способствовать: 

 недопущению/замедлению развития деменции; 

 облегчению взаимодействия пожилого человека и лиц, осуществляющих 

уход и лечение;  

 улучшению процесса сотрудничества с медицинским персоналом и 

социальными службами; 

 снижению вероятности и тяжести нейропсихиатрических симптомов 

(тревога, депрессия, расстройства сна, подозрительность и пр.) за счет 

влияния на ткани головного мозга; 

 облегчению бремени ухода за лицами, страдающими нарушениями 

познавательных функций. 

В России, как и в других странах, большинство пациентов с когнитивными 

нарушениями живут и получают лечение и уход в домашних условиях, а около 

двух миллионов человек вынуждены значительную, а часто и основную часть 

своего времени, сил и финансовых ресурсов отдавать уходу за больным 

родственником.  

Поведение и действия ухаживающих оказывают достаточно сильное влияние 

на психическое состояние самих пациентов. Но и сами ухаживающие лица 

испытывают постоянный стресс, подвергаются повышенным физическим и 

психологическим нагрузкам. 

Придерживаясь несложных правил при организации и обеспечении ухода за 

гериатрическим пациентом с познавательными нарушениями можно сделать уход 
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более эффективным  и психологически малозатратным. К таким правилам можно 

отнести следующие: 

1. Распределять обязанности по уходу за пациентом между всеми 

родственниками, это позволит избежать психоэмоционального выгорания и 

физического переутомления. При необходимости привлекать специалистов 

различных служб. 

2. Установить четкий режима дня для пациента и контролировать его 

соблюдение.  

3. Организовать досуг: привлекать пациента к интересными делам, 

организовывать с ним игры тапа лото, в пазлы. 

4. Стимулировать занятия, тренирующие память, – разгадывание 

кроссвордов, игра в карты, пересказывание прочитанного и увиденного.  

5. Обеспечить возможность просмотра телевизора, чтения газет, журналов, 

прослушивания радио. Пациент не должен находиться в постоянной тишине и 

изоляции. 

6. Обеспечить возможности общения пациента с другими родственниками, 

друзьями, знакомыми. Поощрять такое общение. 

7. Обеспечить наличие у телефона списка номеров родственников, 

медицинских и социальных организаций, оказывающих ему помощь, с 

обязательным указанием полных имени и отчества. 

8. Складывать вещи на одни и те же места, не меняя их расположения, так 

как пациенты плохо запоминают новое, могут растеряться и испытать стресс. 

9. Следить за внешним видом пациента, не допускать неряшливости, 

небрежности, при необходимости оказать необходимую помощь в одевании, 

использовать одежду и обувь, которые легко застегиваются, снимаются и т.п. 

10. Обеспечить пациента памяткой о приеме лекарственных препаратов, т.к. 

он может либо забыть принять, либо выпить повторно таблетки. В крайних 

случаях раскладывать таблетки самим в специальные таблетницы. Постоянно 

осуществлять контроль приема лекарств. 

11. Обеспечить пациента безопасной бытовой техникой, например, 

микроволновой печью (для разогрева пищи), термопотом или домашним кулером 

(для постоянного наличия горячей, но не кипящей воды). Подобрать  прочную 

посуду, удобные столовые приборы. 

12. Обеспечить удобное для пациента расположение мебели и предметов 

быта. 

13. Убрать в недоступные для пациента места опасные предметы (колющие, 

режущие) и средства бытовой химии (средства для чистки, уборки помещений, 

химические растворы кислот и щелочей).  

14. В ряде случаев для соблюдения безопасности пациента отключать подачу 

газа и электрическую печь, обеспечить хорошее освещение, в том числе и ночью 

(ночник, бра в коридоре), установить поручни в санитарных помещениях, 

обеспечить нескользкое половое покрытие. 

15. При общении создать такие условия, чтобы пациента ничто не отвлекало 

от разговора.  
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16. Разговаривать следует достаточно медленно, с перерывами между 

словами, нельзя «проглатывать» окончания слов и говорить «взахлеб». 

17. При общении внимательно следить за тем, как ведет себя пожилой 

человек и, обнаружив первые признаки усталости, либо дать ему возможность 

отдохнуть, «перевести дыхание», либо постараться переключить его внимание, 

предложив ему другой вид деятельности. 

Таким образом, подойдя к уходу за пожилым пациентом с познавательными, 

когнитивными, расстройствами конструктивно и осмысленно можно сохранить на 

достаточном уровне психическое здоровье как самого пациента, так и лиц 

обеспечивающих уход за ним. При этом не стоит пренебрегать посторонней 

помощью и стесняться обращаться за ней, в том числе и к сестринскому 

персоналу, который может дать грамотные советы как по вопросу особенностей 

общения, так и ухода за таким пациентом в домашних условиях. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С КОГНИТИВНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В ГБУ КО «ИНСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ» 

Юдина Н.Н.,  

преподаватель 

Беловский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

г. Белово, Кемеровская область 

 

Проблема старения общества, характерная для всех развитых стран, 

проявляется и в России.  

Процессы старения являются неотъемлемой частью существования человека 

как живого организма. Эти процессы неизбежны. Именно поэтому актуальность 

исследования различных аспектов старения человека не теряет своей остроты. 

В данной работе были изучены аспекты работы с пожилыми людьми, 

страдающими когнитивными расстройствами в условиях  ГБУ КО «Инской 

психоневрологический интернат». 

Одним из основных факторов, существенно ограничивающих качество жизни 

пожилых людей, являются изменения со стороны высших корковых функций, и 

прежде всего - памяти и активного внимания. 

Снижение памяти приводит не только к потере трудоспособности вследствие 

утраты профессиональных навыков, но и, в далеко зашедших случаях, к утрате 

навыков самообслуживания, что заметно сказывается на уровне жизни людей 

пожилого возраста. 

На этом этапе возможности медицинской реабилитации, и в частности, 

медикаментозной терапии, существенно сужаются, основное внимание должно 

уделяться социальной реабилитации, адаптации к создавшейся ситуации, в 

решении которых ведущая роль принадлежит медсестре. 
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Приведем статистические данные по динамике и составу психических 

заболеваний, имеющих отношение к теме исследования, в ГБУ КО «Инской 

психоневрологический интернат». 

Из общей численности пациентов интерната в 535 человек, 89 человек – в 

возрасте 60-90 лет. Это составляет 16,6% от общего числа пациентов данного 

стационарного учреждения. В течение 2014-2015 годов численность и состав 

пациентов не изменялись.  

При этом пациенты ГБУ КО «Инской психоневрологический интернат» 

имеют различные заболевания по профилю медицинской организации.  Анализ 

данных об имеющихся заболеваниях показал, что различными видами деменции 

страдают 20 человек из числа лиц старше 60 лет. При общей численности 

пациентов с различными деменциями 31 человек, доля лиц пожилого и 

старческого возраста составляет 65%.  

Можно констатировать значительную часть пациентов ГБУ КО «Инской 

психоневрологический интернат», страдающих деградацией памяти, мышления, 

поведения и способности выполнять ежедневные действия.  

Такое положение обусловливает необходимость применения специфических 

подходов в деятельности сестринского персонала интерната.  

Работа медицинского персонала ГБУ КО «Инской психоневрологический 

интернат» отличается от других лечебных учреждений. 

Главное отличие в том, что многие больные не понимают своего 

болезненного состояния, а некоторые и вовсе не считают себя больными или 

отличающимися от других. Поэтому медицинская сестра всегда должна быть 

бдительна, выдержана и терпелива, а также ласковая и чуткая по отношению к 

пациентам, которым нужен индивидуальный подход. 

Деятельность  медицинской сестры в организации лечебного процесса и 

ухода за больными с когнитивными  нарушениями очень важна. Она включает в 

себя широкий круг вопросов, без чего невозможно осуществление работы с 

пациентами. Обязательно требуется нестандартный подход к решению 

повседневных вопросов. Сюда относится непосредственное проведение лечебных 

процессов (раздача лекарств, парентеральное введение препаратов, 

осуществление ряда процедур), которые следует осуществлять с учетом и знанием 

возможных побочных проявлений и осложнений. 

Из-за нарушений восприятия внешнего мира зачастую непросто убедить 

пациента в необходимости выполнить ту или иную процедуру, принять лекарство.  

В этом случае знание клиники заболеваний помогает правильно решить 

терапевтическую проблему, делая возможным положительное решение 

конкретного вопроса. 

Остается актуальным уход и надзор за психически больными людьми, 

которые проводятся медсестрой. Они включают в себя: 

-·кормление больных; 

-·смену белья; 

-·проведение санитарно - гигиенических мероприятий; 

-·ежедневное наблюдение за состоянием здоровья больного деменцией; 
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-·оценка темпов прогрессирования заболевания, назначение адекватной 

терапии, консультации и осмотры врачами психиатром и неврологом. 

Средний и младший медицинский персонал интерната осуществляет 

постоянный уход за больными деменцией в зависимости от уровня их 

двигательной активности и состояния двигательных функций. При наличии 

показаний осуществляется весь комплекс мероприятий сестринского ухода: 

гигиена тела, мытье, помощь при физиологических отправлениях, смена 

нательного и постельного белья, меры по профилактике пролежней и др. 

Медицинские сестры относятся с заботой к пациентам, стараются давать им 

максимум самостоятельности и поддерживать независимость, чтобы пожилой 

человек не чувствовал себя старым, слабым и больным. Тем не менее, медсестра 

должна всегда находиться рядом с пациентом для обеспечения безопасности, 

избегания травмирования, оказывает поддержку и контролирует передвижение. 

Пациентам, страдающим старческим слабоумием, важно поддерживать 

физическую активность в приемлемой для них форме. В зависимости от 

состояния здоровья, это могут быть прогулки в саду рядом с интернатом под 

присмотром персонала, досуговые мероприятия на свежем воздухе, активные 

игры, лечебная физкультура или гимнастика. 

Психологическая поддержка и контроль эмоционального состояния пациента 

также лежит на плечах медсестры. Персонал прикладывает максимум усилий для 

создания комфортного психологического климата для больных сенильной 

деменцией: разучивают и поют песни и частушки, организовывают поздравления 

и праздники (дни рождения, новый год, 8 марта, 23 февраля, день пожилого 

человека и т.д.). Это помогает больному сформировать правильное понимание 

своего заболевания, не замыкаться в себе, уменьшить проявление негативных 

эмоций, характерных при деменции. В целях создания привычной жизненной 

обстановки для пациента, при поступлении рекомендуется взять с собой 

фотографии, любимые личные вещи или другие мелочи, важные для пожилого 

человека. 

Также большое значение имеет система безопасности и защиты от 

травмирования. 

Отделение оборудовано световыми и звуковыми тревожными кнопками, 

которые удобно расположены над кроватью на расстоянии вытянутой руки. В 

любой момент пациент может вызвать медицинский персонал. 

Ванные комнаты оборудованы удерживающими поручнями и нескользящими 

напольными покрытиями. 

Также важно наличие удобных кроватей с противопролежневыми матрасами 

для лежачих пациентов с тяжелой степенью сенильной деменции, а также другие 

приспособления, облегчающие жизнь и ежедневный уход за больными и 

многоуровневой подсветки помещений: общий свет, прикроватный свет, 

подсветка дверей для создания комфорта и безопасности в любое время суток. 

Постоянный уход и наблюдение, максимально возможное сохранение 

двигательной активности, врачебный контроль и симптоматическое лечение 

позволяют замедлить развитие болезни и продлить пожилому человеку жизнь. 
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Вот те требования и обязанности, которые контролирует и обеспечивает 

медсестра при осуществлении ухода  за больными старческой деменцией. 
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Когнитивные нарушения - это снижение памяти, умственной 

работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным 

уровнем. Когнитивными функциями называются наиболее сложные функции 

головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального 

познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним. 

Состояние когнитивной сферы (память, внимание, умственная 

работоспособность) очень важны для человека. Именно способности нашего 

интеллекта определяют успешность человека в профессии,  социуме,  семье. 

В последние годы актуальность проблемы когнитивных нарушений 

постоянно возрастает в связи с известными демографическими тенденциями 

современного мира. Уже и сейчас более половины пациентов, обращающихся за 

врачебной помощью старше 65 лет. Поскольку возраст является самым 

значительным и независимым фактором риска когнитивных расстройств и 

деменции. 

Помимо поздней обращаемости за помощью, причиной позднего выявления 

когнитивных расстройств является недостаточное знание неврологами, 

психиатрами, геронтологами и врачами других специальностей методов 

диагностики когнитивных нарушений. Сегодня существует объективная 

необходимость в овладении врачами простыми клинико - психологическими 

методами исследования - так называемыми, скрининговыми шкалами 

когнитивных нарушений. Применение скрининговых шкал всем пациентам, 

жалующимся на снижение памяти, позволяет значительно оптимизировать 

раннюю диагностику когнитивных расстройств. 

К когнитивным функциям относятся:  

1. Восприятие – способность распознавать информацию, поступающую от 

органов чувств. 

2. Память – способность запечатлевать, сохранять и в нужный момент 

воспроизводить усвоенную информацию. 

3. Праксис – способность планировать и осуществлять сложные двигательные 

акты. 

4. Речь – способность понимать и выражать мысли с помощью слов. 

5. Мышление (интеллект) – способность анализировать информацию, 

выявлять сходства и различия, выносить суждения и умозаключения. 
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6. Внимание – способность поддерживать оптимальный для умственной 

деятельности уровень психической активности. 

Нарушение познавательных функций. На какие признаки нужно 

обратить внимание: 

1. Сложности при выполнении простых действий в быту. 

2. Неспособность согласовать предложения в обычной речи. 

3. Недостаточная концентрация внимания. 

4. Чувство чрезмерного напряжения, раздражительность. 

5. Быстрая утомляемость. 

6. Угнетенное настроение. 

Основные проблемы. В настоящее время в нашей стране проживают 46 772 

524 человека пожилого возраста. Особенность данного возраста – наличие 

множественной сочетанной патологии. Так, на 1 больного в возрасте 50 лет и 

старше приходится от 1,7 до 3,6 заболевания (в то время как для лиц 70 лет и 

старше – 5–7 заболеваний). Из когнитивных функций в первую очередь страдает 

память.  

Основные принципы медикаментозной терапии:  

1. Наличие показаний к лекарственной терапии. 

2. Назначение низких эффективных доз. 

3. Выбор препарата с оптимальными фармакокинетическими свойствами. 

4. Кратковременное применение лекарственных препаратов (3–4 нед.) – 

постепенная отмена гипнотиков. 

5. Мониторинг больных во время лечения и после прекращения приема 

гипнотика. 

Диагностический поиск при наличии когнитивных нарушений включает два 

основных этапа. На первом этапе осуществляется синдромальная диагностика - 

включает установление факта снижения когнитивных способностей по сравнению 

с индивидуальной нормой, и оценку тяжести когнитивных нарушений. На втором 

этапе диагностического поиска осуществляется определение наиболее вероятной 

причины когнитивных расстройств, то есть осуществляется нозологическая 

диагностика. 

Деменция – это синдром, обусловленный органическим поражением 

головного мозга, характеризующийся нарушениями когнитивных сферах, 

включая речь, ориентировку, абстрактное мышление, праксис. Эти нарушения 

должны быть выражены настолько, чтобы приводить к затруднениям в обыденной 

жизни и/или профессиональной деятельности. Часто деменция сопровождается 

эмоционально-аффективными расстройствами. 

Возникновение деменции обычно незаметное (за исключением 

посттравматических, постинсультных расстройств), течение часто 

прогрессирующее, хотя в некоторых случаях оно может быть стационарным и 

даже обратимым. Частота встречаемости деменции возрастает с возрастом: от 2% 

в популяции до 65 лет до 20% у лиц в возрасте 80 лет и старше. 

Наличие деменции вызывает дополнительные трудности диагностики и 

лечения сопутствующих заболеваний, так как врачи испытывают сложности при 
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сборе анамнеза, оценке жалоб больного, не могут быть уверены в надлежащем 

исполнении врачебных рекомендаций. В результате, смертность среди пациентов 

с деменцией значительно превышает среднестатистическую смертность среди 

пожилых лиц. Признаками деменции являются потеря памяти, капризность, 

коммуникативные трудности. 

Факторы, усиливающие симптомы деменции: 

1. Незнакомые места. 

2. Пребывание в одиночестве в течение длительного времени. 

3. Избыточное количество внешних стимулов и раздражителей. 

4. Все инфекционные заболевания (наиболее часто - инфекции 

мочевыводящих путей). 

5. Оперативные вмешательства и наркоз применяют лишь по абсолютным 

показаниям. 

Декомпенсация в профессиональной или бытовой сфере вследствие 

снижения умственной работоспособности является признаком органического 

заболевания головного мозга или эмоционально-аффективных расстройств (чаще 

в виде депрессии).  

Главный принцип ухода - уважение к личности больного, терпимое 

отношение к его физическим и психическим недостаткам. Медицинская сестра 

должна знать, что определенные черты служат проявлением заболевания и 

соответствующий уход и лечение могут значительно облегчить состояние 

больного. Весь комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий должен быть 

направлен на восстановление работоспособности больного.  

Необходимо установить определенный режим дня для больного, что 

позволит организовать и упорядочить его запутанную жизнь и поможет ему 

избавиться от необходимости принятия трудных решений. В присутствии 

больного следует воздерживаться от обсуждения его состояния, так как слова и 

поступки окружающих могут вызвать беспокойство и обиду. Недопустимо 

привлекать внимание пациента к его неудачам. Пытайтесь сохранять спокойствие, 

старайтесь смеяться вместе с (но не над) больным.  

Поддерживайте в общении:  

1. Уважительно обращаться к больному по имени (отчеству). 

2. Говорить отчетливо, медленно, лицом к лицу с больным, при этом держать 

голову на уровне его глаз. 

3. Проявлять любовь и душевную теплоту, обнимая больного, если это его не 

стесняет. 

4. Внимательно выслушать больного. 

5. Избегать негативной критики, споров, конфликтов. 

Купание и личная гигиена: 

1. При умывании пытайтесь придерживаться прежних привычек больного.  

2. Старайтесь сделать умывание максимально приятным, помочь больному 

расслабиться. 

3. Если больной отказывается от купания или душа, подождите некоторое  

время - настроение может измениться. 
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4. Пусть больной все, что возможно, делает сам. Если больной смущается при 

купании или принятии душа, можно оставить закрытыми определенные 

участки тела. 

5. Не забывайте о безопасности, ее обеспечивают надежно закрепленные 

предметы, ручки или перила, за которые можно ухватиться, коврик, на 

котором нельзя поскользнуться, а также дополнительный устойчивый стул. 

Одевание:  

1. Положите одежду больного в том порядке, в котором ее необходимо 

надевать. 

2. Избегайте одежды со сложными застежками, используйте предметы одежды 

на резинках, липучках, молниях и т.п. 

3. Не торопите больного при одевании, поощряйте его самостоятельные 

действия. 

4. Обувь должна быть удобной, нескользкой, на резиновой подошве, 

свободной, но не спадающей с ноги. 

Питание и приготовление пищи:  

1. Напоминайте больному о необходимости приема пиши. «Давайте ему пищу, 

которую он может, есть руками. 

2. Нарезайте пищу маленькими кусочками, чтобы больной не мог подавиться. 

На поздних стадиях болезни готовьте пюре и жидкую пищу; 

3. Напоминайте, что есть нужно медленно. 

4. Не забывайте, что больной может потерять ощущение холодного и горячего 

и обжечься, поэтому пища должна быть теплой. 

5. Следите за тем, чтобы больной получал достаточное количество 

питательных веществ. 

Выявление качественных особенностей нарушений когнитивных функций 

имеет большое значение для топического и нозологического диагноза 

неврологических заболеваний. Следует помнить, что ранняя нозологическая 

диагностика заболеваний с клиникой когнитивных нарушений является залогом 

успешности терапии. В настоящее время в распоряжении врачей имеются 

эффективные лекарственные средства, которые позволяют уменьшить 

выраженность когнитивных и других психических нарушений и, тем самым, 

повысить качество жизни пациентов и их родственников. 
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Когнитивные (познавательные) функции - сложные функции головного 

мозга, за счёт которых осуществляется процесс познания мира и обеспечивается 

целенаправленное взаимодействие с ним.  

Когнитивными нарушениями называют снижение одной или нескольких 

когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем.  

В конце XX в. возрос интерес к проблеме когнитивных нарушений. С одной 

стороны, актуальность проблемы обусловлена открытием патогенетических 

механизмов нарушения когнитивных функций и выдвижением новых подходов по 

восстановлению нейронов головного мозга, с другой - увеличением доли людей 

старшего возраста среди населения. Когнитивная недостаточность закономерно 

развивается при самых разнообразных очаговых и диффузных поражениях 

головного мозга: перенесённый инсульт и/или транзиторные нарушения 

мозгового кровообращения, мерцательная аритмия, атеросклеротический стеноз 

магистральных артерий головы, артериальная гипертензия, также, как и 

неадекватная коррекция последней увеличивают риск развития когнитивных 

нарушений.  

От объёма участка поражения и места локализации будет зависеть степень 

тяжести когнитивного нарушения. 

В соответствии с классификацией Н.Н. Яхно (2005), выделяют 3 степени 

когнитивных нарушений:  

1. Лёгкая степень. Минимальный когнитивный дефецит: отмечается 

определённое снижение концентрации внимания, умственной работоспособности, 

запоминания нового материала. 

 2. Умеренная степень. Больной периодически путается во времени и 

пространстве; отмечается умеренное снижение оперативной памяти, при 

выполнении двусложных инструкций допускает ошибки. 

3. Выраженная степень - деменция: представляет собой приобретённые 

нарушения памяти и других когнитивных функций, которые оказывают 

клинически значимое влияние на поведение и повседневную активность 

пациентов.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 20 млн. человек 

в мире страдают деменцией и когнитивными нарушениями. 

В общей популяции лиц старше 65 лет частота встречаемости деменции 

составляет 3,0 - 7,7%, в то время как среди лиц 85 лет и старше этот показатель 

составляет 20 - 45%. 
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К причинам развития деменции относятся специфические поражения мозга 

(в 90% случаев):  

 болезнь Альцгеймера, деменция при болезни Паркинсона;  

 сосудистая деменция, обусловленная гибелью нервных клеток из-за 

нарушения доставки сосудами глюкозы и кислорода, т.е. микро- и 

макроинсульты;  

 смешанная (сочетание болезни Альцгеймера и сосудистой деменции). 

Основную работу по уходу за таким больным выполняет родственник или 

близкий человек, взявший ответственность за данного пациента. Такой пациент 

нуждается в постоянном уходе и наблюдение, поэтому одного его оставлять 

категорически запрещается. 

Для поддержания состояния больного деменцией на максимально высоком 

уровне важно соблюдать два основных условия:  

 оказывать ему полноценный уход, поддерживающий умственную 

деятельность и отдаляющий полную инвалидизацию;  

 осуществлять долговременный прием медикаментозных препаратов, 

способствующих замедлению развития заболевания. 

Рекомендации по общению с пациентом: 

Разговаривать с подопечным мягко, располагая к себе. 

Привлечь внимание больного: обратиться к нему по имени, представиться, 

использовать жесты и прикосновения. Необходимо употреблять простые слова и 

предложения, говорить медленно, четко, ободряющим тоном. При необходимости 

повторять информацию. Лучше задавать вопросы, на которые можно ответить 

«да» или «нет». Можно сопровождать слова демонстрацией.  Необходимо 

помогать больному в ходе беседы, проявлять терпение. Лучше преподносить 

информацию больному поэтапно. Не поправлять больного в грубой форме. 

Хороший эффект оказывают ностальгические воспоминания - успокаивают в ходе 

беседы, помогают справиться с волнением. 

Особое значение имеет работа медицинской сестры с родственниками 

больного: необходимо обучить их и объяснить, что пациент нуждается в 

постоянном контроле и опеке.  

Нужно не забывать, что для любого пожилого человека важны: 

положительные эмоции, активная вовлеченность в дела семьи (воспитание 

внуков, бытовые функции и пр.), сохранность социальной активность (участие в 

социальных мероприятиях, социально-значимой деятельности).   

Сорокалетние исследования учёных Калифорнийского университета 

показали, что люди, подверженные в молодости депрессиям, страхам, комплексу 

неполноценности остаются такими до конца жизни, в то время как люди с 

эмоциональной и психологической устойчивостью сохраняют светлый разум. 

Из выше сказанного следует, что общение с пациентами, страдающими 

деменцией имеет свои особенности. Медицинская сестра должна принимать их во 

внимание, ведь доверительные отношения медицинского персонала и пациента 

является залогом успеха лечения и реабилитации. А активное вовлечение 
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пациентов с деменцией в социальную жизнь позволит восстановить и дольше 

сохранить приобретённые умственные и эмоциональные качества.  
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Известно, что уровень культурного развития государства можно 

проанализировать по тому, как в этом государстве относятся к старикам. 

Изменения в демографической структуре общества в последние годы, привели к 

тому, что мировое сообщество проявляет повышенный интерес к социальным и 

медицинским проблемам пожилых людей.  

Увеличение продолжительности жизни привело к постепенному старению 

населения. Изменение структуры населения привело к росту числа пациентов 

именно этой возрастной категории. Общение с пациентами преклонного возраста 

стало неотъемлемой частью работы медицинских сестёр. 

Актуальность подготовки средних медицинских работников по вопросам 

специфики оказания помощи людям пожилого и старческого возраста 

обусловлена преобладанием в структуре заболеваемости лиц пожилого и 

особенно старческого возраста с множественной хронической патологией. 

Именно пациенты старших возрастных групп нуждаются в длительном 

наблюдении, долговременном сестринском уходе.  

Общий уход за пациентом пожилого и старческого возраста более сложен и 

требует от медицинского персонала большого внимания, времени, чем обычный 

медицинский уход. При его осуществлении должны учитываться многие 

психологические и социальные факторы, так как пациенты старших возрастов 

страдают множественными хроническими заболеваниями (от 2 до 6 нозологий), 
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протекающими на фоне изменений когнитивной сферы. Основным принципом 

ухода является уважение к личности больного, принятие его таким, каков он есть, 

со всеми его недостатками, физическими и психическими. 

Главные трудности, с которыми приходится сталкиваться при работе с 

пациентами пожилого и старческого возраста, связаны с возникающими у 

пациента  проблемами с памятью, недостатком в самообслуживании. 

Значительное восстановление способности к самообслуживанию происходит за 

счет особенностей сестринского ухода. Задачей сестринского ухода за людьми 

пожилого и старческого возраста является поддержание самостоятельности 

пациентов в стационаре для предупреждения прогрессирования снижения 

способности к самообслуживанию, уменьшения их зависимости от окружающих. 

В уходе за пациентами в стационаре медсестра должна связать в единое целое 

усилия, направленные на обеспечение надлежащей помощи пациенту всех трех 

участвующих сторон: медсестры, пациента и его родственников. Знание стандарта 

ухода и постоянный, прочный контакт с родственниками пациента обеспечат 

успех решения этой задачи. Для обеспечения ухода за пациентом в первую 

очередь необходимо установить определенный режим дня для пациента, 

включающий привычные для него занятия, это поможет ему сохранить ощущение 

уверенности и защищенности.  

Необходимо помочь пациенту сохранить чувство собственного достоинства. 

Пожилой и старый человек не любит, чтобы им командовали, многие требования 

медицинского персонала кажутся ему необоснованными. Поэтому следует по-

разному подходить к тем поступкам пациента, которые явно недопустимы, и к 

тем, которые являются достаточно безобидными. Для правильной организации 

гериатрического ухода необходимо знание многих особенностей поведения 

пожилых и старых людей, у которых возрастные изменения функций тесно 

переплетаются с симптомами болезней и в большинстве случаев с множественной 

возрастной патологией. У стариков весьма часты нарушения сна. Они могут 

дремать с перерывами в течение дня. При этом общая продолжительность сна 

обычно не увеличивается, так как ночью они спят меньше. Ночью нередко 

старики читают, встают, ходят по палате, а находясь дома, ходят по комнате или 

по квартире, едят или готовят пищу, не сознавая того, что такое поведение со 

стороны может казаться странным. При уходе за гериатрическими пациентами 

необходимо помнить о снижении памяти, поэтому нужно деликатно и тактично 

напоминать пожилому человеку о времени приема лекарств, прохождения 

процедур. Хороший уход очень важен, так как он может значительно улучшить 

состояние больного. 

В связи с этим перед медицинским работником ставится важная и порой 

нелегкая задача: при сугубо индивидуальном подходе к диагностике и терапии 

заболеваний учитывать возрастные нормы, характеризующие старение органов и 

систем практически здоровых людей соответствующего возраста, 

дифференцировать число возрастных проявлений от симптомов, обусловленных 

развитием патологических процессов. Медицинский работник должен обладать 

довольно широким диапазоном знаний и в области биологии старения человека, 
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профилактики преждевременного старения, что тесно связано с проблемами 

гигиены, знать особенности организации ухода за пациентами старшего возраста 

в различных условиях их терапии. 

При изучении литературы и источников, отмечается недостаточное 

количество полных и явных исследовании по данной теме. В основном вся 

информация направлена на изучение организации помощи пациентам старших 

возрастных групп и очень мало уделено внимания, как конкретно, в современных 

условиях, при полной занятости медицинской сестры, оказать необходимую 

помощь пациентам при нахождении в стационарном отделении.  

Учитывая актуальность данной проблемы, было проведено практическое 

исследование, целью которого явилось определение роли медсестры в повышении 

качества жизни пациентов пожилого и старческого возраста, находящихся на 

лечении в терапевтическом отделении. 

Определены задачи исследования: 

1. Изучить особенности оказания сестринской помощи  пациентам пожилого и 

старческого возраста. 

2. Определить показатели деятельности медицинской сестры, 

способствующие повышению качества сестринской помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста  

Объект исследования: организация сестринского ухода за пациентами 

пожилого и старческого возраста. 

Предмет исследования: роль медицинской сестры в помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста  

Гипотеза: рациональная организация работы медицинской сестры 

способствует повышению качества сестринской  помощи пациентам  пожилого и 

старческого возраста. 

Методы исследования:   

1) теоретический; 

2) эмпирический (беседа, наблюдение, анкетирование). 
Исследование проводилось на базе НУЗ «УБ на ст. Тайга ОАО РЖД». В 

исследовании приняли участие 20 пациентов, проходивших лечение в стационаре 

и 10 медицинских сестер терапевтического отделения (8 палатных и 2 

процедурных). 

Исследование проходило  в несколько этапов. На первом этапе с помощью 

анкетирования медицинских сестер были выявлены особенности сестринского 

ухода за пациентами пожилого и старческого возраста, а также установлены 

показатели деятельности медицинской сестры, способствующие повышению 

качества сестринской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. 

Анкета для медицинских сестер, прежде всего, включала вопросы о том, что 

представляет  главную сложность в уходе за пациентами, в каких средствах ухода 

испытывается недостаток в первую очередь, в чем нуждается такой пациент с 

эстетической точки зрения и др.  
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На втором этапе исследования было проведено анкетирование пациентов с 

целью изучения их мнения о качестве предоставляемых медицинскими сестрами 

услуг по уходу. 

Результаты анкетирования медицинских сестер показали, что  главную 

сложность в уходе за пациентами представляют (в порядке убывания): трудности 

в общении с пациентом, контроль за безопасностью пациента, поддержание 

чистоты пациента, поддержка пациента в окружающем мире. Общение с 

родственниками больного и поддержание порядка в его палате вызывало меньше 

всего осложнений. 

По данным проведенного опроса, медицинский персонал при уходе за 

пациентами испытывает недостаток, прежде всего в памперсах и 

специализированных средствах для ухода за лежачими пациентами. Среди 

прочего были указаны - отсутствие отдельной палаты и недостаточно 

специализированных кроватей  для лежачих пациентов. 

Также были изучены нужды пациентов, по мнению медицинских сестер. 

Больше всего  пациенты испытывают недостаток в просмотре телепередач,  

прослушивании музыки их молодости, отсутствие фотографий своих близких. 

Менее всего пациентам хочется читать книги и использовать косметику, 

украшения. 

Основные препятствия в удовлетворении вышеперечисленных нужд 

медицинские работники среднего звена, обслуживающие пациентов, видят в 

недостатке, угрозе безопасности пациентов, невысоком проценте сохранности 

вещей. 

Абсолютное большинство респондентов ответили, что общаются с 

родственниками на тему планирования ухода за пациентом.  Все они уверены, что 

тесный контакт с семьей значительно облегчает решение проблем в уходе за 

пациентами.  

В результате анкетирования пациентов получены следующие данные: 

12 (60%) опрошенных отметили, что наиболее важную роль в деятельности 

медицинской сестры играют профессиональные знания и умения, респондентов 

5(25%) – психология общения, 2 респондентов (10%) – внешний вид.  

17 респондентов (85%) оценили внешний вид медицинских сестер как 

хороший, 2 респондентов (10%) - удовлетворительный. Удовлетворены 

психологией общения медицинской сестры с пациентом 15 респондентов (75%), 4 

респондентов (20%) отметили, что изредка сталкиваются с равнодушием со 

стороны медицинских сестер. Один респондент (5%) оценили отношения 

медицинской сестры к пациенту и его проблемам как равнодушное, один 

респондент (5%) раздраженное, 11 респондентов (55%) внимательное, 2 

респондентов (10%) - терпимое, 5 респондентов (25%) - доброжелательное 

(рис.6). 

Среди моральных качеств, которыми должна обладать медицинская сестра 

на первое место пациенты поставили внимательность 11 респондентов (55%), 

далее отзывчивость 5 респондентов (25%), заботливость 3 респондента (15%), 

исполнительность один респондент (5%). 
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10 пациентов (50%) отметили, что медицинские сестры достаточно времени 

уделяют пациентам, 4 пациента (20%) отметили, что времени было уделено 

недостаточно.  

2 пациента (10%) опрошенных не удовлетворены тем, как медицинская 

сестра выполняет назначения врача.  

4 пациента (20%) отметили, что не получают от медицинской сестры 

информации о правилах приема лекарств, сдачи анализов в достаточном объеме.  

Советы по здоровому образу жизни получали от медицинских сестер лишь 3 

пациента (15%) опрошенных. 

16 пациентов (80%) оценили качество работы медицинских сестер как 

хорошее, 4 пациентов (15%) – как удовлетворительное, 1 пациент (5%) не 

удовлетворен качеством работы медицинских сестер.  

Среди причин низкого качества работы медицинских сестер пациенты 

отметили: дефицит профессиональных знаний, дефицит профессиональных 

умений, большая нагрузка на медицинских сестер, несогласованность в работе, 

низкую оплату труда, недостаточное материально-техническое обеспечение 

отделения. 

Условия труда медицинских сестер оценили как хорошие – 4 пациента (20%), 

удовлетворительные – 15 пациентов (75%), неудовлетворительные один пациент 

(5%). 

Предложения пациентов по улучшению качества сестринской помощи были 

следующими: улучшить материально-техническое и лекарственное обеспечение, 

повысить зарплату медицинским сестрам, повысить культуру общения 

медицинской сестры с пациентом, добросовестно относиться к труду, 

усилить контроль над работой медицинских сестер, сократить работу с 

документацией, использовать в работе медицинской сестры компьютерные 

технологии. 

Таким образом, исследование мнения пациентов позволило сделать выводы о 

том, что работа по оказанию сестринской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста в отделении организована на достаточно хорошем уровне, 

практически все пациенты удовлетворены качеством работы медицинских сестер 

отделения. Негативная оценка была мотивирована тем, что медицинские сестры 

не уделяют должного внимания пациентам. При этом все респонденты 

подчеркивали, что причиной этого является чрезмерная нагрузка на медсестру. 

Большая часть пациентов удовлетворены качеством работы медицинских сестер. 

Во многих анкетах пациенты выражают благодарность медицинскому персоналу 

за внимательность, вежливость и профессионализм. 

Результаты проведенного исследования подтверждают, что для улучшения 

качества сестринской помощи необходима четкая организация рабочих мест и 

рациональное использование рабочего времени, и совершенствование 

профессионального мастерства. Для повышения качества жизни пациентов 

пожилого и старческого возраста особая роль должна быть отведена созданию 

оптимальных условий труда для медицинских сестер, обеспечению отделений 

современным оборудованием, унифицированию ряда медицинских документов, 
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обучению медицинского персонала психологии общения с данной категорией 

пациентов. Следовательно, выдвинутая ранее гипотеза подтверждается. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Куулар О.В., 

студентка  

Научный руководитель: Амыр Ч.В., 

преподаватель 

ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» 

 

В настоящее время в Российской Федерации, как и в большинстве 

экономически развитых стран, сложилась ситуация, характеризующаяся 

увеличением в составе населения абсолютной численности и доли пожилого и 

старческого возраста. 

Численность пенсионного возраста составляет более 30 млн. человек, или 

пятую часть всего населения Российской Федерации, при этом 3,2 млн. людей в 

возрасте 80 лет и старше. В Сибирском федеральном округе численность 

пожилых людей составляет 20,5% от всего населения. В Республике Тыва 

составляет 19,7% от численности общего населения. На 01.01.2015г. лица 

пожилого возраста по г. Кызылу составили 10,1% от общего числа населения 

города. 

Это приводит к нарастанию социально-экономических и медицинских 

проблем и требует проведения структурных преобразований в здравоохранении, 

направленных на увеличение объемов и доступности медико-социальной помощи 

пожилым. 

Население старших возрастов страдает множественными тяжелыми 

хроническими заболеваниями, протекающими на фоне сниженных 

компенсаторных возможностей. Уровень заболеваемости у пожилых (60-74 лет) 

почти в 2 раза выше, а лиц старческого возраста (75 лет и старше) – в 6 раз выше, 

чем у лиц молодого возраста. 

Потребность в госпитализации по отдельным видам специализированной 

медицинской помощи (кардиология, эндокринология, пульмонология, 

офтальмология, неврология) для лиц старших возрастов в 1,5-3 раза превышает 

аналогичные показатели для трудоспособного населения. 

С целью повышения объемов и качества оказания медицинской и медико-

социальной помощи лицам пожилого и престарелого возрастов, профилактики 

преждевременного старения в 1991 году согласно приказу № 648г. Москва, № 

438г. Кызыл Министерством здравоохранения Республики Тыва с целью оказания 

лечебно-консультативной помощи пожилым людям г. Кызыла и оказания 

практической помощи врачам других специальностей открыто амбулаторно-

поликлиническое отделение при Республиканской больнице №1. 

Функциональные подразделения: дневной стационар на 7 коек, процедурный 
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кабинет, кабинет физиолечения (УФО, аппарат Д-арсанваль, аппараты ДДТ и для 

электроофореза, озокерит, ДЭНАС-1, массажер с инфракрасным излучением, 

ингаляторы), массажный кабинет. 

Врач-гериатр отделения проводит лечебно-консультативную и 

организационно-методическую работу.  

На диаграмме 1 представлены показатели работы кабинета приема 

гериатрических пациентов за 2013-2015 гг. 

Диаграмма 1 

 

Показатели работы кабинета приема за 2013-2015гг. (абс.ч.) 

 

 
 

Как видно из диаграммы, показатели приема пациентов к 2015 году 

незначительно увеличились.  

На следующих диаграммах показана деятельность процедурного кабинета и 

дневного стационара за 2013-2015гг. 

 

Диаграмма 2 

 

Показатели работы процедурного кабинета гериатрического отделения  

за 2013-2015гг. (абс.ч.) 
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Диаграмма 3 

 

Показатели работы дневного стационара гериатрического отделения  

за 2013-2015гг. (абс.ч.) 

 

 
Как видно из представленных диаграмм, гериатрическое отделение 

выполняет план на 101%, средний день лечения соответствует показателям 

Российской Федерации (13,2). 

Также в отделении активно ведется санитарно-просветительская работа. 

Врачи и средний медицинский персонал проводят занятия по обучению 

элементам самоухода, читают лекции по профилактике осложнений заболеваний, 

выпускают санитарные бюллетени.  

С 2015 года на базе дневного стационара работает школа здоровья для 

пациентов с артериальной гипертонией и школа здоровья для пациентов с 

бронхиальной астмой, где в общей сложности охвачено более 250 пациентов. 

Врачами отделения организована кураторская помощь дому ветеранов, также 

они работают в тесном контакте с социальными службами по работе с пожилыми 

людьми. 

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности качеством 

оказания медицинской помощи пациентами гериатрического отделения. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ деятельности гериатрического отделения за 2013-2015гг. 

2. Провести опрос пациентов гериатрического отделения по 

удовлетворенности качеством оказания гериатрической помощи. 

3. Сделать выводы и составить рекомендации. 

Объект исследования – пациенты гериатрического отделения в количестве 

100 человек. 

Предмет исследования – уровень удовлетворенности качеством оказания 

гериатрической помощи. 
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Методы исследования: 

1. Социологический. 

2. Статистический. 

3. Аналитический. 

Гипотеза – пациенты гериатрического отделения удовлетворены качеством 

оказания медицинской помощи. 

В опросе участвовали 100 пациентов гериатрического отделения возрастом 

от 65 до 80 лет, 34% из которых составляют мужчины, 66% - женщины. 

 

Диаграмма 4 

 

Гендерный состав респондентов (%) 

 

 
 

На вопрос: «Как вы оцениваете работу медицинского персонала 

гериатрического отделения?», респонденты ответили следующим образом: 26% 

оценили на «отлично», 71% - на «хорошо» и 3% - на «удовлетворительно» 

(диаграмма 5). 

Диаграмма 5 

 

Оценка работы медицинского персонала (%) 

 
 

 
 

 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством работы медицинского 

персонала?», все респонденты – 100% ответили положительно (диаграмма 6). 
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Диаграмма 6 

 

Удовлетворены ли Вы качеством работы медицинского персонала 

гериатрического отделения ? (%) 

 
 

 
 

 

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что практически 

все пациенты оценивают работу медицинского персонала гериатрического 

отделения на «отлично» и «хорошо», все опрошенные удовлетворены работой 

медицинского персонала. 

В заключении хочется отметить, что особое значение в оказании 

качественной гериатрической помощи играет создание центров гериатрической 

помощи. В Республике Тыва в перспективе планируется создать гериатрический 

центр со стационаром дневного пребывания мощностью в 25-30 коек. 

На VII Международном конгрессе геронтологов (Вена, 1966 год), 

французский геронтолог А. Паризьен назвал стариков «мучениками мирного 

времени», сейчас ситуация кардинально изменяется. Изменяется отношение к 

старикам в обществе. Внедряются в практику государственные программы, 

направленные на защиту самых уязвимых слоев общества – пожилых людей. Для 

успешной работы патронажная гериатрическая медицинская сестра должна 

владеть знаниями по вопросам геронтологии и гериатрии, биологии старения 

человека. Она должна знать клинические проявления наиболее частых у пожилых 

людей заболеваний, принципы их лечения, особенности ухода, иметь навыки 

физической и психологической реабилитации, направленной на поддержание 

здоровья и способности к самообслуживанию. Очень важно понимать 

психологию пожилого человека и уметь налаживать доброжелательные 

конструктивные отношения с ним и его окружением. 
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Старение населения - одна из важнейших проблем нашего века, которая в 

настоящее время приобретает огромное значение для здравоохранения. В 

процессе постарения населения, наблюдающегося в последние годы, происходят 

не только количественные изменения его возрастного состава - увеличение доли 

людей пожилого и старческого возраста, но и большие качественные изменения, в 

частности с увеличением численности пожилого населения отмечается рост числа 

пожилых людей, страдающих нарушением когнитивных функций – деменцией 

(лат.dementia - слабоумие). Во всём мире считается, что болезнь Альцгеймера 

является наиболее частой причиной возникновения деменции. Статистика этого 

заболевания удручающая. Около 47% людей возрастной группы 85 лет и старше в 

мире страдают этим недугом. Человечество стареет: в ВОЗ подсчитали, что к 2050 

году число жителей планеты старше 60 лет достигнет 2 млрд. (сейчас 605 млн.), а 

людей возрастной группы старше 80 лет – увеличится почти в 4 раза до 395 млн. 

Соответственно, количество страдающих болезнью Альцгеймера к 2050 году 

станет равным 115 млн. 

В основе данного заболевания лежит постепенное разрушение клеток и 

тканей головного мозга, особенно тех его участков, которые отвечают за память и 

мышление. Симптоматика обычно медленно, но неуклонно прогрессирует. 

Болезнь, как правило, продолжается 5 - 10 лет. Постепенно утрачиваются 

когнитивные функции (память, суждения, абстрактное мышление, 

математические способности). Происходит распад эмоциональной сферы и 

личности в целом, утрачиваются двигательные навыки и, особенно, речевые. 

Больной перестает узнавать даже родных и близких, он прикован к постели, не 

может обслуживать себя.  

Характерной особенностью является то, что заболевание начинается 

незаметно, определить его начало и отличить его от так называемой старческой 

забывчивости, которой страдает огромное количество пожилых людей, весьма 

сложно. Поэтому при работе в ЛПУ с пожилыми пациентами стоит обратить 

внимание на общие признаки болезни Альцгеймера, такие как: неадекватная речь 

и вера во что-то нереальное, депрессивное состояние, подозрительность, 

конфликты с близкими людьми, неспособность узнавания знакомых людей, 

бессмысленное блуждание и хождение, поиск или  припрятывание вещей, 

проявление взрывной реакции похожей на буйство. 
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Главную сложность в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста 

с болезнью Альцгеймера в условиях хирургического (терапевтического и т.д.) 

отделения составляют: трудности в общении с больным, контроль за 

безопасностью пациента, поддержание больных в чистоте и опрятном виде, 

борьба с агрессивностью больного, создание психологического комфорта другим 

пациентам, находящимся на лечении в отделении. 

При общении рекомендуется: уважительно обращаться к больному по имени 

(отчеству);говорить отчетливо, медленно, лицом к лицу с больным, при этом 

держать голову на уровне его глаз; проявлять любовь и душевную теплоту; 

внимательно выслушать больного; избегать негативной критики, споров, 

конфликтов. Исходя из того, что у пациентов с болезнью Альцгеймера 

поступающих в стационар для оперативного лечения, как правило, нарушена 

краткосрочная память. Медсестре не следует раздражаться,  показывая больному 

его палату, несколько раз в течение дня. Лучшим решением станет  тренировка 

памяти пациента, например: «Ваша кровать находится около окна, ваша палата 

находится напротив сестринского поста». Всегда повторяйте важную 

информацию, чтобы больной её усвоил хорошо. 

Обеспечение безопасности в условиях хирургического стационара ещё одна 

немало важная проблема. Потеря памяти и нарушение координации движений у 

больного повышают опасность получения травм. Ушибы и переломы (особенно 

шейки бедренной кости) обездвиживают больных, сопровождаются развитием 

таких осложнений, как пневмония, тромбоэмболия лёгочной артерии, которые 

могут приводить к летальному исходу. Для решения этого вопроса самое главное 

-  не оставлять пациента без присмотра. Медсестра обязана следить за состоянием 

больничных помещений, их достаточной освещённостью даже в ночное время. На 

полу не должны находиться посторонние предметы, недопустимо наличие 

разлитой жидкости, так как больной может их не заметить и упасть. Временно 

необходимо  снять с окон ручки,  которые больной может открыть. А также 

предупредить других пациентов убрать с прикроватных тумбочек  колющие и 

режущие предметы, лекарства. 

При работе с пожилыми людьми по-прежнему актуальна медикаментозная 

безопасность. Медсестра должна контролировать приём больными назначенных 

лекарственных препаратов. При снижении памяти и развитии деменции пациенты 

могут забыть принять лекарство или, наоборот, принять его повторно. Поэтому 

больные пожилого и старческого возраста, их родственники должны быть 

обеспечены чёткими инструкциями, данными врачом не только в устной форме, 

но и письменно. 

Осуществляя уход за больным Альцгеймера следует помнить  о том, что 

такие пациенты нередко забывают есть, могут не помнить, как пользоваться 

вилкой или ложкой. На поздних стадиях из-за частых проблем с глотанием 

необходимо в обязательном порядке следить за консистенцией пищи. Жидкие 

продукты, а также пюреобразная консистенция и соблюдение техники кормления 

позволит избежать проблем и осложнений в виде аспирационной пневмонии. 
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Из-за когнитивных нарушений у пациентов возникают проблемы с выбором 

продуктов, предпочтения к их необычным сочетаниям или употреблением в пищу 

недоброкачественных или испорченных продуктов. Поражение головного мозга 

может приводить к нарушению температурной чувствительности. Избежать 

ожогов слизистой оболочки рта поможет контроль за температурой подаваемых 

блюд. 

Частой проблемой при болезни Альцгеймера становится недержание мочи и 

кала, возникающее по причине забывчивости и того, что пациенты не осознают 

свои потребности и позывы. Поэтому, при болезни Альцгеймера уход должен 

заключаться и в регулярных напоминаниях о необходимости опорожнения 

мочевого пузыря и кишечника. Помимо этого больные могут забывать, где 

находится туалет, и что в нем делать. Чтобы удовлетворить потребность пациента 

выделять следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Поощрять посещение больным туалета. 

 Установить определенный режим посещения. 

 Обозначить дверь в туалет большими цветными буквами. 

 Оставлять дверь туалета открытой, чтобы проще было его найти. 

 Убедиться, что одежда больного легко снимается. 

 В рамках разумного ограничить прием жидкости перед сном. 

 Рядом с постелью можно ставить ночной горшок. 

 При необходимости использовать памперсы. 

При строгом постельном режиме, тяжёлом состоянии больного медсестре 

необходимо особое внимание уделять состоянию кожных покровов пациента, 

особенно при наличии у него отёков, и проводить профилактику пролежней, 

контактного дерматита, вызванного недержанием. Кожа под воздействием 

контакта с мочой и калом повреждается, что вызывает значительный дискомфорт 

и требует сложного, длительного и дорогого лечения. Своевременно начатые 

профилактические меры позволят предотвратить дерматит. А крем на основе 

диметикона уменьшит травматизацию кожи.  

Обеспечить психологический комфорт другим пациентам в этот период 

очень сложно, т.к. пациент страдающий деменцией плохо спит по ночам, часто 

теряет вещи, при этом обвиняет других в краже, склонен к бродяжничеству и 

агрессивному поведению. 

В таких случаях могут быть полезными следующие советы: 

 Попытаться не давать больному спать днем. 

 Следить за тем, чтобы больной, ложась спать, мог чувствовать себя 

комфортно и удобно. 

 Выяснить, нет ли у больного укромного места, куда он прячет вещи. 

 Проверять мусорные ведра и корзины, перед тем как выкидывать из них 

мусор. 

 На обвинения больного отвечать ему спокойно, не раздражаясь. 



 «Особенности ухода за геронтологическими пациентами с когнитивными нарушениями» 

 

63 

 

 Позаботиться, чтобы в кармане одежды страдающего деменцией лежала 

записка с указанием адреса и номера телефона, по которому можно 

связаться. 

 Убедиться в том, что без вашего ведома пациент не сможет уйти из 

отделения. 

 При галлюцинациях, если больной испуган, постараться его успокоить. 

 При проявлении агрессивности и насилия со стороны больного. 

Постараться сохранять спокойствие, не проявлять собственного страха или 

беспокойства. 

 Не подходить к больному слишком близко, он может воспринять это как 

угрозу. 

В уходе за пациентами с болезнью Альцгеймера в условиях хирургического 

стационара медсестра должна связать в единое целое усилия, направленные на 

обеспечение надлежащей помощи больному всех трех участвующих сторон: 

медсестры, пациента и его родственников. Когда диагноз болезнь Альцгеймера 

ставится впервые в период пребывания пациента в хирургическом стационаре, то 

для ухода за ним обязательно привлекаются родственники. Важно, чтобы 

родственники и другие лица, участвующие в уходе за больным, знали основные 

признаки и симптомы болезни Альцгеймера, понимали характер 

прогрессирования заболевания, учитывали факторы, усиливающие симптомы 

деменции, и владели простейшими практическими приемами по уходу. 

Вступая в психологический контакт с родственниками пациентов, медсестра 

обучает их уходу, обсуждает с ними все возникающие вопросы, в том числе в 

вопросах предупреждения и устранения факторов риска, способствующих 

развитию депрессии. Это объясняется тем, что при наличии у пациента болезни 

Альцгеймера страдают не только больные, но и их родные и близкие, 

осуществляющие уход и подвергающиеся не только физическим, экономическим 

нагрузкам, но так же и значительному эмоциональному стрессу. Большинство 

людей, оказывающих уход, сами являются пожилыми людьми старше  60-80 лет и 

имеют свои болезни.50-75% родственников пациентов, ухаживающих за ними, 

приобретают разнообразные психические расстройства (наиболее часто 

депрессию). 

Справиться со стрессом, возникающим при уходе за больным, могут помочь 

следующие советы: 

 Не отвергайте помощь других членов семьи, если они располагают 

достаточным временем, и не пытайтесь взвалить на себя всю тяжесть ухода 

за больным. 

 Не держите свои проблемы при себе. 

 Делитесь с другими своими впечатлениями по уходу за больным.  

 Оставляйте время для себя. 

 Постарайтесь найти человека, который  смог бы вас заменить, чтобы вы 

могли передохнуть. 

 



 «Особенности ухода за геронтологическими пациентами с когнитивными нарушениями» 

 

64 

 

Список используемых источников: 

1. Геронтология: учебник / С.А. Филатова, Л.П. Безденежная, Л.С. Андреева. - 

Изд. 5 е, дополн. и перераб. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. - 510 с. 

2. Гаврилова С.И. Практическое руководство по диагностике и лечению болезни 

Альцгеймера. - Москва, 2002. – 42 с. 

3. Психические болезни в предстарческом и старческом возрасте (учебно-

методическое пособие). - Екатеринбург, 2011. - 40 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА 

ПРИ НАРУШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Троян Т. П., 

студентка специальности «Лечебное дело» 

Научный руководитель: Марченко С.В., 

преподаватель высшей категории  

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», г. Новосибирск 

 

Актуальность исследования. В связи с мировой тенденцией увеличения 

продолжительности жизни и как следствие постарения населения, на первый план 

выходят заболевания связанные с деструктивно–дегенеративными поражениями 

мозга, в результате распространённости ряда соматических заболеваний 

(сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

нарушения мозгового кровообращения и др.) 

Цель исследования: Определить клинико-психопатологические особенности 

когнитивных нарушений у пациентов гериатрического профиля 

Задачи исследования: 

Изучить современные источники по патогенезу и диагностике когнитивных 

нарушений; 

Выявить встречаемость различных соматических нарушений, способных 

спровоцировать развитие когнитивных нарушений  у пациентов 

геронтологического профиля; 

Применить различные методы диагностики когнитивных нарушений и 

выявить наименее трудоемкий и наиболее чувствительный метод для применения 

в фельдшерской практике; 

Выделить наиболее частые клинические проявления когнитивных нарушений 

Определение когнитивных функций. Под когнитивными (познавательными) 

функциями понимаются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью 

которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается 

целенаправленное взаимодействие с ним. Данный процесс включает четыре 

основных взаимодействующих компонента: 

 восприятие информации (гнозис); 

 обработка информации; 

 анализ информации (исполнительные" функции); 
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 запоминание и хранение информации (память); 

 обмен информацией; 

 построение и осуществление программы действий (праксис).  

Теории. Исторически, сложились две противоположные точки зрения: 

локализационизм и эквипотенциализм [1]. В 60-70-х годах XX века на смену 

более ранним представлениям пришла теория системной динамической 

локализации высших мозговых функций (ВМФ). Современные 

экспериментальные и клинико-инструментальные исследования с применением 

самых совершенных методов позволили несколько по-новому рассматривать 

функционально-морфологическое построение когнитивных функций. Речь идёт о 

так называемых "лобно - подкорковых кругах", соединяющих между собой 

отдельные участки коры лобной доли, ядра зрительных бугров, субталамические 

ядра, структуры полосатого тела. К настоящему времени, описаны пять лобно-

подкорковых кругов, три из которых тесно связаны с обеспечением когнитивной 

деятельности [2]. Вопрос о нейрохимических основах когнитивных функций 

является одним из наиболее сложных.  

Качество познавательного процесса тесно связано с качеством сна. На 

сегодняшний день взаимосвязь между инсомнией и когнитивными нарушениями 

очевидна. При нарушениях когнитивных функций любой степени выраженности 

распространено такое состояние, как агнозия сна: пациент ощущает себя 

неспящим, хотя на самом деле спит [3].  

По статистическим данным современной литературы. Страдают 

когнитивными нарушениями до 60 лет в мире 5%,старше 60 лет 25%, в России до 

60 лет 1,8%, старше 60 лет 15%, из них согласно мировой статистике 60% - БА, 

15% васкулярные заболевания головного мозга, 15% их сочетание, на др. 

заболевания приходится 10%. В России 40% БА, цереброваскулярные 15%, их 

сочетание 13% лобно-височная дегенерация 14%, деменция с тельцами Леви 5%, 

психогенные 0%, прочие 13%. На данный момент население РФ составляет 2016 

до 60лет 73%, старше 60 лет 27% [3]. 

В нашем исследовании принимали участие старшая возрастная группа в 

количестве 17 человек, из них 12 женщин и 5 мужчин, средний возраст группы 

составил 71,05 лет. 

ИМТ - 27,2; 

САД – 144,2; 

ДАД – 85,9; 

стаж АГ – 8,5лет. 

В качестве скринингового исследования нарушений когнитивных функций 

нами выбраны следующие тесты: 

 «5 слов»; 

 «Проба Шульте»; 

 «Тест рисования часов»[4]. 

Для более полной оценки степени нарушения когнитивных функций – 

«Краткая шкала оценки психического статуса»[5]. 
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При проведении скрининговых тестов, получились разные результаты, что 

доказывает о том, что ни один из методов не совершенен. В идеальных условиях 

необходимо тестировать разными тестами для более точной диагностики. В 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи на фельдшерском 

здравпункте и ФАП более применим и прост метод скрининга по краткой шкале 

оценки психического статуса, который позволит направить пациента для оказания 

дальнейшей специализированной помощи к узкому специалисту. 

В результате проведенного исследования были выявлены такие клинические 

нарушения как: тяжесть в голове и частые головные боли – 79,4%; 

головокружение отмечали – 64,1%; трудность в подборе слов – 46,1%; быструю 

утомляемость – 87,1%; дневную сонливость – 76,9%; ослабление интереса к 

окружающему выявлено у 56,4%; ослабление памяти – 90,6%. 

Выводы. Согласно современным представлениям о развитии и патогенезе 

когнитивных нарушений, оказание помощи в первую очередь должно быть 

направлено на профилактику и торможение когнитивных нарушений. Для этого 

целесообразно информировать пациента о необходимости достаточной 

интеллектуальной нагрузки. 

На основании полученных результатов исследования частота встречаемости 

когнитивных нарушений достаточно высока из 17 пациентов, у 90,6% отмечается 

снижение памяти. По литературной статистике старше 60 лет, страдает 15% . 

Следует учесть, что средний возраст респондентов составил 71,05 лет. Возможно, 

полученные результаты необходимо проверить в более масштабном 

исследовании. Небольшое количество респондентов связано с достаточно 

длительным процессом исследования каждого по четырём скрининговым тестам. 

Индекс массы тела составил 27,2, что попадает в предел от 25 до 30 - 

избыточная масса тела (предожирение). Полученные результаты у респондентов 

отмечают нарушение липидного обмена, а возможно и углеводного обмена 

(необходимо проведение дополнительного обследования сахара крови). 

Известные факты о том, что снижение массы тела, отказ от курения, изменение 

привычек питания в пользу, так называемой средиземноморской диеты (отказ от 

мяса и животных жиров в пользу рыбы, фруктов, овощей и оливкового масла) – 

основные составляющие здорового образа жизни, а значит, длительной 

сохранности когнитивных функций. 

Полученные результаты по систолическому и диастолическому 

артериальному давлению, предполагает наличие у данных пациентов 

цереброваскулярное поражение, дополняет предположение и средний стаж 

заболевания артериальной гипертензией 8,5 лет. Полученные данные усугубляют 

прогноз по прогрессированию когнитивных нарушений у данной группы 

геронтологических пациентов. 

Наименее трудоёмкий и подходящий для скрининга метод выявления 

когнитивных нарушений после исследования, является «Краткая шкала оценки 

психического статуса», которую возможно использовать специалистам среднего 

звена при оказании первичной-медико-санитарной помощи. 
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В настоящее время нет способов излечения большинства форм деменции. 

Тем не менее, созданы лекарства, уменьшающие некоторые симптомы. Людям, 

страдающим деменцией, крайне необходима поддержка. Помощь членов семьи, 

друзей и людей, предоставляющих уход, может сыграть позитивную роль и 

торможение прогрессирования когнитивных нарушений.  

При изучении современной литературы и периодической печати, 

рекомендуем для профилактики когнитивных нарушений использовать памятку 

«5 простых шагов, направленных на сохранение здоровья мозга»(5 Simple Steps to 

Maximise Your Brain Health) разработанную специалистами Австралийского 

института изучения болезни Альцгеймера [6]. 
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Геронтология - это наука, изучающая процессы старения организма и 

способы, направленные на замедление этих процессов. 

Составными частями геронтологии являются гериатрия - учение о болезнях, 

а также особенности лечения и профилактики заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте, также герогигиена, которая изучает вопросы общей и 

специальной гигиены людей старших возрастных групп и геронтопсихология, 

которая изучает психолого-поведенческие особенности людей пожилого и 

престарелого возраста. 
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Пожилые больные в разговорах друг с другом и медицинскими работниками 

постоянно обращаются к прошлому, проявляя меньший интерес к настоящему и 

уж совсем небольшой – к будущему. Пожилые люди тяжелее переносят потерю 

родных и близких, с трудом приобретают новых друзей. Больной часто хорошо 

помнит то, что было много лет назад, но плохо запоминает текущую информацию 

и путает события недавнего прошлого. У больных пожилого и старческого 

возраста часто отмечаются расстройства сна. Такие пациенты нередко могут спать 

или дремать днем, а ночью бодрствовать. Все это может привести к началу 

серьезных когнитивных нарушений.   

Когнитивные нарушения - это снижение памяти, умственной 

работоспособности и других когнитивных функций мозга. Когнитивные  функции 

мозга – это способность понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать 

и перерабатывать (запоминать, передавать, использовать) внешнюю информацию. 

Все это функция центральной нервной системы – высшая нервная деятельность, 

без которой теряется личность человека. 

Снижение когнитивных функций возможно при нейро-дегенеративных 

заболеваниях, сосудистых заболеваниях, нейроинфекциях, тяжелых черепно – 

мозговых травмах. В механизме развития главную роль играют механизмы, 

разобщающие связи коры мозга с подкорковыми структурами. 

Основным фактором риска считается артериальная гипертензия, которая 

запускает механизмы сосудистых трофических нарушений, 

атеросклероза.  Эпизоды острого нарушения кровообращения (инсульты, 

транзиторные ишемические атаки, церебральные кризы) также относятся к 

факторам риска когнитивных расстройств.  

Так, при поражении левого полушария возможно развитие апраксии, афазии, 

аграфии (неумение писать), акалькулии (неумение считать), алексии (неумение 

читать), буквенная агнозия (не узнавание букв), нарушается логика и анализ, 

математические способности, угнетается произвольная психическая деятельность. 

А при поражение правого полушария проявляется визуально – 

пространственными нарушениями, невозможностью рассматривать ситуацию в 

целом, нарушается схема тела, ориентация в пространстве, эмоциональная 

окраска событий, способность фантазировать, мечтать, сочинять. Лобные доли 

мозга играют важную роль почти во всех когнитивных процессах – память, 

внимание, воля, выразительность речи, абстрактное мышление, планирование. 

Височные доли обеспечивают восприятие и обработку звуков, запахов, 

зрительных образов, интеграцию данных со всех сенсорных анализаторов, 

запоминание, опыт, эмоциональное восприятие мира. Повреждение теменных 

долей мозга дает разнообразные варианты когнитивных нарушений – 

расстройство пространственной ориентации, алексию, апраксию (неспособность 

выполнять целенаправленные действия), аграфию, акалькулию, нарушение 

ориентации – лево – право. Затылочные доли – это зрительный анализатор. Ее 

функции – поля зрения, цветоощущение и узнавание лиц, образов, цветов и 

взаимосвязь объектов с цветовой гаммой. Поражение мозжечка вызывает 

мозжечковый когнитивный аффективный синдром с притуплением 
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эмоциональной сферы, расторможенным  неадекватным поведением, 

нарушениями речи – снижением беглости речи, появление грамматических 

ошибок. 

Когнитивные нарушения могут носить временный характер, после черепно-

мозговой травмы, отравления и восстанавливаться в  интервале времени от дней 

до лет. А также когнитивные нарушения могут иметь прогрессирующее течение и 

привести к наиболее серьезным заболеванием, одним из которых является болезнь 

Альцгеймера. 

Болезнь Альцгеймера – это заболевание, связанное с гибелью клеток 

головного мозга и ведущее к тяжелым расстройствам памяти, интеллекта, других 

когнитивных функций, а также к серьезным проблемам в эмоциональной и 

поведенческой сферах. 

Статистика болезни Альцгеймера удручающая. Около 47% людей возрастной 

группы 85 лет и старше в мире страдают этим недугом. Человечество стареет: в 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) подсчитали, что к 2050 году 

число жителей планеты старше 60 лет достигнет 2 млрд. (сейчас 605 млн.), а 

людей возрастной группы старше 80 лет – увеличится почти в 4 раза до 395 млн. 

Соответственно, количество страдающих болезнью Альцгеймера к 2050 году 

станет равным 115 млн. Большая часть населения принимает такое заболевание, 

как изменения памяти, поведения и утрату практических навыков у своего 

родственника, как признаки естественного старения («склероз», «маразм») и к 

врачу не обращаются, поэтому статистические данные столь печальны. Больные с 

таким заболеваниями требуют к себе особого ухода. 

В первую очередь стоит помнить, что сестринский уход за пациентом 

необходимо начинать на ранних этапах развития заболевания,  это связано с 

нарушением памяти и агрессией на посторонних людей, вызываемые у больных 

заболеванием. Поэтому сестринский уход стоит планировать как можно раньше. 

Так же важно, чтоб сестринский уход осуществляла, по возможности, одна и та 

же медицинская сестра. 

Основными задачами медицинской сестры при уходе за больным являются: 

1. гигиена пациента; 

2. установка распорядка дня; 

3. обеспечение безопасности пациента; 

4. психологическая поддержка пациента и родственников; 

5. поддержание физической и умственной активности пациента. 

И на поздних стадиях заболевания: 

1. смена нательного и постельного белья; 

2. помощь в физиологических отправлениях; 

3. профилактика пролежней и других застойных явлений; 

4. кормление. 

Работа медицинской сестры становится все более сложной и многогранной, 

включающей в себя различные стороны профилактической, лечебно-

диагностической работы и ухода за пациентами. Потеря памяти и нарушение 

координации движений у больного повышают опасность получения травм и  для 
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этого нужно обеспечить как можно более безопасные условия. Контролировать 

температурный режим в помещении, не допускать сквозняков, переохлаждения 

или перегрева.  Следить за качеством продуктов, которые употребляет больной, 

не допускать употребления в пищу недоброкачественных или испорченных 

продуктов. 

С развитием болезни общение между ухаживающим персоналом и больным 

может становиться все труднее. Следует проверить зрение и слух у пациента, при 

необходимости заказать более сильные очки, заменить слуховой аппарат. При 

общении с такими больными рекомендуется: уважительно обращаться к больному 

по имени (отчеству), говорить отчетливо, медленно, лицом к лицу с больным, при 

этом держать голову на уровне его глаз; внимательно выслушать больного. 

 Больной может забывать умываться, не видеть необходимости в умывании 

или не помнить, как это делается, в этом случае  нужно  предложить больному 

свою помощь. При принятии душа или ванны  больной может отказаться от 

купания или душа, в таком случае нужно подождать некоторое время и 

настроение больно измениться. Пусть больной все, что возможно, делает сам. 

Также больной может забыть процедуру одевания, не видеть необходимости 

в смене одежды. Иногда в присутствии людей такие больные появляются 

одетыми неподобающим образом. Поэтому нужно положить одежду больного в 

том порядке, в котором ее необходимо надевать. Не торопите больного при 

одевании, поощряйте его самостоятельные действия. 

Больные могут забывать, где находится туалет, и что в нем делать, перестают 

ощущать, когда следует пойти в туалет.  Поощряйте посещение больным туалета. 

Обозначьте дверь в туалет большими цветными буквами. Оставьте дверь туалета 

открытой, чтобы проще было его найти. В рамках разумного ограничьте прием 

жидкости перед сном. На ночь можно оставить около кровати «ночную вазу». 

Страдающие таким недугом нередко забывают есть, могут не помнить, как 

пользоваться вилкой или ложкой. На поздних стадиях заболевания больного 

нужно кормить. Могут появиться и физические проблемы - отсутствие 

способности нормально жевать и глотать пищу. Нужно  напоминать больному о 

необходимости приема пищи. Также нужно следить за тем, чтобы больной 

получает достаточное количество питательных веществ. 

Больной плохо спит, и для лиц, осуществляющих уход за больным, это может 

быть самой изнурительной проблемой. Что можно сделать? Попытаться не давать 

больному спать днем. Следить за тем, чтобы больной, ложась спать, мог 

чувствовать себя комфортно и удобно. 

 Больной часто может забывать, куда он положил тот или иной предмет. 

Зачастую он обвиняет  медработников или других людей в краже потерянных 

вещей. Нужно выяснить, нет ли у больного укромного места, куда он прячет 

вещи. На обвинения больного отвечайте ему спокойно, не раздражайтесь. 

Согласитесь, что вещь потеряна, и помогите ее найти.  И всегда проверяйте 

мусорные ведра и корзины, перед тем как выкидывать из них мусор. 

У больных могут возникать «бредовые идеи» или галлюцинации. Например, 

больному кажется, что его преследуют, хотят отравить, причинить вред и т.д. 
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Также у больного возможны зрительные и слуховые галлюцинации, он может 

видеть или слышать то, чего не существует на самом деле. Никогда не спорьте с 

больным о увиденном или услышанным им, так как, если он ощущает, что должен 

защищать свои собственные взгляды, это может привести к усилению бреда. 

Отвлеките внимание больного от галлюцинации, обратив его внимание на 

реально находящийся в помещении предмет. О начале галлюцинаций нужно 

срочно сообщить врачу, возможно, такое состояние обусловлено применением 

лекарственных средств. Нередко галлюцинации могут приводить к 

бродяжничеству, при бродяжничестве нужно постараться, чтобы у него всегда 

был при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность,  Позаботиться, 

чтобы в кармане одежды страдающего деменцией лежала записка с указанием 

адреса и номера телефона. Если все же больной заблудился, контролируйте свои 

эмоции, говорите спокойно, не ругайте больного, пытайтесь выразить ему свою 

поддержку, когда его находят. 

Сестринский процесс при заболевании Альцгеймера – сложная, 

многогранная работа, требующая полной самоотдачи. В  уходе за подобными 

пациентами так же необходима и моральная близость и взаимопонимание между 

медицинской сестрой и больным. 
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