
Как
предотвратить 
падение
О предотвращении падений, 
улучшении подвижности и  
безопасном окружении

Падения в зрелом возрасте - это очень распространенное явление, 
способное поставить под угрозу нашу самостоятельность и качество 
нашей жизни. Факты говорят о том, что каждый третий представитель 
взрослого населения падает не меньше одного раза в год. Значительная 
часть таких падений заканчивается переломами. Многие падения 
происходят в домашних условиях. Создание безопасной окружающей 
среды, соблюдение правильного рациона питания, физическая 
активность и медикаментозное лечение помогут вам предотвратить их.

Каковы наиболее частые причины падений?
 Снижение мышечной силы
 Ухудшение устойчивости и равновесия
 Снижение зрения и слуха
 Побочное действие лекарств
 Состояние, вызванное недостаточным питанием
 Препятствия и посторонние предметы,закрывающие проходы в доме

Как можно предотвратить падение?
Придерживайтесь правильного рациона питания и пейте больше воды. 
 Организуйте правильный прием пищи и выпивайте по 8 - 10 стаканов   воды в день.
 Следует употреблять в пищу разнообразные продукты из всех групп - 

хлебные изделия, бобовые, овощи и фрукты, рыба, мясо птицы и рогатого скота, яйца, 
молоко и молочные изделия, жиры.

 Не пропускайте приемы пищи, чтобы не появлялось ощущение слабости и головокружения.
 Избегайте употребления алкогольных напитков. 

Обсудите прием ваших лекарств с врачом
 Сообщайте врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, включая лекарства, 

продаваемые без рецепта, пищевые добавки и натуральные средства.
 Консультируйтесь с врачом в отношении видов лекарств, их сочетаний, подходящей 

дозировки и времени приема.
 Важно знать: снотворные препараты могут привести к затуманиванию сознания и 

увеличить опасность падения.

Важные средства помощи
 При необходимости пользуйтесь вспомогательными средствами  

для обеспечения устойчивости при ходьбе - тростью или  
ходунком ("халихон"). Носите закрытую обувь. 

 Проверьте свое зрение и слух, и в случае необходимости  
носите очки и слуховые аппараты.



!

Чтобы узнать, как улучшить 
двигательную способность, повысить 
мышечную силу и равновесие, 
обращайтесь к физиотерапевту или 
к специалисту по трудотерапии при 
больничной кассе "Маккаби".

Не дайте страху перед падением повлиять на ваш образ жизни. 
Отсутствие активности увеличивает опасность падения!

Падение можно 
предотвратить, благодаря 
созданию безопасной 
окружающей среды, 
регулярным физическим 
упражнениям, 
правильному питанию 
и соблюдению ряда 
простых правил.

Профессиональные консультанты: Яэль Рот, Аелет Шор, д-р Зориан Радомысльский

Регулярная физическая активность - лучшая защита от падений
 Физическая активность способствует общему улучшению здоровья, укрепляет мышцы и кости, повышает 

равновесие, улучшает общее самочувствие и повышает качество жизни.
 Рекомендуется выполнять физические упражнения не менее 30 минут в день, минимум 5 дней в неделю. 

Можно начинать постепенно, с занятий по 10 минут несколько раз в день. Рекомендуемые виды физической 
активности:
• Упражнения для сохранения мышечной силы, равновесия и гибкости.
• Приятные занятия: танцы, групповые занятия гимнастикой для предупреждения падений, упражнения тай 

чи - все они доказали свою высокую эффективность для предотвращения падений.
• Ходьба.

Обратитесь к врачу в следующих случаях:
 Если вы падали более двух раз за последний год, и даже если вы "чуть не упали".
 Если после падения вам понадобилась медицинская помощь (включая 

госпитализацию). 
 Если вы испытываете трудности при ходьбе или при поддержании равновесия.

מק"ט: 2010032

Для получения информации о вспомогательных средствах для повседневной жизни:
Сайт организации "Азарим" (средства помощи) в интернете: www.azarim.org.il
Сайт организации "Яд Сара" в интернете: www.yadsarah.org.il/images/katalog.pdf

Вся информация, приведенная в этой брошюре, представляет собой общие 
рекомендации для здорового населения и никоим образом не заменяет 
индивидуальную консультацию.
Профессиональные консультанты: Яэль Рот, Аелет Шор,  д-р Зориан Радомысльский


