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сорбции, признаков кишечного воспаления по ре-
зультатам фекального кальпротектина и гистологи-
ческой картины слизистой оболочки постбульбарного 
отдела двенадцатиперстной кишки.
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1Введение. Среди пациентов поликлиники более 
70 % составляют лица старших возрастных групп. 
Практически каждый из них страдает различными 
патологическими процессами опорно-двигательной 
системы, существенно затрудняющими проведение 
профилактических осмотров, динамическое наблю-
дение за течением болезни и эффективностью про-
водимой терапии. В сложившихся условиях весьма 
актуально внедрение интерактивности, т.е. такой ор-
ганизации системы, при которой качество лечебной 
работы достигается информационным обменом па-
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циентов и врачей посредством использования совре-
менных информационных технологий, а освоение их 
нередко затрудняют возрастные изменения психики.

Психологические особенности позднего воз-
раста. Поздний возраст принято делить на пожилой 
и старческий. В пожилом возрасте многие продолжа-
ют трудовую деятельность, успешно справляясь со 
своими обязанностями, являются наставниками и 
советниками молодых. Большинство из них не име-
ют патологических отклонений психического статуса, 
связанного с инволюционными процессами [1].

Психофизиологические особенности пожилых 
не достаточно хорошо изучены и привлекают к себе 
внимание психологов, неврологов и гериатров. В стар-
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ческом возрасте зачастую манифестируют различные 
заболевания внутренних органов, нередко формиру-
ется полиморбидность, приводящая к заострению во-
проса о персонификации лечебной и профилактиче-
ской работы, широком использовании современных 
информационных программ. Прежде чем ответить 
на вопрос о возможности и особенностях лечебной и 
профилактической работы среди пациентов гериатри-
ческого возраста, рассмотрим возрастные изменения 
психической деятельности, а именно памяти.

Память — комплекс познавательных способно-
стей и высших психических функций по накоплению, 
сохранению и воспроизведению знаний и навыков, 
«входные ворота интеллекта», основа мышления, а 
следовательно, и обучения новым методам общения, 
в том числе с медицинским персоналом поликлини-
ки. Сохранность памяти существенна и для контроля 
качества проводимой терапии.

Согласно современным представлениям, наибо-
лее доказанной моделью памяти является следую-
щая: после получения сигнала раздражения органов 
чувств информация сохраняется в сенсорной памяти 
(удерживает сигнал на доли секунды) в виде зри-
тельных или слуховых образов, затем информация 
переводится в кратковременную память — память с 
ограниченной емкостью, где она организуется и ко-
дируется, а обработанная информация сохраняется 
в долговременной памяти [1–4].

Рассмотрим специфические виды памяти. В осно-
ве формирования памяти лежат функциональные спо-
собности различных анализаторов. По органам чувств 
выделяются следующие виды памяти: зрительная, 
слуховая, тактильная, обонятельная, двигательная, 
формирование которых зависит от нейропсихических 
особенностей индивидуума, и прежде всего от инди-
видуальных особенностей анализаторных систем.

Физиологическую основу эйдетических образов, 
как правило, составляет остаточное возбуждение 
зрительного анализатора. Хорошо развитая модаль-
но-специфическая память зачастую является про-
фессионально важным качеством: например, слу-
ховая память музыкантов, вкусовая и обонятельная 
дегустаторов, двигательная — работников физиче-
ского труда.

Важным аспектом нарушений сенсорной памяти 
в старших возрастных группах является конкурен-
ция одновременно действующих сигналов, например 
зрительного и слухового, которая мешает формиро-
ванию сенсорной памяти. Следовательно, демон-
страция предмета и комментарии к нему не должны 
совпадать во времени.

Сохранение образов окружающего мира связа-
но с синтезом модально-специфических картин, при 
этом формируются сложные образы, объединяю-
щие зрительные, слуховые и другие модально-спец-
ифические сигналы. Образная память обеспечивает 
функцию длительного хранения. По некоторым пред-
ставлениям, ее морфологической основой служат 
нейронные сети, включающие взаимосвязанные 
нейронные звенья, расположенные в разных отделах 
мозга. Поэтому выпадение какого-либо одного звена 
или нескольких звеньев образной памяти не способ-
но разрушить всю ее структуру. Это обеспечивает об-
разной памяти достаточный запас прочности в плане 
эффективности процессов усвоения и хранения но-
вой информации. Указанные обстоятельства имеют 
особое значение у пациентов с хронической ишеми-
ей головного мозга, которой страдает большинство 
пациентов позднего возраста.

Эмоциональная память связана с запоминанием 
эмоционально окрашенных событий. Эмоционально 
окрашенное впечатление фиксируется практически 
мгновенно и непроизвольно, так же непроизвольно 
информация воспроизводится из эмоциональной па-
мяти. Этот вид памяти во многом сходен с образной, 
но иногда эмоциональная память оказывается значи-
тельно более устойчивой, чем образная. Ее морфо-
логической основой предположительно служат рас-
пределенные нейронные сети, включающие группы 
нервных клеток из разных отделов коры и подкорки.

Словесно-логическая память — это память на 
словесные сигналы и символы, обозначающие как 
внешние объекты, так и внутренние действия и пе-
реживания. Формирование семантической памяти 
представляется последовательным сцеплением зве-
ньев, каждое из которых соединено с предшествую-
щим и последующим. В результате выпадение даже 
одного звена (например, вследствие органическо-
го поражения нервной ткани) ведет к разрыву всей 
цепи, нарушению последовательности хранимых со-
бытий и к выпадению из памяти большего или мень-
шего объема информации.

Кратковременная память при физиологическом 
старении не меняется, ее изменения являются осно-
вой формирования когнитивных нарушений [4].

Вторым компонентом инволюционных изменений 
памяти является модификация долговременной па-
мяти. Действительно ли здесь формируются роко-
вые инволюционные изменения? Единого мнения по 
этому вопросу в настоящее время нет. Обследова-
ния лиц старшего возраста и молодых людей с со-
поставимым уровнем образования (врачей и студен-
тов старших курсов медицинского университета) на 
запоминание слов, образных выражений, логично 
построенных отрывков из художественных произве-
дений, узнавание предметов опровергли последнее 
утверждение.

Поздновозрастные участники исследования 
успешно выполнили задание на узнавание, хуже — 
на воспроизведение услышанного. Наиболее полно 
лица старшего возраста запомнили отрывки текстов, 
имеющих логическое построение сюжета. Память на 
повторение у пожилых действительно снижена, но на 
узнавание она не изменена, а подкрепленная логи-
кой процесса, сравнима с таковой у молодых людей 
22–23 лет. Следовательно, память у пожилых рабо-
тает избирательно, обладает достаточным запасом 
адаптации, но для ее мобилизации необходимо ис-
пользование специальной организации подачи ин-
формации.

Таким образом, лечебная и профилактическая 
работа с лицами пожилого возраста, основанная на 
использовании современных информационных техно-
логий, может быть вполне успешной при соблюдении 
определенных методических приемов. Они могут быть 
рекомендованы к использованию при освоении пожи-
лыми пациентами современных информационных ме-
тодов терапевтического мониторинга и контроля.

Освоение современных информационных техно-
логий в значительной степени определяются типом 
психического старения [5–8]. Различают несколько 
типов психического старения.

Благоприятный тип — это приятие собственного 
старения, стремление к занятости, целеустремлен-
ная деятельность. Именно этот психологический тип, 
формирующийся к пожилому возрасту, социально 
адаптирован наилучшим образом. Работа с такими 
пациентами не требует специальной методики.
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Неблагоприятный тип психического старения — 
это неприятие собственного старения. В этом случае 
возможны два варианта: карикатурное стремление 
казаться молодым или полное отрешение от жизни. 
В первом варианте требуется своеобразное репети-
торство — многократное повторение последователь-
ности приемов выполнения задания, результат мо-
жет быть вполне удовлетворительный.

При втором варианте вопрос о переобучении 
малоперспективен. Значительно чаще встречается 
в пожилом возрасте установка зависимости: отсут-
ствие высоких жизненных стремлений, склонность к 
зависимости от других людей, особенно родственни-
ков, социальная пассивность, чувство безопасности 
и гармонии во всем только в семейном кругу. Осво-
ение современных информационных методик этой 
когортой пожилых лиц не часто успешно и требует 
вмешательства психотерапевтов и психологов.

Следующий тип старения психики — защитная 
психологическая установка, она характерна для са-
модостаточных людей, обладающих психологиче-
ской броней. Сокрытие собственного мнения, внеш-
нее разделение общепринятых взглядов и установок 
значат для них больше, чем внутренние пережива-
ния [5]. Они демонстрируют показную активность, 
даже лечащим врачам. Они завидуют молодым, 
бунтуют против смерти и страшатся ее. Установка 
враждебности, направленной на себя. Их жизненный 
баланс — отрицательный. Они пассивно принимают 
старость и связанные лишения. Отрешение от про-
шлых неудач и трудностей, неудовлетворенная по-
требность в любви и сочувствии — основа депрессии 
в старости. Именно эти люди рассматривают смерть 
как освобождение от страданий и требуют решения 
вопроса об эвтаназии. Важно учитывать эмоцио-
нальную сторону, но рассчитывать на формирование 
увлеченности и интереса у пациентов старшего воз-
раста при знакомстве и освоении современных ин-
формационных технологий не приходится.

Повышение качества лечебной и профилакти-
ческой работы среди пациентов старших возраст-
ных групп требует внедрения организации системы, 
при которой качество лечебной работы достигается 
информационным обменом пациентов и врачей по-
средством использования современных информа-
ционных технологий — компьютерной системы и 
мобильной телефонной связи. В этих условиях си-
стема «врач — больной» работает с достаточной 
скоростью, выполняя главную функцию динамичного 
и своевременного контроля самочувствия и проводи-
мой терапии.

52 % пациентов гериатрического возраста, наблю-
дающихся в поликлинике Саратовского госпиталя 
для ветеранов войн, успешно обучились компьютер-
ным технологиям и самостоятельно сотрудничают 

в системе интерактивности. В остальных случаях 
требуется помощь членов семьи или использование 
упрощенной методики мобильной телефонной свя-
зи. Главным при проведении занятий была персони-
фикация методик и средств обучения, позволявшая 
индивидуально мобилизовать модально-специфиче-
скую, образную или словесно-логическую память.

Наряду с обучением пациентов старческого воз-
раста информационным и коммуникативным техно-
логиям (пользование телефоном, факсом, сетью «Ин-
тернет»), проводилось первое освоение электронного 
управления финансами и банковскими картами.

Заключение. Проведенный анализ литературных 
данных по психологическим изменениям пожилых и 
старых лиц, изучение состояния памяти в указан-
ной группе пациентов и собственный опыт работы с 
больными старшего возраста позволяют заключить, 
что существующие у половины пациентов значимые 
физиологические изменения психологического ста-
туса не мешают усваивать новый для них материал 
по использованию информационных технологий для 
адекватного проведения лечебных и профилактиче-
ских мероприятий. В остальных случаях требуется 
помощь психотерапевтов и психологов, персони-
фикация программ обучения, преимущественное 
использование индивидуальных занятий и адапти-
рованной методики использования мобильной теле-
фонной связи.

Конфликт интересов не заявлен.
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