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Уважаемые коллеги! 

 

Новый номер нашего журнала посвящен проблеме, которая является 

ключевой в современных геронтологии и гериатрии – эйджизму. Надо 

сказать, что понимание того как мы чувствуем, что мы думаем и как мы 

действуем в отношении пожилых людей стало появляться совсем недавно, 

буквально на глазах. Всего несколько лет назад на эту тему стали 

появляться все более многочисленные статьи и доклады, хотя термину 

эйджизм уже более полувека. Они обобщали и констатировали факты, 

искали слова, действия, которые вплетены в жизнь и которые при 

вдумчивом отношении являют собой пример дискриминационных практик 

по отношению к возрасту. На самом деле они достаточно глубоко 

укоренены в нашей культуре и повседневности. Достаточно вспомнить 

такие расхожие высказывания как «Вы свой паспорт давно читали?» или 

«Пора спички прятать», в последнем высказывании намек на деменцию, 

которая якобы является неотъемлемой чертой возраста. Все эти вещи 

должны тщательно анализироваться, пересматриваться с разных точек 

зрения и быть нейтральными, не возводя биологический возраст в степень. 

Собственно говоря, этому и посвящен нынешний выпуск журнала.  

Статьи, в которых анализируются различные стороны эйджизма, в 

конечном итоге, по нашей задумке, должны привести читателя к одной 

очень важной мысли. При обсуждении проблем гериатрии, как и любой 

медицинской специальности, во главе угла должны стоять такие понятия 

как гериатрический синдром, полиморбидность, старческая астения и 

другие, но не возраст. В человеке любого возраста врач должен видеть 

болезнь, но не паспортный возраст, повлиять на который мы не в силах. И 

уж тем более неэтично его выпячивать и строить на нем диагностическую 

или лечебную концепцию.  

Коллектив нашего журнала надеется, что ознакомление с номером, 

посвященному эйджизму, позволит читателю более глубоко продумать эту 

и социальную, и медицинскую, и этическую проблему и приложить усилия 

к тому, чтобы эйджистских практик стало меньше и в жизни, и в 

профессии. 
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