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По оценкам экспертов 33% лиц 65 лет и 
старше имеют анамнез падений, при этом 
50% из них падают более одного раза в год. 
У лиц 65 лет и старше падения являются 
наиболее частой причиной травм и веду-
щей причиной смерти вследствие травма-
тических повреждений. 

С
мертность, связанная с падениями, 
увеличивается с возрастом, состав-
ляя от 50 на 100 тыс. чел. в возрасте 
65 лет и достигая 150 на 100 тыс. чел. 

в 75 лет и 5252 на 100 тыс. чел. в 85 лет. 
Непреднамеренные повреждения явля-

ются пятой причиной смерти у людей пожи-
лого возраста после сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака, инсульта и болезней лег-
ких, при этом падения являются причиной 2/3 
этих смертельных травм. 

Несмертельные травмы и переломы суще-
ственно влияют на качество жизни, прогноз 
жизни и автономность человека пожилого и 
старческого возраста. Наиболее частыми пе-
реломами вследствие падений являются пе-
реломы бедренной кости (2%), отростка пле-
чевой кости, кисти и таза (5%).   

Для Российской Федерации переломы и 
проблема остеопороза в целом представляют 
собой серьезную медицинскую, социальную 
и экономическую проблему. Каждая третья 
женщина и каждый четвертый мужчина в воз-
расте старше 50 лет имеют сниженную кост-
ную массу, соответствующую остеопорозу, а 
27% женщин и 13% мужчин уже перенесли 
низкоэнергетические переломы. Остеопоро-
тические компрессионные переломы позвон-
ков регистрируются в среднем у одного из де-
сяти россиян старше 50 лет. Каждую минуту в 
России происходит 7 переломов позвонков, 
каждые 5 минут – перелом проксимального 
отдела бедренной кости. Медико-социальная 
и экономическая значимость остеопороти-
ческих переломов определяется их высокой 
частотой, болевым синдромом и деформаци-
ями, вызываемыми этими переломами, высо-
кой инвалидизацией и летальностью, которая 
доходит до 40% после перелома проксималь-
ного отдела бедренной кости.

ПАДЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ – 
многофакторный синдром, который 

складывается из сложного взаимодействия 
биологических, поведенческих, средовых 

и социально-экономических факторов

Диагноз падения устанавливается при на-
личии следующих критериев: 

1. Факт падения (в анамнезе или в 
качестве причины для данного 
обращения за медицинской 
помощью, независимо от 
наличия и тяжести травмы)                         

2. Исключены: внешнее воздействие 
(например, нанесение удара другим 
лицом или транспортным средством), 
потеря сознания (вследствие любой 
причины), эпилептический припадок. 

Таким образом, для установления диагно-
за падения может потребоваться обследова-
ние согласно другим клиническим рекомен-
дациям (например, для диагностики причин 
синкопальных состояний, выявления стеноза 
сонной артерии, стеноза аортального клапа-
на и др.). 

Для снижения индивидуального риска 
и разработки эффективного плана профи-
лактики падений и переломов необходи-
мо выстраивание системы последователь-
ных действий: 

1. Идентификация пациентов 
с высоким риском падений 
и переломов (скрининг)

2. Комплексная оценка факторов 
риска падений и переломов у      
идентифицированных пациентов 

3. Направление пациентов для 
соответствующей коррекции 
выявленных потенциально 
модифицируемых факторов 
риска падений и переломов. 

ЖАЛОБЫ И АНАМНЕЗ
Сбор жалоб и анамнеза позволяет выя-

вить пациентов с анамнезом падений и пе-
реломов, оценить риск этих состояний (пер-
вичных и повторных), выявить потенциально 
модифицируемые и немодифицируемые фак-
торы риска. 

У всех пациентов 60 лет и старше при сбо-
ре жалоб и анамнеза необходимо получить 
ответ на следующие ключевые вопросы с це-
лью оценки риска падений: 

1. Были ли у вас в течение последнего 
года травмы, связанные с падением, 
или падения без травм? (вопрос из 
опросника «Возраст не помеха») 

2. Чувствуете ли вы неустойчивость, 
когда встаете или идете? 

3. Боитесь ли вы падения? 
Положительный ответ хотя бы на один из 

них свидетельствует о наличии риска паде-
ний и требует оценки походки. При указании 
в анамнезе на падение рекомендуется детали-
зировать их количество, обстоятельства, ме-
сто и время падения, симптомы перед паде-
нием (головокружение, сердцебиение, боль в 
грудной клетке и др.), что происходило во вре-
мя падения, наличие травм и их тяжесть, на-
личие страха падений с целью определения 
риска падения в дальнейшем и выбора диа-
гностических мероприятий.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
УСУГУБЛЕНИЯ РИСКА ПАДЕНИЙ/
ПРОФИЛАКТИКИ ПАДЕНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ 
у пациентов пожилого и старческого возраста

Фактор риска Меры

Нарушения сердечного 
ритма и проводимости, 
которые могут стать 
причиной падений

Консультация врача-кардиолога для определения 
стратегии коррекции (медикаментозное лечение, 
установка искусственных водителей ритма и т.д.)

Хроническая сердечная 
недостаточность

Лечение сердечной недостаточности в соответствии 
с клиническими рекомендациями для достижения 
стабильной компенсации.
При необходимости – консультация врача-кардиолога

Артериальная 
гипертония

У пациентов без старческой астении:
• достижение и поддержание целевого САД      

130-140 мм рт.ст.
• Не снижать САД менее 130 мм рт.ст.
• Избегать назначение 3-х и более 

антигипертензивных препаратов
• Контроль на предмет ортостатической гипотонии 

У пациентов со старческой астенией:
• Консультация гериатра для определения уровня 

целевого САД
• Не снижать САД менее 130 мм рт.ст.
• Избегать назначение 3-х и более 

антигипертензивных препаратов
• Контроль на предмет ортостатической гипотонии

Нарушения равновесия • Физические упражнения для тренировки 
равновесия

• Консультация невролога

Нарушения походки Консультация врача-невролога, врача травматолога-
ортопеда для клинической оценки походки и 
определение специфических методов коррекции 
нарушений

Дифференцированные индивидуальные меры профилактики падений 
в зависимости от выявленных факторов риска

• Образовательные материалы для 
пациентов по профилактике падений   

• Физическая активность не менее 150 мин 
в неделю 

• Физические упражнения на тренировку 
равновесия, мышечной силы и 
выносливости (комплекс упражнений 
и их интенсивность подбираются 
индивидуально) 

• Ежегодная проверка зрения и его 
коррекция при необходимости

• Ежегодная проверка слуха и его 
коррекция при необходимости

• Когнитивный тренинг
• Питание с достаточным содержанием 

белка 
• Организация безопасного быта
• Подбор обуви 
• Коррекция медикаментозной терапии 

для минимизации полипрагмазии 
и исключения приема препаратов, 
повышающих риск падений 
(бензодиазепинов, антипсихотиков). 

hochyvseznat.ru
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Немедикаментозные меры 
профилактики падений 
и переломов
• Всем пациентам пожилого и 

старческого возраста рекомендуется 
регулярная физическая активность в 
объеме и интенсивности, зависящей 
от функциональных возможностей 
пациента, с целью первичной и 
вторичной профилактики падений

• Пациентам с высоким риском 
падений и синдромами старческой 
астении, мальнутриции, саркопении 
рекомендованы увеличение 
потребления белка до 1,0-1,5 г/кг 
массы тела в сутки и нутриционная 
поддержка при необходимости 
с целью повышения мышечной 
массы и снижения риска падений

• Всем пациентам пожилого 
и старческого возраста 
рекомендовано консультирование 
по вопросам организации 
безопасных условий проживания 
для первичной и вторичной 
профилактики падений. 

Рекомендации, которые могут быть даны:
• подбор удобной высоты мебели 

(кровати, кресел, унитаза и др.)
• обеспечение устойчивости мебели
• установка поручней, особенно в санузле
• использование нескользящих 

напольных покрытий
• подбор напольного атравматичного 

покрытия (например, ковролин)
• устранение порогов там, 

где это возможно
• достаточное, но не слишком 

яркое освещение
• контрастные маркировки на 

лестницах и ступенях.
• Пациентам пожилого и старческого 

возраста рекомендуется ношение 
индивидуально подобранных 
специализированных стелек 
для коррекции некоторых 
нарушений походки и обеспечения 
правильного положения стопы с 
целью снижения риска падения.

Рекомендации по физической 
активности пожилых людей

Значение физической активности по-
жилых людей для профилактики падений 
подтверждено в «Глобальных рекоменда-
циях по физической активности для здо-
ровья» (ВОЗ, 2010). Регулярные физиче-
ские упражнения дают положительные 
физиологические результаты: помогают 
регулировать уровень глюкозы в крови; 
нейтрализуют отрицательное действие 
катехоламинов (адреналина и норадре-
налина); улучшают качество сна, функци-
онирование всех элементов сердечно-со-
судистой системы; укрепляют мышечную 
систему, что продлевает период незави-
симости в пожилом возрасте; упражне-
ния, стимулирующие движения, помога-
ют сохранять и восстанавливать гибкость, 
«отодвигают» наступление возраста, свя-
занного с ухудшением координации дви-
жений, что является главной причиной 
падений.

Физические упражнения 
положительно влияют 
на психологический статус:
• Уменьшают проявления 

депрессии и тревоги 
• Могут снизить негативное 

действие стресса. 
Физическая активность 
способствует:
• Сохранению и укреплению 

социального статуса (помогает 
играть более активную роль в 
производственной деятельности, 
жизни семьи и общества)

• Снижает расходы на медицинскую 
и социальную помощь.

У многих пожилых людей с возрас-
том происходит снижение мышечной 
силы, ухудшение способности поддер-
живать равновесие вследствие ста-
рения, развития заболеваний и нару-
шений, ограничивающих движения.
Коррекция этих двух факторов риска па-
дений при помощи регулярных упражне-
ний является наиболее важным в профи-
лактике падений. Программы лечебной 
физкультуры должны быть адаптирова-
ны для конкретного человека, быть до-
статочно интенсивными, чтобы улучшить 
силу мышц и способность поддерживать 
равновесие, причем интенсивность и/или 
время должны нарастать. 

Что работает?
Все эффективные работающие про-

граммы включают в себя физические 
упражнения. Для того чтобы заинтересо-
вать пожилых людей, необходимо делать 
акцент на активном, здоровом долголетии 
в большей степени, чем на профилактике 
падений. 

Программы с несколькими 
категориями физических 
упражнений:

• Было научно подтверждено, что 
многокомпонентные групповые 
занятия или занятия на дому 
(например, такие доказано 
эффективные программы, как Otago, 
FaME, LiFE), содержат, как правило, 
по крайней мере, тренировку 
для поддержания равновесия 
и улучшения силы мышц

• Другие категории упражнений, 
которые могут быть включены 
в подобные программы – это 
«3D-тренинг» (постоянное 
повторяющееся неподдерживаемое 
движение в трех пространственных 
плоскостях), например, Тай Чи 
или square stepping, общие 
физические нагрузки, включая 
прогулки, тренировка гибкости, 
тренировки на выносливость

• Программа LiFE содержит в 
себе упражнения на силу мышц 
и баланс, «вмонтированные» в 
повседневную жизнь, и эффективно 
снижает частоту падений. 

Программы, включающие только 
физические упражнения: 

• Многокомпонентные групповые 
программы (такие как FaME) 
существенно снижают 
частоту падений, как и 
многокомпонентные занятия на 
дому (например, Otago или LiFE)

• Что касается Тай Чи, снижение 
частоты падений находится на 
границе статистической значимости, 
т.е. не столь значительно 
снижает риск падений

• Наилучшие результаты были 
отмечены при использовании 
программ, включающих комбинации 
более продолжительных 
тренировок (более 50 часов 
за время исследования) и 
сложных упражнений на баланс 
(упражнения, проводимые стоя, 
когда человеку необходимо стоять 
на близко расположенных друг к 
другу ногах или на одной ноге с 
минимальным вовлечением рук 
для поддержания равновесия, а 
также на контроль центра тяжести) 
и не включающих ходьбу. 

Многокомпонентные программы: 
• Многокомпонентная подиатрия 

(индивидуальные ортезы, 
пересмотр обуви, обучение 
профилактике падений), 
включающая упражнения на 
стопы и голеностопные суставы, 
оказалась эффективной для 
предотвращения падений у 
пожилых людей с болью в ногах, 
ограничивающей движения. 

Кто поможет пожилым людям 
с физическими упражнениями?
Физиотерапевты, научные сотрудни-

ки-специалисты в области спорта, специ-
ализированные преподаватели, которые 
надлежащим образом обучены для осу-
ществления программ по профилактике 
падений. 

Инструменты оценки 
Участники должны быть тщательно 

обследованы до назначения тех или иных 
программ для того, чтобы правильно по-
добрать программу с учетом индивиду-
альных особенностей. 

Что не работает?
• Нет данных, свидетельствующих 

об эффективности упражнений на 
стуле в профилактике падений 

• Быстрая ходьба не рекомендуется 
для лиц с высоким риском падений, 
т.к. увеличивает частоту падений 

• Краткосрочные программы могут 
повысить уверенность человека 
в себе, но при этом не улучшают в 
достаточной степени силу, баланс, 
и не снижают риск падений. 

Резюме 
Для того, чтобы быть эффективны-

ми, упражнения должны быть достаточно 
сложными, с нарастанием нагрузки, и про-
должительными во времени.

Они должны: 
• Фокусироваться на мышечной 

силе нижних конечностей, 
лодыжек, ступней

• Упражнения на баланс из позиции 
стоя и/или при ходьбе (например, 
ходьба боком или назад) 

• Упражнения должны быть с 
нарастанием нагрузки и учитывать 
индивидуальные потребности 
каждого участника (помогать им 
достигнуть конкретных целей)

• Проводиться 2-3 раза в неделю, по 
крайней мере, 50 часов силовых 
упражнений и упражнений на 
баланс в течение 3-х месяцев 

• В идеале упражнения должны 
быть продолжены для 
поддержания результатов 

• Должны демонстрироваться 
обученными инструкторами.

Рекомендации:
• Пожилые люди должны уделять 

физической активности средней 
интенсивности не менее 150 
минут в неделю, или выполнять 
упражнения по аэробике высокой 
интенсивности не менее 75 мин в 
неделю, или иметь эквивалентный 
объем физической активности 
средней и высокой интенсивности

• Упражнения по аэробике 
следует выполнять сериями 
продолжительностью 
не менее 10 минут

• Для получения дополнительных 
преимуществ для здоровья 
пожилые люди должны увеличивать 
упражнения аэробикой средней 
интенсивности до 300 минут 
в неделю, или выполнять 
занятия аэробикой высокой 
интенсивности до 150 минут в 
неделю, или эквивалентный объем 
физической активности средней 
и высокой интенсивности

• Пожилые люди с проблемами 
двигательной активности должны 
выполнять упражнения на 
равновесие и предотвращение 
падений 3 и более дней в неделю

• Силовые упражнения
следует выполнять, задействуя 
основные группы мышц, 2 
и более дней в неделю

• Если пожилые люди не могут 
получать рекомендуемый им 
объем физической активности, им 
следует выполнять упражнения, 
соответствующие их возможностям 
и состоянию здоровья.

Источник: 
Клинические рекомендации «Падения 
и переломы у пациентов пожилого 
и старческого возраста», 
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация геронтологов и 
гериатров», Общественная организация 
«Российская ассоциация по остеопорозу», 2020 г.

Рекомендации по предупреждению падений для пациентов
(модифицировано из mayoclinic.com, 2008)

Рекомендации Объяснение

Если вы падаете чаще, 
чем 1 раз в год – 
обратитесь к врачу

Детальное описание, как вы упали, теряли ли сознание, поможет 
выявить болезнь. Врач должен ознакомиться со списком 
применяемых препаратов (гипотензивные, седативные препараты 
могут увеличить риск падений)

Носите удобную 
нескользкую обувь

Желательно каждый раз обращать внимание на качество подошвы 
(не слишком толстая, не слишком жесткая, т.к. это ухудшает 
чувствительность, нескользкая). Предпочтительно избегать туфель, 
которые свободно надеваются, выбирать туфли на шнурках или 
застежке и всегда тщательно застегивать, чтобы обувь плотно 
прилегала к ноге. Обувь должна соответствовать размеру. 
Приветствуется использование женщиной мужских туфель, если 
она не может подобрать соответствующей полноты среди женских 
моделей.

Внимательно осмотрите 
дом, в котором живете 
вы или пожилой 
человек, и удалите все 
посторонние предметы 
с пола, освободите все 
проходы в помещения

Разбросанные игрушки, провода, низкие стульчики и маленькие 
скользкие коврики нередко становятся причиной трагедии. 
Необходимость передвигаться боком увеличивает риск падений 
на бок и, следовательно, перелома бедра. В ванной комнате 
необходимо наличие специального нескользкого коврика и 
дополнительных ручек. 

Хорошо освещайте 
помещение

Выключатели света лучше оборудовать специальными устройствами, 
чтобы они были легко заметны в темноте, свет должен быть в 
пределах протянутой руки возле постели пожилого человека. 
Проходы к выключателям должны быть свободны. Никогда нельзя 
передвигаться в темноте. На случай отключения электричества у 
пожилого человека всегда должен быть под рукой независимый 
источник света.

Всегда используйте 
вспомогательные 
приспособления, если 
в этом есть малейшая 
необходимость

Специальные ручки должны быть в ванне, чтобы облегчить подъем. 
Специальные пластиковые сиденья и ручные души могут облегчить 
принятие душа. Удобно использовать более высокую модель 
унитаза или унитаз с подлокотниками. Всегда держитесь за перила 
и используйте ограждения. Полезны могут быть трости и другие 
приспособления для передвижения.


