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В соответствии с приказом департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области от 30.12.2020 № 1889 «О реализации проекта «Здоровая 

Ярославия», каждый месяц посвящен определенной теме. Декабрь – месяц 

активного долголетия, его девиз: «Нам года – не беда!».  

В последние десятилетия в обществе наблюдается значительное 

увеличение численности граждан пожилого возраста. Всемирный 

демографический прогноз говорит о том, что к 2025 году доля лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста составит 40%. 

Согласно майским Указам президента Российской Федерации, к 2024 году 

средняя продолжительность жизни россиян по прогнозам составит 78 лет, а к 2030 

году — 80 лет. 

По данным Росстата, на 1 января 2021 года в Ярославской области 

проживают 88899 человек старше 60 лет, старше 85 лет – 20873 человека. 

Процесс старения населения является общемировой тенденцией. Перед 

государством и обществом появляются новые задачи. Они должны быть 

направлены не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего 

поколения, поддержание жизнедеятельности, но и на создание условий для 

активного долголетия. 

По определению ВОЗ, активное долголетие – это процесс оптимизации 

возможностей для обеспечения здоровья и повышение качества жизни в ходе 

старения. 

Активное долголетие — это состояние социального, экономического, 

физического и психологического благополучия. Оно позволяет гражданам 

старшего возраста включаться в различные сферы жизни общества. 

 В России активное долголетие – один из приоритетных проектов для 

правительства. Федеральные проект «Старшее поколении» призван помочь 

обеспечить пожилым гражданам благополучие и улучшение качества жизни. 

Важную роль в этом играет долговременный уход, а также привлечение людей 

старшего возраста в активные физические занятия и обучению новым навыкам. 

Целевая группа -население в возрасте от 55 лет и старше. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

15.01.2020 года №2-п «Об утверждении региональной целевой программы 

государственной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения 

Ярославской области на 2020 – 2024 годы» в сфере здравоохранения 

приоритетным  является обеспечение диспансеризацией и профилактическими 

медицинскими осмотрами пожилых граждан, включая жителей сельских 

территорий.  Для пожилых людей предусмотрена расширенная программа 

обследований, которая на первом этапе направлена на раннее выявление 

заболеваний неинфекционного характера: скрининг сердечно-сосудистых 

заболеваний, анализ на онкологические маркеры. При подозрении на 

вышеперечисленные заболевания, проводится второй этап, предусматривающий 

углубленную диагностику и сдачу дополнительных анализов. Если диагноз 

подтверждается, то помимо регулярного диспансерного наблюдения человек 

может быть направлен на получение узкопрофильной специализированной 



помощи или на оздоровление в санаторий или на курорт. Кроме того, проводится 

обследование старшего поколения на наличие старческой астении, остеопороза, 

расстройства когнитивных функций и депрессии. 

Государство проявляет заботу о старшем поколении, но и сам человек 

должен принимать участие в сохранении своего здоровья и активного долголетия. 

Геронтологи всего мира пытаются разгадать тайну человеческой жизни, сделать 

существование человека как можно дольше и качественнее. 

Сегодня пожилой возраст обозначают как время мудрости. Во всем мире 

люди категории «60+» все чаще продолжают вести активный образ жизни.  

Движение – это действенное и эффективное оружие против старения и 

болезней, помогающее рационально использовать резервы организма. 

Обобщенные научные данные показывают, что отсутствие сбалансированных 

тренировок в возрасте старше 60 лет ускоряет процессы старения, что может  

стать причиной развития ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта, 

рака толстой кишки, рака молочной железы, остеопороза, деформирующих 

артрозов верхних и нижних конечностей, нарушений обмена веществ (в т.ч. 

сахарного диабета 2 типа), депрессии, снижения когнитивных функций.   

Среди многообразных форм физической активности универсальный 

оздоравливающий эффект имеет ходьба. «Ходьба – вместо лекарств!» – 

утверждают современные ученые. Ходьба повышает функциональный уровень 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем, а также укрепляет кости и 

нормализует вес. Именно она лежит в основе таких оздоровительных методов, как 

прогулки, ближний туризм, терренкур (ходьба по дорожкам), скандинавская 

ходьба. 

Кроме того, большое значение имеет питание. Питание людей старшего 

возраста должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы стимулировать 

активность ферментных систем и оказывать антиатеросклеротическое действие. 

Такими свойствами обладают продукты растительного происхождения и 

молочные блюда. В то же время, пожилым людям нецелесообразно полностью 

переходить на растительную пищу, им полезны нежирные сорта рыбы и мяса. 

Нужно придерживаться «золотой середины» – не переедать и не голодать. 

Организм любит порядок: есть нужно в установленное время, наиболее 

рациональным является четырехразовое питание. В старшем возрасте не стоит 

соблюдать различные диеты, а разгрузочные дни следует проводить только по 

рекомендации и под контролем врача. Специалисты советуют не увлекаться 

экзотическими продуктами. Лучшее употреблять выращенные в том регионе, где 

живет человек, ведь его организм настроен на переваривание именно такой пищи. 

Сбалансированное правильное питание должно включать в себя все необходимые 

витамины и питательные вещества, прежде всего, витамин D. 

Необходимо следить за объемом потребляемой воды. Ученые рекомендуют 

пить 1,5-2 литра обычной воды в течение дня.  

Для активного долголетия важен позитивный взгляд на жизнь. Пожилые 

люди должны дарить его окружающим и получать взамен. Смех дает силы. 

Жизнерадостному человеку всегда живется легче. Старайтесь радоваться любому 

успеху – своему, детей, внуков. Вместе с улыбкой придет хорошее настроение. 

Специалисты ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики» 



ведут постоянную профилактическую работу с пожилыми людьми. С 2012 года в 

библиотеках и комплексных центрах социального обслуживания населения 

города Ярославля и области проходят мероприятия по информированию об 

основных факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и их 

профилактике. За 9 лет обучено основам здорового образа жизни более 65 тысяч 

человек старше 60 лет. 

С 2017 года в ОЦМП работает Академия здоровья «60+», где пожилые 

люди получают практические навыки по ведению здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний (обучено за 4 года более 1000 человек). 

 Роспотребнадзор напоминает: новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) особенно опасна для пожилых людей.  

 С целью сохранения здоровья лицам старше 60 лет необходимо 

соблюдать простые правила: 

1. Реже посещать общественные места, меньше пользоваться 

общественным транспортом. 

2. Надевать маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке, МФЦ. 

3. По возможности не посещать магазины и аптеки, а покупать 

продукты и лекарства с помощью родственников. 

4. Мыть руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли. 

5. Не прикасаться к лицу грязными руками. 

6. Прикрывать рот салфетками при кашле и чихании. 

7. В доме дезинфицировать все поверхности, к которым часто 

прикасаетесь. 

8. При недомогании или повышении температуры вызывать врача на 

дом. 

 

 

 

 

 

 

И. о. главного врача                                                                                       З. Б. Дзейтов 


