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ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

Человеческое общество стремительно 
стареет.

Да, увеличивается продолжительность 
жизни. Да, удлиняется период трудоспо‑
собности. Да, отступают многие болезни, 
приводящие к ранней инвалидизации. И, 
тем не менее, старость — удел всех. Вернее, 
удел счастливцев, которые до нее доживают. 
А доживают многие. Но не все к ней готовы.

Старение обостряет не только заболева‑
ния, но и особенности характера, выявляет 
социальные, финансовые проблемы. Это 
в своем роде еще один экзамен на закате дня.

То, как человек сложил свою судьбу, 
самым прямым образом будет сказываться 
на его самочувствии, на его вовлеченности 
в жизнь, на его взаимоотношениях с окружа‑
ющим миром, самоощущении, самооценке.

Будет ли это золотая осень мудрости 
и творческой реализации?

Или ранняя дряхлость, одиночество 
и бесцельное существование?

Не случайно пожилой возраст дает вто‑
рую волну пристрастия к алкоголю и к неко‑
торым лекарствам, вызывающим зависи‑
мость — валокордину, корвалолу, некоторым 
антидепрессантам, особенно транквили‑
заторам. Эта волна накрывает тогда, когда 
по наивному, но расхожему представлению 
время страстей миновало. Как только чело‑
век выпадает из социума и остается не у дел, 
невостребованным, ненужным, тут же возни‑
кают различные социально обусловленные 
болячки, в том числе — алкоголизм.

ОДИН ДОМА
Часто злоупотребление алкоголем, 

транквилизаторами и другими лекарствен‑
ными средствами возникает в связи с поте‑
рей социального статуса. Еще вчера — 
востребованный работник, кормилец, 
а сегодня — пенсионер. Человек еще про‑
сыпается рано утром, но уже не знает, куда 
себя деть. Особенно это касается мужчин. 
Им нельзя сидеть без дела, они должны 
быть все время заняты. За время актив‑
ной трудовой деятельности многие из них 
не успевают научиться занимать себя, фор‑
мировать досуг, найти увлечения, втянуться 
в домашний, семейный уклад и — остаются 
без дела. У них появляются проблемы неза‑
полненности жизни, безделья, бездеятель‑
ности. Они начинают уходить в депрес‑
сию и заполнять это время суррогатным 
способом.

Кроме того, роль мужчины в городской 
семье, особенно пожилого мужчины, значи‑
тельно ниже, нежели роль женщины. Пожи‑
лая женщина востребована в семье, иногда 
даже больше, чем работающая — внуки, 
приготовление пищи, хозяйство. А вот 
мужчина, всю жизнь посвятивший работе, 
к домашним делам не очень приобщенный, 
начинает страдать, он не может вписаться, 
он начинает мешаться под ногами в семье, 
что создает дополнительные факторы риска 
и факторы, приводящие к внутрисемейным 
конфликтам.

ДАМЫ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА
У женщин вторая волна увеличения потре‑

бления начинается, как правило, в климакте‑
рическом возрасте. В это время в организме 
происходит достаточно бурная гормональная 
перестройка, схожая с пубертатным пери‑
одом, только в обратную сторону. Период 
45‑60 лет для женщины особенно опасен 
в плане вегетативных и гормональных сбоев. 
Эти изменения приводят к повышенной тре‑
вожности, наклонности к депрессиям. Вместо 
того чтобы идти к врачам и решать свои про‑
блемы с депрессиями, с тревогой и вообще 
с климактерием, многие женщины начинают 
заниматься самолечением. Самое простое, 
что всегда под рукой, более того, освящено, 
так сказать, традицией — алкоголь, таблетки, 
которые посоветовала соседка или рекомен‑
довала красочная реклама. А в результате 
попытки самолечения — злоупотребление 
алкоголем, транквилизаторами и другими 
лекарственными средствами со всеми выте‑
кающими последствиями, то есть форми‑
рованием зависимости, формированием 
алкоголизма, токсикомании. У многих жен‑
щин в этом и в более старшем возрасте раз‑
виваются ипохондрические наклонности. 
Они недели проводят в поликлиниках, жалу‑
ются на недомогания, на отсутствие лече‑
ния, на равнодушие врачей и близких. Они 
все время просят о помощи, а терапевты им 
этой помощи оказать не могут. Они действи‑
тельно страдают и нуждаются в медицинской 
помощи, но обращаться нужно в таких слу‑
чаях иногда к психиатрам, иногда к психоло‑
гам, иногда к наркологам.

Семья, друзья и близкие должны пони‑
мать, что это сложный период в жизни жен‑
щины, когда ей нужно больше внимания 
и поддержки.

В СЕМЬЕ ПЬЮЩИЙ СТАРИК
Что делать, если пожилой родственник 

пьет? Вести к наркологу, разбираться в при‑
чинах. Обучать семью правильному пове‑
дению, обучать самих стариков посильной 
занятости. В том числе и у нас в центре. У нас 
есть отделения, где пожилые могут получать 
квалифицированную помощь, а родствен‑
ники обучаются правильным взаимоотноше‑
ниям с больным.

Евгений Алексеевич Брюн 
директор Московского 

научно‑практического центра наркологии

ГЕРМАН ГЕССЕ

О СТАРОСТИ
Старость — это ступень нашей жизни, име‑

ющая, как и все другие ее ступени, свое соб‑
ственное лицо, собственную атмосферу и тем‑
пературу, собственные радости и горести.

У нас, седовласых стариков, есть, 
как и у всех наших младших собратьев, своя 
задача, придающая смысл нашему существо‑
ванию, и у смертельно больного, у умираю‑
щего, до которого на его одре вряд ли уже 
способен дойти голос из посюстороннего 
мира, есть тоже своя задача, он тоже дол‑
жен исполнить важное и необходимое дело. 
Быть старым — такая же прекрасная и необ‑
ходимая задача, как быть молодым, учиться 
умирать и умирать — такая же почтенная 
функция, как и любая другая, — при условии, 
что она выполняется с благоговением перед 
смыслом и священностью всяческой жизни. 
Старик, которому старость, седины и бли‑
зость смерти только ненавистны и страшны, 
такой же недостойный представитель своей 
ступени жизни, как молодой и сильный, кото‑
рый ненавидит свое занятие и каждодневный 
труд и старается от них увильнуть.

Короче говоря: чтобы в старости испол‑
нить свое назначение и справиться со своей 
задачей, надо быть согласным со старостью 
и со всем, что она приносит с собой, надо ска‑
зать ей «да». Без этого «да», без готовности 
отдаться тому, чего требует от нас природа, мы 
теряем — стары мы или молоды — ценность 
и смысл своих дней и обманываем жизнь.

Каждый знает, что старческий возраст 
приносит всякие тяготы и что он конча‑
ется смертью. Год за годом надо приносить 
жертвы и отказываться от многого. Надо нау‑
читься не доверять своим чувствам и силам. 
Путь, который еще недавно был маленькой 
прогулочкой, становится длинным и трудным, 
и в один прекрасный день мы уже не сможем 
пройти его. От кушанья, которое мы любили 
всю жизнь, приходится отказываться. Физи‑
ческие радости и удовольствия выпадают все 
реже, и за них приходится все дороже пла‑
тить. И потом, всяческие недуги и болезни, 
притупление чувств, ослабление органов 
и различные боли, особенно ночами, часто 
такими длинными и страшными, — от всего 
этого никуда не денешься, это горькая дей‑
ствительность. Но убого и печально было бы 
отдаваться единственно этому процессу 
упадка и не видеть, что и у старости есть 
свои хорошие стороны, свои преимущества, 

свои утешения и радости. Когда встречаются 
два старых человека, им следует говорить 
не только о проклятой подагре, о негнущихся 
частях тела и об одышке при подъеме по лест‑
нице, но и о веселых и отрадных ощущениях 
и впечатлениях. А таковых множество.

Когда я напоминаю об этой положитель‑
ной и прекрасной стороне в жизни стариков 
и о том, что нам, седовласым, ведомы и такие 
источники силы, терпения, радости, которые 
в жизни молодых не играют никакой роли, 
мне не подобает говорить об утешениях 
религии и церкви. Это дело священника. 
Но кое‑какие дары, которые приносит нам 
старость, я могу перечислить. Самый дорогой 
для меня из них — сокровищница картин, 
которые носишь в памяти после долгой жизни 
и к которым, когда твоя активность идет 
на убыль, обращаешься с совершенно другим 
участием, чем когда‑либо прежде. Образы 
и лица людей, отсутствующих на земле уже 
шестьдесят‑семьдесят лет, составляют нам 
компанию, глядят на нас живыми глазами. 
Дома, сады, города, уже исчезнувшие и пол‑
ностью изменившиеся, мы видим целыми 
и невредимыми, как когда‑то, и далекие горы, 
взморья, которые мы видели в поездках 
десятки лет назад, мы снова находим во всей 
их свежей красочности в этой своей книге 
с картинками.

Рассматривание, наблюдение, созерцание 
все больше становится привычкой и упраж‑
нением, и незаметно настроение и позиция 
наблюдающего определяют все наше поведе‑
ние. Гонимые желаниями, мечтами, влечени‑
ями, страстями, мы, как большинство людей, 
мчались через годы и десятилетия нашей 
жизни, мчались нетерпеливо, с любопыт‑
ством и надеждами, бурно переживая удачи 
и разочарования, — а сегодня, осторожно 
листая большую иллюстрированную книгу 
нашей собственной жизни, мы удивляемся 
тому, как прекрасно и славно уйти от этой 
гонки и спешки и отдаться vita contemplativa 
(жизни созерцательной. — Прим. ред.). 
Здесь, в этом саду стариков, цветет множе‑
ство цветов, об уходе за которыми мы пре‑
жде и думать не думали. Тут цветет цветок 
терпения, злак благородный, мы делаемся 
спокойнее, снисходительнее, и чем меньше 
становится наша потребность вмешиваться 
и действовать, тем больше становится наша 
способность присматриваться и прислуши‑

ваться к жизни природы и к жизни наших 
собратьев, наблюдая за ее ходом без критики 
и не переставая удивляться ее разнообразию, 
иногда с участием и тихой грустью, иногда 
со смехом, светлой радостью, с юмором.

Недавно я стоял у себя в саду у костра, под‑
брасывая в него листья и сухие ветки. Мимо 
колючей изгороди проходила какая‑то старая 
женщина, лет, наверное, восьмидесяти, она 
остановилась и стала наблюдать за мной. 
Я поздоровался, тогда она засмеялась и ска‑
зала: «Правильно сделали, что развели костер. 
В нашем возрасте надо приноравливаться 
к аду». Так был задан тон разговору, в котором 
мы жаловались друг другу на всяческие боли 
и беды, но каждый раз шутливо. А в конце 
беседы мы признались, что при всем при том 
мы еще не так уж страшно стары и вряд ли 
можем считать себя настоящими стариками, 
пока в нашей деревне жив еще самый стар‑
ший, которому сто лет.

Когда совсем молодые люди с превос‑
ходством их силы и наивности смеются у нас 
за спиной, находя смешными нашу тяжелую 
походку и наши жилистые шеи, мы вспоми‑
наем, как, обладая такой же силой и такой же 
наивностью, смеялись когда‑то и мы, и мы 
вовсе не кажемся себе побежденными 
и побитыми, а радуемся тому, что переросли 
эту ступень жизни и стали немного умней 
и терпимей.
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ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
Национальная стратегия действий в интересах граждан старшего поколения

Современный этап развития мировой 
цивилизации характеризуется значитель‑
ными достижениями в сфере охраны здо‑
ровья граждан, позволившими достичь 
повышения не только качества, но и про‑
должительности жизни населения. Впер‑
вые в истории человечества большинство 
наших современников благополучно дожи‑
вают до шестидесятилетнего, а зачастую, 
и более старшего возраста. Происходит это 
благодаря огромным достижениям наци‑
ональных систем здравоохранения, пред‑
принявших глобальные усилия по охране 
материнства и детства, в борьбе против 
смертоносных инфекционных и неинфек‑
ционных заболеваний, в том числе алкого‑
лизма и наркомании, и связанных с ними 
дорожного, бытового и производственного 
травматизма.

Увеличение ожидаемой продолжитель‑
ности жизни стало причиной значитель‑
ных и существенных изменений структуры 
населения, определяющей общемировую 
тенденцию старения населения. На прак‑
тике это означает, что каждый из пяти 
ныне живущих людей уже достиг возраста 
старше 60 лет. Поэтому столь очевидной 
и своевременной стала инициатива Всемир‑
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 
по разработке всеобъемлющей глобальной 
стратегии и плана действий в области ста‑
рения и здоровья. В 2015 году ВОЗ предло‑
жила проект концепции по созданию такого 
мира, в котором Здоровое старение будет 
обеспечено для каждого гражданина любой 
современной страны. Инициатива ВОЗ была 
поддержана и получила дальнейшее разви‑

тие в большинстве современных государств, 
в том числе и в Российской Федерации.

В нашей стране накоплен многолетний 
положительный опыт по реализации и совер‑
шенствованию системы охраны здоровья 
населения, социальной защите и поддержке 
отдельных категорий граждан. Основные 
направления государственной поддержки 
лиц старшего поколения предусмотрены нор‑
мами законодательства Российской Федера‑
ции. Конституцией Российской Федерации 
установлено, что в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка 
лиц старшего поколения, развита система 
социальных служб, установлены государ‑
ственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. Создана система право‑
вых, организационных и экономических мер, 
направленных на обеспечение достойного 
уровня жизни пожилых людей. Для пенси‑
онеров созданы условия, гарантирующие 
доступность социальных услуг, медицинской 
помощи, лекарственного обеспечения, услуг 
транспорта, связи, банковского сектора, 
информационных и коммуникационных 
технологий. Ведется работа по предоставле‑
нию равного доступа к основным и допол‑
нительным образовательным программам, 
посильной трудовой занятости, гарантий 
в части условий и оплаты труда, недопущения 
при трудоустройстве дискриминации по воз‑
растному признаку. Важным является созда‑
ние условий для культурно‑досуговой дея‑
тельности, занятий физической культурой 
и спортом.

Несмотря на объективные трудности — 
обострение современной геополитической 

обстановки, условия мирового экономиче‑
ского кризиса, внутренняя политика Россий‑
ской Федерации предусматривает дальней‑
шее развитие государственной поддержки 
лиц пожилого возраста.

«Граждане старшего поколения явля‑
ются носителями знаний и опыта, вносят 
существенный вклад в совокупный интел‑
лектуальный потенциал, в социально‑
экономическое развитие Российской 
Федерации, стремятся к осуществлению 
трудовой деятельности, являются создате‑
лями значимой части материальных благ, 
активно участвуют в процессах социаль‑
ного развития, сохраняют и приумножают 
богатство культуры страны и передают его 
молодым поколениям, выступают храни‑
телями важнейших духовно‑нравственных 
ценностей и обеспечивают связь и соли‑
дарность поколений», — говорится в Рас‑
поряжении Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164‑р 
«Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федера‑
ции до 2025 года».

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
В пожилом возрасте многое в значитель‑

ной степени зависит от одного ключевого 
фактора — состояния здоровья. Если про‑
цессы старения не сопровождаются грубыми 
болезненными нарушениями, то способ‑
ность пожилых людей заниматься личными 
или общественно полезными делами незна‑
чительно отличаеются от этой способности 
более молодых людей. Очевидно, что если 
в старости преобладает быстрое снижение 
физических и умственных способностей 
и при этом отсутствует необходимая под‑
держка семьи и государства, то последствия 
для пожилых людей и для общества оказы‑
ваются более негативными.

Укрепление здоровья лиц пожилого воз‑
раста имеет не только важнейшее социаль‑
ное, но и экономическое значение, связан‑
ное, в том числе, с проблемами продления 
трудоспособного возраста и пенсионного 
обеспечения.

Все мы желаем себе здоровой и благо‑
получной старости и того же желаем нашим 
близким, семьям наших друзей и знакомых. 
Здоровое старение подразумевает, что здо‑
ровье — это нечто большее, чем отсутствие 
болезней, старение является неотъемлемой 
и ценностной частью жизненного пути.

с л о в о  с п е ц и а л и с т у
Поэтому столь важно создание условий 

для активного долголетия, которые позво‑
лят повысить уровень и качество жизни 
пожилых людей. Необходимо создание 
совершенных механизмов реализации кон‑
кретных направлений государственной 
социальной политики, относящей граждан 
старшего поколения к особой социально‑
демографической группе и учитывающей 
специфику их жизнедеятельности.

В целях скорейшего решения этих про‑
блем разработана утвержденная Распоряже‑
нием Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2016 г. № 164‑р «Стратегия дей‑
ствий в интересах граждан старшего поколе‑
ния в Российской Федерации до 2025 года». 
Стратегия, в частности, предусматривает сти‑
мулирование занятости граждан пожилого 
возраста, повышение уровня их финансовой 
грамотности, обеспечение доступа к инфор‑
мационным и образовательным ресурсам, 
развитие современных форм социального 
обслуживания, совершенствование системы 
охраны здоровья, развитие системы соци‑
альных услуг, защиту прав граждан старшего 
поколения.

Стратегией определены механизмы реа‑
лизации, в том числе, одного из ключевых 
направлений, связанного с совершенство‑
ванием системы охраны здоровья граждан 
старшего поколения. Среди важнейших 
названа разработка стратегий профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний 
у людей старшего поколения, включающих 
формирование здорового образа жизни 
и раннюю диагностику хронических воз‑
растно‑ассоциированных неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их разви‑
тия, а также последующую своевременную 
их коррекцию с целью снижения заболевае‑
мости, инвалидизации и смертности. В числе 
важных проблем профилактики неинфек‑
ционных заболеваний среди лиц пожи‑
лого возраста сохраняет свою актуальность 
и проблема профилактики наркологических 
расстройств.

ФАКТОРЫ РИСКА
Существуют специфические факторы 

риска и условия, которые имеют особое зна‑
чение для индивидуальной жизнеспособно‑
сти и функциональной способности пожи‑
лых людей. К этим факторам риска относятся 
болезненность, деменция и другие состояния 
психического здоровья, а также злоупотре‑
бление алкоголем и употребление табака, 
излишний вес, плохое питание, загрязнение 
воздуха и малоподвижный образ жизни. 
С точки зрения благополучия, следует при‑
знать, что с течением жизни ценности чело‑
века могут меняться; в то же время, ответ‑
ственность общества состоит в том, чтобы 
удовлетворять нужды и оберегать права 
пожилых людей и добиваться этого справед‑
ливым образом, не допуская дискриминации.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
Возраст поздней зрелости — это время 

перехода в систему новых социальных 
ролей, а значит, и в новую систему групповых 
и межличностных отношений. Обычно в этом 
возрасте люди завершают свою трудовую 
деятельность, у них становится больше сво‑
бодного времени. Поэтому особенно важным 
является формирование условий для органи‑
зации досуга пожилых людей.

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
Лица старшего поколения более зави‑

симы от своего ближайшего микроокруже‑
ния — родных и близких людей, собственной 
семьи и детей. К сожалению, семья далеко 
не всегда способна оказать должную под‑
держку старшему поколению. И зачастую 
жизнь пожилых людей заполнена тягостным 
чувством одиночества, связанного с синдро‑
мом «опустевшего гнезда», когда взрослые 
дети покидают родительский дом и воз‑
никает горькое ощущение потери смысла 
жизни. Особенно тягостны переживания, 
связанные с преждевременной и безвоз‑
вратной потерей спутника жизни. У пожи‑
лых людей это происходит на фоне общего 
старения организма, ухудшения физического 
и психического здоровья, часто сопрово‑
ждается изнуряющим хроническим болевым 
синдромом, нарастающим чувством беспо‑
мощности и одиночества. На фоне социаль‑
ной и семейной невостребованности нарас‑
тают признаки социальной дезадаптации, 
которые усугубляются стойкими когнитив‑
ными расстройствами. Это приводит к рез‑
кому снижению устойчивости к стрессам, 
способствует формированию хронических 
депрессивных состояний.

Отсутствие приобретенных ранее навыков 
совладающего поведения способствует фор‑
мированию дезадаптивных форм поведения, 
связанных с употреблением психоактивных 
веществ, в том числе злоупотребление алко‑
голем и лекарственными средствами.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Осознание и адаптация к происходящим 

биологическим и социальным изменениям 
в старшем возрасте может быть менее болез‑
ненной, если пожилой человек обладает 
определенными психологическими ресур‑
сами и социальной поддержкой. Сформиро‑
ванная ранее приверженность здоровому 
образу жизни, владение навыками позитив‑
ных форм поведения являются факторами 
защиты. Поэтому целенаправленное сани‑
тарно‑гигиеническое просвещение является 
важным направлением профилактической 
работы среди лиц пожилого возраста. Эффек‑
тивным является и краткосрочное мотива‑
ционное воздействие по отказу от деструк‑
тивных форм поведения, направленное 
на формирование ответственного отношения 
к своему здоровью, которое может и должно 

осуществляться медицинскими работни‑
ками первичного медико‑санитарного звена, 
обычными посетителями которого и явля‑
ются пенсионеры. Своевременное профи‑
лактическое вмешательство предупреждает 
развитие в результате употребления психо‑
активных веществ негативных последствий 
для физического, психического, социального, 
сексуального и духовно‑нравственного здо‑
ровья. Санитарно‑гигиеническое просвеще‑
ние способствует формированию установок 
на отказ от употребления ПАВ, способствует 
формированию приверженности здоровье 
сберегающим семейным традициям.

ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ
Особую роль в жизни пожилых людей 

играет режим двигательной активности, соз‑
дание условий, препятствующих формиро‑
ванию хронической гиподинамии. Поэтому 
особенно важны пропаганда и популяри‑
зация ценностей физической культуры 
и спорта среди лиц старшего поколения, 
привлечение их к активному спортивному 
образу жизни. В этих целях в нашей стране, 
начиная с 2014 года, проводится ежегодная 
спартакиада пенсионеров России.

Политика в отношении граждан старшего 
поколения должна учитывать все особен‑
ности данной возрастной категории в зави‑
симости от имеющегося потенциала и инди‑
видуальных потребностей людей старшего 
поколения. В любом возрасте человек может 
быть физически и социально активным 
или нуждаться в уходе и помощи, он может 
быть материально обеспеченным либо жить 
за чертой бедности, может осуществлять 
трудовую деятельность либо нет, проживать 
в семье и получать помощь от родственников 
либо быть одиноким.

«Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года» направлена на граждан стар‑
шего поколения различных целевых групп 
независимо от места их проживания, актив‑
ности в обществе, нуждаемости в помощи 
и поддержке, а также на их семьи и лиц, 
обеспечивающих им поддержку и уход. Стра‑
тегия содержит цели, задачи, направления 
государственной политики, реализация кото‑
рых должна улучшить жизнь граждан стар‑
шего поколения в зависимости от их инди‑
видуальных потребностей, обеспечить более 
эффективное использование их потенциала 
и участие в жизни общества.

В результате реализации Стратегии 
для активного долголетия граждан стар‑
шего поколения создаются условия, кото‑
рые позволят повысить уровень и качество 
жизни наших сограждан.

Елена Геннадьевна Деменко 
заведующая Центром профилактики зависимого 

поведения (филиала) ГБУЗ «Московский 
научно‑практический центр наркологии ДЗМ»
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СТАРОСТЬ И АЛКОГОЛЬ
МОЖЕТ ЛИ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК, РАНЕЕ 
УМЕРЕННО УПОТРЕБЛЯВШИЙ СПИРТНОЕ, 
ВНЕЗАПНО СТАТЬ АЛКОГОЛИКОМ?

Во‑первых, что мы считаем умеренным 
употреблением?

Есть некие примерные расчетные 
рамки для умеренного употребления. 
Это в среднем на 1 кг массы человека 
1миллиграмм в пересчете на абсолютный 
алкоголь. То есть для здорового человека 
европеоидного типа от 25 до 45 лет, кото‑
рый весит 80 кг, эта доза составляет около 
150 граммов крепкого алкоголя за сутки. 
Но при условии, что он никогда не выхо‑
дит за эту дозу. Однако за двадцать лет 
работы в наркологии я видел немного 
таких людей — по пальцам пересчитать 
можно. В основном отношения с алко‑
голем выстраиваются совсем по другому 
принципу.

А теперь представим себе, что чело‑
век умеренно выпивал, не было при‑
знаков зависимости. Он вышел на пен‑
сию, ему стало нечего делать, появилось 
много свободного времени, он чувствует 
себя невостребованным. В такой ситуа‑
ции люди начинают разгоняться — если 
он всю жизнь выпивал умеренно, ходил 
на работу, не имел никаких послед‑
ствий в виде похмельного синдрома, 
то в результате повышения дозировок 
и более частого употребления, он ставит 
точку в формировании алкоголизма.

От такого развития событий никто 
не застрахован, в том числе и работаю‑
щие пожилые люди. Причем родствен‑
ники зачастую пропускают симптомы 
развития зависимости, поскольку внешне 
все выглядит вполне нормально: человек 
социализирован. Он даже продолжает 
трудовую деятельность. Однако мы знаем, 
что профессиональные навыки утрачива‑
ются в последнюю очередь. Недаром есть 
поговорка «Мастерство не пропьешь». 
И вот, под прикрытием внешнего благопо‑
лучия развивается алкоголизм. Человек 
может еще долго оставаться и инженером, 
и режиссером, и профессором, однако 
в то же время будет прогрессировать 
алкогольная деградация личности. В слу‑
чае алкогольной нагрузки мы всегда рас‑
сматриваем какой‑то дефект личности, 
нарастающие явления алкогольной лич‑
ности. Чем больше болезнь овладевает 
человеком, тем больше патологические 
изменения личности по алкогольному 

типу. Это определенный симптомоком‑
плекс, по которому мы судим насколько 
далеко зашло заболевание, насколько 
тяжелые, в первую очередь, психические 
расстройства.

ВСЕ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Алкоголизация, как это ни парадок‑

сально, вполне уживается со стремлением 
пациента сохранить здоровье. Зачастую, 
многие наши больные, когда прекращают 
пить, берутся за свое здоровье. Они начи‑
нают принимать сосудистые препараты, 
печеночные препараты, препараты с ней‑
ротропным действием. Таким образом, 
практически все они наступают на одни 
и те же грабли: у них появляется такое 
ощущение, что, пропив курс лекарств, они 
решили проблемы, связанные с алкоголь‑
ной нагрузкой, т. е. можно пить и заку‑
сывать таблетками. Есть такое ложное 
представление.

На что нужно обратить внимание род‑
ственникам пожилого человека, чтобы 
не пропустить начало алкоголизации?

В первую очередь бросается в глаза 
нарушение сна, это достаточно заметно 
для всех: человек не спит ночь, а если 
спит, то благодаря алкоголю — сон корот‑
кими перебежками, то есть выпил, два 
часа поспал, встал, и дальше без выпивки 
сна не будет.

Изменение поведения. В отсутствие 
алкоголя человек становится раздра‑
жительным, агрессивным. Он срывается 
на близких по поводу и без повода. Это, 
как правило, очень заметно, и окру‑
жающие могут на этом акцентировать 
внимание и поднимать для себя про‑
блему зависимости своего возрастного 
родственника.

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА
У пьющего человека на почве злоупо‑

требления алкоголем на выходе из запоя 
может развиться очень тяжелое состоя‑
ние, именуемое в народе «белая горячка», 
в медицине — алкогольный делирий. 
В первую очередь это вопрос дозиро‑
вок и длительности запоя: чем больше 
дозировки, длительнее запой, тем выше 
вероятность на выходе получить белую 
горячку.

Во‑вторых, чем тяжелее анамнез 
по сосудистым заболеваниям, черепно‑
мозговым травмам, тем больше вероят‑

ность развития алкогольного делирия, 
а с возрастном сосудистые проблемы при‑
обретают почти все.

Родственников должно насторожить 
отсутствие у больного сна, неадекват‑
ное поведение. Человек может загова‑
риваться, разговаривать с невидимыми 
объектами, отмахиваться от них, может 
производить различные нелепые дей‑
ствия, достаточно заметные со стороны. 
Больной может быть потерян во времени, 
в пространстве, может быть не ориентиро‑
ван в своей собственной личности. Самые 
простые вопросы о времени года, место‑
нахождении помогут выявить развитие 
острого состояния.

В случае появления симптоматики, 
нужно звонить в скорую помощь и вызы‑
вать психиатрическую перевозку. Все 
психозы госпитализируются по недо‑
бровольной госпитализации, поскольку 
человек в таком состоянии может быть 
опасен и для окружающих, и для себя. 
В соответствии с 29 законом об оказании 
психиатрической помощи он должен быть 
недобровольно госпитализирован в пси‑
хиатрический острый стационар, где его 
будут лечить столько сколько необходимо.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
Есть такие случаи, когда больного 

в силу возрастных особенностей и стадии 
заболевания лечить по обычным схемам 
уже невозможно. Как правило, это тре‑
тья стадия алкоголизма. В таком состо‑
янии пациенты долго не живут, потому 
что третья стадия характеризуется конеч‑
ным декомпенсированным вариантом 
энцефалопатии или алкогольного сла‑
боумия и, как правило, сопровождается 
циррозом печени. Третья стадия — это 
некое доживание человека в условиях 
необратимых процессов со стороны 
центральной нервной системы, высшей 
нервной деятельности, жизненно важных 
органов, в первую очередь — печени. 
Если есть сочувствующие родственники, 
то можно прибегнуть к контролируемому 
употреблению спиртного или замести‑
тельной терапии. В данной ситуации 
обменные процессы таковы, что чело‑
век не имеет собственной этаноловой 
системы, он ее разрушил употреблением 
экзогенного алкоголя. В результате, 
для поддержания обменных процессов 
в каком‑то более или менее приемлемом 

к о н с у л ь т а ц и я  н а р к о л о г а
варианте рекомендовано контролиру‑
емое употребление спиртного, то есть 
определенная дозировка три раза в день, 
как по таблетке три раза в день. Но это 
возможно, если есть человек, не страдаю‑
щий зависимостью, который отслеживает 
и держит под контролем эту ситуацию. 
Как показывает практика, если грамотно 
к этому относиться и контролируемое 
употребление осуществлять так, чтобы 
не было каких‑то перекосов, это сохра‑
няет человеку жизнь, и качество этой 
жизни относительно приемлемое, боль‑
ной более или менее социализирован. 
Если в этой стадии отнимаешь алкоголь, 
то, как правило, мы наблюдаем нарастаю‑
щее слабоумие, которое может граничить 
с такими расстройствами, как Корсаков‑
ский синдром, который характеризу‑
ется амнестическими расстройствами. 
Человек теряет свою биографию, из его 
памяти стирается кто он, где он, кто его 
окружает. Социальная нагрузка необра‑
тимо уходит, при этом витальные функции 
сохраняются, то есть сердечно‑сосуди‑
стая система, печень худо‑бедно рабо‑
тают. А вот высшая нервная деятельность 
отсутствует, это финальные моменты воз‑
растных пациентов, или пациентов, кото‑
рые финишируют в третьей стадии алко‑
голизма, то что называют «растительным 
существованием».

ТЕМ, КТО РЯДОМ
Люди, которые осуществляют уход 

за престарелыми или тяжелобольными 
родственниками, также находятся в зоне 
риска по развитию зависимостей. Посто‑
янное напряжение, необходимость отка‑
зываться от собственных интересов 
и предпочтений в пользу больного, уста‑
лость, отчаяние провоцируют попытки 
расслабиться традиционным доступным 
способом. Собственными силами люди 
пытаются хоть ненадолго уйти от стрес‑
совой ситуации, а в результате получают 
проблемы еще более тяжелые, приобре‑
тают зависимость, то есть заболевание, 
которое не имеет обратного развития.

Любая стадия зависимости, любые 
настораживающие «звоночки» требуют 
обращения к врачу‑наркологу, минуя цве‑
тущее маковым цветом безбрежное поле 
чудес: похметологи всех мастей, кодиров‑
щики из соседнего подъезда, волшебные 
таблетки и бабушкины травки.

У нас нет культуры, которая позволяет 
избежать ловушки употребления. И до тех 
пор, пока мы не создадим эту культуру, мы 
все в зоне риска.

Д. А. Кубарев 
заведующий дневным наркологическим 

стационаром МНПЦ наркологии, врач высшей 
категорииАл
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ОСТОРОЖНО: ДЕМЕНЦИЯ!
Когда родители, их дети, родители 

родителей живут в одной квартире, трудно 
избежать конфликтов и недопонимания. 
Коллегии иностранных дел и не сни‑
лась сложная мозаика взаимоотношений 
между представителями разных поколе‑
ний, которые связаны кровными узами.

МЕЖДУ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
И РАЗДРАЖЕНИЕМ

Мы безмерно благодарны старшему 
поколению за свое счастливое детство, 
за выращенных ими внуков, за постоян‑
ное попечение о благе семьи, за твердость 
принципов, просто за то, что они есть.

Но иногда нам не хватает воздуха. Ино‑
гда нам хочется, чтобы стражи порядка 
отвернулись, чтобы у нас было больше лич‑
ной жизни, личного пространства, чтобы 
нам не навязывали отжившие правила, 
не рассказывали сотый раз одну и ту же 
историю, не требовали, чтобы тапочки 
по струнке стояли у двери. Мы знаем, 
что это возрастное… Возрастное что?..

ХАРАКТЕР ИЛИ БОЛЕЗНЬ?
Многие черты, особенности поведе‑

ния, которые мы приписываем капризам 
и вздорности, на самом деле — прояв‑
ления деменции, старческого слабоумия. 
Здесь важно вовремя распознать при‑
знаки болезни, затормозить ее развитие, 
не упустить шанс максимально сохранить 
человеку разум.

Есть признаки, которые должны 
вызвать настороженность у близких. 
Достаточно знать хотя бы несколько сим‑
птомов, при появлении которых следует 
незамедлительно обратиться к врачу.

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
Еще пару лет назад вы и не подозре‑

вали, что будете так хорошо осведомлены 
о некоторых эпизодах из жизни старе‑
ющего человека. Но теперь вы просто 
не можете их не знать. Вам приходится 
слушать несколько его историй, как заез‑
женную пластинку, изо дня в день. Если 
рассказчик сбивается, вы механически 
подсказываете ему.

Медики называют это — персевера‑
ция. Намеки на то, что вы уже слышали 
эту историю, не работают. Рассказчик 
либо проигнорирует их, либо обидится. Он 
искренне не помнит, что рассказывал вам 
пять минут назад.

Если человек просит отвезти его 
домой, при том, что он и так находится 
дома, то к психиатру нужно обращаться 
незамедлительно. Не спорьте с больным, 
попробуйте переключить его внимание, 
и при первой возможности покажите его 
врачу. Такие старики склонны покидать 
дом и бродить неведомо где. Они могут 
потеряться даже в собственном дворе.

НЕРЯХИ ПОНЕВОЛЕ
Однажды вы замечаете, что от ста‑

реющего члена семьи исходит неприят‑
ный запах, его одежда испачкана пищей, 
волосы причесаны как попало. Он ленится 
умываться, со скандалом принимает душ, 
ходит в рваном халате или старых кальсо‑
нах. Это тоже один из признаков демен‑
ции. Придется мягко, но регулярно напо‑
минать почистить зубы, принять ванну, 
сменить белье и даже контролировать 
выполнение необходимых гигиенический 
процедур. Однако не стоит переходить 
к конфронтации, старайтесь выбирать бла‑
гоприятный момент, проявляйте гибкость.

ИГРА В ПРЯТКИ
Пожилые люди нередко прячут вещи, 

а затем либо не помнят, куда положили, 
либо вовсе забывают, что прятали. 
Не оставляйте в доступном месте важные 
документы и ценные предметы. Прове‑
ряйте стариковские тайники, не допу‑
скайте, чтобы там находились скоропор‑
тящиеся продукты и лекарства.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ, 
ИЛИ «КАРАУЛ, ОБОКРАЛИ»

Забывая о своих «захоронках» 
и не находя вещи в привычном месте, 
больной человек уверен, что его обо‑
крали. Первыми жертвами становятся те, 
кто живет вместе с ним или часто прихо‑
дит в гости. Часто их обвиняют не в воров‑
стве, а в том, что «взяли и где‑то бросили». 
Не вступайте в спор, постарайтесь найти 
потерянное или пообещайте «поискать 
завтра днем, когда будет больше света».

Если старики начинают обвинять 
близких во всевозможных грехах — это 
еще один повод заподозрить деменцию.

РАЗДЕВАНИЕ
У части больных деменцией совер‑

шенно утрачивается стыдливость, появ‑
ляется распущенность, преобладают 

разговоры с эротическим подтекстом. 
Деменция постепенно уничтожает в чело‑
веке самоконтроль. Ранее сдержанные 
и стыдливые люди могут рассказывать 
скабрезности, раздеваться на публике. 
Самое неприятное, что все это может про‑
исходить в присутствии детей. Лучшим 
выходом будет честно сказать, что это — 
проявления болезни, и позаботиться 
о том, чтобы дети не оставались с больным 
наедине.

ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ
У стариков часто сбиваются «внутрен‑

ние часы». Вы хотите спать. А они бродят 
по квартире: включают газ, телевизор, 
пытаются общаться. Старайтесь макси‑
мально заполнять деятельностью их время 
в течение дня: вовлекайте в домашние 
дела, сходите с ними погулять перед сном. 
Дневной сон нужно ограничивать. А вот 
со снотворными проявляйте осторож‑
ность. Они могут усугубить спутанность 
сознания.

АГРЕССИЯ
При деменции у больного меняются 

реакции на окружающий мир. Иногда они 
становятся достаточно агрессивными. 
Ответная агрессия лишь ухудшит ситу‑
ацию. Не поддавайтесь желанию резко 
ответить, поставить на место, прекратить 
и т. д. Дайте возможность успокоиться 
обеим сторонам.

ДЕТИ РЯДОМ
Вне всякого сомнения, проживание 

на одной территории пожилого человека, 
страдающего деменций, и детей, включая 
подростков, ставит перед родителями 
сложные задачи. В этом смысле нужно 
всегда помнить, что основное обучение 
ребенка проходит в копировании поведе‑
ния взрослых.

Если ребенок растет и воспитыва‑
ется в семье, где есть пожилой человек, 
страдающий старческими изменениями 
личности, то есть большая доля вероят‑
ности копирования ребенком данного 
поведения. Если в вашей семье или семье 
ваших знакомых есть пожилой человек, 
страдающий старческим слабоумием, 
знайте, что он представляет определенную 
опасность как для самого человека, так 
и для его окружающих. Сколько известно 
случаев, когда больные заполняли жилье 

т е м ,  к т о  р я д о м

газом или совершали неумышленные под‑
жоги! Немало семей хранят как страшный 
скелет в шкафу позорную тайну о сексу‑
альных домогательствах выживших из ума 
родственников к детям и подросткам. Сек‑
сологи знают немало случаев, когда дети 
получали психологическую травму, кото‑
рая в дальнейшем приводила к формиро‑
ванию различных отклонений. Это не зна‑
чит, что всех больных стариков нужно 
немедленно сдавать в дома‑интернаты. 
Но важно не проглядеть начало болезни, 
важно не пропустить состояние острого 

психоза, который тоже может случиться 
при отсутствии лечения. Важно уметь смо‑
треть на это состояние как на медицин‑
скую проблему.

Единственная возможность избежать 
тяжелых последствий старческой демен‑
ции — это при первых признаках забывчи‑
вости обратиться к врачу и начать лечение.

Мария Чужакова 
психолог Центра профилактики зависимого 

поведения (филиала) ГБУЗ «Московский 
научно‑практический центр наркологии ДЗМ»
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АЛГОРИТМ 
СОЧУВСТВИЯ

Технологии не спасут человече-
ство. Его спасут люди.

(Мэтт Хейг)
Современная геронтология ставит 

под сомнение неизбежность старения, 
а инновационные технологии позволяют 
человечеству совершить радикальный про‑
рыв в движении к вечной молодости. Уже 
сейчас благодаря инновациям люди смогли 
продлить жизнь и улучшить качество жизни. 
Это даже отдельный сегмент экономики, 
который дает возможность пожилым быть 
включенными в социальную среду, «идти 
в ногу со временем». Для них специально 
создаются упрощенные панели управления, 
чтобы человеку не пришлось долго разби‑
раться в алгоритме и правилах пользования. 
Также учитываются особенности и трудно‑
сти, с которыми часто сталкиваются люди 
преклонного возраста (большие, обзорные 
кнопки, голосовое управление и т. д.).

Когда речь заходит о новизне, мы встре‑
чаемся с феноменом «возрастного барьера». 
Человеку трудно освоить новое, а причина 
заключается как в возрастных изменениях 
организма, так и в механизме адаптации. 
Со временем человек накапливает зна‑
ния и опыт, это дает возможность решать 
задачи уже известными методами и сред‑
ствами, что экономит силы и время. Поэтому, 
чем старше человек, тем чаще он прибегает 
к решению задач аналогичным с опытом спо‑
собом, нежели с помощью изучения нового.

Численность пожилого населения раз‑
витых стран, благодаря новым технологиям, 
растет, однако скорость научного прогресса 
повышается так же стремительно и быстро. 
В свою очередь технологии все больше ста‑
новятся неотъемлемой частью нашей жизни. 
Один из способов интеграции и адаптации 
возрастного населения в современные реалии, 
это — социальные программы, курсы, ведь 
часто получается так, что у родных нет вре‑
мени и сил, а порой и терпения, научить своих 
близких, как полноценно пользоваться новыми 
приспособлениями, устройствами, гаджетами.

Технологии, безусловно, улучшают жизнь 
пожилых людей, но они являются лишь 
дополнением, ведь любовь родных и близ‑
ких, живое общение, внимание и забота — 
это часть жизни, замещая которую, мы обе‑
дняем само наше существование.

А. Алексеенко 
врач психиатр‑нарколог
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ДВА МИРА ОДНОЙ СЕМЬИ: 
ДЕТСТВО И СТАРОСТЬ

Испокон веку человечество сравни‑
вает мир старости и мир детства. Аналогии 
проводятся повсюду. Недаром говорят: 
«что стар, что мал», «впасть в детство». 
Поскольку детство — это начало жизни, 

так сказать «восход», а старость — ее 
окончание или «закат», то приходит на ум 
такое сравнение, как зеркало: старость — 
зеркало детства или наоборот. Так, придя 
в гости к знакомым или друзьям, мы обра‑

щаем внимание на детей и пожилых. Мы 
замечаем, как выросли дети и обязательно 
в качестве комплимента пожилым говорим: 
«а Вы совсем не изменились», невольно 
сравнивая ребенка и старика.

с е м е й н а я  к о н с у л ь т а ц и я
У КАЖДОГО ВОЗРАСТА СВОЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Что отличает ребенка и старика? Дет‑
ский организм чрезвычайно пластичен 
и приспосабливаем, а старческий совер‑
шенно непластичен. Что их роднит? Опре‑
деленного рода беззаботность, склонность 
к плачу, смеху, быстрая смена настроения, 
болтливость, незрелость чувств и их про‑
явлений, а на телесном уровне нарушение 
равновесия, отсутствие зубов, неуверен‑
ность в движениях, походке, нередко непро‑
извольное мочеиспускание и т. д. Но глав‑
ное, в сравнении со взрослым человеком, 
это — положение в обществе ребенка и ста‑
рика. И те, и другие искусственно отделены 
от действительности, хотя и по‑разному. 
Ребенок отгорожен от «взрослого реаль‑
ного мира» такими формами социализации, 
как воспитание, попечительство, обучение 
в школе и т. д. Ведь сколько бы ни ценилось 
детство как значимая часть жизни человека 
и какая бы ни велась работа по развитию 
и саморазвитию личности на ранних этапах 
жизни, цель ее направлена, так или иначе, 
на деятельность во взрослом, зрелом состо‑
янии. Отделение от действительности ста‑
рика иное, но оно существует. Это отделение 
также искусственно, потому что оно проис‑
ходит с выходом на пенсию, а это результат 
деятельности социального института обе‑
спечения старости, немощи, потери трудо‑
способности (хотя это зачастую и не так).

В РАМКАХ ВОЗРАСТА
Возрастные особенности пожилого 

человека диктуют изменения личностных 
свойств в старости. Постепенно у ста‑
реющих людей пропадает подвижность, 
живость, слабеет восприятие, деятельность 
всех органов. Люди деятельные, прожившие 
эмоциональную, яркую жизнь, становятся 
более пассивными, спокойными, сужается 
круг их общения. Часто этот круг общения 
начинает ограничиваться рамками семьи, 
жизнь становится безрадостной, сужается 
круг чувств, и поскольку центром жизни ста‑
новится семья, то все чувства переносятся 
на семью или одного из ее членов, часто 
ими становятся внуки. Такая спонтанно воз‑
никшая чрезмерная любовь непонятна чле‑
нам семьи, она им не нравится, возникает 
ответная негативная реакция с их стороны, 
и как следствие, конфликты и обиды со сто‑
роны пожилых людей.

ОБИДЧИВЫЕ И БЕЗЗАЩИТНЫЕ
Круг интересов пожилого человека 

часто сужается до вопросов своего здо‑
ровья, появления большого количества 
жалоб, человек часто становится беспо‑
мощным, податливым, внушаемым, зави‑
симым от средств массовой информации, 
мнения соседей, знакомых и т. д. При этом 
мнения членов семьи остаются без вни‑
мания из‑за обид и конфликтов. Обидчи‑

вость также может возникать из‑за того, 
что незначительные конфликты в семье 
или на работе у людей пожилого возраста 
нередко восстанавливают в памяти давно 
забытые старые обиды. Конкретное собы‑
тие не только работает само по себе, оно 
еще напоминает о тех старых обидах. Пожи‑
лой человек реагирует не только на данное 
событие, но и на сумму предыдущих. Воз‑
никает затяжная невротическая реакция. 
В жизни могут возникать ситуации, когда 
в старости у человека, который раньше был 
щедрым и добрым, появляются скаредность 
и скупость. Чаще всего это происходит 
из‑за опасений пожилых людей, что не смо‑
гут сами заработать на жизнь, и бережли‑
вость для них — способ сохранить хотя бы 
некоторую независимость.

МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
По мере того, как организм старится, 

в человеке развиваются психологические 
механизмы приспособления к жизни, бла‑
годаря которым полноценная деятель‑
ность может продолжаться до глубокой 
старости. Взгляды пожилого человека 
могут быть достаточно косными, плохо 
поддаваться коррекции, противоречить 
жизненным обстоятельствам и вызывать 
сложные душевные переживания. В таком 
случае в качестве компенсации выступают 
защитные механизмы личности. Не изме‑
няя своих критериев ценности, пожилой 
человек представляет внешние обстоятель‑
ства особым образом, а желания выступают 
в роли фантазий, и погружаясь в нереаль‑
ный мир, он начинает в нем жить, укрываясь 
от действительности.

КОГДА СОВЕТЫ НЕ ДОХОДЯТ ДО АДРЕСАТА
Почему советы пожилым людям не всегда 

находят у них отклик и ответ? Оказывается, 
в позднем возрасте активизация защитных 
механизмов личности требует глубинной 
перестройки из‑за жесткого внутреннего 
порядка структуры личности. Попытки вве‑
дения в сознание чужих мнений и прину‑
дительных переживаний вызывают резкое 
сопротивление и отрицательное отношение 
пожилого человека к подобному вмеша‑
тельству. Поэтому давать советы пожилым 
людям нужно тогда, когда они готовы слу‑
шать, и предлагать их не в прямой, а в кос‑
венной форме. Люди по‑разному реагируют 
на свои внутренние трудности и приспо‑
сабливаются к внешним обстоятельствам. 
Некоторые пожилые отрицают существова‑
ние проблем. Для этого они подавляют свои 
желания, которые причиняют им различного 
рода неудобства, и отвергают их как нере‑
альные и невозможные. Таким образом, 
снижается уровень потребностей, появля‑
ется отрицание того, что требует усилий, 
и отказ от необходимого для жизни. Жизнь 
при этом протекает так, как будто потребно‑

сти вовсе не существовало. Другие старики 
преодолевают проблемы, пытаясь мани‑
пулировать мнением окружающих. Третьи 
ищут выход в самооправдании и снисхож‑
дении к своим слабостям. Кто‑то прибегает 
к самообману. Возможность формирования 
адаптации к переменам должна проходить 
через формирование у пожилых людей 
психической гибкости для понимания себя 
и окружающих.

ВРЕМЯ ПОТЕРЬ
В сознании большинства людей роль 

пожилого человека, пенсионера достаточно 
расплывчата. В обществе отсутствуют роле‑
вые ожидания от стареющего человека. 
Ни общество в целом, ни семья не предъ‑
являют к нему никаких требований, словно 
отвергают его. Такая ситуация деморализует 
пожилых людей: статус меняется, а повсед‑
невная рутинная жизнь не является испол‑
нением какой‑либо роли. Кроме того, ситу‑
ации поздней жизни вызывают депрессию 
и тревогу, т. к. пожилые люди чувствуют 
вакуум социальных ожиданий и недоста‑
ток норм для них. Пожилой возраст — это 
такая стадия в жизненном цикле, где проис‑
ходят систематические социальные потери 
и отсутствуют приобретения. Главные жиз‑
ненные задачи выполнены, ответственность 
уменьшается, зависимость возрастает.

ТИПОЛОГИЯ СТАРОСТИ
В старости важны не только изменения, 

происходящие с человеком, но и отношение 
самого человека к этим изменениям. Ученые 
проводили классификацию или типологию 
старости. В частности, Ф. Гизе выделяет три 
типа стариков:

 ◆ старик — негативист, отрицающий 
у себя какие‑либо признаки старости 
и дряхлости;

 ◆ старик — экстравертированный, призна‑
ющий наступление старости, но к этому 
признанию приходящий через внешние 
влияния и путем наблюдения окружаю‑
щей действительности, особенно в связи 
с выходом на пенсию: наблюдения 
за выросшей молодежью, расхождение 
с ней во взглядах и интересах, смерть 
близких и друзей, новшества в области 
науки, техники и социальной жизни, 
изменение положения в семье и т. д.

 ◆ старик — интравертированный, остро 
переживающий процесс старения: появ‑
ляется тупость по отношению к новым 
интересам, оживление воспоминаний 
о прошлом, интерес к вопросам метафи‑
зики, малоподвижность, ослабление эмо‑
ций, сексуальных моментов, стремление 
к покою.
Классификация И. С. Кона построена 

на основании зависимости социально‑ 
психологических типов от характера дея‑
тельности, которой заполнена старость:
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 ◆ активная, творческая старость, когда 
человек, перестав трудиться профессио‑
нально и выйдя на пенсию, продолжает 
участвовать в общественной жизни, вос‑
питании детей и молодежи и т. д.;

 ◆ старость с хорошей социальной и пси‑
хологической приспособленностью, 
когда энергия стареющего человека 

направлена на устройство собственной 
жизни — материальное благополучие, 
отдых, развлечения и самообразова‑
ние — на все то, на что раньше не хватало 
времени;

 ◆ «женский» тип старения — когда при‑
ложение сил старика находится в семье: 
в домашней работе, семейных хлопотах, 

воспитании внуков; поскольку домашняя 
работа практически бесконечна, то таким 
старикам некогда скучать или хандрить, 
но удовлетворенность жизнью у них 
обычно ниже, чем у двух предыдущих 
типов;

 ◆ «мужской» тип старения — старость 
в заботе о здоровье, в этом случае 

моральное удовлетворение и заполнение 
жизни дает забота о здоровье, стимули‑
рующая различные типы деятельности, 
но в этом случае есть опасность при‑
дания человеком излишнего значения 
своим болезням и недомоганиям и созда‑
ния повышенной тревожности.
Эти четыре типа И. С. Кон считает пси‑

хологически благополучными, но есть 
и отрицательные типы развития старости. 
Например, следующий вариант: ворчуны, 
недовольные состоянием окружающего 
мира, критикующие всех, кроме себя, всех 
поучающие и надоедающие окружающим 
бесконечными безосновательными пре‑
тензиями. Другой вариант негативного раз‑
вития старости — разочарованные в себе 
и собственной жизни одинокие и груст‑
ные неудачники. Они винят себя за свои 
упущенные возможности, мнимые и дей‑
ствительные, не способны прогнать мрач‑
ные воспоминания о жизненных ошибках, 
и из‑за этого глубоко несчастны. Следует 
помнить, что эти классификации приблизи‑
тельны и неточны, это лишь мнения ученых.

СЕМЬЯ — ОПЛОТ ИЛИ ЛОВУШКА?
Большое значение в жизни пожилых 

людей имеет семья, причем по мере старе‑
ния роль семьи возрастает. Прекращение 
работы при достижении пенсионного воз‑
раста, часто наступающее в этот период 
ухудшение здоровья и усиливающееся сни‑
жение мобильности ограничивают деятель‑
ность и интересы пожилых, их внимание 
переносится на семейные дела, а отноше‑
ния и контакты, утраченные в других местах, 
переносятся на семейные отношения и кон‑
такты. Место пожилого человека в семье, 
так же как в обществе в целом, определяется 
общим социально‑экономическим, культур‑
ным развитием, материальными и хозяй‑
ственными взаимоотношениями, личными 
и общими традициями, национальными 
обычаями. Ослабление здоровья, прогрес‑
сирующее с годами, физическое одряхле‑
ние ставят пожилого человека в большую 
и большую зависимость от семьи и ее чле‑
нов, он нуждается в их защите и помощи. 
Находясь в семье, пожилые и старые люди 
могут надеяться на безопасность и воз‑
можность справиться с трудностями, кото‑
рые им приходится преодолевать. В то же 
время, помогая другим членам семьи 
в ведении домашнего хозяйства, выпол‑
няя посильную работу по дому, ухаживая 
за внуками, пожилой человек получает чув‑
ство уверенности в своей полезности, нуж‑
ности, что помогает ему в определенной 
мере адаптироваться к периоду старости. 
В настоящее время большинство пожилых 
людей состоит в сложных, разнообразных 
отношениях с семьей, друзьями и соседями. 
Идеал существования пожилых — это тес‑
ные социальные связи при достаточно 

высоком уровне независимости, то есть 
рациональное сочетание семейной заботы 
и личностной автономии. К сожалению, 
при нынешнем уровне развития общества 
это практически невозможно.

СЕМЕЙНЫЙ УХОД
Рассмотрим ситуацию, когда пожилой 

человек уже не в состоянии ухаживать 
за собой, приносить посильную помощь 
обществу, а, напротив, сам нуждается 
в уходе. Традиционная для нашего обще‑
ства модель подразумевает чаще семей‑
ный уход за стариками. Это нелегкое 
бремя, которое несет семья. В масштабе 
всего общества это огромные ресурсы, 
которые вкладываются в жизнеобеспе‑
чение пожилых людей трудоспособным 
населением. Семья выполняет особую 
функцию, которая заключается в ликви‑
дации пробелов в деятельности органов 
здравоохранения и социальной защиты, 
а с другой стороны — у семьи имеются 
весьма ограниченные возможности там, где 
нужны профессиональные навыки, умения, 
знания. Характерно, что пожилые люди 
склонны очень высоко оценивать свои 
семейные отношения и помощь, получае‑
мую ими от семьи. Необходимо помнить, 
тем не менее, что уход со стороны близ‑
ких людей обычно вызывает естественную 
благодарность у беспомощного человека, 
укрепляя в нем уверенность в том, что он 
пользуется в семье любовью и уваже‑
нием. Но, однако, из практики мы знаем, 
что бывают случаи, и их немало, когда 
семья отказывается от ухода за стариками.

В современной семье зачастую молодые 
люди материально независимы. А старики 
обеспечены пенсией и другими видами 
социальной помощи. Внуки растут в разви‑
той сети детских дошкольных учреждений, 
и роль бабушек и дедушек существенно 
снижается.

ДЕТИ И ПЬЮЩИЕ СТАРИКИ
Теперь представим себе, что пожилой 

человек проживает в дисфункциональ‑
ной семье, в частности, в семье, где он сам 
злоупотребляет алкоголем. В этой семье 
также проживает ребенок или подросток. 
Учитывая вышеизложенное, между ними 
неизбежно возникает конфликт интере‑
сов, каждый из них борется за свою сферу 
влияния в этой семье, при этом отсутствие 
внимания к себе испытывает каждый 
из них. Проявлениями дисфункциональ‑
ности или неблагополучия в такой семье 
могут быть: жестокость пожилого пью‑
щего человека по отношению к ребенку, 
применение физического насилия; ложь 
и неискренность во взаимоотношениях 
с ребенком; попытки вовлечения детей 
и подростков в совместное употребле‑
ние спиртных напитков, приобретение 

их для пожилого члена семьи; вплоть 
до сексуального насилия. Все эти про‑
явления являются психотравмирующими 
факторами для детей и подростков и при‑
водят к развитию депрессий, состояний 
страха, тревоги, началу употребления 
алкоголя и наркотиков в раннем и взрос‑
лом возрасте. Психологические проблемы 
в неблагополучных семьях со стороны 
старших могут также выражаться в непо‑
стоянных требованиях к дисциплине — 
от мягких до очень строгих, и поэтому 
дети не могут предугадать, какая реак‑
ция последует на их действия. Такие дети 
знают, что наказание бывает случайным, 
и можно вести себя как угодно, пока это 
остается в тайне. Они не знают, как можно 
вести себя, а как нельзя. Также проблемой 
является отсутствие внимания к детям 
со стороны пьющего пожилого человека: 
невыполнения ранее взятых на себя обя‑
занностей бабушки и дедушки, оставления 
детей одних дома, отсутствия внимания 
к детям. Также возможно перераспре‑
деление ролей, когда детям приходится 
брать на себя ответственность за пожилых 
членов семьи. Вследствие того, что в дис‑
функциональной семье принято не гово‑
рить о своих проблемах, не выражать своих 
чувств, не «выносить сор из избы», у детей 
нет возможности рассказать о своих про‑
блемах родителям, обсудить их и принять 
решение. У этих детей возникает чувство 
вины, они думают, что это их ответствен‑
ность; чувство стыда — начинают избегать 
социальных контактов и не приглашают 
друзей домой, а также в результате попы‑
ток скрыть или отрицать проблему пьян‑
ства в семье страх обратиться за помощью 
или поддержкой. Пропадает чувство без‑
опасности в семье и возникает чувство 
неуверенности и вместе с ним активное 
вовлечение в пьянство. Также дети, кото‑
рые постоянно ощущают стресс, могут реа‑
гировать плохой учебой в школе, агрессив‑
ным поведением, хулиганством и другими 
отклонениями поведения.

Как помочь такой семье и таким детям? 
Не нужно ждать, что что‑то случится и изме‑
нится кто‑то другой, нужно начинать с того, 
кто ГОТОВ измениться. Для этого потребу‑
ется много сил, преодоление страха и уста‑
лости, трудностей и непонимания.

Подобно группам самопомощи для род‑
ственников алкоголиков Ал Анон суще‑
ствуют группы для детей и подростков Ал 
Атин, кроме того, родители детей, в семьях 
которых существует проблема пьянства 
пожилых родственников, должны обра‑
тить внимание на своих детей и обратиться 
за профессиональной помощью.

О. В. Лагутина 
врач психиатр‑нарколог Детского 

наркологического центра МНПЦ наркологии
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КАК НЕ ВЫГОРЕТЬ 
У ТЛЕЮЩЕГО ОГНЯ

Приходит время, и наши родители начи‑
нают вызывать у нас щемящее чувство 
жалости. Из крепких, веселых, сильных они 
превращаются в тревожных, медлительных, 
нуждающихся в помощи людей.

ПРИНЯТЬ НЕИЗБЕЖНОЕ
К сожалению, оказывая им помощь, мы 

не сможем вернуть им их былую молодость 
и здоровье, они все больше будут отста‑
вать, ослабевать, беспокоиться.

РАЗОРВАТЬ КРУГ ВЗАИМНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ
Нередки случаи, когда все наши уси‑

лия вызывают у родителей лишь критику 
и недовольство. В ответ мы начинаем 
раздражаться, обижаться, затем обвинять 
себя за свою нетерпимость, пытаемся идти 
на примирение, но родители, в силу воз‑
растных изменений в физическом и пси‑
хическом здоровье, не способны менять 
сложившийся стереотип взаимоотноше‑
ний. И круг конфликта замыкается: вза‑

имные обиды и претензии, недопонима‑
ние и разочарование превращают жизнь 
семьи в поле битвы, на котором победи‑
телей не бывает. И старшее, и младшее 
поколения лишаются чувств радости, удо‑
вольствия, взаимного уважения. Во вза‑
имоотношениях начинают преобладать 
грубость, равнодушие, жестокость вплоть 
до физического насилия, людей душит 
злоба, давит вина, угнетает обида. Насту‑
пает эмоциональное выгорание: члены 

с л о в о  п с и х о л о г у
семьи теряют психическую энергию, у них 
развивается психосоматическая усталость 
(«изнурение»), эмоциональное истоще‑
ние («исчерпание ресурсов»), появляется 
немотивированное беспокойство и пси‑
хический дискомфорт, усиливаются тре‑
вожность, раздражительность, появляются 
вегетативные расстройства, деформиру‑
ется личность и искажается самооценка, 
утрачивается удовлетворенность и смысл 
собственной жизни.

ПОНЯТЬ
Возможно, понимание того, что такое ста‑

рость, и осознание неизбежности ее насту‑
пления в жизни каждого (хотя некоторые 
и надеются умереть в здравом уме и креп‑
ком теле, но такие надежды редко воплоща‑
ются в жизни, и чем крепче тело, тем больше 
хочется жить) помогут сохранить здоровье 
и снизить уровень напряженности во взаи‑
моотношениях со старшим поколением.

Итак, старость — это время потерь: сни‑
жаются физические и психические силы, 
уходят из жизни родные и друзья, на пер‑
вый план выходит ожидание собственной 
смерти. За свою бесполезность в семье ста‑
рые люди испытывают чувство вины, ощу‑
щают свою ненужность и замыкаются в себе. 
Общение с родственниками становится 
формальным и отчужденным. При этом уве‑
личивается и физическая, и эмоциональ‑
ная зависимость от других людей. Старики 
очень нуждаются в поддержке и внимании 
близких, со стороны которых требуются 
недюжинные терпение и понимание, так 
как характер старого человека претерпевает 
серьезные изменения. Заостряются преж‑
ние черты характера, изменяется эмоцио‑
нальность: равнодушие к проблемам других 
сочетается с тревогой и озабоченностью 
по поводу своего физического состояния 
и своего будущего, снижается самоконтроль, 
эмоции радости и удивления пережива‑
ются все реже, консерватизм в суждениях 
и поступках выражается в неприятии нового, 
которое противопоставляется «счастли‑
вому» прошлому. Появляется склонность 
к поучениям и морализированию, а возра‑
жения вызывают раздражение и неприязнь. 
Они становятся скупыми и недоверчивыми. 
Легко возникающее упрямство часто соче‑
тается с избирательной повышенной внуша‑
емостью. Утрата интереса к жизни является 
коренным психологическим признаком ста‑
рости. Самой важной и распространенной 
проблемой старения является депрессия. 
Переживаемые стариками межличностные 
кризисы, падение уровня самооценки, утрата 
смысла жизни и перспективы многократно 
повышают риск совершения самоубийства.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Мучительными для стариков являются 

ситуации, когда даже в случае коррект‑

ного отношения их воспринимают как объ‑
екты, а не субъекты семейных отношений: 
с ними не советуются по поводу семей‑
ных проблем, их мнением не интересу‑
ются. В результате старики чувствуют себя 
ненужными и беспомощными, что иногда 
выражается в грубых и нелепых попытках 
обратить на себя внимание. Если в семье 
пожилого человека нет взаимопонимания, 
заботы и уважения интересов старших, 
то совместное сосуществование стано‑
вится тягостным и мучительным.

Зрелые и молодые члены семьи должны 
понимать, что выражаемые ими раздраже‑
ние или озлобленность в адрес стариков 
лишь способствуют увеличению тревож‑
ности и депрессии последних, что, в свою 
очередь, вызывает грубые конфабуляции 
(вымыслы), бредоподобные идеи о притес‑
нении, дальнейшее усиление проявлений 
«заострений» черт характера.

ЛЮБЯЩИЙ ВЗГЛЯД
К сожалению, исследования показы‑

вают, что люди в позднем возрасте редко 
характеризуют свою жизнь как счастли‑
вую, даже при всех признаках ее объек‑
тивного благополучия. Снизить остроту 
возникающих негативных переживаний, 
связанных со старением, и поддержать 
интерес к жизни возможно, если пожилой 
человек кому‑то нужен, имеет возможность 
строить планы, ставить цели и служить 
другим людям своим профессиональным 
и жизненным опытом, сохранившимися 
способностями.

Возраст неумолимо меняет человека. 
Необратимые процессы нередко лишают 
его подвижности, светлого разума, юмора; 
приводят к старческому эгоизму и эгоцен‑
тризму, скупости, душевной черствости, 
мелочности. При этом достоинства ста‑
новятся почти незаметными, а недостатки 
со временем только усугубляются. Нас 
раздражают неловкие движения, нелепые 
поступки, глупые суждения пожилого чело‑
века. Однако, это может казаться трогатель‑
ным и даже милым — все зависит от того, 
какие чувства мы актуализируем в себе 
по отношению к близкому нам человеку.

ГИБКОСТЬ
Чуть больше гибкости и творчества 

во взаимоотношениях со старшим поко‑
лением могут сделать нашу жизнь более 
спокойной и счастливой. С какими‑то «рас‑
поряжениями» пожилого человека можно 
активно соглашаться, благодарить за умный 
совет, от некоторых проблем отвлечь 
внимание, а остальные решить без ком‑
ментариев, обсуждений или оправданий. 
Не стоит брать на себя ответственность 
за их жизнь, но надо всегда быть рядом, 
чтобы помочь и подстраховать. Например, 
старикам часто кажется, что окружающие 

делают все не так хорошо, как это сде‑
лали бы они сами. Иногда, чтобы изба‑
виться от советов, достаточно ненавязчиво 
привлечь пожилого человека к работе, 
которую он критикует в вашем исполне‑
нии. Моя бабушка, например, быстро убеж‑
далась, что сама она с делом не справля‑
ется: руки не держат, глаза не видят, былой 
ловкости нет. И уходила, предоставляя мне 
все делать самой: «Ну, как знаешь!»

СТАРЫЕ ВЕЩИ
Часто конфликты в семье разгора‑

ются из‑за упорного нежелания старших 
родственников расставаться со старыми 
вещами. Важно понимать, что старая 
вещь в жизни пожилого человека связана 
с некими воспоминаниями и выступает 
как элемент безопасности, создает ценное 
однообразие жизни. Вещь «со стажем» 
дает возможность «придержать» времен‑
ной поток и регулировать повседневную 
жизнь.

ОПТИМИЗМ И СПОКОЙСТВИЕ
Убеждать старика вести себя по‑другому 

бесполезно. Куда проще изменить ситуа‑
цию. Однако, не следует потакать в некра‑
сивых поступках, негативных чувствах, 
капризности, истеричности. Наказания 
стариков недопустимы. Полезна регу‑
лярная похвала, обращение за советом. 
Во избежание упреков и назойливых 
«наставлений» лучше делиться со стари‑
ками радостными вестями, избегать излиш‑
ней драматизации событий в проблемных 
ситуациях, демонстрировать оптимизм 
и спокойствие. Хорошо, если у пожилого 
человека есть увлечения, здоровые развле‑
чения, любимое дело, новые впечатления. 
Активные занятия любимым делом прод‑
левают ясность ума, замедляют процессы 
старения.

Ласковое, внимательное отношение 
к старикам, проявление любви и заботы 
со стороны взрослых детей и внуков 
позволит сохранить психологическое бла‑
гополучие стариков и предотвратит эмо‑
циональное выгорание родственников, 
за ними ухаживающих.

Проявление терпимости, уважение 
к мудрости стариков, обращение к их бога‑
тому жизненному опыту обеспечат ту 
внутреннюю социальную ситуацию, кото‑
рая побудит стариков к поддержанию 
своего жизненного тонуса, готовности 
нести ответственность за данный совет 
и согласию считаться с новыми условиями 
жизни и потребностями более молодого 
поколения.

Светлана Сафонцева 
медицинский психолог Центра 

профилактики зависимого поведения ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»

Ал
ьб

ер
т 

Ан
ке

р

14 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2016 г.№9 (87) 15 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2016 г.№9 (87)



ВОЗРАСТ ЛЮБИТЬ ЖИТЬ
Сто часов счастья…

Разве этого мало?

В. Тушнова

ЧТО ТАКОЕ СТАРОСТЬ?
Вопрос, на который много ответов:
«Возраст дожития», может заключить 

не лицемерный прямолинейный чиновник. 
«Третий возраст» — эвфемизм, который 
используют стеснительные чиновники. 
«Возраст мудрости», красивое иносказание. 
Не сочетается с деменцией. «Элегантный 
возраст» (остальные жизненные промежутки 
не элегантны?) — поэтическая метафора.

Чем измеряется возраст? Количеством? 
Дней, лет? Восходов и закатов?

Для годовалого младенца один 
день составляет 1 / 365 часть жизни. 

А для 100‑летнего долгожителя, один день = 
1 x 365 x 100 часть жизни.

Возраст измеряется качеством? Чего? 
Счастья? (Состояние человека, которое соот‑
ветствует наибольшей внутренней удов‑
летворенности условиями своего бытия, 
полноте и осмысленности жизни, осущест‑
влению своего человеческого назначения.) 
Научное объяснение точно не объясняет 
эфемерности этого феномена. Счастье 
можно объяснить и наличием (обладанием) 
чего‑либо. И отсутствием (утратой) того же 
самого. Наличие материальных ценностей 
или здоровье как счастье не ощущается. 

А отсутствие и материальных ценностей, 
и здоровья, непременно оценивается 
как несчастье.

«Мои года — мое богатство», — пел Вах‑
танг Кикабидзе. И становится все богаче 
и богаче, но уже не поет.

Мудрые напоминают, что нищий не тот, 
у кого ничего нет, а тот, кому мало. Счастья 
всегда мало. А возраста?

Называются разные типы возраста:
1. Календарный (паспортный) возраст.
2. Биологический возраст.
3. Психологический возраст 
(по самоощущению).

о т к р о в е н н ы й  р а з г о в о р
4. Психологический возраст со стороны.

Первый тип фиксирует юридическую 
характеристику. По поводу второго типа есть 
масса гипотез. А два последних субъективны.

Количество + качество = счастье?

Количество — качество = старость?

Счастье / несчастье + количество = 
возраст?

Старость ≠ возраст

Старение — естественный биологиче‑
ский процесс, приводящий к ограничению 
адаптационных возможностей, характери‑
зующийся развитием возрастной патологии.

И. И. Мечников одним из первых начал 
изучение проблемы старения. В настоящее 
время говорят о двух типах изменений, свя‑
занных с возрастом: накопление изменений 
(мутации, патологические вещества) и изме‑
нения, связанные с утратой (повреждения 
клеточных структур, ослабление иммунитета, 
адаптации, изменение энергобаланса).

Г. Селье полагал, что фазы стресса напо‑
минают различные периоды жизни. Так же 
как при стрессе, при старении наблюда‑
ется подавление иммунитета, повреждение 
мембран свободными радикалами, изме‑
нения реактивности сосудов и др. По мне‑
нию Г. Селье, причиной старения и смерти 
является исчерпание конечного запаса 
адаптационной энергии, расходуемой 
при стрессах. Кстати, и психосоматические 
заболевания это подтверждают. Поэтому 
психологи составили шкалу стессоров с бал‑
лами. Интересно, что события с противо‑
положными эмоциональными радикалами 
(позитивные — негативные эмоции) могут 
быть стрессорами, почему и бывает, что най‑
денный рубль одному в радость, а другому 
потеря его — расстройство. И первое, 
и второе — стресс.

«Лучший способ продлить жизнь — 
не укорачивать её» (П. Брэгг).

Позитивные факторы, которые удлиняют 
активную жизнь:

 ◆ Труд. Главное, чтобы он имел творческое 
содержание.

 ◆ Рациональное питание, умеренное 
и сбалансированное.

 ◆ Умеренность во всем.
 ◆ Движение. Прогрессивное и разноо‑

бразное, от йоги, до марафона. Формула 
мышечного счастья — длительные уме‑
ренные физические нагрузки. Вместо 
того, чтобы сидеть на мягком, есть вкусное 
и смотреть популярное.

 ◆ Смена вида деятельности. Полноценный 
отдых. Физиологически оправданный сон.

 ◆ Естественное закаливание и периодиче‑
ское голодание, как способы стимуляции 
иммунитета.

 ◆ Саморегуляция и самоконтроль.
 ◆ Интеллектуальный тренинг.
 ◆ Эмоциональный тренинг.
 ◆ Психологический тренинг.

Кроме того, замедляют старение: счаст‑
ливый брак, чувство юмора, коммуникабель‑
ность, наличие хобби, оптимизм, духовные 
интересы.

Отрицательные факторы противопо‑
ложны положительным. Стоит учитывать 
вред аддикций и плохой экологии.

Д. Бромлей описал пять стратегий при‑
способления в связи с возрастом.
1. Конструктивная стратегия. Характерна 
зрелой, хорошо интегрированной личности, 
которая наслаждается жизнью, отлажен‑
ными тесными и близкими отношениями 
с людьми.
2. Зависимая. Общественно приемлемая, 
но пассивная позиция.
3. Оборонительная. Эмоционально сдер‑
жанная, прямолинейная в поступках и при‑
вычках личность.
4. Враждебная. Люди этого типа агрес‑
сивны, быстро взрываются, подозрительны, 
имеют тенденцию к перекладыванию 
на окружающих собственных проблем и при‑
писыванию им вины за все свои неудачи.
5. Самоненавидящая. Оличается от пре‑
дыдущего тем, что агрессия направлена 
на себя. Такие люди критикуют и презирают 
собственную жизнь.

Социолог А. Качкин разделяет пожи‑
лых людей по типам интересов в их жизни: 
Семейный тип — нацелен на семью. Оди‑
нокий (интровертированный). Творческий 
(любого вида деятельности) тип. Соци‑
альный общественный. Политический. 
Религиозный тип. Угасающий тип (человек, 
не нашедший применения своим силам). 
Больной (адаптирующийся к имеющимся 
болезням) тип.

Можно расширить типологию отношения 
и адаптации к возрасту, принимая во внима‑
ние известную типологию этапов реакции 
на болезнь Е. Кюблер‑Росс (отрицание, гнев, 
торг, депрессия, принятие) и видов психоло‑
гической защиты (вытеснение, отрицание, 
проекция, рационализация, замещение, 
регрессия, гиперкомпенсация):

Эскейпер: Глаза бы мои не видели…
Борец: Лишь тот достоин жизни и сво-

боды, кто каждый день идет за них на бой…
Эпикуреец: срывай день…
Ипохондрик:  пришла  беда,  открывай 

ворота…
Подвижник:  Быть  иль  не  быть,  вот 

в чем вопрос…
Исследователь: Еще одно, последнее…
Испытатель: Была не была…
Беззаботный:  нет  ничего  более  посто-

янного, чем временное…
Религиозный: на все воля Божия…
Игрок: тормоза придумали трусы…

В зрелости пора формулировать лич‑
ную философию счастливой жизни:

Никогда не поздно начинать 
что‑то новое.

Интеллектуальная нагрузка. Следует 
иметь в виду, что нагрузки на мозг, или тре‑
нировки умственной деятельности, несмо‑
тря на кажущуюся логичность и привле‑
кательность гипотезы «тренировки органа 
для поддержания его функции», не оправ‑
дали надежд в клинических исследованиях. 
Известно, что лишь очень интенсивные 
умственные нагрузки, такие как решение 
поставленной задачи и аргументация, назна‑
ченные по четким показаниям, могут улуч‑
шать специфические параметры умственной 
деятельности. Скорость передачи информа‑
ции обычно замедляется у пожилых людей. 
Пожилым требуется больше времени и уси‑
лий для «кодирования» информации в нерв‑
ной системе. Однако, когда информация 
закодирована, величина емкости в равной 
степени хороша как у молодых, так и пожи‑
лых людей.

Традиционным взглядом на интеллект 
старых людей была концепция «интел‑
лектуального дефицита», то есть счита‑
лось, что в старости наступает снижение 
общих умственных способностей человека. 
Но современные исследования не под‑
тверждают эту концепцию. Это же демон‑
стрируют ученые, активно работающие 
до глубокой старости.

Исследователи считают, что не имеет 
смысла прямо сопоставлять данные интел‑
лектуальных тестов лиц молодого и пожи‑
лого возраста, так как это не выявляет спец‑
ифику интеллекта. В пожилом возрасте 
интеллект качественно иной. Если в моло‑
дости интеллект преимущественно направ‑
лен на готовность к обучению и решению 
новых задач, то в старости основную роль 
играет способность к выполнению тех 
задач, которые строятся на использова‑
нии накопленного опыта и информации 
(в молодости анализ, в зрелом возрасте — 
синтез). Большое значение имеет степень 
умственных способностей в молодом воз‑
расте, особенно если человек занима‑
ется творческой, научной деятельностью. 
Люди интеллектуального труда сохраняют 
ясность ума дольше.

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ:
тренировка когнитивных способностей 

(память разных типов, восприятие, ассоци‑
ативный тренинг, заучивание и сочинение 
стихов, воображение);

тренировка моторики и движений: 
письмо (художественное, каллиграфиче‑
ское), танцевальный тренинг, гимнастика, 
йога, игра на музыкальных инструментах, 
пение;

саморазвитие, стремление к освоению 
новых знаний;
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стремление раскрыть свой потенциал, 
таланты, «пробы» и поиск себя.

ОБРАЗ МИРА
Пришло время осознать Кто Я? Физи‑

ческое действие, эмоция, ум. Гармоничное 
сочетание «Я», сознания, воли. Человек 
не должен жить только инстинктами, реак‑
циями и рациональностью. Чтобы не быть 
тем, с кем все только случается, но тем, 
кто сам решает, что выбрать. Человек — это 
образ мира. Он был создан теми же зако‑
нами, которые создали весь мир. Познавая 
и понимая себя, человек будет понимать 
и познавать весь мир, все законы, которые 
творят мир и управляют им. В то же время, 
изучая мир и управляющие им законы, он 
узнает и поймет законы, которые управляют 
им самим. В этой связи некоторые законы 
легче усвоить и понять благодаря изучению 
объективного мира, в то время как другие 
законы человек может понять только благо‑
даря изучению самого себя. Поэтому изуче‑
ние мира должно идти параллельно изуче‑
нию себя, и одно помогает другому.

Действительно, старость время для реше‑
ния всеобщих экзистенциальных вопросов 
лично.

Если вспомнить мифы, былины, народ‑
ные сказки, то обязательно можно увидеть, 
что подобные вопросы ставятся и сказочно 
подробно решаются в них по всем воз‑
можным вариантам. Миф — это вымысел, 
на смену которому приходит разум, и кри‑
тическим продолжением мифа является 
философия. Миф живет и не исчезает, 
философия заимствует основные темы 
у мифа и человечество никогда не сможет 
отказаться от родовых интуиций. Моно‑
миф — единый архетип для всех народов 
и единый, универсальный миф. Типичная 
форма мономифа — сказочная присказка‑
предупреждение на перепутье, предостав‑
ляющая выбор.

На развилке путей‑дорог лежит Вещий 
камень, а на нем надпись: «Направо пой‑
дешь — коня потеряешь, себя спасешь; 
налево пойдешь — себя потеряешь, коня 
спасешь; прямо пойдешь — и себя, и коня 
потеряешь»

«Конь» — животная природа путника, 
«всадник» — природа человеческая.

Пойти «направо» — значит побе‑
дить в себе животное начало началом 
человеческим.

Пойти «налево» — высвободить свое 
животное начало в ущерб человеческому, 
отринуть все общественные устои.

Пойти «прямо» — значит пойти наикрат‑
чайшим путем, отринув и животное, и чело‑
веческое ради Божeского. Путь ни для зве‑
рей, ни для людей, но лишь для тех, 
кто дерзнет идти за пределы всего извест‑
ного. Это путь превосходства раздвоенности 
к жизни Вечной.

Зачем? — смысл жизни. Цель — не дли‑
тельность, а интенсивность, насыщенность 
жизни и совершенная самореализация.

КАКИМ ОБРАЗОМ?
Отношения — это капитал, который надо 

постоянно пополнять, это эмоциональный 
коммуникационный фонд.

Ухаживать и заботиться об организме.
Любить себя.
Заниматься любимым делом.
Не старость сама по себе уважается, 

а прожитая Жизнь. Если она была.
В Индии уровень жизни в пять раз ниже, 

чем в России, но люди там значительно 
больше радуются жизни. Удовлетворение 
не зависит от того, что мы имеем: Диогену 
было достаточно бочки, а Александру Вели‑
кому было мало всего мира. Если хочешь 
быть счастливым, будь им.

Лишь в середине XX века впервые в исто‑
рии человечества феномен счастья начинает 
изучаться в рамках научных исследований. 
Философы и психологи все больше внима‑
ния уделяют вопросам путей достижения 
успеха. Развивается гуманистическая пси‑
хология (Абрахам Маслоу, и Карл Роджерс). 
Они считают, что каждый человек стремится 
реализовать свой потенциал, добиться 
«самореализации».

НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ ИЗ СПИСКА 
ДЛЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ:

Фокус на реальность.
События жизни как проблемы, требующие 

решения, а не как личные неприятности.
Не любая цель оправдывает средства ее 

достижения.
Сам процесс может быть целью и бывает 

важнее результата.
Самоактуализация как высший уровень 

потребностей.
Страх смерти — чисто человеческое 

чувство, которого нет у животных. Эпикур 
приводил простой довод против страха 
смерти: «Смерть для человека реально 
не существует, он с нею «не встречается». 
Покуда он есть, смерти нет. Когда же 
она есть — его нет. Поэтому ее не стоит 
страшиться.

Мартин Селигман обосновал «синдром 
сознательного оптимизма». Ф. Капра сфор‑
мулировал определение зарождающегося 
нового мировоззрения: холистический 
взгляд на мир, когда мир воспринима‑
ется как единое взаимосвязанное целое, 
а не набор разрозненных частей. Его также 
можно назвать экологическим мировоззре‑
нием. Экологический образ мысли в глубо‑
ком смысле этого слова позволяет осозна‑
вать глобальную взаимозависимость всех 
явлений и включенность людей и обществ 
в циклические процессы природы.

Негативные мысли съедают силы и энер‑
гию человека.

Позитивное мышление предлагает 
заменить борьбу за существование более 
«экологичным» подходом к решению задач 
и проблем. Инструмент позитивного мыш‑
ления — понимание себя, своих сил, воз‑
можностей, своего реального положения. 
И очень важная составляющая этого про‑
цесса — принятие себя. Наличие цели 
в жизни — определяющий фактор физиче‑
ского здоровья человека.

РЕФРЕЙМИНГ ДЛЯ ЭЛЕГАНТНОГО 
ВОЗРАСТА

Старение не просто угасание, а новое 
качество, и объяснение этого процесса 
нельзя свести к какому‑либо одному фак‑
тору; он постепенно охватывает все функ‑
ции организма; в основе старения лежат 
с одной стороны явления, вероятностного 
характера, реализующиеся на клеточном 
и тканевом уровнях, а с другой — регулятор‑
ные механизмы, относящиеся к классу зако‑
номерных запрограммированных процессов, 
протекающих на уровне организма в целом.

В научной литературе все более утверж‑
дается точка зрения, согласно которой ста‑
рение не может рассматриваться как про‑
стая инволюция, угасание и регресс, скорее 
это продолжающееся становление человека, 
включающее многие приспособительные 
и компенсаторные механизмы. Очевидно, 
что люди позднего возраста вынуждены 
приспосабливаться не только к новой ситу‑
ации вовне, но и реагировать на изменения 
в самих себе. Адаптационные механизмы 
действительно снижаются, но это может 
быть успешно компенсировано высоким 
уровнем суждений, широтой кругозора.

ВОЗРАСТ ОТ СЛОВА ВОЗРАСТАТЬ
Возрастать — прогрессировать. Плюсы 

возраста — опыт, мудрость.
Не старость — объем.
Не дряхлость — глубина.
Не ограничения — гибкость.
Не консерватизм — надежность.
Не ограниченность — независимость.
Человек не стар до тех пор, пока сожале‑

ние не заняло место мечтаний.
Психологи провели исследование, 

в котором сравнили ожидания, связанные 
с возрастом, и реальные ощущения от воз‑
раста. Оказалось, что ожидания напрямую 
влияют на реальность. Очевидно, что Я стану 
таким, каким ожидаю стать. Возраст живет 
у нас в голове. Человек стареет так и таким 
образом, как он жил в течение жизни 
и каким он был как личность. Отрицатель‑
ная модальность субъективного отношения 
к себе — важный фактор не только психиче‑
ского, но и физического старения человека.

Стараться увидеть и узнать как можно 
больше всего. Не надо учиться чему‑то кар‑
динально новому, достаточно лишь вспом‑
нить хорошо забытое старое.

Старость несет в себе много ценных, поло‑
жительных качеств. Человек становится рас‑
судительным, опытным. Есть время для того, 
чтобы:

Отдохнуть, уйти от проблем и сбросить 
с себя груз ответственности.

Изменить отношение к прежним ценно‑
стям, перестать откладывать жизнь на потом.

Стать свободным и делать что захочешь.
Обратить внимание на организм и образ 

жизни, время изучать себя и свое тело.
Найти оправдание своим поражениям 

в жизни.
Прислушиваться к советам тех, кто прошел 

по пути дальше.
Старость не только потеря функций 

и редуцирование навыков, деформация неис‑
пользуемых ресурсов. Это — зеркало детства. 
Прямые аналогии детства и старости: духов‑
ная беззаботность, «детский» уровень чувств, 
неуверенность, осторожность в движениях, 
опора на близких и родных и др.

И в заключение о рефрейминге — притча:
В одной деревне жил старик, у кото-

рого был самый красивый конь. Сосед 
предложил купить этого коня, но ста-
рик отказался продавать. Однажды 
пролетел ураган, порушил все заборы 
и сараи. В ту же ночь конь пропал.

Все жители деревни пришли к ста-
рику и сказали: «Как плохо, что ты 
не продал этого коня, ведь тебе пред-
лагали это сделать совсем недавно. 
Теперь у тебя нет ни коня, ни денег!» 
На что старик ответил: «Это 
не хорошо и не плохо».

На следующее утро конь вернулся 
и привел за собой удивительно красивую 
кобылицу.

Все жители деревни пришли к ста-
рику и сказали: «Как хорошо, что ты 
не продал коня. Теперь у тебя есть 
и конь, и кобылица, и они принесут пре-
красное потомство, которое ты смо-

жешь продать». На что старик отве-
тил: «Это не хорошо и не плохо».

На следующий день единственный сын 
старика стал объезжать кобылицу, упал, 
сломал ногу и остался хромым.

Все жители деревни пришли к старику 
и сказали: «Как плохо, что ты не продал 
коня. Как ты теперь будешь жить с боль-
ным сыном?» На что старик ответил: 
«Это не хорошо и не плохо».

Через некоторое время объявили 
о начале войны, и вскоре всех молодых 
мужчин призвали на службу. Все жители 
деревни пришли к старику и сказали: 
«Какой ты счастливый, твой сын оста-
нется с тобой и не погибнет». На что ста-
рик ответил: «Это не хорошо и не плохо. 
Ведь мы не знаем конца этой истории».

Владимир Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно‑практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.

Организационно‑методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин 
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18 
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Психотерапевтический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова 
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45; 
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и  подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медико‑
социальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация 
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные 
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑25 ‑01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑04 ‑51 (информационный 
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑ 74‑ 72 (регистратура)
Московский поселок Института 
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей 
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович, 
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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