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ВЕСТИ
Арамильские

Для многих людей уход на пенсию – 
серьезный стресс. Привычный ритм жизни 
нарушается, а с ним — и эмо циональное 
равновесие. Действительно, перемена 
происходит резкая и решительная: вместо 
привычной работы и профессионального 
окружения — вдруг вольница или, как часто 
бывает, смена деятельности — сидение 
с внуками. Но надо приспосабливаться, 
притираться к новому ритму и постараться 
находить и ценить новые радости.     

Береги здоровье ! 
С годами приходит коварный возраст, а с 

ним  и ненавистные болячки и проблемы. 
Приходится признать, что все твои усилия, 
направленные на поддержание и сохранение 
когда-то неощутимой субстанции под назва-
нием «здоровье», оказались тщетны! Где-то 
что-то сломалось или покосилось, стёрлось 
или просто улетучилось.  Именно так заску-
чавший на пенсии пенсионер находит себе 
новое занятие: он самозабвенно сдает ана-
лизы и ежедневно ходит по врачам. Не сто-
ит говорить, что пожилой человек часто на-
рочно придумывает себе болезни. Психологи 
считают, что старики «уходят в болезнь», 
чтобы привлечь к себе внимание, но врачи 
знают точно - ухудшение самочувствия свя-
зано с изменением привычного ритма жизни. 
Долгие годы люди соблюдали режим, встава-
ли и ложились в определенное время, следи-
ли за здоровьем и внешностью. Была необхо-
димость, надо было ходить на работу, водить 
детей в школу и детский сад, а теперь всего 
этого не стало. Конечно, стресс и пустота.

  
Но отчаиваться не стоит, потому что причин 

для этого на самом деле нет. Нужно напол-
нить свою жизнь новым смыслом. Для этого 
прекрасно подойдет общение с внуками. Ни в 
коем случае не надо забывать и прежние ин-
тересы. Не можете, как раньше, делать черте-
жи двигателей, но зато построить воздушного 
змея вам точно по силам, а внуки будут в вос-
торге. Нет возможности, как раньше, читать 
лекции в университете, но зато можно препо-
давать на курсах кройки и шитья, пусть даже 
и бесплатно, для соседок. Ни в коем случае 
не давайте возможности унынию поднимать 
свою голову. Ожидание болезней, беспомощ-
ности в старости, вкупе с пониманием неиз-
бежности нищенской жизни с наступлением 
пенсионного возраста, способны «подкосить» 
даже самый здоровый организм.   

Не старость, а третий 
возраст !

Замечательно, что сейчас, в отличие от 
прежних веков, 40, 50 даже 60 лет уже не 
считаются возрастом старости. Люди все 
больше понимают, что и после выхода на 
пенсию неплохо прожить еще несколько 
десятков лет. Конечно, к старости лучше 
подойти в хорошей форме. Для этого нужно 
беречь здоровье смолоду, не истязать его 
дурными привычками, лишними стрессами, 

«мусорной» едой и почти неподвижным 
образом жизни. Тогда и старение будет 
успешным, как говорят геронтологи, имея в 
виду бодрость и приличное самочувствие в 
зрелом и преклонном возрасте. Сегодня все 
чаще можно услышать такое словосочетание 
- «третий возраст». Под ним понимается 
период активной жизни, который начинается 
с выходом на пенсию. Именно в третьем 
возрасте люди больше всего путешествуют, 
посещают выставки и концерты в других 
городах и даже в других странах, увлеченно 
занимаются хобби, обретают новые 
интересы. Одни записываются на курсы по 
истории музыкальных инструментов, другие 
начинают что-то коллекционировать, третьи 
изучают искусство каллиграфии, четвертые 
осваивают новое для себя ремесло. В общем, 
живут интересно, без оглядки на преклонный 
возраст.  

Старение — процесс индивидуальный, у 
одних людей он начинается раньше. Одни   
в 30 лет считают себя старыми, а другие и 
в 90 молоды душой и телом.  И выражение 
«человеку столько лет, на сколько он 
себя ощущает» — тоже очень верное, 
потому что календарный возраст очень 
часто не соответствует функциональному, 
биологическому.  

Стареть запрещается !
Затормозить процесс старения, сделать этот 

процесс более-менее приемлемым можно и 
нужно, было бы желание. Очень важны пси-
хологический комфорт в семье, общение с 
друзьями и знакомыми. Полезна умеренная 
физическая активность, гимнастика, размин-
ки. Наиболее полезным упражнением для по-
жилых считается ходьба. Двигательная актив-
ность обладает, помимо всего прочего, еще 
и антистрессовым воздействием. Ведь дви-
жение и психика человека связаны тесней-
шим образом. Так что движение физически 
тренирует ор ганизм, позволяет выплеснуть 
накопившиеся негативные эмоции и взамен 
получить ощущение мышеч ной радости и хо-
рошее настроение.  Кроме того, занятия спор-
том тело и нервную систему держат в тонусе. 
Благодаря упражнениям из организма выво-
дятся токсины, сжигаются жировые отложе-
ния, снимаются стрессы. Можно не посещая 
спортивные залы, просто ходить чаще пеш-
ком или заниматься гимнастическими упраж-
нениями в домашних условиях. Можно заве-
сти питомца, кошечку или собачку он не даст 
вам скучать. Не забывайте и об общении с 
друзьями и близкими людьми. Они представ-
ляют для каждого человека источник радости 
и позитивной энергии, которой зачастую так 
не хватает. Если совсем тяжко, вспомните из-
речение мудрого Соломона – «Проходит все, 
пройдет и это!». 

Вот четыре главных элемента, которые 
обеспечивают здоровый образ жизни, 
особенно в преклонном возрасте:

• Психологический комфорт
• Нормальный сон

• Умеренная физическая активность
• Сбалансированное питание  
Пожилой человек должен уделять время 

и внимание умственной тренировке. Люди, 
энергично занимающиеся умственным 
трудом, до преклонных лет сохраняют ясность 
ума и дееспособность. И в большинстве 
своем дольше живут. Если человек вдруг 
замечает ухудшение памяти, надо начинать 
тренировки: решать кроссворды, играть в 
шахматы и шашки, раскладывать пасьянсы. 
Читать, помогать внукам и правнукам делать 
домашние задания.  Впрочем, не менее важно 
кроме духовной пищи помнить и о хлебе 
насущном. Для хорошего самочувствия очень 
важно уменьшить общее количество пищи. 
При уменьшении двигательной активности 
и снижении процесса обмена веществ в 
пожилом возрасте резко возрастает угроза 
лишнего веса. А лишний вес и тем более 
ожирение несут угрозу разных серьезных 
заболеваний. 

  
Молодые арамильские 

пенсионеры!
Как врач нашей городской больницы я всег-

да советую всем людям преклонного возрас-
та обратить внимание на наш совет ветеранов 
под руководством Надежды Петровны  Пере-
вышиной. В его составе есть порядка 50-ти 
человек, объединившихся с целью проведе-
ния активного досуга, посещения выставок, 
музеев, театров и кино. В совете ветеранов 
созданы все условия для максимального 
включения в общественную деятельность 
каждого его участника. Именно здесь можно 
познакомиться с активными людьми стар-
шего возраста, которые, несмотря на годы, 
продолжают участвовать в общественных 
мероприятиях, заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. Эти   молодые душой  
люди  старшего поколения применяют свой 
опыт, знания и навыки на благо общества, 
что позволило им состояние души  и состоя-
ние здоровья. Существует мнение, что ключ к 
здоровью и долголетию людей лежит в обще-
ственном сознании, в отношении общества к 
старости. Это так,  причина старения имеет 
сильно выраженный психологический аспект. 
Не стареет тот, кто чувствует себя молодым.  
Здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
любви и уважения им, посвятившим свою 
жизнь созиданию и служению обществу.   

  
Арамильская городская больница 

находится по адресу: ул. Садовая 10.
график работы поликлиники 

с 8:00 до 19:00 в рабочие дни .       
 телефон регистратуры для взрослых:  

3-13-14,  3-09-90                                                        
 телефон регистратуры для детей: 

3-09-48 ,   3-14-18

Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница»   

Тимиров Радис Федорович 

Здоровье
Старость в радость 

Современные жизненные реалии таковы, что очень многие отгоняют от себя мысль о неизбежной старости как 
заведомо удручающую. К сожалению, для большинства людей определения "старик" и "пенсионер" означают грустный и 
безрадостный период жизни. Между тем, как и у всего остального, у преклонного возраста тоже есть обратная сторона 
медали. Среди пожилых людей очень часто встречаются такие, чья беспримерная энергия, неисчерпаемый оптимизм и 
всепоглощающая радость от осознания того, что жизнь прекрасна, становится предметом восхищения и даже зависти 
для самых молодых. Так в чем же загадка: почему одни уныло доживают свой век, а другие и в 90 лет не могут надышаться, 
каждый день, показывая своим детям и внукам, каким сильным, здоровым и счастливым может быть «старик». 


