
Информация для пожилых людей 

Люди, дожившие до преклонного возраста, часто задают вопрос о том, что 

это за врач гериатр, потому что на очередном приеме у терапевта они могут 

получить направление именно к этому специалисту. Гериатрия изучает 

естественные процессы физиологического старения человеческого 

организма.  

Возрастные изменения в тканях и органах стареющего пациента в некоторых 

случаях не подлежат стандартным методам терапии, которые используют 

повсеместно в лечебных организациях. В связи с этим было создано узкое 

направление в медицине, которое изучает, прогнозирует и облегчает 

состояние при старческих болезнях, а также ищет возможности продлить 

активную жизнь в здравом уме, как можно дольше. Врач, занимающийся 

данным вопросом, называется гериатр. Его пациентами становятся люди в 

возрасте от 65 лет и старше.  

Его пациентами становятся люди в возрасте от 65 лет и старше. Обычно 

гериатр занимается приемом и наблюдением своих подопечных в 

специализированных клиниках. Очень важными в профессии гериатра 

считаются следующие качества практикующего врача: 

  

• отзывчивость и сочувствие; 

• умение выслушать человека; 

• внимание и хорошая память; 

• чувство ответственности; 

• стремление помогать людям; 

• постоянное развитие и расширение диапазона знаний. 

 

Особенности профессии 

Специалист в области гериатрии обследует организм пожилого человека с 

помощью современных методов и консультируется по этому поводу с 

врачами смежных специальностей. Обследования и консультации 

необходимы для установления диагноза, но терапевтические мероприятия 

разительно отличаются от стандартных протоколов лечения того или иного 

заболевания у людей молодого, среднего и пожилого возраста. Даже в 

аннотациях всех медикаментозных препаратов четко указано, что дети до 12 

лет и люди старшего возраста, то есть после 65 лет, не могут принимать 

данное лекарство или нуждаются в коррекции дозировки. 

Патологические изменения в стареющем организме во многом считаются 

нормальным физиологическим процессом и не нуждаются в лечебных 

мероприятиях, действие которых может спровоцировать обратный и 



негативный эффект. Геронтолог учитывает все эти нюансы, в отличие от 

терапевта или кардиолога. Он имеет четкое представление о том, что лечить, 

а в каких случаях нужно просто поддержать человека морально и обеспечить 

ему правильный уход.  

Некоторые путают гериатрические специализированные учреждения с 

домами престарелых. Это абсолютно разные понятия, так как дом 

престарелых считается социальной организацией, которая обеспечивает 

питание и уход пожилых людей, оставшихся по каким-то причинам один на 

один со старостью. Отделения, где специалист лечит, оказывают 

медицинскую помощь людям и направляют свою деятельность на 

предупреждение или отдаление развития патологий старческого возраста. 

Самые распространенные болезни, которые лечит гериатр 

Идя к гериатру стоить знать, кто это и что лечит данный специалист в 

медицине. Существует перечень заболеваний, которые диагностируются в 

основном в возрасте после 65-70 лет. 

Недержание 

Недержание мочи или каловых масс появляются у людей старческого 

возраста и усугубляются с каждым годом по нескольким причинам. Гериатры 

выделяют основными из них следующие: 

- слабость мышечных тканей; 

- болезни мочевыводящих путей и мочевого пузыря; 

- физиологические изменения слизистой кишечника; 

- неврологические изменения в головном мозге. 

В таких случаях гериатр занимается обследованием и устранением 

первопричины, но в основном такие проявления плохо поддаются лечению. 

Поэтому пожилого человека учат изменениям в гигиене и особенностям 

ухода за собой, если он еще в силах это делать. 

Остеопороз 

Большинство пожилых людей подвержены заболеваниям опорно-

двигательного аппарата. Появление хромоты, уменьшение роста, 

искривление позвоночника и нижних конечностей, подверженность к частым 

переломам, разрушение суставов, болезненные ощущения в костях при 

незначительной физической нагрузке говорят о том, что кальция в костях 

катастрофически не хватает. Особенно часто такие изменения 

прослеживаются у женщин. Гериатр это наблюдает у каждого второго 



пациента в своей клинике. Таким пациентам рекомендуют питание, 

обогащенное витаминами и минералами, аптечные формы легко 

усваиваемого кальция и умеренную физическую нагрузку. 

Деменция 

Некоторые долгожители заканчивают свой жизненный путь в здравом уме, 

но очень часто для пожилого возраста характерны: забывчивость, 

спутанность фактов и событий, нарушение речи и возможности нормально 

формировать предложения. Связано такое явление с возрастным 

изнашиванием мозга и центральной нервной системы, с перенесенными 

инсультами, со злоупотреблением алкоголем на протяжении всей жизни и 

частыми стрессовыми ситуациями. В некоторых случаях атрофические 

изменения в мозге могут привести к тяжелым умственным расстройствам, 

которые называются деменцией. Данная патология не подразумевает 

лечения. В этой ситуации показан только уход за пациентом. 

 


