


5  шагов к заботе
Пошаговая инструкция о том, как перестать 

бояться старости и подружиться 
с собственным возрастом

встуПительное слово и об «уважаемом возрасте»

1 шаг – age-аудит вашей семьи

2 шаг – сПисок Проблем, 
которые нужно срочно решить

3 шаг – составление совместного Плана 
По решению этих Проблем

4 шаг – Просите ПомоЩи у близких

5 шаг – закреПление результата и делегирование 
части Проблем сПециалистам

отзывы ПодоПечных

докажите, что они не Правы!
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здравствуйте!

Меня зовут Константин 
Лившиц. Я врач и гене-
ральный директор первой 
в России службы социаль-
ного сопровождения «си-
стема забота», компании, 
которая за 10 лет сдела-
ла жизнь 18000 пожилых 
людей спокойной, ра-
достной и комфортной. 

Наши подопечные – 
люди уважаемого возраста, они живут в 68 городах 
россии, у каждого своя история, свои трудности и 
ежедневные проблемы, но всех их объединяет одно: 
они больше не боятся своего возраста. Потому, что 
возраст у них – уважаемый. Более того, достигнув 
преклонных лет, они нашли в своем нынешнем состо-
янии множество плюсов, позволяющих сделать каж-
дый свой день ярким, насыщенным и интересным, они 
полны сил и оптимизма, у них хорошие отношения с 
родными, есть хобби, работа, новые друзья. 

как нам удалось этого добитьсЯ?  

Многолетний опыт + взаимодействие с ведущими 
специалистами в различных областях + ежедневное 
решение сотен вопросов наших подопечных = уни-
кальная система, позволяющая сделать возраст 
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50 – 60+ (и выше) самым интересным, плодотворным 
и насыщенным периодом в вашей жизни и жизни ва-
ших близких. 

Я поделюсь секретом уважаемого возраста прямо 
сейчас!

После прочтения этой книги:

– Вы перестанете бояться возраста и старости;
– Вы узнаете, как обеспечить своим пожилым 

близким долгую, комфортную и счастливую 
жизнь;

– Вы значительно улучшите отношения в своей 
семье;

– Вы откроете для себя новые возможности и пер-
спективы, которые дает уважаемый возраст. 

кстати, а вы боитесь старости?! 

Для вас старость – это…
– немощь тела и болезни
– некрасивое дряхлое тело
– беспомощность и зависимость
– нищета
– одиночество
– отсутствие работы и увлечений.

как, вы отметили все пункты? 
Поздравляю! 
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Именно так о возрасте 50-60+ думают большин-
ство наших сограждан. Но давайте посмотрим, ка-
ким на самом деле может быть ваш уважаемый воз-
раст и уважаемый возраст ваших близких?

уважаемый возраст – это:
– хорошая физическая форма;
– хорошее самочувствие и отличный иммунитет;
– физическая активность и подтянутые мышцы;
– финансовая стабильность;
– самостоятельность и уверенность в собственных 

силах;
– друзья, общение по интересам;
– хорошие отношения внутри вашей семьи;
– работа;
– увлечения и путешествия. 

Правда, заманчиво? 
Но если уважаемый возраст имеет столько досто-

инств, почему в России такое отношение к пожилым 
людям? И почему большинство родственников – дети 
и внуки – не могут с ними найти общий язык? 

Попробую ответить. 
Уважаемый возраст – не просто очередной термин обо-

значающий возрастной этап, это правильное и мудрое 
отношение к определенному периоду своей жизни. Если 
угодно, совершенно новая – инновационная – система, 
которая позволяет продлить себе жизнь на 30-40 лет, и не 
только продлить, но и сделать ее максимально активной. 
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Все мы, хотим этого или не хотим, физически по-
стареем. Однако у нас есть все возможности суще-
ственно замедлить данный процесс, причем не толь-
ко с помощью правильного питания, физической 
активности, но и с изменением уже существующих 
установок относительно старости.

В России существует унизительная формулировка 
«возраст дожития», согласно которой человек, до-
стигший 60 лет, выпадает из повседневной жизни и 
становится никому не нужным. Он не только лиша-
ется любимой работы, привычного круга общения и 
социальной активности, он фактически оказывается 
запертым в четырех стенах. Друзья звонят редко, у 
детей и внуков – своя жизнь. Как следствие: ухудша-
ется настроение, самочувствие, портится характер, 
возникает депрессия. Человек стремительно, бук-
вально за считанные месяцы – угасает. Вот он – воз-
раст дожития. 

Мой прадед был очень активным человеком: пел 
в хоре, играл на мандолине, рисовал. Жил в цен-
тре Петербурга и очень любил гулять. У него был 
разработан свой собственный маршрут прогулок, 
во время которого можно было остановиться в 
парке, отдохнуть, поговорить со знакомыми. Пра-
деду было всего 82 года, когда в силу определен-
ных причин со здоровьем он перестал выходить 
из дома, начал набирать вес, движения стали ме-
нее точны, а память плохо удерживала недавние 
события, он стал реже шутить.
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важно не только, сколько живут наши 
родные, важно, как они живут.  и по-
верьте, и в наших, и в ваших силах сде-
лать их жизнь долгой,  яркой, спокойной 
и интересной.

С каждым годом доля пожилых людей во всем 
мире стремительно увеличивается, и в ближайшие 
15-20 лет те, кто достигнут возраста 60 лет и выше, 
фактически окажутся доминирующей группой в лю-
бом обществе. Россия – не исключение. В связи 
с этим уже сейчас пересматривается отношение к 
старости и даже возникло новое движение – мода 
на возраст. «Человек уважаемого возраста может и 
должен вести активный образ жизни, - уверяют сто-
ронники этого движения. – После 50-60-70 лет у че-
ловека достаточно сил, здоровья, опыта, желания, 
чтобы заниматься любимым делом, быть востребо-
ванным, нужным, интересным. 

быть в возрасте – теПерь модно!

И тому сегодня сотни тысяч примеров. Почему 
бы вам и вашим близким не стать еще одним таким 
вдохновляющим примером?! На зависть друзьям и 
знакомым, и на радость себе.

Почему счастливые родители – это хорошо? 

7 Пошаговая инструкция о том, как перестать бояться старости 
и подружиться с собственным возрастом

встуПительное слово и об «уважаемом возрасте» 



– они меньше болеют;
– у них хорошее настроение;
– они с радостью вам помогают;
– у вас с ними есть общие интересы;
– они сидят с внуками;
– они интересные и мудрые собеседники;
– они любят вас;
– они перестают капризничать и жаловаться;
– у них появляется собственный круг общения;
– они могут добиться успехов в самых невероятных 

областях – а чем это не повод для гордости?!

Работа над возрастом – это работа над собой. Я не 
обещаю вам, что все будет быстро и просто, ведь 
вам придется работать в команде: вы и ваши род-
ные. Но я могу вам гарантировать, что за это время 
вы лучше узнаете своих близких, их желания, инте-
ресы, потребности, вы измените ваши отношения в 
лучшую сторону, вы станете больше заботиться друг 
о друге, сведя к минимуму семейные конфликты, и 
вы… почувствуете себя намного увереннее, спокой-
нее и моложе. 

Попробуйте вместе со своими близкими изменить 
жизнь к лучшему прямо сейчас. 

начнем?
Я предлагаю вам 5 шагов для решения проблемы
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1 шаг
age*-аудит вашей семьи

Большинство взрослых детей уверены, что с их ро-
дителями все в порядке, и нет никаких проблем. А что 
если посмотреть на ситуацию с другой стороны? 

Ответьте на несколько вопросов:
1. вы живете с родителями отдельно?
Если вы живете отдельно, как часто вы звоните 

своим близким и о чем разговариваете? Запишите 
темы ваших разговоров. Разделите листок на две 
колонки: в левой выпишите темы, которые интере-
суют ваших близких, в правой – те, которые инте-
ресный вам, сравните. Сколько точек пересечения у 
вас получилось?

2. вы живете с родителями вместе?
Как часто и о чем вы с ними разговариваете? За-

пишите темы ваших разговоров. Разделите листок 
на две колонки: в левой выпишите темы, которые 
интересуют ваших близких, в правой – те, которые 
интересный вам, сравните. Сколько точек пересече-
ния у вас получилось?

3. как обычно питаются ваши близкие? какие 
продукты присутствуют в их ежедневном рационе? 

В течение неделе наблюдайте за семейным раци-
оном. Есть блюда, которые любят все члены вашей 
семьи? 
* Age   – (в переводе с англ.) возраст
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4. как часто болеют члены вашей семьи, особенно 
пожилые люди? есть ли хронические заболева-
ния? какие лекарства они принимают? 

5. какие витамины принимают ваши родители? 
какие витамины принимаете вы? 

6. как часто ваши родители выходят на ули-
цу? они делают это самостоятельно или в сопро-
вождении родственников? 

7. Проходят ли ваши родители ежегодный меди-
цинский осмотр? а вы?

8. не изменился ли у ваших родителей характер 
за последние полгода? а у вас? 

9. есть ли у ваших родителей проблемы с памя-
тью? а у вас? 

10. есть ли у ваших родителей хобби, увлечения, 
друзья? насколько эти хобби, увлечения, мечты 
и круг общения совпадает с вашим? 

11. что сейчас беспокоит ваших близких? что сей-
час беспокоит вас? 

12. что бы ваши родители хотели бы изменить в 
ваших отношениях? а что бы вы хотели изменить 
в отношениях с родителями.

Я рекомендую завести отдельную тетрадку и отве-
чать на эти вопросы письменно. Скорей всего, age-а-
удит займет у вас не один день. Не стоит задавать 
вопросы в лоб, просто день за днем разговаривайте 
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с близкими, собирайте информацию, анализируйте и 
обдумывайте.

Зачем нужен age-аудит? В первую очередь, он по-
могает понять, что именно сейчас волнует вас и ва-
ших близких, из-за чего переживают они, из-за чего 
вы, насколько вы и они чувствует себя одинокими, 
лишенными общения. Возможно, вы удивитесь. ког-
да узнаете, что ваша мама не выходила на улицу уже 
две недели, а ваш папа не знает, чем занять себя, 
кроме телевизора и газеты. Или же вы обнаружите, 
что в доме полно мелких бытовых проблем, которые 
отравляют жизнь вашим близким, но вызвать сантех-
ника им не по силам.

Age-аудит также позволяет «поймать» проблемы 
со здоровьем на начальном этапе. Например, резкое 
ухудшение памяти может свидетельствовать о нача-
ле деменции, а перемены в настроении – о надвига-
ющейся депрессии. 

Age-аудит позволяет выстроить гармоничные от-
ношения с близкими, найти точки соприкосновения, 
общие интересы. Ведь хорошее настроение пожило-
го человека, его уверенность в любви и заботе со 
стороны детей и внуков = хорошему самочувствию. 
ваша задача – выявить то, что важно и вам самим, 
и вашим близким. Кстати сказать, если к процессу 
подключить и младшее поколение, можно получить 
еще больше информации. В практике «Системы За-
боты» нередко бывало так, что внуки знали о про-
блемах своих бабушек и дедушек намного больше, 
чем их родители.
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Пошаговая инструкция о том, как перестать бояться старости 
и подружиться с собственным возрастом

2 шаг 
сПисок Проблем, которые 
нужно срочно решить

Итак, у вас появилась первая важная информация о 
ситуации, которая сложилась в вашей семье, и теперь 
с учетом полученных данных вам предстоит сформу-
лировать список проблем, которые нужно решить в 
первую очередь.

По нашему опыту, в большинстве случаев обычный 
список проблем выглядит так:

здоровье (давление пошаливает, мама наотрез от-
казывается идти к врачу, лучше таблеточку);

стресс (повышенная тревожность, страхи, пережи-
вания);

лишний вес (зачем обед, мне и печенья с чаем 
достаточно, ну и что, что вес – я же не модель какая).  

снижение круга общения (друзей почти не стало, 
дети и внуки не разговаривают, остается телевизор)

Отсутствие досуга, хобби (вязать и читать не могу – 
глаза не видят, в компьютере вашем ничего не пони-
маю, сломаю еще, лучше телевизор…)

снижение физической активности (выходить на 
улицу холодно, страшно, одной не хочется, гулять 
много не могу – ноги устают, про спорт даже думать 
не буду). 

Психология (перемены в настроении, капризность, 
слезы, обиды).

безопасность (папа открывает дверь незнакомым 
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людям, впускает их в квартиру, знакомится с незнако-
мыми подозрительными людьми на улице, в очередях).

В списке важно разделить проблемы на очень сроч-
ные и не очень срочны. 

Пронумеруйте их с точки зрения срочности и несроч-
ности. 

В каком-то случае срочным будет визит к врачу, в ка-
ком-то – решение вопроса по досугу и развлечениям. 
Однако если вы внимательно посмотрите на этот спи-
сок, то вы увидите, что многие проблемы пересекаются. 
И если убрать одну, то, скорей всего, исчезнут и другие. 

Обязательно обозначьте для себя срок решения ка-
ждой из проблем.

Однако уже на этом этапе я настоятельно рекомен-
дую ограничить в вашей жизни телевизор. Дело в том, 
что при отсутствии других интересов и общения, теле-
визор – постоянный источник стресса. 

У нас была ситуация в «Системе Забота», когда к нам 
постоянно обращалась пожилая женщина, она все вре-
мя была напряжена. Проблемы, которые она нам опи-
сывала, решались, а вот стрессовое состояние оста-
валось. Мы стали разбираться, что с ней происходит. 
Оказалось, что она очень много смотрела телевизор. 
И мы предложили ей вместо телевизора читать книги. 
Дальше произошла очень интересная вещь. В какой-то 
момент она сказала: «Я хочу почитать такую-то книгу, а 
у меня ее нет». Мы нашли районную библиотеку, и она 
туда записалась. Прошел месяц. В библиотеке регуляр-
но проходили собрания читателей, там было две группы 
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– молодые и пожилые, и они что-то обсуждали. Это был 
совершенно другой накал страстей, и через два месяца 
человека было не узнать. Про телевизор наша подопеч-
ная забыла, уровень стресса существенно снизился. 

Конечно, не стоит демонстративно выключать теле-
визор, когда идет мамин любимый фильм, но можно, к 
примеру, сказать вечером: «Мам, мы давно с тобой не 
сплетничали. Давай вместе испечем пирог, заварим чай 
и поболтаем». 

 

3 шаг 
составление совместного Плана 
По решению этих Проблем

Да, план должен быть совместным. И менять свое 
отношение к возрасту также нужно вместе, шаг, ша-
гом. Я уверен, что в конечном итоге борьба со ста-
ростью станет вашим общим и очень увлекательным 
делом. Ведь одного вашего желания или только же-
лания ваших близких, недостаточно.

 необходимы ваши обЩие усилиЯ 
и желаниЯ. 

Вам придется пересмотреть не только вопросы до-
суга и общения, но изменить питание, заняться про-
филактикой здоровья и физкультурой. 
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3 шаг – составление совместного Плана 
По решению этих Проблем



 Списки у всех разные, но механизм решения про-
блем примерно одинаковый. Давайте рассмотрим 
ситуацию на примере.

Допустим, у вашей мамы в последнее время:
– скачет давление, 
– появился лишний вес,
– сократился круг общения и ей нечем себя занять, 

кроме телевизора,
– она хотела бы найти подработку, но не знает, где 

и как. 

Из вашего age-аудита вы знаете, что мама боится 
одна ходить к врачу, она мечтает научиться работать 
на компьютере и хотела бы заняться скандинавской 
ходьбой. В теории – работа на компьютере может 
найти подработку, а кружок по скандинавской ходьбе 
– новых знакомых и помочь сбросить вес. Найти кур-
сы в сети, позвонить и записаться, не такая уж про-
блема. Главное, пусть на первое занятие вашу маму 
проводит и встретит кто-нибудь из близких. Люди 
уважаемого возраста склонны нервничать и пере-
живать в незнакомых для себя ситуациях. В даль-
нейшем обязательно спрашивайте, как идут занятия, 
что нового, какие друзья у мамы появились. 

Но как быть с врачом? Ответ прост: записывайтесь 
вместе: «Мам, мне нужно записаться к участковому. 
Составишь компанию? Хорошо бы проверить твое 
давление. Волнуюсь за тебя. Вместе в очереди поси-
дим, а потом по парку прогуляемся. Что думаешь?»
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4 шаг
Просите ПомоЩи у близких

Каждому человеку важно ощущать себя нужным, 
уважаемым, востребованным. Особенно человеку в 
пожилом возрасте.

Почему-то у нас не принято просить помощи, даже 
у самых близких людей. Однако если вы хотите хоро-
ших отношений в своей семье, заботы, любви, вни-
мания и участия – не стесняйтесь и просите помощи. 

Человек уважаемого возраста может:
– помочь даже в сложной ситуации
– дать мудрый совет
– выслушать
– искренне посочувствовать и поддержать. 
Но он также нуждается во внимании, он хочет, что-

бы его слушали и слышали, учитывали его мнение, 
его запросы и потребности. 

Чем больше общения будет между вами, тем луч-
ше станут отношения. 

16 Пошаговая инструкция о том, как перестать бояться старости 
и подружиться с собственным возрастом

4 шаг – Просите ПомоЩи у близких



5 шаг
закреПление результата 
и делегирование части Проблем 
сПециалистам 

 «Но где же взять на все это время»? – спросит 
обычный человек, который разрывается между семь-
ей, работой, сотней дел, и будет прав. Действитель-
но, чтобы выстроить всю систему, о которой говорит-
ся выше, вам потребуется много времени.  Звонки, 
уточнение информации, уговоры родственников… 
Скажем, как уговорить свекровь, с которой ты, мягко 
говоря, не в лучших отношениях пойти на прием к 
психологу, или как преодолеть неуверенность отца, 
в сотый раз отказывающегося записаться в шахмат-
ный кружок потому, что все равно ничего не полу-
чится. И давайте будем справедливы по отношению 
к самим себе: все мы люди, и у нас не всегда полу-
чается следовать собственным планам – что-то не 
выполняется, что-то переносится, что-то забывается. 
Это нормально. 

есть множество вещей, которые вы 
спокойно можете делегировать специ-
алистам: запись к врачу, информации 
по клубам и кружкам, психологические 
консультации, решение бытовых вопро-
сов, доставку продуктов и многое-мно-
гое другое. 
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Наши подопечные и их родные этот вопрос для себя 
решили. При подключении к «системе забота» по-
допечный получает мобильный телефон (в наро-
де его чаще называют «бабушкофон»), очень простой 
в управлении, с крупными кнопками. При возникнове-
нии любой проблемы или вопроса, или даже желания 
просто поговорить, подопечный нажимает всего одну 
кнопку мобильного устройства и сразу же выходит на 
связь с оператором круглосуточного контакт-центра.

в контакт-центре работают операторы, име-
ющие медицинское образование. Врач принимает 
звонок, и на экране монитора появляется вся информа-
ция о позвонившем (ФИО, перечень заболеваний, при-
нимаемые лекарства, аллергические реакции, необхо-
димые телефоны и т.п.), что дает возможность оказать 
экстренную помощь даже, если подопечный не может 
ответить, либо четко описать своё состояние. И неваж-
но, живет ли человек в крупном городе или в удален-
ном поселке. Помощь обязательно будет оказана. 

также «система забота» внедрила технологии, 
благодаря которым помощь теперь получают глу-
хие и слабослышащие люди. 

Когда речь заходит об уходе за родителями, 
большинство взрослых детей единодушны: «Сво-
им близким Я САМ обеспечу хороший уход!» 
Но вы же не станете делать своему дедушке операцию 
на сердце только потому, что он ваш дедушка, и вы 
должны о нем заботиться?! Впрочем, и люди уважае-
мого возраста тоже могут быть упрямы: зачем мне по-
мощь? Я сам!
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Самая главная помощь, которую вы можете оказать 
своим родным - любовь, внимание, тепло, участие. 
А вот ежедневный уход, медицинскую помощь, по-
мощь в бытовых вопросах лучше доверять профес-
сионалам. в том, что вы делегируете часть про-
блем специалистам, нет ничего зазорного. и вот 
почему:

1. в случае форс-мажорной ситуации вы эконо-
мите драгоценное время и оперативно получаете 
необходимую помощь. 

2. социальная помощь - это, прежде всего, услу-
га, которую вы выбираете, чтобы вашим близким 
было хорошо и комфортно. специалист выполня-
ет свою работу, вам остается контролировать ее 
качество. 

3. вы эмоционально не выгораете, следователь-
но, у вас больше сил и возможностей поддержать 
близкого человека психологически. 

4. делегировав часть ежедневных забот и про-
блем специалистам, вы освобождаете время для 
себя и своих близких. 

5. вы не испытываете чувства вины из-за того, 
что в сложный момент не оказались рядом или не 
смогли помочь.

вот только несколько отзывов от наших подо-
печных: 
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«С Системой Забота сотрудничаем уже 
не один месяц: сначала потребовался уход за 
пожилой тетушкой, когда она выписалась из 

больницы. И не прогадали. Это действительно кру-
глосуточная забота, причем по любому вопросу - на-
чиная от медицинского вмешательства и соцобеспе-
чения и заканчивая просто психологической помощью. 
На праздники выехали за город. Ей без нас стало плохо, 
резко подскочило давление, она нажала тревожную 
кнопку, которая у нее на бабушкофоне есть, и спустя 
короткое время приехала бригада скорой помощи, те-
тушке помогли. Так что ваша система действитель-
но работает! Спасибо!»

Я и мой дедушка-блокадник, а также вся 
наша семья - искренне благодарим «Систему 
Забота» за то, что она всегда рядом с нашими 

пожилыми близкими, даже когда нас рядом нет. Мой 
дед прошел блокаду, он плохо слышит, но все еще бодр 
духом и достаточно активен. Только вот с разными 
житейскими мелочами ему справиться порой тя-
жело. Поэтому «Забота», которую нам установи-
ли через городскую соц. программу, очень выручает.  
Так, мой дедушка теперь сам (при помощи оператора) 
разбирается, как вызвать сантехника, когда течет 
кран (у нас в семье кроме деда больше мужчин нет), и 
какие часы приема у нужных ему врачей. Операторы 
относятся с большим терпением и всегда приветли-
вы. Дедушка нахваливает нам вас постоянно, и мы 
также хотим сказать: большое спасибо!»

20 Пошаговая инструкция о том, как перестать бояться старости 
и подружиться с собственным возрастом

отзывы ПодоПечных



«Подключили маму к «Системе Забота» 
два месяца назад. Вот кажется, совсем не-
много времени прошло, а как замечательно 

изменилась наша жизнь. Иногда думаю, что Забота 
решает любые проблемы и вопросы. Надо вызвать 
социальное такси – вызывает, записаться к врачу – 
записывает, решить проблему с сантехником – ре-
шает, регулярно напоминает маме, что нужно при-
нять лекарства, даже по театрам и концертам она 
теперь им звонит: операторы – милейшие люди, ми-
гом находят нужную информацию. А сейчас мы реши-
ли отправить маму в санаторий, так «Система За-
бота» и тут помогла: с учетом состояния здоровья 
посоветовали оптимальный для нас вариант. Мама с 
бабушкофоном не расстается, а Заботу не иначе как 
ангелами-хранителями называет».

Возможно, вы сейчас читаете эту книгу и думаете, 
как ваши близкие отреагируют на ваше предложение 
перестать быть просто старым человеком, а стать че-
ловеком уважаемого возраста. Они, наверное, скажут:

– это ерунда, 
– мне это не интересно, 
– от старости все равно никуда не денешься,
– тебе первому надоест,
– меня все устраивает,
– я даже не хочу это обсуждать. 
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но знаете, Почему они так скажут? 
Потому, что боятся. 
Потому, что не знают, с чего начать. 
Потому, что не верят в себя и собственные силы. 
и потому, что думают, что старость – это все, 

это возраст дожития, за которым больше ничего 
нет. все, что им осталось – доживать. 

докажите, что они не Правы! 

Поэтому только от вас сейчас зависит изменить 
эту ситуацию. Начните с малого. С совместного раз-
говора. С совместной прогулки. С чаепития или игры 
в шахматы. Обнимите своих близких и скажите, как 
они вам дороги, и как вы хотите, чтобы они жили 
долго и счастливы. 

Дорога всегда начинается с первого шага. И доро-
га к уважаемому возрасту, не исключение. 

Уже через полгода вы убедитесь в том, что я был 
прав. Вы и ваши близкие обретете энергию, получи-
те новый стимул к жизни, откроете для себя новые 
интересы и новые знакомства. А еще вы поймете, 
насколько красивым, многогранным и ярким может 
быть уважаемый возраст. 

если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли начи-
нать, позвоните прямо сейчас по этому телефону: 

                           (812) 703-02-01
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