
САМ ПО СЕБЕ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗ-
РАСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОБ ЭТОМ МЫ 
ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ ПСИ-

Х О Т Е Р А -
П Е В Т О М 
С В Е Р Д -
ЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
МИХАИЛОМ 
ПЕРЦЕЛЕМ.

СОСУДЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ

– Михаил Григорьевич, нака-
пливаются ли с возрастом факто-
ры риска развития психических 
заболеваний?

– Конечно. Ведь органиче-
ские нарушения со стороны 
центральной нервной системы 
занимают очень важное место 
среди причин психических за-
болеваний, а с возрастом коли-
чество факторов, которые на-
рушают деятельность централь-
ной нервной системы, увеличи-
вается.

Но сам по себе почтенный 
возраст не является пригово-
ром, фактором риска. При пра-
вильном подходе, при хорошей 
организации жизни, при во-
время проводимых лечебно-
профилактических мероприяти-
ях человек может сохранять ак-
тивное, продуктивное долголе-
тие. Речь, в первую очередь, идёт 
об исключении из своей жизни 
всевозможных вредностей, ве-
дущих к поражению централь-
ной нервной системы: алкого-
ля, курения и так далее. Уместно 
здесь говорить и о профилакти-
ке любых заболеваний, посколь-
ку каждое из них оказывает вли-
яние на организм в целом, а ста-
ло быть, на состояние нервной 
системы и психику.

– Какие состояния наиболее 
характерны для пожилых людей?

– Если мы сейчас говорим не 
об органических нарушениях, 
а об эмоциональной сфере, то 
это тревога и депрессия, эмоци-
ональная неустойчивость, повы-
шенная раздражительность и ра-
нимость. А в когнитивной сфе-
ре это нарастающее нарушение 
памяти, внимания, мышления 
и, как грозное осложнение все-
го этого, – деменция.

– С чем это связано?
– Тревожность у людей стар-

шего поколения увеличивает-
ся опять же не в связи с возрас-
том, а с определёнными этиоло-
гическими факторами. Напри-
мер, одной из причин повыше-
ния тревожности является по-
явление у человека сосудистых 

проблем, которые ведут к нару-
шениям со стороны централь-
ной нервной системы. У де-
прессии также существует мно-
жество причин её возникнове-
ния. Скажем, к ним можно от-
нести и особенности психологи-
ческой сферы человека – те на-
выки, привычки, способы, с ко-
торыми он подходит к решению 
проблем, вкупе с его внутренни-
ми переживаниями.

Конечно, всё очень индивиду-
ально. Те же сосудистые наруше-
ния могут протекать крайне дели-
катно и проявляться не в грубых 
нарушениях, например, памяти 
и внимания, а в тонких нюансах 
реагирования на окружающую 
действительность, когда человек 
становится эмоционально более 
лабильным, когда он реагирует на 

то, что раньше было преодолимо, 
более ярко и эмоционально. Это 
не является болезнью, но это де-
лает человека уязвимым. Типич-
ный пример – появление у людей 
преклонного возраста повышен-
ной сентиментальности. Она са-
ма по себе не является нарушени-
ем, но говорит о появлении по-
вышенной эмоциональной чув-
ствительности.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

– На какие признаки уязвимо-
сти стоит обратить внимание род-
ственникам?

– Повод для беспокойства – 
появление изменений в привыч-
ном рисунке поведения и реа-
гирования человека. К приме-
ру, пожилой человек стал ме-
нее аккуратен, из его жизни на-
чали исчезать позитивные при-
вычки, занятия, которые раньше 
доставляли удоволь-
ствие. Должно насто-
рожить и появление 
каких-то необычных 
реакций – раздражи-
тельности в привыч-
ной ситуации, повы-
шенной обидчивости, 
плаксивости. И, безу-
словно, повод для бес-
покойства – наруше-
ние внимания и памяти.

Универсальный подход в та-
ких случаях – обращение к 
врачу-психиатру. И тут нет ме-
ста для стигматизации! Тем 
более что общение с врачом-
психиатром нужно в большей 
степени для предотвращения по-

следствий, допустим, нарастаю-
щего психического заболевания.

Понятно, что старение – это 
необратимый процесс, но на-
растающие возрастные измене-
ния – это процесс, который мож-
но контролировать, замедлить, 
а порой и остановить. В этом и 
состоит необходимость раннего 
обращения к специалисту. Со-
временная медицина предлагает 
очень много инструментов для 
того, чтобы предотвратить насту-
пление психических нарушений.

– Что является профилактикой 
психических нарушений?

– Трепетное отношение к сво-
ему здоровью в целом. Профи-
лактика любых заболеваний, от-
каз от вредных привычек. И всё, 
что поддерживает в норме ког-
нитивные функции, а это, в пер-
вую очередь, физическая и ин-
теллектуальная активность. Кро-
ме того, если мы говорим о ре-
акции на стресс, крайне важно 

учиться грамотно от-
носиться к происхо-
дящему, грамотно вы-
страивать умозаклю-
чения по поводу то-
го, что происходит 
внутри и вовне. Важ-
но иметь позитив-
ное мышление, кото-
рое предполагает ло-
гическое, ответствен-

ное отношение к событиям во-
круг, своей роли в этих событи-
ях и своей реакции на них. На 
самом деле, человеку причиняет 
боль не то, что ему говорят, или 
то, что происходит, а то, какое 
значение он этому придаёт, как 
на это реагирует.
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ЗДРАВЫЙ УМ И ТВЁРДАЯ ПАМЯТЬ…
…Надёжные спутники на пути к долголетию

Спокойствие, только спокойствие. Грамотная реакция на стресс – 
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