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передвигаться и менять положение. 

Профилактика паден
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Тренируйте равновесие, силу и гибкость.
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назначенные вам лекарства. Следите за 
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Ежегодно проверяйте зрение и слух. Е
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Обеспечьте в доме безбарьерную среду.

пороги и другие препятствия, 

освещенность, установите поручни в 

местах. 

Поговорите с родными. Обсудите, как

вам помочь.  
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 Каждый третий человек старше 65 лет падает 

ежегодно, но к врачу обращаются менее половины 

пострадавших. 

 От 20-30 % случаев падения сопровождаются 

умеренными или серьезными травмами. 

5 причин падений 

Проблемы со зрением. Катаракта и глаукома 

снижают остроту зрения, ухудшают восприятие 

расстояния. 

Препятствия. В большинстве домов и квартир 

полно препятствий, о которые можно 

споткнуться.Например,пожилой человек шел, 

споткнулся о препятствие на полу (например, 

порог) и упал. Очень часто можно видеть пожилых 

людей, которые ходят в тапочках без задника, - это 

повышает риск падений. 

Прием лекарств. Многие препараты влияют на 

ясность сознания, чувство баланса и вызывают 

падение систолического давления при вставании 

(Систолическое давление (первая и более высокая 

цифра) - это то давление крови, регистрируемое в 

камерах сердца и в артериях при сокращении 

сердечной мышцы (систолы). 

Гиподинамия. Слабость и недостаток физической 

активности может привести к падению. 

Хронические заболевания. Риск падения 

повышают болезнь Паркинсона, сердечно-

сосудистые заболевания и многие другие. Часто 

падения связаны с заболеваниями, которые могут 

вызвать головокружения. Например,при 

гипертоническом кризе человек принял много 

препаратов- артериальное давление 

резкопонизилось, из за чего возникло сильное 

головокружение, которое привело к ухудшению 

чувства равновесия и падению. Либо когда человек 

меняет положение с горизонтального на 

вертикальное, что сопровождается понижением 

артериального давления, головокружением и 

потенциально может привести к падению. 

Что же нужно делать для 

профилактики падений? 

Повысить уровень 

безопасности в доме!!! 

Помещение должно хорошо освещаться. 

 Между комнатами не должно быть порогов, за 

которые можно было бы зацепиться. 

 Полы должны быть покрыты нескользкими 

материалами, особенно это касается скользких и 

влажных помещений, например, ванной комнаты и 

кухни. 

 


