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Резкий сдвиг в сторону мер по социальному дистанцированию создает важные проблемы 

для здоровья и благополучия пожилых людей, проживающих в сообществе, особенно слабых, 

очень старых или страдающих множественными хроническими заболеваниями. Такие пожилые 

люди подвержены высокому риску смерти от COVID-19. Они также имеют высокий уровень 

заболеваемости и смертности от других острых и хронических состояний и могут плохо 

адаптироваться к агрессивному физическому дистанцированию и изменяющимся структурам 

системы здравоохранения, которые его сопровождают. С этой точки зрения выделяют проблемы 

со здоровьем пожилых людей, проживающих в сообществах, и предлагают целенаправленные 

действия, которые могут предпринять клиницисты для смягчения этих угроз. 

Хотя одиночество и депрессия могут возникать в результате социальной изоляции или 

сосуществовать с ней, они представляют собой лишь верхушку айсберга потенциального вреда. Для 

многих пожилых людей на их здоровье больше всего влияет скорее их повседневная жизнь, чем 

медицинские вмешательства. Изменения в типах продуктов питания, которые съели из-за 

изменений в наличии пищи, могут, например, ускорить обострение сердечной недостаточности. 

Отсутствие физических упражнений из-за изоляции дома может привести к ухудшению состояния с 

последующей слабостью и падениями. Снижение когнитивной стимуляции, связанное с 

социализацией и взаимодействием с более широким миром, может ухудшить когнитивные и 

поведенческие симптомы деменции. У пожилых людей с медицинской, когнитивной или 

социальной слабостью меньше резервов, чтобы компенсировать угрозу их гомеостаза. 

Столкнувшись с проблемами социальной изоляции, они особенно уязвимы для быстрого угасания. 

Отказ от формальной и неформальной функциональной поддержки, на которую полагаются 

многие уязвимые пожилые люди, может усугубить проблемы. Эта поддержка может иметь 

решающее значение между пребыванием у себя дома или пребыванием в больнице, учреждении 

интернатного типа или учреждении длительного ухода. Хотя политика и практика 

предоставляющие профессиональные услуги для пожилых людей, продолжают развиваться, 

многие из них существенно сократили вспомогательные услуги на дому, дневную медицинскую 

помощь для взрослых и другие программы. Семья и друзья, которые выполняли обязанности по 

уходу, могут бояться или не могут посещать их. В то же время как было радостно видеть, что 

возникают добровольные сети, чтобы помочь пожилым людям покупать продукты и тому 

подобное, но другие основные потребности, такие как помощь в купании, базовая уборка дома и 

поддержка деменции, могут быть неудовлетворенными. 

Наконец, когда происходит ухудшение состояния здоровья, страх перед посещением 

медицинских учреждений может помешать людям получать необходимую им помощь - вероятные 

участники сообщают неофициально о заметном снижении госпитализации по поводу серьезных 

заболеваний, не связанных с COVID, которые наблюдались в некоторых больницах. Кроме того, 

телефон и видео заменители создают особые проблемы для некоторых пожилых людей. Потеря 

слуха, когнитивные нарушения и незнание новых технологий могут поставить под угрозу их 

способность эффективно использовать эти методы. Эти технологические платформы не были 

тщательно оценены среди пожилых людей и, возможно, не могут быть настроены для легкого 

использования. Однако для многих пожилых людей они стали единственным источником связи с 

системой здравоохранения. 

Однако, не все так печально и мрачно. Хотя перестройка социальной системы и системы 

здравоохранения в ответ на COVID-19 неизбежна, клиницисты могут помочь уменьшить их 

потенциально негативное воздействие на здоровье пожилых людей, выявляя и устраняя риски и 

помогая пациентам компенсировать их. 



Во-первых, общение по телефону или видео могут быть улучшены с помощью простых, 

здравых действий. Необходимо убедиться, что уязвимые пациенты носят свои слуховые аппараты 

(или используют телефонные адаптивные устройства, если они у них есть). Заранее запросить 

помощь члена семьи, друга, оплачиваемого опекуна или сотрудника, чтобы познакомить пожилых 

людей с технологией видеозвонка. Благодаря заблаговременной практике программа UCSF Care at 

Home быстро расширила использование таких технологий. Также может быть полезно привлечь 

лиц, осуществляющих уход, к посещению посредством трехстороннего звонка, что можно сделать 

с помощью таких приложений, как Facetime или Skype, которые можно использовать во время 

чрезвычайной ситуации в рамках расширенных служб телемедицины Medicare. 

Однако телемедицина может зайти далеко. Существует риск того, что рефлексивное 

мышление и страх как у клиницистов, так и у пациентов может отвергать клинический здравый 

смысл, в отношении которого личные визиты действительно необходимы. Клиницисты должны 

помнить об этой потенциальной когнитивной ловушке и советовать своим пациентам также 

избегать ее. Если поездка в клинику или лабораторию может быть особенно рискованной или 

сложной, следует подумать о креативных решениях, таких как оценка состояния здоровья на дому, 

флеботомия или вызов на дом (при соблюдении строгих мер защиты от инфекций). 

Во-вторых, при встрече с пожилыми пациентами лицом к лицу или практически, врачи 

должны узнать о неудовлетворенных социальных или функциональных потребностях. Были ли 

отозваны неофициальные или официальные услуги и поддержка, и, если да, как справляется 

человек? Как человек получает еду и остается активным? Следует рассмотреть вопрос о 

дополнительной или новой поддержке, такой как доставка еды на дом или экстренные услуги по 

уходу на дому, при этом социальные работники системы здравоохранения и региональные 

агентства по проблемам старения часто имеют наилучшие знания вариантов. Раннее выявление 

этих проблем может помочь предотвратить госпитализацию. Там, где это уместно, следует также 

побуждать пациентов применять доступные действия по уходу на дому, которые могут быть важны 

для сохранения их здоровья, но от которых они, возможно, ранее отказались из-за опасений по 

поводу воздействия COVID-19. Системам здравоохранения и местным учреждениям, которые 

помогают пожилым людям, следует координировать свои усилия по выявлению и активному 

взаимодействию, чтобы помочь людям с самым высоким риском возникновения плохих 

результатов в отношении здоровья. 

В-третьих, акцент на COVID-19 не должен приводить к диагностическому обоснованию 

короткого замыкания. У некоторых людей с лихорадкой и кашлем возникает бактериальная 

пневмония. И хотя существуют опасения, что миокардит, связанный с COVID-19, маскируется под 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, у многих людей с подъемом тропонина и 

характерными электрокардиографическими признаками имеет место ишемическая болезнь 

сердца. При обследовании пациента, у которого рассматривается COVID-19, следует использовать 

«тайм-аут COVID» для рассмотрения альтернативных диагнозов. И наоборот, поскольку у пожилых 

людей могут присутствовать атипичные симптомы инфекции, такие как делирий, и не проявляются 

классические симптомы, такие как лихорадка, важно сохранить инфекции, включая COVID-19, в 

дифференциальном диагнозе, пока не выяснится явная причина симптомов. Поскольку 

распространенность COVID-19 увеличивается, у некоторых пациентов может также наблюдаться 

вместе с COVID-19 и другая проблема, например, сердечная недостаточность или хроническая 

обструктивная болезнь легких, которые усугубились инфекцией COVID-19. 

В-четвертых, поскольку системы здравоохранения отдают приоритет лечению пациентов с 

COVID-19, откладывая выборные процедуры, администраторы и руководители этих систем должны 

признать, что процедура, которую выбрали для молодого человека, может быть срочной или 

неотложной для пожилого взрослого. Примером является пациент с деменцией и чрескожным 

желчным дренажем, который ожидает окончательного эндоскопического лечения 

холедохолитиаза. Более того, трудности с уходом и транспортировкой, сложное принятие решений 

о целях ухода и целесообразности вмешательств, а также связанные с этим проблемы могут 

поставить пожилых людей в невыгодное положение, когда они «встанут в очередь», поскольку 

возможности медицинских процедур станут доступными. Ответы и трудные решения должны быть 



приняты относительно использования ограниченных медицинских ресурсов и проблем для 

постпроцедурной помощи. Большему вниманию к проблемам старения может способствовать 

вовлечение в процесс принятия решений гериатров и других клиницистов, которые взяли на себя 

большую ответственность за заботу о пожилых людях. Обдуманное принятие решений должно 

снизить риск несправедливого невыгодного или неправильного ухода за пожилыми людьми. 

Хотя пожилые люди, живущие в этом сообществе, очень восприимчивы к смерти от COVID-

19, не следует забывать об уходе за ними. Физическое дистанцирование и социальная изоляция 

могут нанести тяжелый урон не только их психическому здоровью, но и их физическому здоровью 

и функционированию. В ответ на пандемию важно помнить о проблемах, которые создает 

физическое дистанцирование для уязвимых пожилых людей, и решать эти проблемы. 


