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Здоровье народа дороже всего,
Богатства земли не заменит его,

Здоровья не купит, никто не продаст,
Его берегите, как сердце, как глаз.

Храните его и заботьтесь о нём.

Д.Джабаев.

На протяжении многих веков человечество мечтало о долголетии. 
Эти мечты находили своё отражение и в народных сказках, где 

говорится о «живой» и «мёртвой»  воде, «жизненном эликсире» и 
«наборах трав», известных из средневековых легенд. Позже секрет 
молодости искали в разных настойках, каплях, специальных диетах. 
Древнегреческие врачи уже тогда считали, что для продления жизни 
необходим чистый воздух, солнце, чистоплотность, физические 
упражнения, жизнерадостность. Но в силу социально-экономических 
причин эти мероприятия не могли широко осуществляться, и 
человечество искало другие «секреты молодости» и долголетия.

Практически в каждой семье есть долгожители, которым 
посчастливилось увидеть не только своих внуков, но даже правнуков. 
Медики определяют долгожительство как жизнь человека 
продолжительностью более 90 лет. 



Каков же первый шаг к долгому 
здоровью? 

Это  пересмотр традиционных 
представлений о старении, а точнее говоря,
об увеличении календарного возраста. 

Современное здравоохранение и уровень жизни позволяют 
большинству людей умирать гораздо позже своих предков. Это значит, 
что можно быть сильным, бодрым и полным планов в любом возрасте 
и не важно 40 вам или же 75. Долгое здоровье означает активную,
целеустремлённую, счастливую жизнь.

Здоровье на всю жизнь вовсе не подразумевает большое количество 
таблеток и бесконечных визитов к врачам. Солидный возраст это не 
болезнь, которую нужно лечить и не испытание, требующее тяжёлого 
труда и самопожертвования, это очередные годы полноценной жизни,
которыми можно наслаждаться.



Правда  и мифы о старении.
«Старение замедлить нельзя»

Миф. Чтобы предотвратить появление на лице следов времени, тебе не нужен хирург — ни 
обычный, ни пластический. Всё гораздо проще: стоит поменьше времени проводить на 
открытом солнце (его лучи — причина появления 80% морщин на лице), а также отказаться 
от сигарет и снизить по возможности количество повседневных стрессов.

«Когда мы стареем, мы уменьшаемся»
Правда. По словам остеопата Гэвина Берта, скелет достигает максимальной высоты к 30 
годам, а затем начинается долгий и медленный процесс сжатия. К 70 годам рост может 
уменьшиться примерно на 5-10 см. Причин тому множество — и возрастное «проседание» 
позвоночника (от многолетних нагрузок и уменьшения количества жидкости в 
межпозвонковых дисках), и уменьшение плотности костей. Диета, в которой много кальция 
и витамина D, а также регулярные тренировки (в основном на поднятие тяжестей) укрепят 
костную ткань и сохранят привычный рост.

«Меньше ешь — дольше проживёшь»
Правда. Снижение калорийности рациона на 25% поможет уменьшить количество 
производимого организмом инсулина (одного из основных ускорителей старения 
человеческого тела). 

«После 80 лет – жизни нет»
Миф. Директор Института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон утверждает, 
что средняя продолжительность жизни вполне может составлять 120 лет. Правда, для этого 
понадобится комбинация генной терапии, косметической хирургии и замены износившихся 
частей тела. 



«Потеря зубов неизбежна»
Миф. Зубы могут изменить цвет или вовсе обесцветиться, жевательная поверхность 
износится. «Общая причина потери зубов — это болезни дёсен. Каждый из нас вполне 
может контролировать ситуацию путём обыкновенной регулярной чистки зубов и 
регулярных визитов к стоматологу». Нужно раз в полгода ходить к врачу, если есть 
проблемы с дёснами, и раз в год — если нет. 

«В конце жизни ты будешь ни на что не годен»
Миф. Старение — это износ тела, а тело подвергается нагрузкам в любом возрасте. 
Агрессивная окружающая среда, ранения, болезни, вирусы, свободные радикалы — как в 
пище, так и в воздухе — все они стараются нанести нам максимальный ущерб. 
Принципиально важно, например, снизить потребление жареного и вовсе отказаться от 
подгоревшего (в нём — максимальная концентрация зловредных свободных радикалов). 
И помните — легче держать тело в тонусе сейчас, чем потом восстанавливать его из 
«руин».

«Женщины стареют раньше мужчин»
Правда. Кожа мужчины на 16% толще женской, более жирная, да ещё и стареет 
медленнее. Женская кожа быстрее покрывается морщинами, так как в ней меньше 
коллагена. Кстати, о коллагене — этот белок будет работать на благо твоей кожи 
эффективнее, если есть поменьше сладкого, а в особенности шоколада.

«Стресс сведет тебя в могилу»
Правда. «Стресс наносит ущерб прежде всего возможности организма сопротивляться 
агрессивному влиянию окружающей среды, которое заметно ускоряет процесс 
старения», — говорит доктор Сара Харпер из Оксфордского института старения. 
Высокий уровень стресса уменьшает продолжительность жизни клетки, нанося удар по 
связкам генов внутри неё.



Возрастные изменения

30  40 лет

• К концу этого периода могут 
появиться первые седые 
волосы, а у мужчин, кроме 
того, и зачатки лысины.
• Прочность костей достигает 
максимума и начинает 
снижаться: примерно после 35 
лет их ткань разрушается 
быстрее, чем образуется.
• Физические нагрузки и 
калорийность питания не 
меняются, но ближе к 40 годам 
вес тела начинает расти. Это  
результат замедления 
метаболизма. Чтобы не 
полнеть, нужно больше 
двигаться.

202220  30 лет

Первые признаки прощания с 
юностью появляются в коже: 
коллагеновые волокна,
придающие ей упругость, 
начинают постепенно разрушаться.



40  50 лет

• В это время становится заметным 
ущерб, нанесённый коже солнцем, 
которое вы так любили в 
молодости.
• Вы не забыли очки для чтения? 
Вопрос не в том, будет ли у вас 
старческая дальнозоркость, а в том,
когда она станет ощутимой. 
Хрусталик глаза с годами 
уплотняется, и сфокусировать 
взгляд на близких предметах всё 
труднее.

50  60 лет

Однажды вы взглянете на свои 
руки, и поразитесь их сходству с 
руками покойной бабушки. Такая 
же  сморщенная кожа, покрытая 
бурыми пятнами, и уродливо 
вздувшиеся вены – результат 
многолетнего воздействия солнца 
и накопления в клетках «пигмента 
старения»

После 70 лет

Ваше самочувствие после 70 лет зависит от того, 
как вы провели предыдущие десятилетия. 
Пренебрегали физической активностью, курили,
считали ночные телешоу лучшим 
интеллектуальным «лакомством»? Тогда не 
удивляйтесь диабету, ишемической болезни сердца,
пресловутому «склерозу» и постоянным болям в 
суставах.



Ключи к счастливому долголетию
Ещё не так давно безусловной истиной считалось: здоровы  и привлекательны 

только худые. В результате лучшие годы жизни все мы провели в мире, одержимом 
диетами, плоскими животами, напольными весами и обхватом талии.

Самые популярные диеты  не избавляют от так называемого висцерального жира 
(то есть жира, образующегося вокруг внутренних органов), который, ведёт к обычным 
для «толстых» медицинским проблемам – диабету и ишемической болезни сердца. 
«Диеты и прочие способы достижения идеального веса – не лучшие рекомендации для 
пожилых женщин, не страдающих ожирением. Потеря веса – атрофия мускулатуры. У 
пожилых людей и так меньше мышечной ткани, чем у тех, кто моложе 50. Чем меньше 
мышечной ткани, тем человек слабее. Это затрудняет подвижность, гибкость,
сохранение равновесия, повышая риск гиподинамии и падений. Диета – это удар по 
костям. О том, что мышцы или кости стали слабее, стоя на весах, не догадаешься. Не 
подскажут весы и то, насколько больше стало висцерального жира в организме. Есть 
нужно не для похудания, а для получения необходимых питательных веществ и 
предупреждения болезней. Нужно тренироваться, подкачивая мускулатуру. И мужчины,
и женщины, которым за 80, а порой и за 90, выполняя простенькие и безопасные 
силовые упражнения, могут стать сильнее и подвижнее, заменить рыхлый жир 
гладкими мышцами, получить дополнительный заряд жизненной энергии.

Специалисты по питанию, перепробовав кухню разных стран  от Греции до 
Японии и от Аляски до Аргентины,  давно открыли общий для них секрет здоровой 
сытости: больше овощей и фруктов, порции цельного зерна и бобовых, меньше 
высококалорийных продуктов вроде чизбургеров, жирного мяса, сливочного крема.



Недавнее исследование 980 пожилых мужчин и женщин,
проведённое в Колумбийском университете, показало: потребляя 
меньше жира и калорий, можно снизить риск болезни Альцгеймера в 
2,3 раза. Учёные также доказали, что фастфуд на завтрак ведёт к 
выбросу в кровь свободных радикалов, уровень которых сохраняется в 
течении следующих 3-4 часов.

«Жирная  высококалорийная еда на время заполняет сосуды 
противоспалительными агентами, перенапрягая естественные 
механизмы борьбы с воспалением,  поясняет доктор Ахмад Альджада,
специалист по эндокринологии, диабету и метаболизму из 
Университета Буффало» Люди, которые неоднократно переживают 
такие кратковременные воспалительные эпизоды из-за частого 
потребления нездоровой пищи, рискуют заработать хроническое 
воспаление сосудов  один из главных факторов, способствующих 
развитию атеросклероза». Сжигание калорий требует кислорода. Как 
побочный продукт этого процесса образуются свободные радикалы. 
Чем больше калорий  съедено, тем  больше уровень свободных 
радикалов. Меню богатое   насыщенными и рафинированными 
углеводами, заполняет организм вредными для здоровья оксидантами. 
А салаты и приготовленные  на пару овощи, коричневый рис и 
перловка самые безопасные продукты.

Всем известно: физическая активность тонизирует мышцы,
укрепляет кости, сжигает калории, делает походку лёгкой и 
пружинистой. Недавно учёные обнаружили ещё один её плюс: такие 
нагрузки действуют как мощная вакцина против всех процессов 
старения.  



Исследования показывают, что польза пеших прогулок,
несложных физических упражнений и вообще подвижного 
образа жизни ведёт к облегчению боли в суставах, снижению 
развития болезни Альцгеймера, диабета, укреплению костей, 
улучшению сна и поддержанию нормального веса.

Наиболее полезна физическая активность, которая 
доставляет удовольствие и легко вписывается в 
повседневный график. Работайте в саду, гуляйте с друзьями, 
ходите в бассейн или на танцы. Много времени физкультура 
не требует. Занимайтесь по 10 минут утром, в середине дня и 
вечером  этого  вполне достаточно. 

К 90 годам при сидячем образе жизни организм теряет 
70% работоспособности, а при спортивном  всего 30%, то 
есть сохраняет две трети своей максимальной жизненной 
силы.



Регулярные проверки

Болезнь не начинается внезапно. Она развивается постепенно и 
долгое время незаметно. К моменту появления первых симптомов она 
может достичь тяжёлой, порой неизлечимой стадии. 

Мы живём в удивительное время. Врачи научились определять, 
развивается ли внутри нас болезнь, задолго до того, как мы сами это 
почувствуем. Сейчас можно выявить рак на начальной, легко 
излечимой стадии, более того – обнаружить и удалить предраковые 
клетки, не дав им превратиться в злокачественные. В наши дни 
несложный анализ крови говорит о процессах в организме больше, 
чем операция на открытом сердце.

Проводить профилактические медицинские обследования –
скрининг-тесты, которые помогут обеспечить здоровое долголетие, во 
многих случаях можно самостоятельно, не выходя из дома. 



Тест. Самопроверка.
Оцениваем образ жизни?

1. Оттяните кожу на тыльной стороне кисти, подержите 5 секунд и 
отпустите. Сколько времени нужно коже, чтобы расправиться?

А. Кожа такая тугая, что оттянуть её не удаётся 
Б. Менее 2 секунд 
В. 3-4 секунды
Г. 5-6 секунд

2. Сколько времени Вы можете простоять на 1 ноге с закрытыми 
глазами?
А. Не менее минуты 
Б. От 30 секунд до минуты
В. Менее 30 секунд

3. Нагнитесь как можно ниже, не сгибая колен. Куда дотягиваются 
пальцы рук?
А. До пальцев ног или до пола 
Б. Примерно до лодыжек
В. До верхней части голени



4. Сколько в среднем Вы спали за ночь в последние 5 суток?
А. Менее 6 часов
Б. 6-8 часов 
В. Более 8 часов

5. Чувствуете ли Вы, что отдохнули, когда просыпаетесь?
А. Да 
Б. Нет

6. Сколько порций овощей Вы вчера съели?
А. Одну-две
Б. Три-четыре
В. Минимум пять 

7. Когда Вы последний раз беседовали с другом?
А. Вчера или позавчера 
Б. Три-семь дней назад
В. Более недели назад

8. Сколько свободного времени Вы провели вчера на стуле или 
диване, смотря телевизор, пользуясь компьютером, читая, 
разговаривая или просто бездельничая?
А. Менее 4 часов 
Б. Более 4 часов



9. Провели ли Вы больше 4 часов на улице за последнюю неделю?
А. Да 
Б. Нет

10. Посещая последний раз место, где приходилось перемещаться 
вверх-вниз на один-два этажа, чем Вы пользовались: лестницей, 
лифтом или эскалатором?
А. Лестницей 
Б. Лифтом или эскалатором

11. Если спросить Ваших друзей или сослуживцев, какими бы словами 
они описали Ваше нынешнее эмоциональное состояние?
А. Довольство, увлечённость, оптимизм 
Б. Стабильность, уравновешенность, сдержанность
В. Беспокойство, досада, пессимизм

12. Пользовались ли Вы вчера зубной ниткой?
А. Да
Б. Нет

13. Когда Вы последний раз пользовались зубной нитью, дёсны 
кровоточили?
А. Да
Б. Нет 



14. Подумайте не много. Как Вы бы оценили общее состояние 
здоровья?
А. Отличное 
Б. Нормальное
В. Плохое

15. Вспомните прошлые выходные. Было ли что-то такое, чем бы 
Вы хотели заняться, но не могли из-за своей физической формы?
А. Да
Б. Нет

16. Вспомните прошлую неделю. Случались ли тревожные дни?
А. Да
Б. Нет

17. В хорошем ли настроении Вы сегодня проснулись?
А. Да
Б. Нет

18. Находилось ли за последние 3 дня время для хобби или других 
доставляющих Вам истинное удовольствие занятий?
А. Да 
Б. Нет



19. Есть ли человек, с которым Вы прямо сегодня можете обсудить свои 
проблемы, заботы, надежды?
А. Да 
Б. Нет

20. Сколько раз за последнюю неделю Вы дышали сигаретным дымом или 
находились в задымлённым автомобильными выхлопами месте?
А. Вроде бы ни разу 
Б. Несколько раз
В. Регулярно

21. Представляете ли Вы себе свой уровень холестерина?
А. Да, последний раз я делал анализ крови полгода назад 
Б. Да, но анализ крови делал более полугода назад 
В. Нет

22. Сколько раз за последнюю неделю Вы ели морепродукты?
А. Не менее трёх раз 
Б. Дважды 
В. Один раз
Г. Ни разу

23. За последние три для случалось ли Вам молиться или медитировать?
А. Да 
Б. Нет



24. Страдаете ли Вы в данный момент от простуды, головных 
болей или иных недомоганий?
А. Да
Б. Нет 

25. Сколько порций сладких безалкогольных напитков Вы выпили?
А. Не менее трёх
Б. Одну-две
В. Ни одной 

26. Сколько раз за последние два дня Вы полностью 
расслаблялись?
А. Каждый день 
Б. Несколько раз 
В. Ни разу

27. Вы сегодня завтракали?
А. Да
Б. Нет

28. Если бы Вам с утра нахамили, Вы бы думали об этом вечером?
А. Да
Б. Нет



29. Сядьте на прочный, устойчивый стул возьмитесь за сиденье по 
бокам от своих бёдер. Можете ли вы приподнять себя на руках?

А. Да.

Б. Нет.

30. Стоит ли сейчас стакан с водой у вас под рукой?

А. Да.

Б. Нет.

31. Сколько порций сырых фруктов съели вы со вчерашнего утра?

А. Не одной

Б. 2-3

В. Минимум четыре?

32.Сделайте подряд семь приседаний. Трудно было?

А. Доделать упражнение не удалось

Б. Очень устали ноги и сбилось дыхание 

В. Нетрудно 

33. Когда вы в последний раз мыли руки?

А. Максимум час назад

Б. Не более трёх часов назад

В. Более трёх часов назад



34. Когда вы в последний раз сильно расстраивались, как вы реагировали?

А.  Ели вкусненькое, чтобы успокоиться

Б. Нервничали, возможно, даже накричали на кого-нибудь

В. Снимали стресс без вреда для здоровья – прогуливались, старались  
расслабиться

35. Можете рассчитать свой пульс?

А. Да

Б. Нет.                                               Ответы 

1. А или Б – 1 балл

2. А – 1 балл

3. А – 1 балл

4. Б – 2 балла

5. А – 1 балл

6. В – 3 балла

7. А – 3 балла

8. А – 2 балла

9. А – 2 балла

10. А – 1 балл

11. А – 2 балла

12. А – 2 балла

13. Б – 1 балл

14. А – 4 балла

15. Б – 3 балла

16. Б – 2 балла

17. А – 4 балла

18. А – 2 балла

19. А – 3 балла

20. А – 2 балла

21. А – 2 балла, Б – 1 балл

22. А – 2 балла, Б – 1 балл

23. А – 2 балла

24. Б – 1 балл

25. В – 2 балла

26. В – 2 балла

27. А – 2 балла

28. Б – 1 балл

29. А – 1 балл

30. А – 1 балл

31. В – 2 балла, Б – 1 балл

32. В – 2 балла

33. А или Б – 1 балл

34. В – 2 балла

35. А – 1 балл 



55-65:Вы много делаете для того, чтобы сохранить своё здоровье сейчас, а 
значит обеспечить его на долгие годы. С Вашим подходом к жизни, нетрудно 
будет приобрести ещё больше полезных привычек и тем самым повысить 
шансы на счастливое долголетие.

40- 54:Не так уж плохо в смысле сохранившегося запаса прочности, но могло 
бы быть и лучше. Посмотрите анкету и постарайтесь найти те области жизни, 
где Вы явно в минусе. Начните с укрепления слабых позиций и время от 
времени возвращайтесь к нашим вопросам.

Ниже 40:Пора бить тревогу. Поймите, что здоровье - это не просто отсутствие 
болезней. Поставьте вопрос ребром: " Каким бы я хотел быть через 20, 30 
лет?" и меняйте свой образ жизни в зависимости от ответа. Если оставить 
всё как есть, то заключительный этап жизни превратится в довольно мрачное 
времяпровождение.

Подсчёт баллов


