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Единичные  
случаи

● Недостаток и несовершенство первых средств
специфической диагностики

● Отсутствие данных о особенностях течения заболевания
● Дефицит медицинской продукции
● Несовершенство схем лечения
● Невозможность медицинской сортировки

● Получение данных о заболевании
и эффективности средств лечения

● Выделение возбудителя
● Эффективная изоляция;
● Шанс прекратить распространение 

на данном этапе

Эпидемическое 
распространение

(есть средства специфической 
терапии и профилактики)

Эпидемическое 
распространение

Фармацевтически  
неуправляемое

● Недостаточный охват тестированием
● Отсутствие данных о особенностях 

амбулаторного ведения пациентов
● Дефицит специфических средств лечения
● Трудности медицинской сортировки

● Эффективная изоляция
● Эффективная профилактика и

лечение осложнений
заболевания

Госпитализация ТОЛЬКО
пациентовс среднетяжелым и тяжелым течением и риском его развития

● Эффективное ведение пациентов 
на амбулаторном этапе

● Лекарственное обеспечение

● Всеобщий охват тестированием
● Начало массовой вакцинации

«АМБУЛАТОРНОЦЕНТРИЧЕСКАЯ» МОДЕЛЬ

«СТАЦИОНАРОЦЕНТРИЧЕСКАЯ» МОДЕЛЬ
Госпитализация ВСЕХ пациентов с подтвержденным заболеванием

«ИНФЕКЦИОННОЦЕНТРИЧЕСКАЯ» МОДЕЛЬ
Госпитализация ВСЕХ пациентов с подозрением на заболевание в инфекционные

больницы

МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ЭТАПАХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОГО ИНФЕКЦИОННОГО

ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19
OMICRON
COVID-19



ГЛАВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (до 80 лет -
к 2030 году) 
Приоритетные задачи
• повышение доступности медицинской помощи, 
• развитие ее профилактического направления
• увеличение выявляемости заболеваний
• увеличение доли граждан, состоящих под диспансерным наблюдением.
• рост доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 
• рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
• продление активного долголетия 

Реализация этих задач возможна на основе разработки и реализации комплексных планов и
программ формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний путем тесного взаимодействия основных ветвей власти, государственных и частных,
муниципальных и общественных организаций с целью создания в стране единого
профилактического пространства для увеличения продолжительности здоровой





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ПРОЕКТ«Старшее поколение» 
носит межведомственный 
характер и направлен на 
создание к 2024 году условий 
для активного долголетия, 
качественной жизни граждан 
пожилого возраста, 
мотивации к ведению 
гражданами здорового 
образа жизни.



РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

• Важными факторами развития человеческого потенциала, сохранения и укрепления 
здоровья граждан являются физическая культура и спорт, в связи с чем растет 
необходимость создания условий, обеспечивающих возможность для граждан 
старшего поколения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой.

• На сегодняшний день систематически занимаются физической культурой и 
спортом более 650 тыс. человек в возрасте старше 60 лет - это всего 3 % 
численности населения.

• В связи с этим необходимо проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа   жизни, привлечение наибольшего количества граждан старшего 
поколения к занятиям спортом, а также создание условий для занятия физкультурой 
граждан старшего поколения, учитывая их возраст и состояние здоровья.



КТО СЧИТАЕТСЯ ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

Если следовать классификации Всемирной организации здравоохранения, то они станут
«старыми», достигнув 75 лет, и «долгожителями» в 90.
Однако в последние 20 лет в зарубежной геронтологической литературе постепенно
отказываются от терминов «старые» и «старики», все чаще речь идет о пожилых и очень
пожилых людях.
Слова «престарелые» вышли из употребления, стало анахронизмом.
Это объясняется не только резким повышением продолжительности жизни в развитых
странах, но и изменением общественного мнения, которое все чаще склонно видеть в
позднем возрасте потенциал развития.



РОЛЬ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВА

Граждане старшего поколения
• являются носителями знаний и опыта,
• вносят существенный вклад в совокупный
интеллектуальный потенциал, в социально-
экономическое развитие Российской Федерации,
• стремятся к осуществлению трудовой
деятельности,
• являются создателями значимой части
материальных благ,
• активно участвуют в процессах социального
развития,
• сохраняют и приумножают богатство культуры
страны и передают его молодым поколениям,
• выступают хранителями важнейших духовно-
нравственных ценностей и обеспечивают связь и
солидарность поколений.



СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

Основные направления государственной поддержки граждан старшего поколения, 
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, содержат систему 
правовых, организационных и экономических мер, направленных на обеспечение
• достойного уровня жизни, 
• доступности социальных услуг, 
• медицинской помощи по профилю гериатрия,
• лекарственного обеспечения, 
• услуг транспорта, связи, банковского сектора, 
• информационных и коммуникационных технологий, 
• равного доступа к основным и дополнительным образовательным программам, 

посильной трудовой занятости,
• гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при трудоустройстве 

дискриминации по признаку возраста, с
• Создание условий для культурно-досуговой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом. 



Ковид: Что прежде всего:



УСЛОВИЯ СТАРЕНИЯ 







Встреча с вирусом неизбежна, но чтобы встретить его во все оружия и не заметить 
последствия этой встречи, нужно хорошо подготовить  дыхательную систему, ведь 

от ее работы зависит и состояние иммунитета.
Эксперты департамента профилактики неинфекционных 

заболеваний Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК 
рекомендуют специальные

дыхательные упражнения по методике А. Н. Стрельниковой.



КОВИДА



КОВИДА





ГИПОДИНАМИЯ –СОВРЕМЕННЫЙ БИЧ 

«Ничто не истощает организм так, как 
физическое бездействие». 

Гиппократ
Отсутствие сбалансированной физической активности у пожилых 

людей старше 65 лет ускоряет процессы старения, а также может 
стать причиной развития 

• ишемической болезни сердца,
• гипертонии, 
• инсульта, 
• вестибулопатий,
• нарушения равновесия, падений и, как следствие, 

повышенный риск переломов  костей 
• остеопороза
• рака толстой кишки, 
• рака молочной железы, 
• деформирующих артрозов верхних и нижних конечностей, 

нарушений обмена веществ (в т.ч. сахарного диабета 2 типа),
• депрессии, 
• снижения когнитивных функций





ФИЗИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ 
Физическая  инертность (недостаточная физическая 

активность) является четвертым по значимости 
фактором риска глобальной смертности (6% случаев 
смерти в мире).

• Физическая инертность является основной причиной
 примерно 21-25% случаев рака молочной железы и 

толстой кишки,
 27% случаев диабета
 примерно 30% случаев ишемической болезни сердца.

Регулярные занятия физической активностью 
надлежащих уровней среди взрослых людей имеют 
следующее воздействие на здоровье:
 позволяют снизить риск развития высокого кровяного 

давления, ишемической болезни сердца, инсульта,
 диабета, рака молочной железы и толстой кишки,
 депрессии и риск падений;
 способствуют укреплению здоровья костей и 

улучшению функционального здоровья; 
 являются основной детерминантой расхода энергии 

и, следовательно, выполняют решающую роль в 
энергетическом обмене и поддержании надлежащего 
веса.



СИНДРОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 
Старческая астения (СА) – ключевой гериатрический

синдром,
характеризующийся возраст-ассоциированным снижением 

физиологического резерва и функций многих систем 
организма, 

приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого 
человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов, 

с высоким риском развития неблагоприятных исходов для 
здоровья, потери автономности и смерти. 

Синдром СА может быть потенциально обратим 
и влияет на тактику ведения пациента.

. 

Развитие СА сопровождается снижением физической и функциональной активности, 
адаптационного и восстановительного резерва организма, повышает риск развития 
неблагоприятных исходов - госпитализаций в 1,2-1,8 раз, развития функциональных дефицитов в 
1,6-2,0 раза, смерти в 1,8-2,3 раза, физических ограничений в 1,5-2,6 раз, падений и переломов в 
1,2-2,8 раз [3]. 



Основные симптомы старческой астении
•общая слабость;
•медлительность;
•потеря более чем 4,5 кг веса без диет за год;
•ухудшения памяти и способности к анализу;
•падения;
•депрессии;
•недержание мочи;
•нарушения чувствительности;
•ухудшение слуха и зрения.

Старческая астения является физиологической особенностью людей старше 65 лет,
то есть нормальным для них состоянием. У некоторых старческая астения обусловлена
сочетанием хронических заболеваний

Наиболее частым осложнением данного состояния
является сосудистая деменция. 
Она заставляет человека путать числа и даты, теряться в собственной квартире,
постепенно терять социальные навыки и способность к самообслуживанию. В
результате человек медленно угасает, теряя качество жизни.



ДЕМЕНЦИЯ



ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ  
ПАЦИЕНТОВ С АСТЕНИЕЙ 

• Регулярная физическая активность
• 3 дня в неделю или чаще делать 

упражнения на равновесие;
• делать силовые упражнения 2 раза в 

неделю или чаще.
• При этом пожилые люди, которые 

долго были малоподвижными, должны 
очень постепенно приступать к 
занятиям – начиная с нескольких минут 
в день. 

• Нагрузки они также должны 
наращивать постепенно.

• Упражнения должны посильны и 
доступны 

• Нужно выработать действенную 
мотивацию



КАК ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАЩИЩАЕТ МОЗГ 
• Повседневная физическая активность является

важнейшим условием обеспечения познавательной
деятельности человека

• Во время физической нагрузки в ответ на повышенные
потребности организма в кислороде и энергетических
субстратах увеличивается сердечный выброс и
улучшается кровоснабжение головного мозга

• Усиление церебрального кровотока, в свою очередь,
стимулирует ангиогенез, нейрогенез, синаптогенез и
синтез нейротрансмиттеров в различных мозговых
структурах, включая и те, которые имеют ключевое
значение для когнитивных функций.

• Доказано, что систематические физические нагрузки
способствуют увеличению объема серого и белого
вещества префронтальной и височной областей коры
головного мозга, а также объема гиппокампа

• В то время как физические упражнения оказывают
нейропротективный эффект, дефицит двигательной
активности может служить фактором риска такой
распространенной и социально значимой
нейродегенеративной, приводящей к деменции
патологии головного мозга, как болезнь Альцгеймера



ПРОБЛЕМА ПАДЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ

• Ежегодно случаи падений отмечаются у 
30% лиц старше 65 лет

• среди лиц старше 75 лет этот процент еще 
выше. 

• 20–30% упавших получают травмы, 
которые уменьшают степень их 
подвижности и самостоятельности и 
повышают риск преждевременной 
смерти.

•
• частота случаев падений среди пожилых 

людей, проживающих в 
специализированных учреждениях, 
намного выше, чем среди людей, 
проживающих в привычных домашних 
условиях.



ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ВОЗМОЖНОСТИ 
СЛОМАТЬ ШЕЙКУ БЕДРА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Помимо преклонных годов, существует еще ряд 
факторов, которые могут влиять на вероятность:

• остеопороз и другие болезни, разрушающие костную 
ткань;

• недостаточное, нерегулярное питание и истощение;
• недостаток кальция в организме;
• онкологические заболевания;
• отсутствие активности и избыточный вес.



ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА 
ПЕРЕЛОМОВ 

• Упражнения могут снизить число людей, сталкивающихся с 
переломами, более чем на четверть (27%) 

• Упражнения снижают риск перелома шейки бедра на 39% и голени 
на 28%. Пожалуй, польза от улучшения координации движений 
и увеличения плотности костей перекрывает даже риск падения 
во время выполнения упражнений.

• Упражнения, направленные преимущественно на равновесие, и 
функциональные тренировки снижали число падений в сравнении с 
неактивной контрольной группой. 

• Программы, включавшие несколько типов упражнений (чаще всего 
– упражнения на равновесие и функциональные упражнения, а 
также упражнения с сопротивлением), снижают число падений; 

• гимнастика Тай Чи также может снижать число падений.



ЧТО ОПАСНЕЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ – САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ИЛИ КОРОНАВИРУС?





ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ: УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
ЧЕРЕЗ ДЫХАНИЕ

Дыхательная гимнастика Стрельниковой основана на 
усилении обмена воздуха в альвеолах лёгких – за счет 
быстрых коротких вдохов воздуха через нос при 
пассивном выдохе. Одна из главных задач этой 
гимнастики – восстановление нормального 
физиологического дыхания носом

• улучшает процессы обмена веществ, восстанавливает 
центральную нервную систему, способствует дренажу 
бронхов, 

• устраняет спаечные процессы в организме, 
• улучшает кровоснабжение и лимфоотток, 
• уменьшает воспалительные процессы, 
• укрепляет сердечно-сосудистую систему, 
• повышает тонус и сопротивляемость организма к 

респираторным заболеваниям, 
• исправляет осанку и патологии грудной клетки.



"ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ"  ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 65 +
• Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю

занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю занятиям
аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и
высокой интенсивности.

• Каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут.
• Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, взрослые люди этой

возрастной категории должны увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней
интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются
аэробикой высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и
высокой интенсивности.

• Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять
упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, 3 или более дней в неделю.

• Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать 2 или
более дней в неделю.

• Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем
физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями с учетом
своих физических возможностей и состояния здоровья





АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

• Адаптивная — это название подчеркивает предназначение средств
физической культуры для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья.

• Это предполагает, что физическая культура во всех её проявлениях
должна стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги
в организме, формируя тем самым необходимые двигательные
координации, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.

• Магистральным направлением адаптивной физической
культуры является формирование двигательной активности, как
биологического и социального факторов воздействия на организм
и личность человека.



ВИДЫ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
• Адаптивно-тонизирующая гимнастика -
объединяет в себе несколько самостоятельных направлений: физическую нагрузку, коррекцию и психологию.

Адаптивная гимнастика ставит своей целью не только улучшение состояния здоровья, но и восстановление
социальных функций, корректировку психологического состояния пожилого человека.

• Оздоровительная гимнастика
оказывает терапевтический эффект и улучшает качество жизни.,Укрепляет нервные волокна, стенки сосудов,

улучшает кровоток, что позволяет вовремя избавляться от старых, больных клеток. Оздоровительная
гимнастика, помогает нормализовать метаболизм, а значит и мужчины и женщины в результате занятий
теряют лишний вес и могут оставаться в прекрасной физической форме.

• Дыхательная гимнастика
Дыхание – это основа жизни. С помощью дыхательной гимнастики можно улучшить функционирование

практически каждого нашего органа. Навыки правильного дыхания помогут пенсионерам прожить всю
жизнь в здоровье и бодрости. На выполнение дыхательной гимнастики понадобится совсем немного
времени, зато в результате вы получите заряд энергии, молодость и красоту.

• Суставная гимнастика
Суставная гимнастика – это набор определенных движений, которые стимулируют выработку суставной

смазки, делают эластичными сухожилия и мышцы. Она не предусматривает сильных нагрузок, основной
эффект достигается за счет систематичности занятий. Суставная гимнастика рассчитана на пожилых людей
с заболеваниями суставной ткани, а также тех, кто хочет сделать свое тело более гибким. Суставная
гимнастика поможет сохранить здоровье и восстановить суставную ткань после перенесенных вирусных
заболеваний и травм, которые чаще всего приводят к различным заболеваниям суставов.



«Стареть – это всего лишь 
дурная привычка, на 
которую у занятых 
людей не хватает 
времени»

А. Моруа
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