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Здоровое старение подразумевает поиск способов повысить качество 
жизни. Приобретение здоровых привычек в нынешний период жизни 
может стать залогом активного долголетия. Говоря о здоровом старении, 
необходимо учитывать множество факторов. Например, следующие два:

Социальные связи иногда помогают лучше лекарств. Поддержка и 
общение способны улучшить физическое и психическое здоровье, а также качество жизни. С возрастом 
важно сохранять связь с теми, кого вы любите, и по возможности расширять свой круг общения. 

Чтобы завести новые знакомства, посещайте местные церкви, центры досуга для пожилых, центры 
дневного ухода за взрослыми, волонтерские организации и т. д. Там вы встретите новых людей и сможете 
поддержать активность тела и ума. 

Планируйте полноценную самостоятельную жизнь уже сегодня. Задумайтесь о своем будущем. Вы 
хотите жить дома, с семьей, или в другом месте? Что бы вы ни выбрали, начните планировать сегодня. 

Для начала обсудите свои желания с семьей и другими людьми, которым доверяете. Затем сделайте 
необходимые приготовления. Например, если вы хотите провести старость там, где живете на текущий 
момент, осмотритесь. Предусмотрены ли в доме удобства на случай, если в будущем у вас возникнут 
трудности с передвижением? Какие удобства нужно добавить, чтобы дом стал максимально безопасным? 

Если вам нужна помощь в составлении стратегии комфортного старения дома, обратитесь в отдел 
обслуживания участников CCA или к одному из наших медико-санитарных работников по месту 
жительства. Мы постараемся предложить вам программы и услуги с учетом ваших потребностей.  
Как и всегда, благодарю за ваше доверие.

   Доктор Роб, главный врач CCA

Больше советов по здоровому старению см. в контрольном списке на следующей странице.

Отвечает доктор Роб, 
главный врач CCA

Руководство по комфортному  
старению

Хотите узнать больше о комфортном старении? 
« Не нужно считать плохое самочувствие, боль и усталость неотъемлемой  
частью старения». 

— Дебби Сильвестр, директор отделения гериатрии в CCA 

Читайте материалы Дебби в блоге CCA Living Well at Home:  
commonwealthcarealliance.org/aging-well-at-home 



Узнайте обо ВСЕХ доступных вам льготах CCA. Даже если сейчас вам не нужны эти 
услуги, CCA сделает всё возможное, чтобы вы могли самостоятельно и безопасно жить 
дома. Спросите нас, какую поддержку мы можем вам оказать, например, в плане питания 
и жилищных условий. 

Положитесь на свою команду. Посещение поставщиков медицинских услуг  
важно в любом возрасте, но это имеет особое значение для лиц старшего возраста.  
Вам потребуются терапевты, медсестры, врачи-специалисты, стоматологи, специалисты  
в сфере охраны психического здоровья и другие надежные поставщики медицинских 
услуг. Регулярно посещайте их и немедленно сообщайте о любых новых симптомах.

Сохраняйте активность. Физическая активность — залог здорового старения. При этом 
вам вовсе не нужно бегать марафоны. Совершайте короткие прогулки несколько раз  
в неделю или делайте несложные упражнения, сидя на стуле. Как и всегда: поговорите  
со своим врачом, прежде чем начинать физические нагрузки. 

Регулярно проходите осмотр у офтальмолога и стоматолога. Здоровые глаза, зубы и 
десны важны для качества жизни. Профилактика поможет снизить будущие медицинские 
расходы! Участники CCA пользуются льготами при посещении офтальмолога и 
стоматолога. Чтобы узнать больше, позвоните в отдел обслуживания участников. 

Пройдите профилактические осмотры. С возрастом уделяйте больше внимания  
своему психическому и физическому здоровью. Обязательно проверьтесь на риск 
падения, остеопороза и снижение когнитивных функций. Также рекомендуется проходить 
обследования на рак молочной железы, простаты и толстого кишечника. Полный список 
необходимых профилактических осмотров вы можете получить у своего врача.

Пройдите вакцинацию. Важно делать прививки от COVID-19, гриппа, пневмонии  
и опоясывающего герпеса. В этом выпуске мы расскажем больше о прививке от гриппа.  
Вы можете сделать прививку у лечащего врача и в большинстве аптек.

Контрольный список для здорового 
старения
В приведенном ниже списке перечислено лишь несколько вещей, о которых вам 
нужно помнить или узнать больше, чтобы сохранить здоровье в пожилом возрасте.

Полный контрольный список см. на странице  
commonwealthcarealliance.org/healthy-aging-checklist



Джонни увлекается музыкой. Больше всего он любит петь.  
Он с удовольствием заводит друзей в своем районе на юге 
Массачусетса и повсюду, куда бы он ни отправился. Он не 
стесняется петь и танцевать на публике. 

«Мне нравится знакомиться с людьми. Я не стесняюсь 
заговаривать с незнакомцами», — рассказывает Джонни. 

Для Джонни здоровый образ жизни — это здоровые привычки. 
«О себе нужно заботиться, — говорит он. — При появлении 
любых симптомов нужно звонить врачу и проходить осмотры». 

Джонни отдает предпочтение здоровой пище и каждый день совершает 
прогулки. Он умеет ценить мелочи. Он всегда в хорошем настроении и с 
радостью общается со своими детьми и внуками, заводит новые знакомства и ценит свою веру.  
Когда-то Джонни страдал от алкогольной зависимости, но теперь это в прошлом. Он не употребляет 
алкоголь более 30 лет.

План CCA позволяет Джонни регулярно заботиться о здоровье, проходить медосмотры и обследования. 
Ему нравится, что он всегда может связаться со своей командой и обсудить интересующие вопросы. 
Раньше он обращался в CCA за консультациями.

« Мне нравится, что мне звонят!» — Джонни о том, что ценит в CCA

Цели Джонни на будущее: сохранять здоровье, хорошее настроение и «чудеса в [своей] жизни».

Познакомьтесь с Джонни, участником CCA

Виртуальное обслуживание CCA:  
мы работаем для вас  
(где бы вы ни были)
На онлайн-встречах с врачами CCA вы можете обсудить всё, начиная с симптомов  
простуды, гриппа и COVID-19 и заканчивая контролем над хроническими  
заболеваниями. Вам нужно только устройство с работающей камерой, микрофоном  
и надежное подключение к Интернету. Прием ведется с соблюдением требований  
конфиденциальности; при необходимости к звонку подключается переводчик. 

Узнайте больше из обучающего видеоролика!  
Сканируйте QR-код справа при помощи камеры вашего телефона или посетите сайт CCAVirtualCare.org с любого устройства.

Johnnie feels deeply connected to music. He especially loves to 
sing. He delights in making friends in his southern Massachusetts 
neighborhood and everywhere he goes. He isn’t shy about 
letting people hear his voice or see his dance moves. 

“I like getting to know people. I’m not afraid to talk to new 
people at all,” Johnnie said. 

To Johnnie, living a healthy life means nurturing good habits. 
“You have to take care of yourself,” he says. “And if something 
comes up, you have to call your doctor and get yourself checked 
out.” 

Johnnie prioritizes eating healthy foods and walks every day for exercise. 
He enjoys the simple things about his life. He is always ready to have fun, connect with his children 
and grandchildren, meet new people, and honor and celebrate his faith. While Johnnie dealt with 
addiction in his past, he does not dwell on it. He has been sober for more than 30 years.

Through his CCA plan, Johnnie keeps up with routine care like physicals and screenings.  
He appreciates the opportunity to check in with his care team and talk about anything that is going on 
with his life. In the past, he has recieved counseling through CCA.

“ I like that they call me!” — Johnnie on what sets CCA apart

Johnnie’s goals for the future are to stay healthy, stay positive, and “keep miracles in [his] life.”

Meet Johnnie, a CCA member

CCA Virtual Care:  
here for you (wherever you are)
To speak to a provider about anything from cold, flu, and COVID-19  
symptoms to chronic condition management, CCA virtual visits  
are an option for you. All you need is a device with a working camera, 
microphone, and reliable Internet connection. These visits are private and 
confidential, and an interpreter can be added to your visit if needed. 

To learn more, check out our instructional video! 
Use your phone’s camera to scan the QR code to the right or visit CCAVirtualCare.org on any device.



Виртуальное обслуживание CCA:  
мы работаем для вас  
(где бы вы ни были)
На онлайн-встречах с врачами CCA вы можете обсудить всё, начиная с симптомов  
простуды, гриппа и COVID-19 и заканчивая контролем над хроническими  
заболеваниями. Вам нужно только устройство с работающей камерой, микрофоном  
и надежное подключение к Интернету. Прием ведется с соблюдением требований  
конфиденциальности; при необходимости к звонку подключается переводчик. 

Узнайте больше из обучающего видеоролика!  
Сканируйте QR-код справа при помощи камеры вашего телефона или посетите сайт CCAVirtualCare.org с любого устройства.

Познакомьтесь с Анджелминой,  
одним из наших медико- 
санитарных работников
Анджелмина — медико-санитарный работник CCA в Западном Массачусетсе. 
Она давно работает в сфере социального обслуживания и имеет большой 
опыт взаимодействия со взрослыми старше 64 лет. В CCA она помогает 
участникам разного возраста и происхождения. Она старается наладить 
хорошие отношения со всеми участниками и считает, что каждый из них уникален.

«Нужно быть креативной и мыслить нестандартно, — говорит она. — Все участники 
разные. И к каждому требуется свой подход. Что хорошо одному, не подойдет другому, поэтому мы всегда  
в поисках нового». 

Анджелмина помогает участникам следить за физическим и психическим здоровьем. Иногда это выходит 
за рамки ее обычных обязанностей. В дополнение к своим официальным медицинским функциям она 
помогала участникам в таких важных делах, как составление личного бюджета. 

Как медико-санитарный работник, Анджелмина решала и другие вопросы социального обслуживания. 
Это и помощь с получением продовольствия, и улучшение жилищных условий. Она считает, что важно 
выслушать каждого. Анджелмина понимает, что иногда она первая, кому рассказали о проблеме и кто 
согласился выслушать.

Учитывая всю ситуацию участников, а не только их состояние здоровья, Анджелмина надеется поднять 
уровень их благополучия в целом. «Думаю, что участникам спокойнее, когда они знают, что на их стороне 
есть кто-то, кто их защищает», — говорит она.

  Забота и преданность делу Анджелмины заслуживают признания.  
Она регулярно связывается со мной, чтобы узнать, как у меня дела.  
Я очень ценю ее поддержку.    
                                                              — Участник CCA

Вы хотите, чтобы мы отметили специалиста из 
программы CCA?
Мы рассказали об Анджелмине в этой статье по просьбе участника CCA. Напишите нам по 
адресу members@commonwealthcare.org, чтобы предложить кого-нибудь из нашей группы  
по уходу, и, возможно, вы увидите этих людей в следующем выпуске! 

»
«



Шесть здоровых привычек в социальных 
сетях

1 Не сравнивайте себя с другими

    Просматривая страницы в социальных сетях, сложно не 
сравнивать чужие истории со своей жизнью. Количество 
лайков и подписчиков страницы выступает своеобразной 
оценкой. Помните, что самооценку нельзя измерить в 
Интернете или в сравнении с другими людьми. Воспринимайте 
социальные сети как нарезку из ярких моментов. Они почти 
наверняка не отражают все аспекты жизни других людей.  

2  Не поддавайтесь чувству, что жизнь проходит мимо

   При пользовании социальными сетями может возникнуть ощущение, что вы пропускаете нечто важное, 
буквально оказались за бортом жизни. Не допускайте, чтобы просмотр публикаций в социальных сетях 
вызывал у вас чувство обделенности, ведь часто люди показывают там только взлеты, а не падения.  
У каждого свой путь. 

3  Отложите устройства, чтобы выспаться

   Время, проведенное у экрана, влияет на физическое состояние и может нарушить ваш сон. Синий свет 
стимулирует участки мозга, которые отвечают за бодрость и активность. Отложите устройства как 
минимум за час до сна.

4  Не верьте тому, что видите

   Социальные сети — прекрасная площадка для обучения и обмена опытом, однако они легко 
распространяют и дезинформацию. Всегда перепроверяйте информацию, полученную в сети, прежде 
чем принимать ее на веру. Узнавайте новости и информацию в проверенных источниках.

5  Делайте перерывы

   Отвлекитесь от социальных сетей и устройств, особенно если замечаете, что от полученной 
информации вам грустно и тревожно.  

6  Общайтесь в реальной жизни!

   Гулять на свежем воздухе, общаться с друзьями и семьей, вести активный образ жизни  это способы 
заботы о себе. Стройте с близкими совместные планы, которые принесут вам радость. 

Социальные сети помогают поддерживать связи с семьей и 
друзьями, приобретать новые навыки и даже узнавать новости. 
Однако у них есть и оборотная сторона. Советы ниже помогут 
вам найти баланс при пользовании социальными сетями.

Больше советов см. на странице  
commonwealthcarealliance.org/healthy-social-media



Не забудьте о прививке от гриппа! 
Приближаются холода, так что не забудьте вовремя сделать прививки, особенно ежегодную прививку 
от гриппа. Прививка от гриппа — это безопасный и эффективный способ предотвратить заболевание  
в сезон гриппа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа 
всем лицам в возрасте от шести месяцев. Лицам старше 65 лет, особенно людям с хроническими 
заболеваниями, рекомендуется высокодозная прививка от гриппа. 

В сезон гриппа может распространяться более одного штамма вируса. Вот почему прививка от гриппа, 
сделанная в прошлом году, может не обеспечивать защиту в этом году.

CCA организует вакцинацию от гриппа.  
Узнайте больше в отделе обслуживания 
участников.
При появлении симптомов, похожих на грипп или COVID-19, обращайтесь к лечащему 
врачу. Врач может назначить лечение. Также важно своевременно проходить 
вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, равно как и от гриппа. 

Наиболее распространенные симптомы гриппа:

  • Жар  • Одышка
  • Боль в мышцах  • Усталость и слабость
  • Озноб и потливость  •  Насморк или заложенность 

носа

    • Боль в горле
    • Боль в глазах

Симптомы похожи на простуду, однако простуда обычно не сопровождается жаром и ознобом. Подобные 
симптомы наблюдаются и при COVID-19. Грипп, как правило, начинается быстро, а симптомы COVID-19 
обычно проявляются через 2–14 дней после контакта с вирусом. В рамках плана CCA вы можете  
получить тест на COVID-19 на дому.

• Головная боль
• Стойкий сухой кашель 



Ингредиенты
  1 большая головка брокколи

  1 маленькая головка красного лука, 
нарезанная кубиками

  1 ст. л. оливкового масла

  ¼ ч. л. черного перца (вносится частями) 

  Щепотка соли 

  2 ч. л. зернистой горчицы

  1 ч. л. дижонской горчицы 

  2 ч. л. нарезанного свежего розмарина 
или тимьяна (или ½ ч. л. сушеного)

  1 ч. л. чистого кленового сиропа  
или меда (по желанию)

  230 г (8 унций) куриной грудки без  
костей и кожи 

  2 ч. л. масла канола

  2 ст. л. воды

  1 ч. л. несоленого сливочного масла 

Пищевая ценность     Количество на порцию 

        Белки: 28 г   Насыщенные жиры: 3 г 

        Углеводы: 16 г   Холестерин: 4,2 мг

        Пищевые волокна: 4 г    Калий: 726 мг

        Сахар: 8 г   Натрий: 370 мг

338 калорий        Жиры: 17 г

Куриная грудка с брокколи под  
горчично-розмариновым соусом

Необходимый инвентарь
25-сантиметровая (10-дюймовая) чугунная 
сковорода или сковорода для духовки  
(по желанию; см. советы)

Источник: eatingwell.com

Размер порции: 
85 г (3 унции) курицы, 
3/4 стакана овощей,
1 ст. л. подливы 



Способ приготовления
Шаг 1.    Разогрейте духовку до 180 градусов С (350 градусов F). Добавьте брокколи,  

лук, оливковое масло, 1/8 ч. л. перца в миску среднего размера и перемешайте. 

Шаг 2.    В небольшой миске смешайте зерновую и дижонскую горчицу, розмарин (или тимьян)  
и кленовый сироп (или мед).

Шаг 3.    Обсушите курицу и приправьте оставшейся 1/8 ч. л. перца. Разогрейте масло канола 
на среднем огне в 25-сантиметровой (10-дюймовой) чугунной или другой жаропрочной 
сковороде. Добавьте курицу и готовьте 3–5 минут до подрумянивания снизу.  
Снимите сковороду с огня.

Шаг 4.    Переверните курицу и смажьте сверху горчичной смесью. Разложите вокруг курицы 
смесь с брокколи. Поставьте сковороду в духовку.

Шаг 5.    Запекайте курицу с овощами, однократно перемешав овощи, около 15 минут  
(внутренняя температура курицы должна составлять 74 градуса C, или 165 градусов F). 
После приготовления оставьте курицу на несколько минут.

Шаг 6.    Теперь поставьте сковороду на средний огонь и добавьте воду. Дайте покипеть в течение 
30 секунд, соскребая со дна подрумянившиеся остатки блюда. Снимите с огня. Добавьте 
сливочное масло и перемешивайте, пока оно не растает. 

Для подачи:    Нарежьте курицу ломтиками толщиной 1,3 см (1/2 дюйма) и выложите на 2 тарелки 
вместе с овощами. Полейте курицу с овощами подливой.

Совет. Если у вас нет жаропрочной сковороды, дo запекания переложите курицу с овощами на 
противень с бортиками.

Нужен кальций? Он не только в молоке!
Кальций обычно ассоциируется со стаканом молока. Однако кальций есть и в некоторых 
зеленых овощах.

Брокколи, кудрявая и кочанная капуста, шпинат обогатят ваш рацион кальцием. Так же  
как и цельные злаки, лосось, бобовые и тофу. Молочные продукты содержат больше 
кальция, чем другие, однако йогурт и сыр моцарелла содержат больше кальция на  
порцию, чем молоко.

Для здоровья костей взрослым, особенно пожилым, нужен кальций. В частности,  
женщины в постменопаузе подвержены риску потери костной массы, им следует 
потреблять 1200 мг кальция в день. Это почти три порции йогурта! Если хотите  
сохранить здоровье костей, составьте меню с разнообразными продуктами,  
содержащими кальций. Обязательно обсудите с врачом сбалансированное  
питание с учетом ваших потребностей.
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