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Мы начинаем публикацию
материала об особенностях работы медицинского персонала с
людьми пожилого
и старческого возраста.
Статья
подготовлена на
основании
дипломной работы
Марины Васильевны Гудковой, главной медицинской
сестры поликлиники № 2 Коломенской ЦРБ, которая
всерьез занялась
этой проблемой,
как с теоретической, так и с
практической точки зрения.
Как сделать жизнь пожилого
человека достойной, насыщенной
активной деятельностью и радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности,
восполнить дефицит общения,
удовлетворить его потребности и
интересы, как продлить жизнь и
облегчить физические страдания
- эти и другие вопросы волнуют в
настоящее время общественность
многих развитых стран мира…
Необходимо помнить, что с возрастом в организме человека происходят специфические изменения.
Доля жировой клетчатки удваиваПродолжение, начало в №7
Даже совместимая кровь действует на иммунную систему. Дело в
том, что эритроцит не просто «мешок» с гемоглобином. Мембрана
эритроцита несет на себе около
400(!) антигенов, а значит, каждое
переливание ведет к образованию
новых антител. Опасность развития
послеоперационных осложнений
прямо пропорциональна числу
единиц перелитой крови. Все это
заставляет исследователей искать
альтернативу донорской крови.
Традиционные плазмозаменители обладают только одной функцией – плазмозамещения. Они
могут переносить кислород, как и
другие растворы, но это всего около 2,4 об.%. Кислородная емкость
цельной крови около 20 об.%.
На протяжении последних десятилетий делаются попытки создания искусственной крови на основе гемоглобина. Но на этом пути
существует несколько преград:
свободный гемоглобин нельзя запускать в сосудистое русло, так как
он тут же свяжется с белками, пре-

С любовью и состраданием
ется в возрасте от 25
до 70 лет, в то время
как мышечная масса
снижается, это ведет
к снижению мышечной силы и значительному снижению
веса у худого человека и повышению у
тучного. Неизбежно
с возрастом происходит уменьшение
костной ткани.
Снижается
сократительная функция миокарда.
Синусовый ритм и электрическая
активность сердца замедляются.
Уменьшается дыхательная поверхность легких, их эластичность, дыхательный объем. Понижается острота зрения, мутнеет хрусталик. Яркий
свет становится проблемой для
пожилых людей (им требуется на 5070% больше света, чем молодым). С
возрастом изменяется структура барабанной перепонки, суставов слуховых косточек во внутреннем ухе
– это приводит к потере слуха.
Нервная система претерпевает
изменения, в связи с чем скорость
передачи информации резко понижается. Замечено, что пожилые
вратится в гаптоглобин и будет утилизирован. Свободный гемоглобин
может закупорить почечные
клубочки, вызвать тромбоз
сосудов. Были
попытки заключить гемоглобин в «мешок»,
но дело в том,
что реальный
эритроцит – это
не просто мешок. Эритроцит
содержит более
140 ферментов,
имеет специальные физико-технические системы, которые заставляют гемоглобин отдавать кислород
тканям. Кроме того, нормальный
эритроцит имеет форму тороподобного диска (бублика без дырки),
а искусственный, имеющий форму
шара не проходит через капилляры.
Другая часть исследователей, в том числе Г.Р.Иваницкий и
Ф.Ф.Белоярцев из Пущино, пошла
иным путем. За основу своих иссле-

люди при решении задач делают это
медленнее, но при этом дают более
глубокие и правильные ответы. Кратковременная (или первичная) память
с возрастом заметно снижается.
Наиболее глубинные, первичные изменения при старении происходят на молекулярном уровне, а
изменения в органах и системах являются следствием. Применительно
к пожилому возрасту следует различать понятия: «психическая старость» и «физическая немощность».
Первое понятие связано с особенностями изменения структуры
личности человека, а второе – с протеканием биологических процессов
в организме. Нельзя рассматривать
биологическое старение как жестко
связанное с личностными изменениями. Нередко можно видеть молодых людей, психически преждевременно постаревших, и пожилых,
которые, несмотря на преклонный
возраст, остаются бодрыми.
Оптимальна активная, творческая старость, когда человек
выходит на заслуженный отдых и,
расставшись с профессиональным
трудом, продолжает участвовать
в общественной жизни. Например,
великолепный хирург, известный в

Как нормализовать функцию кишечника, очень трудно бороться с запором?
Известный травник Елена Федоровна Зайцева рекомендует простой рецепт, который
легко приготовить в домашних условиях:
1 пачку (50 г) коры крушины и 1 стакан
изюма залить 1 литром кипятка, 30 минут кипятить на медленном огне, остудить, отжать,
процедить, в отвар добавить холосас 300

Московской области и за ее
пределами онколог, врач высшей
категории Нина Павловна Хляп в 75
лет ушла на пенсию. И за пять последующих лет (до самой внезапной
ее кончины), она занималась множеством дел: консультировала стационарных больных, по выходным
принимала онкологических больных в Православном медицинском
центре в честь святой блаженной

не Дмитриевне Лихачевой, которая
активно трудится и после выхода
на заслуженный отдых, и о многих
других наших врачах. Ветераныврачи Екатерина Трофимовна Родионова, Тамара Ивановна Ячменева,
Валентина Ивановна Спиридонова
участвуют в работе Православного
общества врачей, хоре ветеранов,
работе Клуба интересных встреч,
посещают выставки и участвуют

Встреча с ветеранами Общества православных врачей

Ксении Петербургской, стала одним из организаторов Общества
православных врачей в Коломне и главным редактором газеты
«Медицинский вестник». При этом
посещала выставки и концерты,
готовила прекрасные доклады,
заботилась о коллегах-ветеранах.
Можно рассказать об урологе Еле-

в туристических поездках. Такие
примеры вдохновляют медиков и
пациентов.
Продолжение в следующем номере.
Главная медицинская сестра
поликлиники № 2
Коломенской ЦРБ
Марина Васильевна ГУДКОВА
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«Перфторан»
– «голубая кровь»
Статья написана на основании материалов НПФ
«Перфторан». Фирма расположена в г.Пущино и является единственным в мире производителем кровезаменителя с кислородотранспортной функцией. На написание этой статьи подвигло сообщение, прозвучавшее
по телевидению, о том, что в нашей стране очень мало
доноров, а в переливании крови нуждаются многие и
многие больные. Автор, проработавший в реанимационном отделении 30 лет, не совсем согласен с данным
положением. Эта статья тому подтверждение.
дований они взяли фторорганические соединения, заинтересовавшись невероятной способностью
жидких перфторуглеродов растворять газы. Они растворяют до 50
об.% кислорода и в 4 раза больше
углекислоты. В 1962 году Килстром
опубликовал статью под названием
«Мышь как рыба», в которой показал, что мышь остается живой при
погружении в физиологический
раствор, если в него под давлением
подавать кислород.
Через четыре года Кларк и Гол-

мл (1 флакон). Принимать по 1
столовой ложке за 15 минут до
еды. После такого курса лечения функция кишечника восстанавливается.
Болят ноги, появились «сосудистые сеточки», расширились вены…
Е.Ф.Зайцева рекомендует собрать спелые
каштаны, очистить их от кожицы, раздавить,
50 г (5 крупных или 7 мелких плодов) залить
0, 5 л водки, настоять 14 дней на водке, процедить. Этого объема достаточно на курс лечения. Принимать по 1 чайной ложке с водой
после еды 35-40 дней.
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Лечимся травами
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Поздравляем с юбилеем!
Зоя Андреевна Сермяжко всю свою жизнь стремится помогать людям. Все, кто знаком с этой доброй, отзывчивой женщиной, отмечают ее энтузиазм,
терпение, доброту, заботу о людях. Последние годы
трудилась в детской психиатрической больнице,
сбылась ее мечта работать сестрой милосердия и
воспитателем. Выйдя на пенсию, она продолжает
трудиться без устали: навещает больных, принимает
активное участие в работе Православного медицинского общества г. Коломны, организует паломнические
поездки, много читает, занимается миссионерской
деятельностью. Сердечно поздравляем уважаемую Зою Сергеевну с 70-летним юбилеем,
желаем помощи Божией во всех делах, здоровья и многих лет жизни!

лан обнаружили, что такой же эффект достигается при нормальном
атмосферном давлении, если вместо физиологического раствора использовать перфторуглероды.
Небольшой экскурс в историю:
химический элемент фтор был открыт в 1771 году Шееле. Название
фтор (разрушающий) дал ему Ампер. Перфторуглероды – это значит
все мостики углерода замещены
фтором. Перфторан субмикронная
эмульсия с газотранспортными
свойствами, содержащая 10 об.%

Древние врачи Греции и Египта были уверены, что тщательное пережевывание пищи
позволяет снять нервное напряжение, избавиться от колита, гастрита и даже язвы. Они
утверждали, что если каждый кусочек пережевываешь 50 раз – ничем не заболеешь, 100
раз – будешь жить очень долго.

перфторорганических соединений.
Эмульсия Перфторан белого
цвета с голубоватым оттенком, что
послужило поводом для журналистов назвать ее «голубой кровью».
Кислородная емкость перфторана
около 7 об.%, что в 3 раза выше,
чем у обычных растворов, но и во
столько же раз ниже кислородной
емкости крови. Положительные
стороны перфторана: вязкость
перфторана ниже вязкости крови,
снижая вязкость, он улучшает текучесть крови.
Перфторуглероды, растворяясь
в мембране эритроцитов, делают
их более эластичными, а значит
улучшают их прохождение через
капилляры.
Окончание в следующем номере.
Заведующий отделением
диализа и методов
эфферентной детоксикации
Коломенской ЦРБ, Заслуженный
работник здравоохранения
Российской Федерации
Михаил Николаевич Руденков

Ýòî âàæíî çíàòü
ные вещества, также надо, перед тем как
проглотить, немного подержать во рту, чтобы
они смешались со слюной.
5. Ешьте медленно и с удовольствием,
не отвлекайтесь на телевизор, телефонные
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Современные врачи доказали, что тщательное пережевывание пищи укрепляет
десны, восстанавливает кислотно-щелочной
баланс, снижает нагрузку на сердце (переполненный крупными кусками пищи желудок
давит на диафрагму).
Вот 5 правил, которым советуют следовать
врачи-гастроэнтерологи и врачи-диетологи:
1. Планируйте свое время так, чтобы вы
могли никуда не спешить во время трапезы. Не садитесь к столу утомленными, сразу
после работы. Сначала расслабьтесь, можно
даже полежать 15 минут.
2. Кладите еду в рот небольшими порциями, не заглатывайте большие куски.
3. Пережевывайте пищу до того момента,
пока она не превратится в жидкую однородную массу. Только такая еда подвергается воздействию пищеварительных соков и меньше
задерживается в желудке.
4. Любые напитки, содержащие питатель-

разговоры, не нервничайте и не ссорьтесь за
столом, тогда пища принесет вам пользу. И
обязательно благодарите Бога.
Врач Коломенской ЦРБ
Лидия Петровна Сивова
Молитва перед вкушением пищи
Отче наш, Иже еси на небесех! Да
святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и
на земли. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи
нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Молитва после вкушения пищи
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко
насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши
нас и Небесного Твоего Царствия, но яко
посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе,
мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.
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