
1. Оставайтесь физически активными 
Регулярные тренировки (хотя бы полчаса в день) – один 
из главных факторов, сохраняющих здоровье. С 
возрастом обмен веществ ухудшается.  

Благодаря тренировкам тело продолжает качественно 
усваивать питательные вещества и регулировать сахар 
крови, восстанавливать и строить мышечную и костную 
ткани, доставлять кислород во всем органы, включая 
мозг. 

Физическая активность понижает риски: 

 деменции и болезни Альцгеймера, 
 диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и 

ожирения, 
 артрита и переломов, 
 тревожности, депрессии, усталости, 
 общей летальности (смертности по всем причинам). 

И, конечно же, улучшает настроение, особенно если 
тренируетесь в компании – пешие прогулки с друзьями, 
групповой фитнес, экскурсионные поездки с 
единомышленниками. 

 

 

 

 



2. Предпочитайте вкусную и 
здоровую пищу 
Белок необходим для поддержания полезной (сухой) 
массы – костной и мышечной ткани. Чем больше сухой 
массы сохраняется, тем меньше риск переломов при 
падениях (которые связаны с понижением качества 
жизни и преждевременной смертью). 
Антиоксиданты – защитники организма. С возрастом мы 
хуже реагируем на повседневные атаки свободных 
радикалов (из-за загрязнения окружающей среды, 
бытовой химии, избытка солнечного излучения, курения, 
злоупотребления алкоголем, переработанных продуктов 
и т.д.). Антиоксиданты помогают снизить вредные 
эффекты и замедлить процессы старения. Получая их 
регулярно из натуральных продуктов, мы уменьшаем 
риск развития катаракты, артрита, рака, сердечно-
сосудистых, и иных заболеваний. Старайтесь съедать 
не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день и 
стремитесь к разнообразию цветов! Красные, зеленые, 
оранжевые, фиолетовые и т.д. – чем радужнее рацион, 
тем больше различных антиоксидантов. 
Сбалансируйте приемы пищи. В каждом сочетайте 
источник белка, разноцветные фрукты и овощи, 
полезные жиры и качественные углеводы. 

 

 

 



 

Не забывайте об удовольствии. Ищите вкусное в 
полезном, украшайте блюда, позволяйте себе 
маленькие угощения. Старайтесь питаться 
натуральными продуктами. Это: овощи и фрукты, 
бобовые, мясо, птица, рыба, молочка, яйца, орехи, 
семена и цельнозерновые. 
Готовьте «мягкие» блюда. Омлеты, тушеная рыба, 
нежирное рубленное мясо, овощные блюда  и супы. 
Попробуйте добавки: сушеная зелень, добавки с 
клетчаткой, рыбий жир. 
Сбалансируйте приемы пищи. В каждом сочетайте 
источник белка, разноцветные фрукты и овощи, 
полезные жиры и качественные углеводы. 

 

 

 

 

 



3.Удерживайте нормальный вес 
Согласно исследованиям оптимальный ИМТ (индекс массы тела) 
для пожилых лежит в районе 25-32 – минимальный уровень 
смертности и скорейшее восстановление после инфекций и 
заболеваний. При недостатке или избытке веса риски выше. 
Слишком большой вес вреден. Висцеральный жир (окружающий 
внутренние органы) ассоциируется с повышенным уровнем 
воспалений, инсулинорезистентностью, проблемами со зрением, 
болезнями почек и раком. 
При этом нам полезен определенный запас жира. Достаточное 
количество жировой ткани помогает восстанавливаться после 
истощающих заболеваний вроде пневмонии, рака, гриппа и 
расстройств пищеварения. А еще жировой слой снижает риск 
перелома при падениях. 
Проблемы, с которыми могут сталкиваться пожилые люди 
Пожилым с недостатком веса труднее набирать: это может быть 
связано с ослаблением аппетита, побочными действиями 
лекарств, дефицитом цинка. Также влияет социальная изоляция – 
некоторым не хочется есть в одиночестве. 
А тем, у кого избыток, сложнее худеть: и тут причиной тоже могут 
быть прописанные лекарства. Многие питаются так, как привыкли 
в молодости, но двигаются значительно меньше, а еще растеряли 
значительную часть мышечной ткани (т.е. не расходуют 
достаточное количество калорий). Выход на пенсию и «пустое 
гнездо» меняют питание к худшему: избыток свободного времени 
и недостаток общения могут склонять к посещениям общепита (и 
увлечению алкоголем). 
худшему: избыток свободного времени и недостаток общения 
могут склонять к посещениям общепита (и увлечению алкоголем). 
Что с этим делать 
Если надо набрать: 

 По-прежнему на первом месте белок. Этот компонент  важнее 
всего для здоровья и сохранения полезной массы тела в возрасте. 

 Повышайте калории  полезными жирами: нерафинированное 
оливковое, кокосовое, ореховые масла, авокадо, цельные 
молочные продукты. 
Если надо сбросить: 

 Питайтесь осознанно, медленно пережевывая пищу. И вместо 
счета калорий (что может быть утомительным в любом возрасте), 
измеряйте порции по руке.   

 Предпочитайте натуральные продукты: свежие овощи, постный 
белок, разумные дозы полезных жиров и сложных углеводов. 
В любом случае: избегайте «диетических ограничений» или 
принудительного кормления. Лучше умереть, чем есть цветную 
капусту? Забудьте о ней. Не можете без печенья? Угощайтесь 
время от времени. 

 

 

 



4. Спите столько, сколько нужно 
С возрастом сна нужно меньше, но и бессонница одолевает 
чаще. Пожилым людям бывает нужно от 5 до 9 часов сна. 
Чрезмерная продолжительность может говорить о 
нарушениях здоровья. Если вы регулярно просыпаете 
дольше 9-10 часов, то стоит показаться врачу. Потребность 
в слишком долгом сне может быть вызвана дефицитом  
железа или витамина B12, депрессии, инфекции или иных 
заболеваний. 
Проблемы, с которыми могут сталкиваться пожилые 
люди 
Изменения режима сна (в том числе из-за побочек лекарств): 
с возрастом продолжительность сна естественным образом 
снижается, но некоторые люди не могут приспособиться к 
изменившемуся ритму суток. Ряд медицинских препаратов 
может вызывать сонливость или возбужденность в 
неподходящее время. 
Тревожные мысли: беспокойство о собственном здоровье и 
здоровье близких, о материальном положении и пр. может 
вызывать бессонницу. Если вы подолгу ворочаетесь в 
постели и не можете заснуть, то следует полностью 
разобраться с причинами тревог. 
Что с этим делать 
Позаботьтесь о гигиене сна. Чтобы крепко спать всю ночь, 
надо подготовиться заранее: выключить все экраны и 
отказаться от будоражащих занятий хотя бы за час до 
укладывания, сделать спальню максимально темным местом 
и проветрить (охлаждая  до 19°C). 
Соблюдайте режим. Старайтесь ложиться и вставать в одно 
и то же время. Избегайте слишком долгого дневного сна и не 
пытайтесь подремать ближе к вечеру. 
Разработайте собственный вечерний ритуал. Например, 
выйдите на легкую прогулку, примите ванну, почитайте 
убаюкивающую книгу. 

Не бодрствуйте в постели. Если в течение 15 минут не 
можете заснуть, то поднимайтесь. Заварите успокаивающий 
травяной чай, еще почитайте и т.д.; возвращайтесь в 
кровать, когда почувствуете сонливость. 
 

 
 

 
 
 



5. Социализируйтесь 
Когда исследователи проводят опросы о самых важных аспектах 
жизни людей в возрасте, те в основном говорят о крепком браке, 
близких отношениях с родными, надежной дружбе и приятном 
общении с коллегами. 
Чаще всего именно наличие рядом людей, которые любят нас и 
которых любим мы, придает жизни смысл. У одиноких стариков 
максимальны риски развития психологических и физиологических 
проблем. Не с кем поделиться радостями и горестями, никто не 
помогает закупать и готовить полезную пищу, некому ухаживать 
при заболеваниях и травмах. Все это и сокращает 
продолжительность жизни, и – что более важно – снижает ее 
качество. 
Полноценное человеческое общение: поддерживает ощущение 
востребованности, уменьшает субъективно воспринимаемый 
возраст, улучшает психическое здоровье, и просто радует. 
Проблемы, с которыми могут сталкиваться пожилые люди 
С возрастом теряешь близких: уходят из жизни друзья, члены 
семьи, любимые питомцы и супруги (что  ассоциируется  с резким 
повышением риска собственной смерти). 
Изолировать от общества может длительное пребывание в 
больнице: особенно если у вас не было налаженных социальных 
связей. 
Даже  прием пищи  в одиночестве не так полезен: одинокие 
пожилые начинают питаться слишком скудно и однообразно. 
Что с этим делать 
Оставаясь как можно более самостоятельными, поддерживайте 
хорошие социальные связи: так вы будете обладать и 
автономностью, и поддержкой, от чего в значительной степени 
зависит полноценная и счастливая старость. 
Найдите групповые хобби: устраивайте семейные обеды по 
выходным, запишитесь на групповые занятия в фитнес-клубе, 
посещайте творческие кружки, выбирайтесь на природу с 
друзьями. 
Заводите знакомых любого возраста: хотя пожилым может 
казаться, что лучше общаться с людьми своего поколения, весьма 
полезно иметь приятелей помоложе. Они заряжают своей 

энергией и добавляют новизны, а пожилые могут делиться с ними 
своим опытом и мудростью. 
 

 

 

 


