
ЧТО ТАКОЕ СТАРОСТЬ? 

 
Старость — период жизни человека,  характеризующийся 

 ухудшением здоровья, умственных способностей, 

 затуханием функций организма. 

Очередное занятие школы для пациентов с острым коронарным синдромом на 

тему «Жизнь после инфаркта», проведенное 22 ноября 2016 года в первом 

кардиологическом отделении, началось необычно. Не с вопросов, которые больные 

обычно задают врачам, а наоборот. Заведующая кардиологическим отделением № 1 

Рита Анатольевна Гридасова попросила больных рассказать, что изменилось в их 

отношении к своему здоровью после того, что с ними произошло. Надо отметить, 

что среди пациентов, пришедших послушать лекцию, наступило некоторое 

замешательство. Стало заметно, что об этом люди не слишком задумывались, и 

попытки сформулировать свои ощущения происходили с неким усилием. Ответы 

разнообразием не отличались: ну да, это неожиданно…, все было нормально, и 

вот…, как-то бывало нехорошо, а оказывается, это сердце…, теперь вот надо 

таблетки пить…, назначения врача будем выполнять, да…, нет, до этого таблетки 

регулярно не пили…, или пили, но не помогали… 

Людям, в основном, за шестьдесят и значительно больше. О режиме труда, 

отдыха, пищевом поведении, двигательной активности речь пока вообще не шла. И 

попавшие сюда больные вряд ли начинали утро с бассейна и овсянки, потом пили 

свежевыжатые соки с наимоднейшими пищевыми добавками и ехали в 

тренажерный зал. Самые обычные люди, для которых болезнь в их возрасте явилась 

неожиданностью…  

Понятно, что прослушав лекцию главного кардиолога Городского управления 

здравоохранения, д.м.н. Р.А Гридасовой о том, что такое инфаркт, и как надо жить, 

чтобы эту жизнь продлить и повысить ее качество, больные, может быть, сделают 

для себя какие-то выводы. Но в простом, неформальном разговоре было отчетливо 

видно, что наши люди, к сожалению, пока далеки от мысли, заниматься своим 

здоровьем упорно и постоянно, как отдельной, ежедневной, быть может, самой 

важной работой. Именно – работой, которую за них никто не сделает.  

Одна из пациенток, молодая (в рамках кардиологического отделения) 

женщина процитировала услышанный где-то анекдот: «старость, - это когда в 

косметичке вместо косметики появляются лекарства». Какое вредное заблуждение! 

Неужели краска, которая создает видимость благополучной внешности, важнее 

средств, реально помогающих организму сохранить здоровое, максимально 

функциональное состояние, которое и обеспечивает ощущение молодости и 

здоровья?  

Хотелось бы пожелать кардиологическим пациентам не только всегда иметь в 

своей косметичке (сумке, портфеле) то, что обеспечит им продление активной 

жизни с её высоким качеством, но и проявить своевременное благоразумие в плане 

рационального изменения образа жизни.      
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