
Состояние соматического здоровья. 

 
В период самоизоляции важным остается самоконтроль за уровнем 

артериального давления, частотой сердечных сокращений, а у страдающих 

сахарным диабетом – еще и за уровнем глюкозы в крови. 

Поэтому важным является наличие у человека старшего возраста дома для 

самоконтроля за состоянием здоровья - тонометра и при необходимости 

глюкометра с набором тест-полосок с нормальным сроком годности. 

Домашняя аптечка, как правило, у каждого пожилого человека уже давно 

сформирована с учетом его основных хронических заболеваний.  

В период самоизоляции родственникам важно отследить, чтобы в наличии 

было достаточное количество лекарственных препаратов, которые он принимает 

ежедневно по рекомендации участкового врача (например, для лечения 

повышенного артериального давления, сахарного диабета). 

Пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства 

лечения или профилактики COVID-19 инфекции. 

Во время визита и динамического наблюдения за пожилым человеком 

социальному работнику необходимо уточнить измерял ли подопечный уровень 

артериального давления, принимал ли пациент назначенные лекарственные 

средства вчера, сегодня. Уточните, есть ли лекарства на ближайшую неделю? Для 

контроля приема препаратов можно порекомендовать приобрести или создать 

органайзер для таблеток. При необходимости соцработник должен связаться с 

участковым врачом. 

Попросите, что бы контакты пациента и медицинская документация 

находилась на видном месте. 

 

В условиях подъема заболеваемости короновирусной инфекцией 

социальному работнику важно своевременно обратить внимание на появление 

следующих жалоб со стороны пожилого человека: 

 выраженная слабость,  

 повышенная температура тела (более 380, либо субфебрильная 

температура тела сохраняется в течение недели), 

 снижение или отсутствие обоняния и вкуса, 

 сухой кашель, который мешает спать, с небольшим количеством 

мокроты, возможно кровохарканье,  

 проблемы с дыханием, появление чувства тяжести в грудной клетке,  

 появление диареи, тошноты. 

 усиление болей в суставах на фоне общего недомогания.  

При появлении данных клинических проявлений необходимо вызвать 

участкового врача или скорую помощь, не затягивая ситуацию.  

 

Следует обратить внимание, что пожилые люди могут демонстрировать и 

неспецифические симптомы вирусной инфекции: 

 

Пожилые люди на фоне нормальных цифр температуры тела и 

сопутствующего синдрома когнитивного дефицита могут начать спать больше 



обычного, выглядеть вялым и перестать есть, могут стать более апатичными, 

начать терять ориентацию в пространстве, времени.  

Ряд основных заболеваний может скрывать клиническую картину инфекции 

COVID-19. Например, на фоне перенесенного ранее острого нарушения мозгового 

кровообращения, может быть изменена система регуляции температуры тела, 

может быть изменен кашлевой рефлекс 

С учетом дистанционного наблюдения за пожилым человеком, для 

мониторирования его «самооценки здоровья» можно использовать визуально-

аналоговую шкалу (ВАШ, приложение 2).  

При опросе о здоровье пожилого человека, следует уточнить, есть ли 

изменения от обычного состояния. Предложить оценить состояния здоровья от 

нуля до 100. При ухудшении более чем на 10 пунктов, сообщите об изменениях 

заведующей отделения или директору центра для решения вопроса о 

консультации с врачом. 

Для поддержания в должной мере физической активности у пациентов с 

основными инвалидизирующими заболеваниями предлагаем комплекс 

физических упражнений.   

 

Комплекс упражнений в домашних условиях для лиц,  

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(составил старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации  

и физической культуры Лаппо В.А.) 

№ 

п/п 
Иллюстрация Описание упражнения 

1  

 

 И. п.                                1                                 2 

Исходное положение (и. п.) - 

сидя на стуле, руки на 

коленях. Руки в стороны 

ладонями вниз -1- 2 вдох, 1-8  

- выдох, и. п.. На вдохе 

слегка прогнуться. 

Повторить 4-6 раз. 

 

2  

 

   И. п.                1-23-4 

И. п.  - сидя на  стуле, руки в 

упоре сзади. Попеременно 

сгибать и разгибать ноги в 

колене. Ступни от пола не 

отрывать. Повторить 6-8 раз 

 



3  

 

    И. п.                   1-23-4 

И. п. - сидя, кисти к плечам. 

Делать круговые движения в 

плечевых суставах. Локти 

вверх -1-2 вдох, вниз – 1-8 

выдох. Повторить в одну и в 

другую сторону 6-8 раз. 

4  

 

     И. п.                 1-2                3-4 

И. п.  - сидя. Сидя 

имитировать ходьбу, затем 

выполнять махи ногами с 

расслаблением. Дыхание 

произвольное. Повторить 6-8 

раз. 

 

5  

 

          И. п.                             1                                 2 

И. п. - сидя, руки скрестить 

на груди, обхватив плечи. 

Руки в стороны – 1-2 вдох, и. 

п. – 1-8 выдох. Макушка 

головы всегда смотрит 

вверх. Повторить 6-8 раз. 

 

6  

 

           И. п.                         1-2                            3-4 

И. п. - сидя на стуле, руки 

сзади в упоре, ноги 

вытянуты вперед. Левую 

ногу в сторону – 1-2 вдох, 1-

8 - выдох, ногу в и. п. ; то же 

в другую сторону. Повторить 

4-6 раз. 

 

7  

 

И. п. - сидя на стуле, руки на 

коленях. Руки в стороны -1-2 

вдох, попеременно захват 

колена -1 -8 выдох. 

Повторить 4 раза. 



           И. п.                          1-2                            3-4 

8  

 

         И. п.                        1-2                       5-6 

И. п. - сидя, ноги на ширину 

плеч, руки в упоре на 

коленях. Приподняться и 

сесть. Повторить 2-3 раза. 

Дыхание произвольное. 

 

9  

 

          И. п.                              2                                  2 

И. п. - сидя, палка на 

коленях. Поворот направо – 

1-2 вдох и в и. п. – 1 -8 

выдох, то же -влево. При 

повороте рука на уровне 

плеча, смотреть на ладони. 

Повторить 4 раза. 

 

 

10 

 

 

            И. п.                           1                                   2 

И. п. - стоя, руки на опоре, 

ноги на ширине плеч. 

Попеременное отведение рук 

с поворотом туловища -1-2  

вдох в и. п.1-8 - выдох. При 

повороте рука на уровне 

плеч. Повторить по 3 раза в 

каждую сторону. 

 

 


