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В НОМЕРЕ:
ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ – ЭТО СКОЛЬКО?
Всем известно, что пожилой – это тот, кто уже
не молод, кто начинает стареть. Тогда в организме человека происходят необратимые изменения.
Однако седеющие волосы, морщины и одышка
далеко не всегда говорят о наступлении старости.
Но как определить тот самый возраст, когда человека можно причислить к категории пожилых
людей?
Продолжение на стр. 2

ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ
Долгие годы учёные, начиная с античных
времён, искали рецепт вечной молодости. Существовало большое количество мифов о таинственном эликсире молодости, над которым так
долго корпели алхимики всех времён.
Современные научные исследования шагнули далеко вперёд. Их работы основаны на
вполне обоснованных доводах, однако в большинстве своём это всего лишь теории, которые,
к сожалению, до конца не доказаны.
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Продолжение на стр. 4

П

Тема выпуска

ервого октября во всем мире отмечается Международный день пожилых
людей. Дата создана с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях
и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить. Праздник был учрежден по инициативе ООН 14 декабря 1990 г.
В 2017 году торжества на международном уровне проходят 27-й раз. В Россию
он пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей».
Хотя официальное закрепление события произошло благодаря деятельности
ООН, идея почитания старшего поколения – это один из основополагающих камней в культуре и традициях любого народа. Противоречивые факты и обычаи
сменяли друг друга на протяжении нескольких веков. И хотя у многих народов
существовали жестокие правила, по которым стариков оставляли умирать (или
убивали, как собственно, и слабых детей), их всегда сменяли более достойные
традиции и культ предков.
Сегодня во многих странах остро стоит проблема демографического характера и старения общества. Уже сейчас в России доля пожилых граждан страны составляет более 20%. Наблюдается печальная тенденция сокращения разницы между численностью населения в возрасте более 65 лет
и детьми до 16.
Можно с гордостью констатировать, что Международный день пожилых людей с каждым годом обретает все большую положительную окраску. Определение «люди пожилого возраста» перестало быть обидным, а помощь становится
адресной и направленной.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
Научные причины преждевременного старения имеют под собой несколько основ. Прежде всего, организм пожилого человека труднее
адаптируется к внешним условиям. По сей день
специалисты в области генетики ищут ген, который, вероятно, может отвечать за старение
клеток. Однако серьёзных открытий насчёт этого пока не сделано. Поэтому пока мы будем замедлять старость собственными силами.
Продолжение на стр. 5

БОЛЕЗНИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Статистика говорит, что в настоящее время
почти каждый шестой житель нашей страны является пожилым человеком.
Обычно выраженные признаки физиологического старения — это изменения внешнего
вида, психики, снижение работоспособности
и другие, появляющиеся у человека с 60 лет
(возраст с 60 до 75 лет условно считается пожилым). Однако фактически процесс старения
начинается тогда, когда заканчивается рост и
развитие организма. Так, уже в 30-35 лет происходит снижение уровня биологических процессов. Темп и характер старения в значительной
мере определяют приспособительные возможности стареющего организма.
Продолжение на стр. 6

ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ
Старение не болезнь, а закономерный процесс, без которого невозможно существование
живого организма. Бояться старости глупо: это
состояние неизбежно настигнет каждого из нас,
однако отдалить проявление признаков старости, сохранить как можно дольше организм дееспособным и бодрым – это реально. Желая прожить долгую, наполненную радостями жизнь,
важно помнить, что профилактика старения
начинается уже в молодости.
Продолжение на стр. 8
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ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ –

ЭТО СКОЛЬКО?
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Нагибина Марина

Р

азное время — разные мнения?
Когда-то считалось, что пожилой
возраст — это когда человеку перевалило за 20. Мы помним много ярких
исторических примеров, когда молодые
люди вступали в брак, едва достигнув
возраста 12 – 13 лет. По меркам средневековья женщина в 20 лет считалась
старухой. Однако сегодня не средневековье. Многое изменилось.
Позже эта цифра несколько раз изменялась и молодыми стали считаться
двадцатилетние люди. Именно этот
возраст символизирует начало самостоятельной жизни, а значит расцвет,
молодость.
Современные взгляды на возраст
В современном обществе снова все
как-то изменяется. И сегодня большая
часть молодых людей, не задумываясь,
причислит к пожилым тех, кто едва перешагнул тридцатилетний рубеж. Доказательством тому является тот факт, что
и работодатели довольно настороженно
относятся к соискателям старше 35. А
что уж говорить о тех, кто перешагнул
за 40?
Но ведь, казалось бы, к этому возрасту человек приобретает некую уверенность в себе, жизненный опыт, в том

числе и профессиональный. В таком
возрасте он имеет твердую жизненную
позицию, четкие цели. Это возраст, когда человек способен реально оценивать
свои силы и отвечать за собственные
поступки. И вдруг, как приговор звучит:
«Пожилой». С какого возраста можно
считать индивида пожилым, мы и попробуем разобраться.
Возрастные рубежи
Представители Российской академии
медицинских наук говорят о том, что в
последнее время произошли заметные
изменения в определении биологического возраста человека. Для изучения
таких и многих других изменений, происходящих с человеком, существует
Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ. Так, классификация возраста человека по ВОЗ, говорит следующее:
в диапазоне от 25 до 44 лет — человек молод;
в диапазоне от 44 до 60 — имеет
средний возраст;
с 60 до 75 — люди считаются пожилыми людьми;
с 75 до 90 — это уже представители
старого возраста.
Все, кому посчастливилось пере-

шагнуть эту планку, считаются долгожителями. К сожалению, до 90, а уж
тем более до 100 доживают немногие.
Причиной тому служат различные заболевания, которым подвержен человек, экологическая обстановка, а также
условия жизни.
Так что же получается? Что пожилой
возраст по классификации ВОЗ значительно помолодел?
Что показывают социологические
исследования
По данным социологических опросов, ежегодно проводимых в разных
странах, сами люди не собираются стареть. И готовы причислить себя к пожилым только когда достигнут возраста
60 – 65 лет. Видимо отсюда берут свое
начало законопроекты об увеличении
пенсионного возраста.
Пожилым людям, однако, нужно
больше времени уделять своему здоровью. К тому же снижение внимания
и скорости восприятия информации не
всегда позволяет людям после 60 лет
быстро адаптироваться к изменению ситуации. Особую актуальность это принимает в условиях научно-технического
прогресса. Людям, достигшим определенного возраста иногда бывает сложно
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осваивать инновационные технологии.
Но мало кто задумывается над тем, что
для многих людей это является сильнейшей психологической травмой. Они
вдруг начинают чувствовать свою никчемность, ненужность. Это усугубляет
и без того обостренную ситуацию переоценки возраста.
Мои года — мое богатство
Классификация возраста по ВОЗ не
является абсолютным критерием для
причисления человека к определенной
возрастной категории. Ведь не только
количество лет характеризует состояние
человека. Здесь уместно вспомнить известную пословицу, которая говорит о
том, что человеку столько лет, на сколько он сам себя ощущает. Наверное, это
выражение в большей мере характеризует возраст человека, нежели возрастная классификация ВОЗ. Связано это не
только с психоэмоциональным состоянием человека и со степенью изношенности организма.
К сожалению, болезни, одолевающие
и изматывающие людей, не спрашивают возраста. Им подвержены в равной
степени и старики, и дети. Зависит это
от многих факторов, в том числе от состояния организма, иммунитета, условий жизни. И, конечно, от того, как сам
человек относится к своему здоровью.
Когда-то не до конца вылеченные заболевания, отсутствие нормального отдыха, неправильное питание – все это
и многое другое довольно сильно изнашивает организм.
Пожилой возраст — это для многих
ворчание, плохая память, целый букет
хронических заболеваний. Однако все
вышеперечисленные недостатки могут
характеризовать и относительно молодого человека. Сегодня это далеко не
критерий для того, чтобы причислить
человека к определенной возрастной
категории.
Кризис среднего возраста. Какой у
него сегодня порог?
Всем хорошо известно такое понятие, как кризис среднего возраста. А
кто может ответить на вопрос о том, в
каком возрасте он чаще наступает? Прежде чем определить этот возраст, давайте разберемся с самим понятием.
Под кризисом здесь понимается такой момент, когда человек начинает
переосмысливать ценности, убеждения,
оценивает прожитую жизнь и свои поступки. Наверное, такой период в жизни и наступает именно тогда, когда за
плечами человека прожитые годы, опыт,
ошибки и разочарования. Поэтому этот
жизненный период часто сопровождается эмоциональной неустойчивостью,

даже глубокой и продолжительной депрессией.
Наступление подобного кризиса неизбежно, длиться он может от нескольких месяцев до нескольких лет. И зависит его продолжительность не только
от индивидуальных особенностей человека и от его прожитой жизни, а и от
профессии, обстановки в семье и прочих факторов. Многие выходят победителями из этой жизненной коллизии. И
тогда средний возраст не уступает место старению. Но случается и так, что
из этой схватки выходят постаревшие и
потерявшие интерес к жизни люди, которые не достигли еще и 50 лет.
Что говорит Всемирная организация здравоохранения
Как мы уже рассмотрели выше, пожилой возраст по классификации ВОЗ
попадает в диапазон от 60 до 75 лет. По
результатам социологических исследований, представители этой возрастной
категории молоды душой и совсем не
собираются записывать себя в старики.
К слову, по данным таких же исследований, проводимых десяток лет назад, к
пожилым относили всех достигших 50
и более лет. Нынешняя классификация
возраста по ВОЗ показывает, что это
люди среднего возраста. И совершенно
не исключено, что эта категория будет
только молодеть.
Мало кто в молодости задумывается
над тем, какой возраст считается пожилым. И только с годами, пересекая
один рубеж за другим, люди понимают,
что в любом возрасте «жизнь только
начинается». Только накопив огромный жизненный опыт, люди начинают
задумываться над тем, как продлить
молодость. Иногда это превращается в
настоящую схватку с возрастом.
Признаки старения
Пожилой возраст по ВОЗ характеризуется тем, что у людей происходит
снижение жизненной активности. Что
это означает? Пожилые люди становятся малоподвижны, приобретают массу
хронических заболеваний, у них снижается внимательность, ухудшается
память.
Однако пожилой возраст по классификации ВОЗ, это не просто возрастные
рамки. Исследователи давно пришли к
заключению, что процесс старения происходит как бы по двум направлениям:
физиологическому и психологическому.
Физиологическое старение
Что касается физиологического старения, то оно наиболее понятно и заметно
для окружающих. Поскольку с организмом человека происходят определенные необратимые изменения, которые
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заметны ему самому, а также окружающим. В организме меняется все. Кожа
становится сухой и дряблой, это приводит к тому, что появляются морщины.
Кости становятся ломкими и из-за этого
вероятность переломов возрастает. Волосы обесцвечиваются, ломаются и часто выпадают. Конечно, для людей, старающихся сохранить свою молодость,
многие из этих проблем разрешимы.
Существуют различные косметические
препараты и процедуры, которые при
правильном и регулярном использовании способны замаскировать видимые
изменения. Но эти изменения все равно
рано или поздно станут заметны.
Психологическое старение
Психологическое старение может
оказаться не таким заметным для окружающих, однако так бывает далеко не
всегда. У пожилых людей часто сильно
меняется характер. Они становятся невнимательны, раздражительны, быстро
устают. И происходит это часто именно
потому, что они наблюдают проявление
старения физиологического. Они не в
силах повлиять на необратимые процессы в организме и из-за этого часто переживают глубокую душевную драму.
Так какой же возраст считается пожилым?
В силу того, что организм каждого
человека имеет свои особенности, происходят подобные изменения у всех поразному. И наступает физиологическое
и психологическое старение не всегда
одновременно. Сильные духом люди,
оптимисты способны принимать свой
возраст и поддерживают активный образ жизни, тем самым замедляя физиологическое старение. Поэтому ответить
на вопрос о том, какой возраст считается пожилым, иногда бывает достаточно
сложно. Ведь не всегда количество прожитых лет является показателем состояния внутреннего мира человека.
Часто люди, которые следят за своим
здоровьем, чувствуют первые изменения
в своем организме и стараются к ним
приспособиться, снизить негативное их
проявление. Если регулярно заниматься
своим здоровьем, то отодвинуть приближение старости возможно. Поэтому
те люди, которые попадают в категорию
«пожилой возраст» по классификации
ВОЗ, далеко не всегда могут чувствовать
себя таковыми. Или напротив, те, кто
преодолевает 65-летний рубеж, считают
себя древними стариками.
Поэтому нелишним будет еще раз
вспомнить о том, что гласит народная
мудрость: «Человеку столько лет, на
сколько он себя ощущает».
Источник: fb.ru
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еорий старения на сегодняшний момент уже более 10. При этом каждая
из них имеет свои существенные отличия. Ниже представлены самые основные гипотезы, которые имеют наиболее
широкую доказательную базу.
Теория программируемой гибели
клеток (Теория одноразовой сомы)
Исследовав подробнее теорию программируемой гибели клеток, многие
авторитетные источники предполагают,
что каждая клетка нашего организма
имеет свой запас прочности. То есть количество её делений строго ограничено.
К примеру, клетка может поделиться,
скажем, 100 раз. На 101-ый раз деления
уже не произойдёт. Клетка просто самоуничтожится.
Как же остановить этот процесс?
Внешние факторы очень сильно влияют
на процессы старения клеток. Замечено, что кожа стареет быстрее, если она
постоянно подвергается ультрафиолетовому излучению. Точно так же, клеткам печени труднее восстанавливаться
при постоянном поступлении токсинов.
Внешние условия попросту мешают работе органов.
Связь с гомеостазом в данном случае
очевидна. Гомеостаз – своеобразная
точка равновесия организма, его баланс, при котором все физиологические
процессы протекают максимально налажено. Чрезмерное внешнее воздействие негативно влияет на гомеостаз.
Организм просто не справляется с токсинами и солнечным излучением.
Поэтому, если вы хотите быть вечно
молодым, ограничивайте себя в потреблении алкоголя и срочно бросайте курить, если ещё этого не сделали.
Вы могли заметить, что кожа курильщиков часто более сухая по сравнению
с людьми некурящими. Так вот сухость
кожи является одним из признаков быстрого старения, одной из причин которого является курение. Бросили курить?
Правильно. Вы уже на шаг ближе к сохранению своей молодости.
Теория перерождения клеток (Теория накопления мутаций)
Как известно, наши клетки постоянно делятся. Этот процесс задуман природой для максимально эффективного
функционирования всего организма.
Именно благодаря делению клеток возможен рост тканей и органов в детстве,
а также на протяжении всей жизни человека. Как и в любой сложной системе, не всегда всё идёт «как по маслу».
Процесс деления клеток может быть
нарушен порой незначительными факторами — мутациями. При избыточном
накоплении мутаций клетка попросту
бракуется и превращается в раковую.
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Ранее мутации помогали живым организмам приспособиться к постоянно
меняющейся окружающейся среде. Теперь же таких существенных мутаций
не происходит. Изменённые клетки
(считай раковые) продолжают делиться
по своей определённой программе. К
счастью, рост раковых клеток контролируется иммунной системой, которая
хорошо работает в молодом организме.
Именно поэтому раковые заболевания
реже встречаются у молодежи.
Как уже было сказано выше, иммунная система контролирует рост раковых
клеток. Не хотим никого напугать, но
подобные клетки образуются и в полностью здоровом теле, однако они сразу
уничтожаются клетками иммунитета,
причём полностью и бесследно для организма.
Кстати, в пожилом возрасте онкозаболевания наблюдаются чаще. Это связано как раз с ослаблением иммунных
функций. В связи с этим профилактика рака должна включать регулярные
обследования, здоровый образ жизни,
крепкий сон, отказ от вредной жирной
пищи и вредных привычек.
Теория свободных радикалов
Возможно, вы уже слышали о действии свободных радикалов, которые
медленно, но верно разрушают ваш
организм. Так откуда же они берутся?
Попробуем разобраться в том, что такое
теория свободных радикалов.
Организм может правильно функционировать только в условиях гомеостаза – физиологического баланса. При
нарушении этого баланса в результате
стресса либо внешнего воздействия повышается кислотность среды в тканях
и клетках живого организма. Под воздействием кислой среды происходит
разрушение тканей с образованием
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свободных радикалов, которые в свою
очередь представляют структуру с одним или двумя неспаренными электронами. В связи с чем, сила магнитного
поля у свободного радикала повышается, что создаёт благоприятные условия
для взаимодействия с другими клетками. Проще говоря, один из электронов
радикала не имеет пары, поэтому он
стремится быстрее исправить это, отнимая электроны у рядом находящихся
тканей. Как будет выглядеть дом, если
постепенно брать каждый раз из него по
одному кирпичу и строить небольшой
гараж? Очевидно, что дом разрушится.
Аналогичная ситуация наблюдается и
здесь. Свободные радикалы заимствуют кирпичи у здоровых тканей нашего
организма, постепенно разрушая их.
Наша внутренняя система организма предусмотрела и вариант защиты от
разрушающих свободных радикалов.
Причём систему защиты можно поделить на ферменты и антиоксиданты.
Основным ферментов для защиты от
свободных радикалов является супероксиддисмутаза, активность которой
и определяет степень защиты тканей
от повреждений. Количество этого фермента в организме строго ограничено,
так как оно задаётся генетически. Поэтому тут уже не вмешаться. Но есть еще
один способ предотвратить старение
— воспользоваться природными антиоксидантами.
Антиоксиданты взаимодействуют со
свободными радикалами и максимально
подавляют их активность. В результате свободные радикалы снижают своё
окислительное воздействие на ткани и
клетки. К самым известным антиоксидантам относятся витамины (витамины
С, Е, А) и минералы (цинк, селен и пр.).
Источник: osteomed. su
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роцесс старения неразрывно связан с генетической предрасположенностью. От того, были ли в вашей
семье долгожители и чем они болели,
сильно зависит ваши молодость и здоровье. С генетикой, к сожалению, ничего поделать нельзя. Но не стоит отчаиваться, от неё зависит ровно 50 %.
Другие 50 % зависят от вашего образа
жизни, питания, места проживания,
условий труда и количества различных стрессовых факторов.
Достоверные причины старения
на сегодняшний момент неизвестны.
Можно лишь косвенно предполагать,
что относится к основополагающим
факторам.
Стресс. Избежать стресса полностью нельзя, но можно постараться
его ограничить. Меньше обращайте
внимание на пустяки, не переживайте
по каждому поводу, старайтесь чаще
и больше абстрагироваться от повседневных проблем. Медитируйте,
расслабляйтесь, займитесь спортом,
больше спите. Простые, но очень действенные рекомендации.
Низкая физическая активность.
Постоянное сидение и лежание способствует появлению многих застойных явлений. Регулярное нахождение
в одной позе замедляет кровоток и способствует атрофии мышц. В пожилом
возрасте отсутствие двигательной активности не приведёт ни к чему хорошему. Бег, плавание, велосипед и даже
простые прогулки оттянут момент
беспомощности.
Лишний вес. Избыток жира в организме приведёт не только к проблемам
с сердцем и атеросклерозу, но и будет
способствовать быстрому старению
организма. Жир ранее был необходим
человеку для поддержания жизнедея-

тельности в условиях голода. Сейчас,
когда мы можем наблюдать обилие
различной пищи, жир нашему организму только вредит. В соответствии
со статистикой, риск развития рака у
полных людей с избытком жировой
массы выше в 3 раза! Поэтому, делаем
всё, чтобы избавиться от жира: худеем,
занимаемся спортом, правильно питаемся и т. д.
Вредные привычки. Сегодня на
каждом шагу говорится о вредном
влиянии алкоголя и табака. Однако
курящих и выпивающих людей не становится почему-то меньше. Если вы
хотите нескоро увидеть седину, откажитесь от курения и алкоголя. Они вам
здоровья точно не прибавят, а даже, напротив, сильно его сократят.
Высокое содержание сахара в крови. Этот пункт нужно описать отдельно. Мы с детства привыкли к сладкой
пище, хотя кто-то из читателей, возможно, увлекался солёной пищей.
Сахар является основным веществом
для питания клеток организма. Самым главным сладкоежкой в вашем
организме является мозг. Он один
потребляет до 25 % от общего числа
углеводов. Большое количество сахара, поступающего в организм регулярно, сильно нагружает поджелудочную
железу, которая в результате даёт сбой.
Итог – ожирение и сахарный диабет. Не
нужно «сахарить» всё подряд. Снизьте
количество сладких продуктов, если
не хотите встретить старость раньше
времени.
Плохая экология. Сюда можно отнести солнечное излучение, проживание в радиационных и химически
загрязнённых зонах. На этот пункт
не всегда просто повлиять. Не каждый может себе позволить переехать,

куда он хочет. Как ни крути, но внешняя среда постоянно влияет на наш с
вами организм. Однако и в этом случае
можно снизить риск внешнего воздействия. Не ходите часто под палящим
солнцем, используйте крем и лосьон
для загара, постарайтесь соблюдать
условия труда и проходите регулярные
обследования.
Существуют несколько критериев
оценки возраста. По-другому их можно назвать так: виды возраста человека.
Их существует несколько: биологический, психологический и тот, который
указан в паспорте.
Биологический возраст – это естественный возраст человека, когда в 18
лет у человека уже полностью прошло
половое созревание, в 25 — организм
уже сформирован и максимально
продуктивен, а первые морщины появляются только после преодоления
50-летнего рубежа. В этом случае считается, что человек развивается правильно.
Психологический возраст – это тот
возраст, на который себя человек ощущает. Возможно, вы замечали, что все
эти критерии возраста могут разительно отличаться друг от друга. Порой бывает так, что человек, перешагнувший
60-летний рубеж, чувствует себя на все
30 лет. Кстати, ощущение того, что вы
молоды и полны сил, имеет мощный
психологический эффект. Люди с таким
настроем проживут явно дольше.
Биологический и номинальный возраст также могут сильно отличаться.
Например, человек может выглядеть
на 40 лет, однако оказывается на деле,
что ему и вовсе 25. Здесь явно процессы старения активизировались совсем
рано.
Источник: tutknow.ru
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олезни в пожилом возрасте отличаются медленным, постепенным
началом, первые симптомы обычно бывают не резко выражены и расплывчаты.
Сам процесс «накопления» болезней начинается где-то с 35-40 лет, и только в пожилом возрасте они дают о себе знать.
С возрастом увеличивается число
хронических болезней за счет уменьшения числа острых. Это объясняется тем,
что с годами каждый патологический
процесс, если он не вылечен вовремя,
прогрессирует, происходит накопление
как симптомов, так и органических изменений.
Преждевременное старение в значительной мере обусловлено перенесенными ранее заболеваниями, неблагоприятными факторами окружающей среды,
вредными привычками, в частности курением, злоупотреблением алкоголем и
др. Нерациональное питание и вредные
привычки снижают или извращают приспособительные возможности организма, способствуя тем самым развитию
болезней, свойственных старческому
возрасту. Следствием ускорения процесса старения является и преждевременная старость.
Процесс физиологического старения
начинается в разных тканях и органах
неодновременно и протекает с различной интенсивностью. Старение заключается в постепенном снижении жизнеспособности организма: изменяется
биосинтез белка, снижается активность
окислительных ферментов, уменьшается количество митохондрий, нарушается
функция клеточных мембран. В конечном итоге старение клеток приводит к
их разрушению и гибели. Потеря клеток
неодинакова в различных органах и тканях одного и того же организма. Темп
старения клеток определяется также их

БОЛЕЗНИ
ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
отношением к той или иной функциональной системе.
Возрастные сдвиги, происходящие
в результате старения клеток и тканей,
обусловливают значительные изменения
в регуляции функций органов и систем.
Постепенно изменяются и сами функции, что, в свою очередь, приводит к
структурным изменениям. Например, в
процессе старения уменьшается масса
головного мозга, извилины истончаются,
соответственно, борозды расширяются.
Однако, наряду с дистрофическими нарушениями в клетках головного мозга,
происходят адаптационные изменения.
Основные проявления старения человека связаны с возрастными изменениями функций центральной нервной
системы. Раньше всего ослабляется
подвижность процессов возбуждения и
торможения. Нарушается деятельность
анализаторов, ослабляется чувствительность обоняния, уменьшаются острота
зрения и сила аккомодации глаза, постепенно понижается верхняя граница
слуха.
Ограничение адаптационных возможностей стареющего организма во многом определяется возрастными изменениями сердечно-сосудистой системы.
В процессе старения развиваются
атрофические и склеротические изменения в эндокринной системе. Аналогичные изменения происходят и в
дыхательной системе: несколько увеличивается частота дыхания, уменьшается
жизненная емкость легких и их максимальная вентиляция. Страдают функции пищеварительной и выделительной
систем, костно-суставного аппарата,
атрофируются скелетные мышцы. С
возрастом снижаются окислительные
процессы в организме, повышается потеря белка, увеличивается выведение

кальция, что может явиться причиной
сенильного остеопороза. С возрастом
также увеличивается вероятность онкологических заболеваний.
Возрастные изменения сердечнососудистой системы. В возрасте старше
60 лет у человека уменьшается масса
сердца. У пожилых и тем более старых
людей снижается частота сердечных сокращений в состоянии покоя. При умеренных физических нагрузках обычно
не происходит свойственного молодым
людям учащения сердечного ритма, что,
с одной стороны, предохраняет сердце
от чрезмерного напряжения, а с другой — ограничивает кровоснабжение
органов и систем организма. При резком учащении сердечных сокращений,
связанном с большими физическими
нагрузками, быстро наступает несоответствие между притоком крови к сердцу через коронарные сосуды и резким
усилением обменных процессов в сердце, что приводит к недостаточности кровоснабжения сердечной мышцы.
Повышение артериального давления связано главным образом с ухудшением эластических свойств аорты
и ее главных ветвей, уменьшением их
растяжимости, повышением в итоге
общего эластического сопротивления
артериальной системы. В основе этого
процесса лежат морфологические изменения стенки артерий — деструкция
эластических волокон, нарушение их
связи с гладкомышечными элементами
средней оболочки, нарастание количества коллагена.
Атеросклероз – это заболевание кровеносных сосудов. Его причины - повышение липидов в крови, токсическое
влияние внешних и внутренних факторов (наличие вирусов, иммунных комплексов), повышение артериального
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давления (гемодинамическая нагрузка
на стенки сосудов). Атеросклероз встречается чаще у мужчин в возрасте старше
45 лет. Заболеваемость атеросклерозом
прямо пропорциональна содержанию
холестерина в крови. Атеросклероз часто
приводит к инфаркту миокарда. Одной
из наиболее распространенных форм
атеросклероза является атеросклероз
артерий головного мозга. Он приводит к
развитию инсульта. По сути дела инсульт
головного мозга это то же самое, что и
инфаркт миокарда.
Деменция (приобретённое слабоумие)
- это стойкое снижение познавательной
деятельности с утратой в той или иной
степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или
невозможностью приобретения новых.
В отличие от олигофрении, слабоумия
врождённого или приобретённого в
младенчестве, представляющей собой
недоразвитие психики, деменция — это
распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга,
наиболее часто — в старости. Старческий
склероз (атеросклероз сосудов головного
мозга) является одной из основных причин деменции.
Болезнь Альцгеймера — наиболее
распространённая форма деменции, неизлечимое дегенеративное заболевание,
впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается
у людей старше 65 лет, но существует и
ранняя болезнь Альцгеймера — редкая
форма заболевания.
Болезнь Паркинсона – заболевание
пожилых людей, чаще всего развивается в возрасте 70-80 лет. К сожалению, в
последние десятилетия болезнь Паркинсона неуклонно «молодеет», и поэтому
нередки случаи возникновения паркинсонизма на шестом десятилетии жизни и даже раньше. Основные признаки
болезни Паркинсона: гипокинезия (замедленность, затруднение инициации
произвольных движений); ригидность
(повышение тонуса мышц); тремор покоя частотой 4 – 6 Гц (дрожание, возникающее в покоящихся конечностях,
голове); постуральная неустойчивость
(неустойчивость при изменении положения тела или ходьбе).
Остеопороз — заболевание, связанное
с повреждением (истончением) костной
ткани, ведущее к переломам и деформации костей. Кости с возрастом истончаются, становятся менее прочными и
упругими. Частично это объясняется тем,
что примерно после 35 лет вымывание из
костей кальция идёт более интенсивно,
нежели его отложение в костной ткани.
Это свойственно всем, но у некоторых

людей выражено особенно сильно и ведёт к остеопорозу. Остеопороз особенно
распространён у пожилых женщин: после 60 лет им страдает каждая четвёртая.
У мужчин он возникает вчетверо реже.
У людей старческого возраста часто
случаются падения, вызывая различного
рода травмы (переломы, вывихи, ушибы). Причина падений в этом возрасте
самая разная — снижение зрения и слуха, недостаточность координации движений, слабость мышц и головокружения.
При остеопорозе падения особенно опасны – переломы в этих случаях почти неизбежны.
В процессе старения происходит значительное изменение функций мочевых
органов. Уменьшается концентрационная способность почек и в связи с этим
у многих увеличивается ночной диурез.
Нередко такой диагноз — результат повышенной чувствительности, раздражения
сфинктеров мочевого пузыря. У мужчин
частые ночные позывы и увеличенное количество мочи ночью во многих случаях
связаны с наличием аденомы, гипертрофии предстательной железы, у женщин
— с опущением и фибромиомой матки.
В пожилом возрасте многие женщины
страдают опущением органов малого
таза и недержанием мочи при смехе и чихании. У многих проявляются застойные
явления крови в малом тазу.
Психическая симптоматика, требующая профессионального вмешательства,
также свойственна патологии пожилого
возраста. Особенно часто она развивается у людей, которых при наличии узкой
адаптации к старости постигли тяжелые
несчастья.
Диапазон переживаний стареющего
человека с изменением его биологических, социальных возможностей довольно широк, и старение по-разному
воспринимается разными людьми. Для
одних переход в старость осуществляется гладко, изменения, сопровождающие
ее, воспринимаются спокойно. У других
могут быть временные психологические
сдвиги в ответ на специфические жизненные обстоятельства, но в конечном
итоге вновь восстанавливается психологическое равновесие. Рассмотрим наиболее характерные отклонения.
Тревожные состояния — ложная
психологическая реакция. Обычно их
рассматривают как следствие внутриличностного или межличностного конфликта или как результат угрожающих
внешних обстоятельств. Ощущение тревоги может возникать без определенных
причин и являться частым симптомом
в старости. Оно может быть ответом на
специфическую стрессовую ситуацию,
которая выражается открыто или скрыто
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и характеризуется снижением адаптации
индивидуума к старению.
Нарушение сна — частая жалоба людей пожилого и старческого возраста.
Трудность засыпания, недостаточный
сон, а также беспокойный сон с частыми
пробуждениями — такие жалобы можно
услышать и от нормально стареющих.
Эти нарушения отражают возрастные
изменения физиологии сна и могут быть
связаны с тревожными состояниями.
Ипохондрический синдром — тревожная озабоченность состоянием своего
здоровья, убеждение в наличии той или
иной болезни при отсутствии действительного заболевания. Этот синдром
часто наблюдается у людей пожилого
возраста как при нормальном состоянии,
так и в резко выраженной форме при
функциональных и органических поражениях мозга. Течение и структура ипохондрического синдрома определяются
тем заболеванием, на фоне которого он
развивается. Среди лиц пожилого возраста ипохондрический синдром чаще
встречается у женщин. Во многих случаях ипохондрический синдром может рассматриваться как уход человека от неудач
в болезнь.
Пожилые люди часто страдают депрессиями. В жалобах больных обычно доминируют общая подавленность,
мрачные размышления, чувство тревоги, физический упадок, расстройства
сна, вегетативные нарушения в виде
диффузных патологических ощущений
или мучительных расстройств функций
отдельных органов. При наблюдении
пациента отмечаются малая выразительность мимики, отсутствие живости, облик, отражающий бессилие и усталость,
монотонно-приглушенный голос и тревожное беспокойство.
Особенностью многих заболеваний у
лиц пожилого возраста является сложное сочетание заболеваний, атипичное
течение болезни без выраженной температурной реакции, местных изменений
и относительно быстрое присоединение
тяжелых осложнений.
Следует помнить, что бездействие и
недостаточная тренировка для умственных способностей так же пагубны, как и
длительное устранение или даже резкое
снижение двигательной активности для
физических функций организма. Связь с
семьей и друзьями — важнейший стимул
для сохранения желания жить и быть здоровым. Даже если человек одинок, он не
должен забывать о том, что жизнь не теряет привлекательности до тех пор, пока
сохраняется способность познавать и
поддерживать отношения с обществом.
Источник: age40. ru
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ПРОФИЛАКТИКА
СТАРЕНИЯ

Н

аши привычки, образ жизни, питание, наследственность — все
это влияет в итоге на продолжительность жизни. И если хорошая наследственность — подарок судьбы, то
остальные условия для долгих счастливых лет в наших руках.
Говоря о профилактике старения,
мы говорим о том, как поддерживать
свой организм здоровым и придавать
ему новые силы, как не допускать преждевременного угасания жизненных
функций.
Профилактика старения — дело молодых
Избежать старения нельзя, но можно — и это отрадно! — в значительной
степени контролировать темпы этого
неизбежного процесса.
Различают нормальное (или физиологическое) и преждевременное старение. Посильная задача и реальная возможность современного человека – не
только исключить преждевременное
наступление старости, но и отодвинуть границы старости «нормальной».
Молодые люди могут удивиться, но
процессы старения начинаются уже
в 25 – 30 лет — именно в этом возрасте нужно начинать уделять своему
здоровью особенное внимание. Тем,
кому исполнилось 40, еще более внимательно стоит относиться к тому, чем
питаться и сколько времени уделять
физическим нагрузкам.
Известно, что гораздо легче сохранить стабильную работу органов и систем организма, чем восстанавливать
поврежденные жизненно необходимые
функции.
информационный
бюлЛетень
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Существуют общие правила профилактики старения, направленные, в
первую очередь, на сохранение и укрепление здоровья:
физическая активность (в любом возрасте это условие необходимо, его значение трудно переоценить: эластичные
сосуды, хорошее кровообращение, стабильная работа сердечно-сосудистой
системы и органов движения – результат прогулок, упражнений, занятий
спортом);
правильное питание, богатое витаминами (основа – фрукты и овощи,
цельнозерновые продукты, нежирное
мясо, рыба, молочные продукты; после 40 лет нужно ограничить жирные
блюда во избежание развития атеросклероза);
употребление антиоксидантов (самые мощные антиоксиданты — продукты, содержащие в большом количестве витамины А, С и Е, цинк и селен,
полиненасыщенные жирные кислоты);
достаточное питье (вода – важнейшая составляющая организма, влияющая на гормональный фон, на вывод
токсинов, на обмен веществ; необходимо пить много жидкости и отдельно
— чистой воды, всего не менее 1,5 – 2 л
в день);
полноценный сон (во сне происходит восстановление жизненных сил,
укрепляется иммунитет, снижается
нервное напряжение; потребность во
сне индивидуальна, но рекомендуется
спать не менее 7-8 часов в сутки);
частое пребывание на свежем воздухе;
отказ от вредных привычек, таких
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как чрезмерное употребление алкоголя, курение, употребление энергетических напитков.
Эти общие правила профилактики
старения необходимо взять на вооружение всем молодым и вступившим в
зрелые годы людям, которые хотят как
можно дольше оставаться полными
сил и прекрасно выглядеть.
Профилактика старения — в кроссвордах и хорошем настроении
Продлить жизнь и сохранить физическое здоровье — еще не полный
перечень того, что необходимо сделать
для того, чтобы чувствовать себя молодым.
Профилактика старения заключается еще и в поддержании ясности ума,
уравновешенности психики, умения
радоваться жизни. Поэтому тем, кто
хочет стареть медленно и красиво, следует запомнить еще несколько полезных советов:
постоянно тренируйте мозг, не давайте ему расслабиться (мозг, чтобы
быть в рабочем состоянии, нуждается
в стимулах к деятельности: отгадывайте кроссворды, учите иностранные
языки, читайте, общайтесь с интересными людьми);
старайтесь, чтобы ваше окружение
состояло из позитивно настроенных
людей, учитесь сами относиться ко
многому в жизни позитивно или хотя
бы философски, не принимайте близко
к сердцу мелочи — и ваша психика будет в порядке;
в любом возрасте находите время
для собственных интересов, хобби,
это заставляет ум работать, тело —
двигаться, стабилизирует настроение
и снижает риск депрессии;
не зацикливайтесь на болезнях и не
поддавайтесь ипохондрии, недуг может только усугубиться, если постоянно о нем думать, и, наоборот, может
отступить, если вы будете чувствовать
себя сильнее его;
умейте радоваться каждому дню —
спокойные и жизнерадостные люди живут качественнее и дольше, чем злые,
раздражительные и завистливые.
Для того, кто желает отодвинуть
границы старости, совершенно недопустимо изнашивать организм физически и психологически.
Наконец, профилактика старения не
будет эффективной, если не принять
как данность слова известной в прошлом песни: «Есть в возрасте любом
хорошее...»
Источник: vitaportal. ru
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