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В ПОМОЩЬ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ : КАК ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЙ? 

Каждый год тысячи пожилых людей падают…  

Многие из них получают серьезные травмы, включая переломы (наиболее часто — шейки 

бедра, кистей рук, костей таза, позвонков). Падения часто происходят по разным причинам, 

предотвратить многие из них в ваших силах. Не считайте падения «нормой» для пожилого 

человека. Сообщайте о них врачу и подумайте сами, что вы можете сделать для их 

предотвращения у себя или у своих близких.  

 

8 главных причин падений 

1. Мышечная слабость. 
Убедитесь, что занимаетесь физическими нагрузками не менее 150 минут в неделю.  Если 

по состоянию здоровья вы не способны выполнять указанный объем физической 

активности, то старайтесь быть активным в физическом плане настолько, насколько 

позволяет ваше состояние.  

2.Нарушение походки и равновесия. Что следует делать? При ходьбе используйте 

вспомогательные средства — трость или ходунки, которые должны быть правильно 

подобраны. Обратитесь к врачу за консультацией. 

3. Остеопороз 
Остеопороз может протекать незаметно для человека. Опасное следствие остеопороза— 

переломы. Для профилактики остеопороза рекомендуется принимать препараты витамина 

Д (перед началом приема проконсультируйтесь с лечащим врачом). Ваш рацион должен 

быть полноценным и включать достаточно кальция. Помните, что физическая активность 

позволяет сохранить прочность костей и предотвратить или замедлить развитие 

остеопороза.  

4.Ощущение «покалывания в ногах», онемение, изменение чувствительности, 

неприятные и болезненные ощущения в ногах, ведущие к ограничению повседневной 

активности. Что следует делать? Если вы замечаете подобные симптомы, стоит 

обратиться к лечащему врачу. Для исключения сахарного диабета проверьте уровень 

глюкозы в крови. Если у вас уже есть сахарный диабет, следите за уровнем глюкозы в 

крови с помощью глюкометра. Если вы курите, немедленно откажитесь от курения. 

5. Некоторые лекарственные средства, ежедневный прием 5 и более препаратов в 

сутки. Что следует делать? Обсудите терапию с лечащим врачом. Возможно, от приема 

некоторых препаратов можно будет отказаться. Не принимайте самостоятельно не 

рекомендованные вам лекарственные препараты, особенно психотропного действия, 

снотворные или седативные. Они могут стать причиной падений. 

6.Снижение зрения. Что следует делать? При нарушении зрения как можно раньше 

обратитесь к офтальмологу. Ежегодно проходите обследование у офтальмолога.  

7.Нарушение памяти, снижение умственных способностей, деменция. Пожилой 

человек может путать, забывать правила дорожного движения, быть невнимательным при 

передвижении по улице и дома. При появлении первых признаков нарушения памяти или 

других умственных способностей (мышления, внимания) как можно раньше обратитесь к 

неврологу. Важна поддержка со стороны семьи и общества. Рекомендуется когнитивный 

тренинг. 

8. Обратите внимание на обустройство быта. Дом должен быть обустроен так, чтобы 

пожилой человек мог свободно по нему передвигаться. Уберите неустойчивые предметы, 

организуйте достаточное освещение в комнатах и коридорах, «дежурный» свет ночью, в 

ванной постелите противоскользящие коврики, носите удобную обувь с задником.  
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