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Дорогие друзья, здравствуйте! 
Хочу cпросить вас: как вы восприни-
маете слово «старость»? С чем оно у 
вас ассоциируется? С тростью, с семе-
нящей, неуверенной походкой? Седи-
ной и морщинами, болью то в одном, 
то в другом «уголочке» тела?  Или с 
огромным количеством времени, при-
надлежащим лично вам и которым вы 
можете распоряжаться только на свой 
вкус и по своему усмотрению? 

Задумывались ли вы о том, что 
последние полвека – это уникальное 
время, когда наука и медицина шаг-
нули так далеко вперед,  что создали 
огромный арсенал средств, помогаю-
щих человеку жить дольше? И чело-
век живет! 75, 80, 85 лет –  сегодня это 
типичный возраст для людей старшего 
поколения. Для нашего времени – ти-
пичный, а в истории человечества – 
беспрецедентный!  Никогда, вплоть 
до середины двадцатого века, люди 
в массе своей не жили так долго. Био-
логическая программа сворачивалась 
к 50 (а у некоторых народов и раньше) 
годам – родили детей, воспитали, до-
ждались внуков, убедились в том, что 
«род продолжается», – и на покой. 

Сейчас происходит уникальная 
с  биологической и социальной точки 
зрения ситуация: люди массово полу-
чили дополнительный «отрезок» жизни 
после 50 лет длиной в четверть века, а 
то и в 30–40 лет! У нашей цивилизации 
еще только началось осмысление это-
го феномена и выработка нового стиля 
жизни для людей зрелого возраста. 

Бывший главный редактор и вла-
делец медиахолдинга «Коммерсант» 
Владимир Яковлев, которому сейчас 
58 лет и который нынче живет в Из-
раиле, одним из первых уловил этот 
тренд. Он назвал это «добавленное» 
время жизни «возрастом счастья». 
Действительно, до 25 лет человек 
учится и постигает профессию, с 25 до 
55 лет строит карьеру, рожает и вос-
питывает детей, кует материальное 
благополучие. А после 50 лет получает 
щедрый «бонус» от жизни – право на 
наслаждение, удовольствия, самораз-
витие, счастье. 

Относитесь к возрасту зрелости 
именно с этих позиций – вы заслужили 
право на удовольствие, на спокойное, 
созерцательное наслаждение! По-
чувствуйте, что природа танцует свой 
вечный танец обновления именно для 
вас! Что именно для вас светит солн-
це, прорастает из-под земли трава, а 
старые (и вечно  молодые!) деревья 
под окном вашего дома скоро подарят 
вашему взгляду новорожденные зе-
леные листочки. Быть в потоке жизни, 
замечать и любить ее красоту – это и 
есть счастье! И я от всего сердца же-
лаю его вам!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Николай Петрович Бурляев родился 3 августа 1946 года 

в Москве. Советский и российский артист театра и кино (бо-
лее 70 фильмов). Самые известные роли – «Иваново детство» 

(1962, Иван), «Андрей Рублев» (1966, Бориска), «Военно-полевой 
роман» (1983, Саша Нетужилин), «Лермонтов» (1986, Лермон-
тов), «Мастер и Маргарита» (1994, Иешуа Га-Ноцри), «Адмиралъ» 
(2008, Николай II). Кинорежиссер (четыре работы). Заслуженный 
артист РСФСР (1984). Народный артист России (1996). Член Со-
юза писателей России. Актерство присутствовало в семейной 
традиции: дед Диомид Бурляев был комиком, бабушка – траги-
ческой актрисой. Начало своего рода Бурляевы ведут от казака 
Запорожской Сечи, сподвижника гетмана Богдана Хмельницкого 
Кондрата Бурляя. Он был главой посольства Запорожской Сечи 
и в этом качестве был отправлен в Москву с ходатайством о при-
соединении к России. 

Дебютировал в картине «Мальчик и голуби» Андрея Конча-
ловского. Затем снялся в фильме «Иваново детство» Андрея 
Тарковского, где сыграл роль подростка, которого война лишила 
детства. На Венецианском кинофестивале 1962 г. оба фильма с 
участием Бурляева получили призы – «Золотого Льва св. Мар-
ка» и «Бронзового Льва св. Марка». В 1968 г. окончил актерский 
факультет Театрального училища им. Б. Щукина. В 1961–1964 гг. 
служил в Московском академическом театре им. Моссовета, 
в 1967–1968 гг. – в Московском театре им. Ленинского комсомола. 
В 1975году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская 
М.И. Ромма, Л.А. Кулиджанова). С 1992 года – генеральный дирек-
тор киноконцерна «Русский фильм». Президент Международного 
кинофорума «Золотой Витязь». С 2010 г. – член Патриаршего Со-
вета по культуре (Русская православная церковь), с 2016 г. – пер-
вый заместитель председателя Общественного совета при Ми-
нистерстве культуры РФ. Сопредседатель Общественной Палаты 
Союзного государства с 2017 года. 

Сын Иван (1976) окончил Московскую консерваторию; дочь Ма-
рия (1987) – актриса Московского театра им. Вл. Маяковского; сын 
Георгий – юрист, живет в Минске; сын Илия (1994) учится в строи-
тельной академии; дочь Дария (1997) занимается музыкой.

Советский и российский артист театра 
и кино, сыгравший более чем в 70 филь-
мах. Самые известные из них – «Иваново 
детство» (Иван), «Андрей Рублев» (Бо-
риска), «Мама вышла замуж», «Игрок» 
(Алексей Иванович), «Военно-полевой 
роман» (Нитужилин), «Мастер и Мар-
гарита» (Иешуа Га-Ноцри), «Адмиралъ» 
(Николай II). В эксклюзивном интервью 
«Столетнику» народный артист России 
Николай Петрович Бурляев рассуждает 
о моральной роли искусства в современ-
ной жизни.

ГостинаяГостиная

– Николай Петрович, в ка-
ком возрасте вы почувствова-
ли в себе искорку актерства?

– У меня непростое отноше-
ние к актерской профессии. За 
последние лет двадцать я снял-
ся всего в четырех фильмах. Эта 
профессия чревата самолюбо-
ванием, эгоцентризмом, завы-
шенной самооценкой, гордыней, 
тщеславием. Хочется думать, 
что мне удалось пройти через 
эти рифы. Изначально я вовсе не 
хотел быть актером: так вышло, 
что судьба подвигла меня на этот 
путь. В 1959 году ко мне на улице 
совершенно случайно подошел 
Андрей Кончаловский и предло-
жил сняться в своем дипломном 
фильме «Мальчик и голубь». Мне 
было тогда 13 лет, и после рабо-
ты с Кончаловским фильмы пош-
ли один за другим… 

– В 13 лет вы прославились 
на всю страну и весь мир, сыг-
рав юного разведчика в филь-
ме Андрея Тарковского «Ива-
ново детство». Эта картина 
завоевала множество призов 
на международных кинофе-
стивалях. Голова не закружи-
лась? Что изменилось в ваших 
отношениях с одноклассника-
ми и педагогами?

– Перемена в отношениях, 

Николай БУРЛЯЕВ:

«ЗА НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ, «ЗА НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ, 
ЗА ВОЗВЫШЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА»ЗА ВОЗВЫШЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА»
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конечно, ощущалась. Но я ко 
всему этому относился, считаю, 
спокойно и достаточно скромно: 
чего зазнаваться, когда сделан 
всего лишь первый шаг на бес-
конечном пути…

– Какие качества в чело-
веке позволяют назвать его 
творцом?

– Ты творишь, если ты лю-
бишь свое дело и понимаешь, 
ради чего ты это делаешь. Не 
ради обретения благ земных и 
корысти, а ради Творца, который 
надеется на то, что ты, живя на 
земле, улучшишь и ее, и себя. 
Поэтому каждый человек – тво-
рец, чем бы он в жизни ни зани-
мался. Мне часто задают вопрос: 
«Почему вы, опытный актер, ре-
жиссер, в последнее время не иг-
раете в кино и не ставите филь-
мов?» Дело в том, что нынешняя 
моя работа, связанная с «Золо-
тым Витязем», забирает всего 
меня, это для меня – проявле-
ние высшего творчества. Со-
брать огромный форум, причем 
под определенные идеи, чтобы 
представителям разных видов 
искусств было комфортно друг 
с другом. Славянскому Форуму 
искусств предшествует напря-
женный год совместных усилий. 
В начале марта в Ставрополе с 
большим успехом прошел наш 
Славянский форум искусств 
«Золотой Витязь», в программе 
которого были и кино, и театр, 
и классическая музыка, и хоры, 
прекрасная подлинная жи вопись 
Павла Рыженко. Тысячи зрите-
лей, посетивших наши меро-
приятия, выражали восторг от 
соприкосновения с истинным 
искусством. Вот это для меня и 
есть истинное и полезное для че-
ловека творчество. 

– Существует ли абсолют-
ная свобода творчества для 
публичных людей? Что здесь 
выходит на первый план – са-
моцензура или внешние огра-
ничения?

– Поскольку в мире происхо-
дит борьба между Богом и дья-
волом, существует два разно-
направленных потока культуры. 
Один служит утверждению про-
мысла Божьего на Земле, и ты 

понимаешь, что есть Создатель 
и ты сотворен им, чтобы само-
му творить высокое искусство, 
поднимающее душу человека к 
небу. А есть и второй путь – гор-
дыни, самоутверждения, вседоз-
воленности в культуре. Эти люди 
тоже творцы, но – от лукавого… 
Вот такие-то и мелькают везде: в 
разного рода глянцевых СМИ, на 
ТВ, на авангардных выставках и 
попсовых концертах… Еще Пас-
тернак предупреждал: «Позорно, 
ничего не знача, быть притчей на 
устах у всех…» Так что каждый 
выбирает, по какой из этих двух 
дорог идти. Что касается поли-
тической цензуры, я категори-
чески против нее: 20 из 70 моих 
фильмов пролежали «на полке» 
в общей сложности 250 лет… 
Что касается самоцензуры, то у 
людей «первого пути» она есть, 
и эти люди никогда себе не по-
зволят пошлости. В кино это 
такие творцы, как Тарковский, 
Бондарчук, Шукшин. В музыке – 
Рахманинов, Чайковский, Бах, 
Бетховен, Моцарт. В живописи – 
Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Александр Иванов, наши совре-
менники Александр Шилов и Па-
вел Рыженко… А рядом с этим в 
живописи есть, к примеру, «Чер-
ный квадрат». Так вот для людей, 
условно говоря, «второго пото-
ка» внешняя цензура, нравствен-
ная, просто необходима. «Цензу-
ра» в переводе с латыни – «стро-
гое суждение». Вот что пишет 
об этом Александр Сергеевич 
Пушкин: «Я убежден в необходи-
мости цензуры в образованном 
нравственно и христианском об-
ществе, под какими бы законами 
и правлением оно бы ни находи-
лось». 

Моя глубокая убежденность 
в том, что свобода художнику 
 нужна для того, чтобы развивать 
традиции и подлинную культуру, 
но, как писал А.С. Пушкин: «Вся-
кое правительство вправе не по-
зволять проповедовать на пло-
щадях, что кому в голову придет, 
и может остановить раздачу ру-
кописи». Я бы добавил: и филь-
ма, и спектакля, и деструктив-
ной, так называемой «современ-
ной живописи». 

Это напрямую относится к на-
шему нынешнему безвольному 

Министерству культуры, бездум-
но раздающему гранты и деньги 
налогоплательщиков на откро-
венную пошлость и виновато 
оправдывающемуся: мы ни во 
что не вмешиваемся и ничего не 
контролируем. Мы только даем 
деньги… Чем больше я живу, тем 
отчетливее понимаю, что должен 
быть в обществе нравственный 
контроль. Являясь заместителем 
председателя Общественного 
совета при Минкульте РФ, я пы-
таюсь это доказать, но чиновни-
ки Минкультуры, в большинстве 
своем мало что понимающие в 
культуре, не желают этого слы-
шать. Еще в 1992 году своим за-
коном Ельцин решил, что отныне 
Министерство культуры не име-
ет права вмешиваться в разви-
тие культуры, оно обязано лишь 
«обеспечивать права и свободы 
творцов». И вот на таком «бес-
контрольном творчестве» в стра-
не выросло целое поколение. Все 
тридцать постперестроечных лет 
идет тотальное переформати-
рование, уничтожение детской 
души… Бывший Министр куль-
туры, театровед по профессии 
М. Швыдкой одним росчерком 
пера закрыл Киностудию дет-
ских и юношеских фильмов, при 
нем же принят Указ «об акцио-
нировании и приватизации кине-
матографа». Министр культуры 
(дипломат по профессии) А. Ав-
деев подписал государственную 
награду инсталляции фаллоса 
на Санкт-Петербургском мосту. 
Нынешний Министр культуры 
(журналист-международник, 
специалист по пиар-технологи-
ям) В. Мединский, невзирая на 
Указ Президента «о сохранении 
и поддержке» Государственного 
академического русского кон-
цертного оркестра «Боян», под-
писал приказ об уничтожении 
этого уникального оркестра и 
увольнении его создателя – на-
родного артиста СССР, профес-
сора А.И. Полетаева. 

– Как возникла идея орга-
низовать кинофорум «Золо-
той Витязь»? Как долго вызре-
вало это решение? 

– В конце 1991 года, когда 
страна покатилась в пропасть, 
все разваливалось. На Кино-

 

«ЗА НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ, 
ЗА ВОЗВЫШЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА»
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студии им. Горького был закрыт 
актерский штат и практически 
всех творческих работников 
просто вышвырнули за борт, 
как говорится, без выходного 
пособия… На «Мосфильме», ко-
торый был приватизирован се-
мью «деятелями», в год выходил 
один (!) фильм вместо 70 годом 
раньше… И как жить, как семью 
кормить? Лежу дома, мучитель-
но ищу выход. И почти сразу 
пришла в голову мысль собрать 
своих собратьев по цеху и по 
убеждениям и попробовать ор-
ганизовать свой кинофестиваль. 
Долго искал название – мощное, 
русское, духоподъемное. Так по-
явился «Золотой Витязь». И тут 
же, будто сам собой, явился в 
сознании девиз – «За нравст-
венные идеалы, за возвышение 
души человека». Но надо было 
его еще «пробить». Добрые люди 
помогли мне войти с этой идеей 
в программу празднования Дней 
славянской письменности и куль-
туры в Москве. Так на свет поя-
вился наш кинофорум «Золотой 
Витязь».

– Теперь это уже не про-
сто кинофорум, а кинофорум 
искусств…

– На одиннадцатом году жиз-
ни кинофорума я понял, что 
надо браться и за театр. Я ведь 
еще в отроческие свои годы 
начал играть в Театре им. Мос-
совета: с великими народны-
ми артистами СССР Николаем 
Мордвиновым, Верой Марецкой, 

Любовью  Орловой, Фаиной Ра-
невской, Серафимой Бирман, 
Ростиславом Пляттом. А уже 
после окончания Театрального 
училища им. Вахтангова дове-
лось поработать в тогдашних 
Ленкоме, ТЮЗе. И хоть потом 
я окончательно ушел в кино, 
театр во мне до сих пор живет. 
А восемь лет назад после полу-
чения благословения у Патриар-
ха Кирилла мы обрели нынеш-
нее название – Славянский фо-
рум искусств «Золотой Витязь». 
Под нашим флагом мы решили 
объединить все виды искусст-
ва: к кино прибавились театр, 
музыка, литература, изобра-
зительное искусство. У каждо-
го форума свой председатель: 
в кино – это Никита Михалков, 
у театра – Юрий Соломин, у му-
зыки – Николай Федосеев, у 
живописи – Александр Шилов, 
у литературы до недавнего вре-
мени был Валентин Распутин, 
теперь Владимир Крупин. Эта 
попытка единения, сплачивания 
в позитивный монолит выдаю-
щихся деятелей нашей культуры 
оказалась успешной. Каждый 
из председателей – великий ма-
стер, все вместе – духовная эли-
та русского искусства. Теперь 
мы создали Славянский твор-
ческий союз, а сам Форум стали 
проводить не только в России, но 
и в других славянских государ-
ствах. В кинофоруме «Золотой 
Витязь» участвовали лучшие ре-
жиссеры мира: Анджей Вайда, 
Мэл Гибсон, Кшиштоф Занусси,  

Горан Паскалевич, Эмир Кусту-
рица, Тео Ангелопулос, Никита 
Михалков, Александр Сокуров. 
Многие снимают фильмы с при-
целом на наш форум. «Золо-
той Витязь» – это не очередная 
разгульная тусовка у моря, где 
демонстрируют маргинальные 
фильмы, представляющие со-
бой эффектную пустоту. Я ду-
маю, «Золотой Витязь» – един-
ственное соборное место, где 
встречаются деятели культуры 
планеты, заботящиеся о сохра-
нении духовности и света.

– Вы не раз говорили, что 
кинофильм «Лермонтов», где 
вы выступили как сценарист, 
режиссер и исполнитель за-
главной роли, – это ваша испо-
ведь. Почему у этого прекрас-
ного фильма такая непростая 
судьба? Опять цензура?

– В те годы я попал не под 
жернова цензуры, а, как бы точ-
нее выразиться, – в тиски дья-
вольского культурного миропо-
рядка, который бешено стал вы-
теснять из России традиционное 
и внедрять идеи вседозволенно-
сти. Те два потока, о которых мы 
с вами говорили чуть раньше, и 
схлестнулись на нашей картине. 
При оценке фильма страна по-
делилась на два лагеря. В под-
держку фильма, с просьбой по-
казать его широко, особенно в 
школах, в высшие инстанции, 
вплоть до Михаила Горбачева, 
приходили письма, подписанные 
сотнями тысяч граждан. Но тогда 
временную победу одержали де-
структивные силы «лукавых», ко-
торые прилагали силы к развалу 
нашей великой державы, в руках 
которых были, в том числе, почти 
все СМИ: еще до выхода филь-
ма на экран в прессе появились 
двадцать две разгромные рецен-
зии. Не помогла поддержка даже 
таких писателей, как Распутин, 
Астафьев, Белов, Бондарев, про-
фессоров университетских фил-
факов, крупнейших лермонтове-
дов – от Ираклия Андроникова 
до директоров всех крупнейших 
музеев Лермонтова… Все газе-
ты отказывались публиковать их 
положительные отзывы. А ведь 
я наблюдал, как на всех кинопо-
казах тысячи людей по 15 минут 

ГостинаяГостиная

Николай Бурляев 
на Славянском 
форуме искусств 
«Золотой Витязь»
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аплодировали стоя. Такого не 
было ни на одном моем фильме, 
включая «Рублева» и «Военно-
полевой роман»… И у меня ком 
в горле: фильм попал в самое 
сердце зрителя… Да, у моего 
«Лермонтова» трудная судьба, 
но, несмотря ни на что, сегодня 
картина живет, ее показывают в 
мировых киношколах.

– Готовы ли вы вслед за 
Лермонтовым повторить: «Пе-
чально я смотрю на наше по-
коление…»? Что необходимо 
изменить в государственном 
масштабе, чтобы улучшить си-
туацию?

– От Президента нужно во-
левое решение: вслед за своим 
важнейшим Указом «Об основах 
государственной культурной по-
литики Российской Федерации» 
от 2014 года принять не менее 
важный Указ – «О выведении го-
сударственной культуры из сфе-
ры рыночных отношений», где 
четко прописать, что культура – 
первична. Я считаю, что бюджет 
Министерства культуры должен 
быть равнозначен бюджету Ми-
нистерства обороны, посколь-
ку культура – это тоже оборона. 
Оборона души, оборона буду-
щего. Срочно воссоздать Ки-
ностудию детских и юношеских 
фильмов, ибо свято место пусто 
не бывает, и душами наших де-
тишек владеют не наши исконно 
отечественные и добрые герои, 
а всякие Гарри Поттеры и зомби. 
Надо избавиться от чудовищной 
заокеанской киноагрессии. Нуж-
но воссоздавать сеть государст-
венных кинотеатров, от столиц 
до райцентров, их нужно около 
20 тысяч.

– Вы многодетный отец. На 
что вы делали упор в воспита-
нии своих пятерых детей? Все 
ли удалось? Что ваши дети пе-
реняли от вас?

– Я отец с практически со-
рокалетним стажем. С каждым 
ребенком проходили свой этап. 
Старшего, Ивана, например, 
плавать научили раньше, чем хо-
дить, и это ему очень много дало 
для развития. Мозг у таких детей 
действует активнее, они быстрее 
сверстников осваивают мир.

– Он сейчас очень извест-
ный кинокомпозитор…

– Да, из самых известных 
его работ – «Мы из будущего», 
«Притяжение», «Грозовые во-
рота», «Салют 7». Моя старшая 
дочь Маша тоже стала актрисой, 
хоть я этого и не хотел. Сын Ге-
оргий живет в Минске, недавно 
окончил юридическую акаде-
мию. Мои младшие – Илия и 
Дария – окончили школу с золо-
тыми медалями. Илия учится в 
строительной академии, Дария 
занимается музыкой. Возможно, 
не так много мы с детьми говори-
ли о духовной жизни, мы попро-
сту ею жили. Психологи знают, 
что для мальчика модель пове-
дения – это отец, для девочки – 
мать. Дети, как губка, впитывают 
в себя все, что видят в поведе-
нии родителей. И если даже отец 
страшно занятой человек и с ре-
бенком говорит хотя бы час в ме-
сяц (утрирую), то даже это время 
формирует будущего мужчину. 
Если отец приходит после рабо-
ты и во время этого условного 
часа то и дело прикладывается 
к рюмке, то и сын начинает счи-
тать, что это нормально. И нече-
го потом, лет через пятнадцать – 
двадцать, отцу удивляться, что 
это у сына все наперекосяк… 
Или мать вдруг ошарашена, что 
от дочки табаком пахнет… Надо 
родителям быть построже к себе, 
тогда и потомство будет здоро-
вее. Учил ли я своих детей впря-
мую? Случалось. Но, во-первых, 
все они росли у нас в поле «Зо-
лотого Витязя»: Иван работал 
на кинофоруме, двое младших, 
поскольку «специалисты», были 
председателями жюри в конкур-
сах детского кино. В жизни се-
мейной мы своих детей не аги-
тируем за что-либо. Корректиро-
вать, конечно, приходится, где-то 
и объяснить, как надо поступать, 
но в целом они сами научились 
отличать доброе от плохого.

– Вы для них безусловный 
авторитет?

– Думаю, что да. Но это не 
исключает споров, особенно 
творческих. Вот, скажем, пока-
зывает Иван мне свою очеред-
ную работу. Слышу и вижу, что 
это музыка, скажем так, для 

«рыночного кино», со всякими 
эффектами «а-ля Голливуд». 
Спрашиваю с улыбкой: «Ну что, 
пошумел? Доказал, что и ты так 
можешь? А где же мелодия кра-
сивая и запоминающаяся сразу, 
где же твоя школа консерватор-
ская? Забываешь своего люби-
мого Рахманинова?» – «Папа, 
я выполнил задачу, поставлен-
ную режиссером».

– Какие вопросы волнуют 
вас сегодня, помимо профес-
сиональных и творческих?

– Моральные. И главный из 
них – а каким ты предстанешь 
пред Господом? Это главный 
вопрос для человека, прожива-
ющего, в общем-то, короткую 
жизнь. Поэтому надо думать 
о Вечности, чтобы тебе там было 
комфортно. А в Вечности мы бу-
дем такими, какими туда перей-
дем. И задача каждого человека 
помнить об этом и себя подготав-
ливать.

– Был ли у вас опыт препо-
давания?

– Да, я выпустил первый в 
истории России курс православ-
ной авторской кинорежиссуры, 
на базе института переподготов-
ки кинематографистов при Гос-
кино. Два моих ученика работа-
ют со мной, трое других блещут 
на экранах. Дмитрий Дьяченко 
снял самый кассовый фильм 
прошлого года – «Последний бо-
гатырь». Только что по Первому 
каналу прошел сериал Кирилла 
Белевича «Крепость Бадабер». 
Виталий Бордачев стал гене-
ральным продюсером Медиа-
Центра.

– Каким девизом вы руко-
водствуетесь в жизни?

– Девизом кинофорума «Зо-
лотой Витязь» – «За нравствен-
ные идеалы, за возвышение 
души человека». С этим и этим 
я живу. И именно эти качества 
мы обязаны передать и привить 
будущему поколению. А еще 
нравится «Делай, что должно, 
и будь, что будет». Надо делать 
дело – во славу Господа и Оте-
чества, высшей задачи у чело-
века нет.

Беседовал Юрий РЫКОВ
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дочная железа считается одним 
из самых «интеллектуальных» 
органов, потому что она содер-
жит большое количество нервных 
тканей и быстро «соединяется» с 
центральной нервной системой 
человека. В этом есть и плюсы, и 
минусы.

– В чем же они заключают-
ся?

– Плюс в том, что о своем не-
благополучии этот орган быстро 
«сообщает» болевыми сигнала-
ми. В отличие, например, от пе-
чени, которая не иннервирована 
и не посылает никаких «сигналов 
бедствия» вплоть до очень позд-
них стадий заболевания. А минус 
высокой иннервации поджелудоч-
ной железы в том, что она более 
других пищеварительных органов 
подвержена разного рода воспа-
лительным процессам. И, в част-
ности, это ее свойство позво-
ляет сегодня врачам в качестве 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Евгений Иванович, подже-
лудочная железа есть у каждо-
го человека, без нее организм 
не может существовать. И все 
понимают, что сбои в работе 
поджелудочной железы вли-
яют на состояние здоровья. 
По каким причинам может на-
чать хуже работать этот орган? 

– Для ответа на этот вопрос 
стоит разобраться в том, как во-
обще функционирует поджелу-
дочная железа.

Этот сравнительно небольшой 
«винтик» нашего организма игра-
ет очень важную роль. Он обес-
печивает нормальное протекание 
процесса пищеварения: за сутки 
эта маленькая железа выраба-
тывает около двух литров желу-
дочного сока. Благодаря подже-
лудочной, всегда под контролем 
находится эндокринная система. 
Именно здесь вырабатывается 
более полутора десятков гормо-
нов, включая инсулин. Поджелу-

 фактора риска для возникновения 
панкреатита называть хрониче-
ский стресс. Потому что именно 
на его фоне могут возникать раз-
ного рода воспаления железы.

– Что, помимо стресса, еще 
может спровоцировать панкре-
атит? 

– Если идти от более редких 
причин, то стоит назвать гене-
тическую предрасположенность 
или наследственность. Безуслов-
но, очень плохо на поджелудоч-
ную железу влияет спиртное. И не 
водка, виски или коньяк, как мож-
но было бы подумать. А напитки, 
которые традиционно считаются 
«легкими»: пиво, игристые вина, 
шампанское. Примерно такое же 
губительное воздействие на же-
лезу оказывает любой сладкий 
алкоголь: и вино, и ликеры. 

А самая, пожалуй, распро-
страненная причина возникнове-
ния панкреатита – практически 
любые заболевания, так или ина-
че связанные с желчевыводящи-
ми путями. Болезнь с высокой 
вероятностью может настичь тех, 
кто страдает камнями в желчном 
пузыре или хроническим холеци-
ститом.

С панкреатитом опасно шутить! С панкреатитом опасно шутить! 
Слово «панкреатит» слышали многие. Этим устойчивым 
термином обозначают воспаление поджелудочной железы. 
Насколько серьезно это заболевание? Трудно ли его диагно-
стировать? Как часто и почему оно возникает? Об этом мы 
говорим с врачом-гастроэнтерологом, доктором медицин-
ских наук Евгением Сасом. 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Евгений 
Иванович САС 

гастроэнтеролог, гепатолог, 
доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра Санкт-
Петербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета

НН

Е
И

гастро

ВАЖНЫЙ ВАЖНЫЙ 
«ВИНТИК» «ВИНТИК» 
В ОРГАНИЗМЕВ ОРГАНИЗМЕ
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– Итак, факторы риска из-
вестны. Почему же тогда идут 
споры о высокой или низкой 
распространенности панкреа-
тита? Его так проблематично 
точно диагностировать?

– Да, дело в том, что панкре-
атит зачастую весьма затрудни-
тельно диагностировать. Потому 
что он мастерски «маскируется» 
под другие заболевания.

Скажем, если пациент жалует-
ся на боли в левом подре берье, 
врачи объясняют его состояние 
сложностями с кишечником. 
Такие же ощущения справа за-
частую диагностируются как 
проблема с желчным пузырем. 
А если болевые сигналы сконцен-
трированы в центре живота – в 
эпигастрии, наверняка речь будет 
идти о гастрите.

Безусловно, в ряде случаев 
эти диагнозы будут абсолютно 
оправданы. Но существует один 
нюанс. Если все эти дискомфорт-
ные состояния возникают не-
посредственно после еды – это 
повод задуматься именно о пан-
креатите. Тем более, если есть 
постоянные и серьезные коле-
бания стула: от диареи до запо-
ра. Самый же основной симптом 
панкреатита – так называемые 
«опоясывающие» боли – прояв-
ляется только у каждого десятого 
пациента.

– Но ведь в наши дни суще-
ствует высокоточная аппарат-
ная диагностика, к примеру 
УЗИ. Неужели и она не помога-
ет поставить диагноз «панкреа-
тит»?

– Увы, помогает не всегда. 
Потому что далеко не все вра-
чи ультразвуковой диагностики 
в совершенстве владеют мето-
дами именно гастроэнтерологи-
ческого исследования. Поэтому 
и ультразвук – не всегда гарант 
правильного диагноза. Дело – в 
качестве интерпретации резуль-
татов обследования. 

– Если диагноз точно уста-
новлен, то какие методы лече-
ния назначают больному пан-
креатитом?

– Первые же назначения вра-
ча часто удивляют пациента. 
К примеру, один из основных 

дозы и продолжительности ле-
чения. При выборе ферментного 
препарата в каждом конкретном 
случае врач обращает внимание 
на его состав и активность его 
компонентов. Одинаковые по ка-
чественному и количественному 
составу препараты могут дать 
разный эффект, поскольку он 
зависит не только от правильно 
подобранной дозы активного ве-
щества, но и от индивидуальной 
переносимости препарата. По-
этому ферментные препараты 
обязательно должен назначать 
врач. При остром и хроническом 
панкреатите противопоказаны 
препараты, содержащие желчь, 
поэтому, выбирая препарат само-
стоятельно, вы можете нанести 
вред своему здоровью! 

Также врач может на основе 
жалоб больного назначить лекар-
ства, снимающие болезненные 
спазмы (например, бускопан).

– Есть ли смысл говорить 
о профилактике панкреатита?

– О профилактике есть смысл 
говорить всегда! Даже при уже 
диагностированном панкреати-
те профилактика его обострений 
играет ключевую роль. Так, для 
больного с диагнозом «панкреа-
тит» очень важно придерживать-
ся здорового рациона, причем 
постоянно. Никаких гамбургеров, 
тортов, жареной картошки и пива! 
И обязательно лечить болезни, 
связанные с выведением желчи. 
Тут часто рекомендуют препара-
ты урсодезоксихолевой кисло-
ты, которые нормализуют состав 
желчи. И плюс – лекарства для 
улучшения моторики (например, 
итомед).

– Можно ли оставить все 
«как есть» и не лечить панкре-
атит? 

– Выбор, конечно, у каждого 
свой. Но, во-первых, панкреатит 
почти не протекает совсем бес-
симптомно. Это и боли, и диарея, 
и запоры, и метеоризм. А во-вто-
рых, никто не гарантирует, что 
заболевание не перейдет, к при-
меру, в злокачественную форму. 
Так что лучше не рисковать.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

 методов лечения – диета. До-
вольно жесткая и не терпящая 
никаких «отступлений». Под 
строжайший запрет попадает 
все, что большинство из нас так 
любит: сладкое, жирное, жаре-
ное. И, естественно, действует 
абсолютный запрет на любые 
спиртные напитки. 

Конечно, требуется и лекарст-
венная терапия. Как правило, это 
ферментные препараты для улуч-
шения и облегчения пищеваре-
ния. Пищеварительные фермент-
ные препараты – это лекарствен-
ные средства, способствующие 
улучшению процесса пищеваре-
ния и включающие в свой состав 
пищеварительные ферменты (эн-
зимы). Пищеварительные фер-
менты участвуют в различных 
типах пищеварения. По составу 
они могут содержать панкреатин 
(экстракт поджелудочной желе-
зы) или быть растительного про-
исхождения. Также в их состав 
могут входить компоненты желчи, 
слизистой оболочки желудка или 
адсорбенты. Различают следую-
щие группы ферментных препа-
ратов:

 препараты, содержащие 
панкреатин (Панкреатин, Пензи-
тал, Мезим Форте, Панзинорм 
Форте-Н, Креон, Панцитрат).

 препараты, содержащие 
панкреатин, компоненты желчи, 
гемицеллюлазу и другие компо-
ненты (Фестал, Дигестал, Диге-
стал Форте, Энзистал, Панзи-
норм Форте).

 препараты растительного 
происхождения, содержащие па-
паин, экстракт рисового грибка 
и другие компоненты (Пепфиз, 
Ораза, Солизим и др.).

Однако ферментативная ак-
тивность ферментов раститель-
ного и грибкового происхождения 
в 75 раз ниже, чем у препаратов 
животного происхождения, их це-
лесообразно использовать для 
коррекции экзокринной недоста-
точности поджелудочной желе-
зы, особенно в тех случаях, когда 
больной не переносит панкре-
атических энзимов (например, 
у него есть аллергия к свинине, 
говядине). Одним из важных фак-
торов, определяющих успех ле-
чения, является правильный вы-
бор ферментного препарата, его 
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Есть проблемаЕсть проблема

  опухоль головного мозга
  чувство голода
  индивидуальная реакция на из-
менение метеорологических 
параметров атмосферы (рез-
кая смена температуры, ветра, 
влажности, атмосферного дав-
ления, магнитные бури и т. п.)
  курение, спровоцировавшее со-
судистый спазм

КАКОЙ БЫВАЕТ 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

Боли могут быть колющими, 
острыми и тупыми, равномер-
ными и пульсирующими, могут 
«растекаться» по всей голове или 
концентрироваться в локальной 
зоне – затылке, темени, висках, 
около уха. 

Длительность головной боли 
может также варьироваться в 
широком диапазоне – от кратко-
временной, приступообразной, до 
длительной, выматывающей, из-
нурительной. 

Чтобы разобраться, какая 
именно головная боль стала ва-
шей навязчивой «спутницей», не-
обходимы тщательные обследо-
вания, которые для многих людей, 
к сожалению, малодоступны.

ИСКЛЮЧАЕМ 
ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ

Но вы можете постараться 
исключить хотя бы некоторые 
причины боли: например, добив-
шись притока кислорода к моз-
гу, отправившись на прогулку 
на свежий воздух и обнаружив, 
что боль постепенно исчезает, 
вы поймете, что причиной боли 
в этом случае стала именно не-
хватка воздуха. Если с момента 
последнего приема пищи прошло 
3–4 часа, то причиной недомога-
ния могло стать чувство голода, 
резкое падение уровня сахара в 
крови и последовавший за ним 
спазм сосудов, снабжающих кро-
вью мозг. 

Поэтому не спешите сразу 
«хвататься за таблетку» – измерь-
те артериальное давление, мягко 
помассируйте виски, обеспечьте 
приток кислорода, поешьте и по-
старайтесь успокоиться. Зача-
стую этих мер оказывается доста-
точно, чтобы боль начала утихать 
и постепенно прошла. 

Если же все эти меры не дают 
результата, а интенсивная боль 
в голове повторяется несколько 
раз в неделю, необходимо найти 
возможность обследоваться. Сов-
ременные методы исследования 
(дуплексное и триплексное скани-
рование сосудов головного мозга 
и шеи, томография или МРТ голо-
вы) помогут найти истинную при-
чину стойкой боли, а значит, и по-
добрать правильное лечение. 

ИЩЕМ ПРИЧИНЫ БОЛИ 
В ГОЛОВЕ

Симптом в виде боли – это 
«верхушка айсберга». А что под 
ней? Нужно разобраться в причи-
нах ее возникновения. 

Состояний, вызывающих го-
ловные боли, множество. Наибо-
лее типичные из них – это:
  нарушения в работе сосудов 
(спазм), вызванные повышен-
ным или пониженным артери-
альным, глазным или внутриче-
репным давлением
  остеохондроз, миозит, спонди-
лез и другие заболевания шей-
ного отдела позвоночника
  наследственная предрасполо-
женность к мигреням
  физическое или умственное пе-
ренапряжение, сидячая работа, 
гиподинамия
  нехватка воздуха, духота в по-
мещении 
  стрессы, разочарования, ги-
перответственность, серьезные 
эмоциональные потрясения
  воспалительные и инфекцион-
ные заболевания гайморовой 
пазухи (гайморит), лобной пазу-
хи (фронтит), мягких оболочек 
головного и/или спинного мозга 
(менингит)
  гиповитаминоз, нехватка микро-
элементов вследствие погреш-
ностей в питании 

Неприятные Неприятные 
ощущения ощущения 
в голове могут в голове могут 
говорить говорить 
о многих о многих 
заболеваниях…заболеваниях…

СЖИМАЕТ ВИСКИ, СЖИМАЕТ ВИСКИ, 
СТУЧИТ В ЗАТЫЛКЕ?СТУЧИТ В ЗАТЫЛКЕ?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…бездумный прием обезболи-
вающих препаратов может не 
только не помочь справиться с 
болью, но и нанести вред ваше-
му здоровью? Очень важно знать 
состав таблетки, свойства 
действующего вещества препа-
рата и разрешенную для опре-
деленного возраста и состояния 
здоровья дозировку.  Так, напри-
мер, популярное средство от го-
ловной боли аспирин обладает 
способностью разжижать кровь, 
что делает возможным его при-
ем людям с повышенной сверты-
ваемостью крови, а также по-
лезным средством при внутри-
черепном давлении. Но людям, у 
которых  свертываемость кро-
ви понижена или есть гастрит, 
язва желудка, колит и другие за-
болевания ЖКТ, этот препарат 
не подходит.

Головная боль беспардонно «отменяет» наши планы, при-
носит страдания, отвлекает от мыслей и дел. Бытует 
мнение, что ее не стоит терпеть – лучше сразу принять 
«таблетку от головы». Но ведь она только ослабит боль, да 
и то на время. А почему заболела голова, о каких неполадках 
в организме она «сообщает» и насколько они серьезные? 



Чаще всего люди, столкнувшись 
с головной болью, спешат при-

нять какое-нибудь обезболиваю-
щее средство типа «таблеток от 
головы». Это кажется простым ре-
шением. Боль, возможно, проходит, 
но помните: такие таблетки имеют 
побочные эффекты – они притупля-
ют ваши эмоции и затормаживают 
мышление. Специалисты различают 
несколько видов головных болей 
и приводят целый ряд причин воз-
никновения головных болей. Но 
нас здесь интересует: как облегчить 
свои страдания при головной боли, 
не навредив своему здоровью?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
В подборке ниже мы приведем 

несколько простых способов. Все 
они совместимы друг с другом. Вы-
берите для себя те, которые окажут-
ся наиболее успешными для вас.

1. Массаж головы. Если голов-
ная боль застала вас на работе или 
в дороге, существует простой спо-
соб ослабления боли при помощи 
массажа. Его можно делать само-
стоятельно или можно попросить 
кого-нибудь сделать его для вас. 
Массируйте заднюю часть шеи там, 
где шея соединяется с черепом (ря-
дом с линией роста волос), а также 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
области вокруг ушей и сами уши. 
В  дополнение к массажу головы до 
его начала и после него желательно 
попить воду с магнием, так как по-
сле массажа организм интенсивно 
избавляется от токсинов. 

2. Прохладный компресс. 
При прикладывании прохладного 
компресса происходит сужение 
кровеносных сосудов, вследствие 
чего головная боль утихает. Намо-
чите полотенце в холодной воде 
и приложите его ко лбу. Чтобы не 
смачивать и не выжимать полотен-
це каждые 5 минут, вы можете под-
готовить сразу несколько влажных 
полотенец и затем менять их одно 
за другим. 

3. Мята перечная. Мигрень и 
другие типы головных болей часто 
могут возникать вследствие плохо-
го кровотока. Масло мяты перечной 
благодаря его сосудорасширяюще-
му свойству может способствовать 
улучшению кровотока. Заварите 
крепкий мятный чай, пейте его не 
спеша и вдыхайте его пар. Можно 
также втирать эфирное масло мяты 
перечной в кожу в области затылка, 
висков и в основание челюстей. 

4. Яблоки и яблочный уксус. 
Яблоки и яблочный уксус играют 
роль в поддержании и восстанов-
лении кислотно-щелочного баланса 

в организме, что, в свою очередь, 
может помочь бороться с головной 
болью. Просто съедайте утром ку-
сочек яблока, равномерно посыпан-
ный солью. Или добавьте 4 столовые 
ложки яблочного уксуса в горячую 
воду и затем вдыхайте пары в тече-
ние нескольких минут. 

5. Водорастворимый магний. 
Магний – натуральное расслабля-
ющее и успокаивающее вещество. 
Больше чем в половине случаев 
головных болей их причиной явля-
ется хронический недостаток маг-
ния в организме. При восполнении 
этого недостатка головные боли 
проходят, либо их приступы стано-
вятся реже и легче. Пейте стакан с 
водорастворимым магнием каж-
дый день перед сном.

Сколько магния нужно челове-
ку? Женщинам примерно 350 мг, 
мужчинам примерно 400 мг в сут-
ки. Лучше заботиться о поддержа-
нии баланса магния в организме 
еже дневно, добавляя его к своему 
обычному рациону.

8-800-250-25-568-800-250-25-56 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-25-52   магний.рф8-495-780-25-52   магний.рф

НАТУРАЛМАГ – ПРИРОДНЫЙ 
ИСТОЧНИК МАГНИЯ

Наиболее удобное в употреблении магниевое средство – НатуралМаг. Это во-
дорастворимый порошок, который разводится в стакане непосредственно перед 
приемом и пьется так же легко, как чай. В такой форме магний быстро и без по-
терь попадает через кровоток прямо в клетки. Магний НатуралМаг продается в 
трех разных по размеру упаковках. Но для начала получите пробник и брошюру 
с подробной информацией о магнии совершенно бесплатно. Прочитайте брошю-
ру, попробуйте пробник, а дальше сами примете осознанное решение. НатуралМаг 
прекрасно подходит для домашней аптечки. 

В какой форме следует принимать магний? Узнайте об этом из книги  «Чудо- 
минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам пробник порошка НатуралМаг – источника натурального магния. 
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию 
об аптеках, где купить, вы получите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами!
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Есть проблемаЕсть проблема

Астматики, которые живут с 
этой проблемой достаточно дол-
гое время, могут по собственным 
ощущениям понять, что начи-
нается приступ, и успеть к нему 
подготовиться. 

Объективным способом опре-
деления состояния дыхательных 
путей является пикфлоуметрия. 
Пикфлоуметрия – это метод 
функциональной диагностики 
для определения пиковой объ-
емной скорости форсированного 
выдоха. Данный метод помогает 
оценить, с какой скоростью че-
ловек может выдохнуть воздух, 
и таким образом оценить степень 
обструкции (сужения) дыхатель-
ных путей. Пикфлоуметрия очень 
важна для пациентов с бронхи-
альной астмой.

Приступ астмы представляет 
собой активное отчетливое уду-
шье, возникающее из-за спазма 
бронхов. Длительность острого 
состояния может варьироваться 
от трех минут до пяти часов.

По посинению лица, обиль-
ному потоотделению, появля-
ющимся отдельным хрипам, 
превращению обычного покаш-
ливания в громкий отрывистый 
лающий кашель с проблемами в 
откашливании можно понять, что 
приступ начался. Появление мо-
кроты свидетельствует о близ-
ком завершении приступа. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В НАЧАЛЕ ПРИСТУПА?

Если вы чувствуете, что при-
ступ вот-вот начнется, нужно осво-

бодить область шеи от воротника, 
галстука, шарфа и всего, что мо-
жет препятствовать свободному 
дыханию. Затем нужно открыть 
форточку, обеспечив приток све-
жего воздуха, и принять удобное 
сидячее положение с опорой ру-
ками на стол, разведя локти в про-
тивоположные стороны. 

Очень важно поддержать 
астматика морально, чтобы из-
бежать усугубления ситуации 
развитием паники из-за страха 
задохнуться и умереть. Если экс-
тренное использование ингаля-
тора-аэрозоля не помогло снять 
спазм бронхов и приступ разви-
вается, вызывайте скорую. Врачи 
скорой помощи используют пре-
параты на основе сальбутамола, 
беродуала. Если приступ не сни-
мается, вводится внутривенно 
раствор эуфиллина. В еще более 
тяжелой ситуации вводят внутри-
венно преднизолон или подкож-
но – адреналин.

КАК ЛЕЧИТЬ 
БРОНХИАЛЬНУЮ 
АСТМУ?

Большинство пациентов ис-
пользуют дозированные ингаля-
торы в виде баллончиков, но во 
время приступа удушья предпо-
читают небулайзеры как более 
эффективный и простой способ 
доставки лекарства, так как до-
зированные ингаляторы требуют 
специальной техники дыхания. 
Поэтому небулайзер (а не только 
портативный ингалятор) должны 
иметь дома абсолютно все люди с 
диагнозом «бронхиальная астма».

Маленьким детям, которые не 
могут выполнять дыхательные 
команды во время применения 
обычных ингаляторов, а также 
ослабленным, пожилым боль-
ным прибор поможет обеспечить 
полноценную доставку лекарст-
ва в дыхательные пути. 

Небулайзер поможет допол-
нительно увлажнить слизистую 
и облегчить отхождение вязкой 
мокроты.

Прибор необходим при тяже-
лых и затяжных приступах брон-
хиальной астмы, особенно если 
у пациента не получается коор-
динировать вдох и одновремен-
но нажимать на баллончик инди-
видуального ингалятора.

Бронхиальная астма может 
носить как аллергический, 
так и неаллергический ха-

рактер. Определить тип астмы 
можно по особенностям и ча-
стоте приступов. Если приступ 
провоцирует контакт больного с 
определенным аллергеном (на-
пример, шерстью животного, та-
бачным дымом, сильным запахом 
бытового моющего средства и 
т. д.), то с большой долей вероят-
ности можно говорить, что боль-
ной страдает именно аллергиче-
ской бронхиальной астмой. 

Если приступы удушья прово-
цируются инфекцией, холодом, 
лекарствами, физической или 
эмоциональной нагрузкой, можно 
предположить наличие неаллер-
гической бронхиальной астмы. 
Каждый человек с этим диагно-
зом должен знать, какого типа 
астмой он страдает и что именно 
может спровоцировать приступ. 

КАК ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ 
ПРИСТУПА?

Есть общие симптомы, по кото-
рым можно предугадать прибли-
жение приступов.

О скором приступе аллергиче-
ской бронхиальной астмы могут 
свидетельствовать частое, иногда 
безудержное чихание, сухой дли-
тельный кашель, головокружение 
и выделение слизи из носа.

Предвестниками неаллерги-
ческого приступа может стать 
непродуктивный сухой кашель, 
общая слабость и головная боль. 

Задача Задача 
астматика астматика 
и его близких – и его близких – 
не допускать не допускать 
внезапных внезапных 
тяжелых тяжелых 
приступов приступов 
болезниболезни

КАК «УЖИТЬСЯ» КАК «УЖИТЬСЯ» 
С АСТМОЙ?С АСТМОЙ?
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Есть проблемаЕсть проблема

30 лет – синдром обструктивного 
апноэ сна. 

Большинство этих заболе-
ваний при правильном подхо-
де излечимы, но далеко не все 
 пациенты (и даже не все врачи) 
знают, что такое болезни сна и 
чем они опасны. 

Сегодня на Западе лишь око-
ло трети людей, страдающих за-
болеваниями сна,  обращаются 
к специалистам за помощью. 
В России, где медицина сна 
только начинает развиваться, 
эти цифры еще меньше… А меж-
ду тем россияне тоже страдают 
низким качеством сна. Соглас-
но опросу ВЦИОМ, около трети 
людей испытывают трудности 
с засыпанием и часто просыпа-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…различные нарушения 
сна могут привести к 

проблемам со здоровьем? 
У человека с расстрой-
ствами сна появляется 
склонность к накопле-
нию избыточного веса, 
у него возрастает риск 
развития депрессии, по-
вышается вероятность 
возникновения сахарно-
го диабета, гипертонии, 
бессонницы, импотенции, 
сердечно-сосудистых за-
болеваний.

С он – особая форма суще-
ствования организма, не 
менее сложная, чем днев-

ное бодрствование. Во время 
правильно протекающего сна 
организм восстанавливает 
силы, потраченные на дневную 
активность, «приводит себя в 
порядок». Именно поэтому здо-
ровый человек просыпается с 
ощущением свежести и прили-
ва сил. 

Но, к сожалению, здоровый 
полноценный сон доступен да-
леко не всем. Болезни сна очень 
распространены: 10–15% насе-
ления земного шара страдает 
хронической бессонницей, у 30% 
взрослых людей имеется ноч-
ной храп, у 4–7% людей старше 

или Как ликвидировать недосып? или Как ликвидировать недосып? 

16 марта во всех странах отмечали Всемирный день 
сна. Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) был 
проведен ровно 10 лет назад, 14 марта 2008 года. С тех 
пор он проходит ежегодно в пятницу перед днем весеннего 
равноденствия, в рамках проекта Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. Ведь 
сон – неотъемлемая и очень важная часть жизни каждого 
человека.

ются во время ночного отдыха, 
на засыпание у них уходит бо-
лее 30 минут ежедневно. Также, 
согласно статистике, 42% опро-
шенных тяжело просыпаются и 
долго не могут «раскачаться» 
утром. Как следствие, они имеют 
низкую работоспособность.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СНА

Важно не только создать ком-
фортную обстановку в спальне, 

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СНА,НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СНА,
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но и соблюдать ряд простых ре-
комендаций. Даже частичное их 
выполнение может значительно 
улучшить качество вашего сна.

 Соблюдайте режим сна. 
Лучший способ обеспечить хо-
роший ночной сон заключается в 
точном соблюдении его режима. 
Для поддержания нормально-
го «хода» ваших биологических 
часов всегда вставайте в одно и 
то же время в будни и выходные, 
вне зависимости от того, сколько 
вы спали.

 Никогда не заставляйте 
себя спать. Во многих ситуа-
циях помогает правило: «Если 
что-то не получилось сразу, 
 попробуй снова и снова». Одна-
ко для сна оно совершенно не 
подходит. Чем больше вы будете 
стараться, тем меньше шансов 
получить желаемое. Если за-
снуть не удается, то лучше спо-
койно отдохнуть, просматривая 
телепередачи, читая или слушая 
музыку, чем в отчаянии воро-
чаться всю ночь.

 Не бойтесь бессонницы. 
Многие из тех, кто страдает 
бессонницей, укладываясь в по-
стель, испытывают навязчивый 
страх опять не заснуть. Бессон-
ница особенно страшит накану-
не важных событий. На самом 
деле одна бессонная ночь, как 
правило, не влияет на выполне-
ние коротких задач, таких как 
переговоры, лекции, экзамены 
или спортивные соревнования. 
Только при монотонной или 
очень опасной работе следу-
ет беспокоиться об ухудшении 
своих способностей на следую-
щий день.

 Не решайте проблемы в 
момент засыпания. Попытай-
тесь решить все накопившиеся 
проблемы до отхода ко сну или 
отложить их решение на завтра. 
Можно даже установить специ-
альное «время беспокойства» 
за 1–2 часа до сна, когда вы бу-
дете думать о проблемах. Но по-
сле этого постарайтесь забыть 
о них.

 Регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями. 
Физическая нагрузка является 
одним из наиболее эффектив-
ных антистрессорных средств. 
Лучшее время для занятий – 

с 17 до 20 часов. Оптимальная 
частота – 3–4 раза в неделю, 
продолжительность – 30–60 ми-
нут. Минимум за полтора часа до 
сна необходимо свернуть физи-
ческую активность. 

 Уменьшите потребле-
ние стимуляторов. Обычно 
человек ежедневно потребляет 
значительное количество ко-
феина, содержащегося в кофе, 
чае, различных тонизирующих 
напитках и шоколаде. Интерес-
но заметить, что в зеленом чае 
содержится больше кофеина, 
чем в черном. Стимулирующие 
эффекты кофеина достигают 
пика через 2–4 часа после по-
требления. Постарайтесь при-
нимать кофеин и кофеинсодер-
жащие  продукты только в пер-
вой половине дня. А во второй 
половине дня лучше пить успо-
каивающие или нейтральные 
травяные чаи – из ромашки, ме-
лиссы, мяты.

 Меньше курите или 
бросьте курить. Никотин, со-
держащийся в сигаретах, обла-
дает еще большим стимулиру-
ющим эффектом, чем кофеин. 
Прекращение курения может 
значительно улучшить сон. По 
крайней мере, постарайтесь не 
курить за 2 часа до сна.

 Не ложитесь спать го-
лодным или с переполнен-
ным желудком. Избегайте 
приема пищи позже чем за 
2–3 часа до сна. Старайтесь не 
употреблять за ужином продук-
тов, которые вызывают газо-
образование (орехи, бобовые 
или сырые овощи). Также не 
стоит ложиться спать голод-
ным. Съешьте легкую закуску 
(банан или яблоко).

 Соблюдайте ритуал от-
хода ко сну. Перед отходом ко 
сну регулярно выполняйте дей-
ствия, направленные на психи-
ческое и физическое рассла-
бление. Это могут быть теплая 
ванна для уменьшения физиче-
ского напряжения, упражнения 
по самовнушению или прослу-
шивание кассет со спокойной 
музыкой для психического рас-
слабления. Какой бы метод вы 
ни избрали, соблюдайте данный 
ритуал каждый вечер, пока он не 
войдет в привычку.

 Выключите телевизор 
или компьютер за час до от-
хода ко сну. Перед сном нельзя 
смотреть остросюжетные филь-
мы, драматичные социальные 
сюжеты, ток-шоу. Все это будо-
ражит сознание и затрудняет его 
переход в расслабленное сонное 
состояние. 

 Позаботьтесь о притоке 
свежего воздуха в спальню пе-
ред сном. Проветривайте поме-
щение, в котором будете спать, 
минимум 15–20 минут перед 
сном. Духота негативно отража-
ется и на процессе засыпания, и 
на качестве самого сна.

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Современный подход к ле-

чению бессонницы заключает-
ся в том, чтобы максимально 
 минимизировать влияние факто-
ров, приводящих к расстройству 
сна, и обеспечить нормальную 
организацию сна. Если эти меры 
не помогают наладить сон, при-
ходится принимать препараты, 
облегчающие засыпание и улуч-
шающие качество сна. Именно 
к таким лекарствам относятся 
препараты МНН Доксиламин 
( Реслип, Валокордин-Докси-
ламин). Это первое поколение 
снотворных средств, которые 
относятся к группе антигиста-
минных препаратов, но при этом 
их основное действие – седатив-
ное, снотворное. 

Преимущества препара-
тов МНН Доксиламин (Реслип, 
 Валокордин-Доксиламин) заклю-
чаются в том, что сокращается 
время засыпания, повышается 
длительность и качество сна, на-
ступает легкое пробуждение по-
сле полноценного сна, при этом 
не изменяются фазы сна. И, что 
очень важно, эти препараты не 
вызывают привыкания и «син-
дрома отмены» после прекра-
щения приема. А об отсутствии 
токсичности говорит хотя бы тот 
факт, что эти препараты разре-
шено принимать беременным на 
протяжении всего срока бере-
менности.

Применять эти средства сле-
дует за 15–30 минут до сна. Су-
щественное противопоказание 
к их приему – закрытоугольная 
глаукома.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Но есть и хорошая новость: 

врачи отмечают, что раститель-
ные препараты действуют на 
этом фоне по-прежнему высо-
коэффективно и к тому же обла-
дают гораздо меньшими побоч-
ными эффектами. Особенно вы-
ражен эффект фитотерапии в 
случае заболеваний почек. Ком-
плексное лечение с применени-
ем трав помогает справиться с 
воспалением, снять отеки, нор-
мализовав отток мочи, умень-
шить количество болезнетвор-
ных микроорганизмов в моче-
выводящих путях. Фитотерпия 
почечными сборами является 
хорошим профилактическим 
средством в период ремиссии 
при хронических заболеваниях 
почек. Поэтому растительные 
препараты и травяные сборы 
врачи-терапевты и нефрологи в 
последнее время все активнее 
назначают почечным пациен-
там. 

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТРАВЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОЧЕК?

Для лечения почек применя-
ют противовоспалительные, ан-
тибактериальные и мочегонные 
травы, так как некоторые забо-
левания почек ведут к задержке 
жидкости в организме и появле-
нию отеков на лице и ногах. 

История народной медицины 
на протяжении веков накопила 
огромный опыт применения трав 
при почечных болезнях. 

Уже давно лекари поняли, 
что лучше всего почкам по-
могает не какая-то одна трав-
ка, а сбор трав. В этом случае 
травы дополняют и усиливают 
действие друг друга, и реали-
зуется, говоря научным языком, 
«принцип синергии». Вот поче-
му целесообразнее принимать 
не какую-то отдельную траву, 
в моноверсии, а полноценный 
почечный сбор трав. Эффект от 
приема нескольких трав намно-
го больше, чем от одной тра-
вы. Это как в хрестоматийном 
примере про упряжку лошадей: 
одна лошадь способна тащить 
две тонны, а две, запряженные 
в одну упряжку, могут тащить 
восемь тонн. 

Есть проблемаЕсть проблема

раз. Другая распространенная 
ошибка – не пропивать или не 
прокалывать полностью назна-
ченный курс антибиотиков, сво-
рачивая лечение, как только «по-
легчало». А в это время бактерия 
не побеждена, а только «испу-
галась» и «притаилась» внутри 
организма. И при любом прово-
цирующем событии (например, 
человек переохладился или 
понервничал) инфекция вновь 
начинает свою разрушительную 
деятельность в облюбованном 
органе.

Серьезность заболеваний почек ни в коем случае нельзя 
недооценивать. Как только вы заметили, что моча потемнела 
или стала мутной, бейте тревогу, идите к терапевту или, если 
есть возможность, к нефрологу, сдавайте анализы. И лечитесь 
лекарствами, которые выписал врач… 

В лечении помогут травы!В лечении помогут травы!

…Н о не все так про-
сто. Врачи ока-
зались перед 

проблемой выбора действенных 
лекарственных препаратов для 
пациентов с воспалительными 
заболеваниями, в том числе по-
чек. Об этой проблеме говорят 
на конференциях, медицинских 
форумах, в специализированной 
врачебной прессе. А заключается 
эта проблема в том, что сущес-
твенно увеличилась резистент-
ность бактерий, вызывающих 
воспаления, к антибиотикам.  
Говоря проще, бактерии стали 
более устойчивыми, приспособи-
лись выживать, несмотря на дей-
ствие этих грозных лекарств. 

К тому же многие больные 
оказывают своему организму 
медвежью услугу, когда начина-
ют пить при сходных симптомах 
болезни тот же антибиотик, ко-
торый врач назначал в прошлый 

БЕСПОКОЯТ БЕСПОКОЯТ 
ПОЧКИ?ПОЧКИ?

КУРСОВОЙ ПРИЕМ
Травы для почек нужно 
принимать курсами по 

2–4 недели. Затем делают 
перерыв на 7–10 дней и по-
вторяют курс лечения.
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Комплексные почечные фито-
чаи – это как раз очень удачный 
пример реализации принципа 
синергии в медицине.

ОДЕВАЕМСЯ 
НЕ ПО СЕЗОНУ, 
А ПО ПОГОДЕ

Весна в этом году поздняя. 
Март заканчивается, а почти по-
всеместно еще лежит снег, кото-
рый, кажется, и не собирается 
таять. Морозы сменяются корот-
кими оттепелями. Резкий, сов-
сем не весенний ветер дует то в 
спину, то в лицо. 

Да и первое весеннее сол-
нышко обманчиво: светит оно, да 
не греет. Именно ранней весной 
начинается сезон массовых обо-
стрений почечных заболеваний. 
Хочется поскорее снять с себя 
зимнюю одежду, и тут очень лег-
ко застудить почки или мочевой 
пузырь. 

Обязательно носите теплые 
колготы, плотную юбку или 
брюки, свитер, прикрывающий 
не только талию, но и поясни-
цу, бедра. Воздержитесь от 
модной одежды, открывающей 
область талии и почек, живот, 

 откажитесь до лета от джинсов 
и брюк с заниженной линией 
талии. Следите, чтобы такую 
одежду не носили ваши дочери 
и внучки. Да, она выглядит эф-
фектно, особенно на хорошей 
фигуре, но делает очень уязви-
мыми перед переохлаждением 
и воспалением почки, особенно 
если есть предрасположенность 
к почечным заболеваниям. 

 
ПЬЕМ ЧАЙ! 

Комплексные травяные чаи 
на основе традиционных по-
чечных растений, таких как ку-
курузные рыльца, толокнянка, 
листья и почки березы, аир бо-
лотный, брусничный лист, очень 
благотворно влияют на почки 
и мочевыводящую систему в 
целом. Они обладают антибак-
териальным, противовоспали-
тельным, мягким диуретиче-
ским действием.  Прекрасно 
помогает сохранить или норма-
лизовать здоровье почек клюк-
ва. При склонности к почечным 
заболеваниям клюкву нужно 
есть часто, в любых количест-
вах – свежую, моченую, в виде 
отваров и морсов. 

Травяные сборы помогают 
нормализовать обмен веществ 
и своевременно выводить из ор-
ганизма токсины вместе с мочой. 
Их можно употреблять вместо 
обычного чая. 

Да и про очищенную пить-
евую воду не стоит забывать: 
если вы пьете мало жидкости, 
моча становится густая, а мо-
чеиспускание – более редким, 
возникают условия для образо-
вания камней в почках. Мочека-
менная болезнь – это опасное 
состояние, требующее качест-
венной диагностики и лечения. 
При этом заболевании ни в коем 
случае нельзя заниматься само-
лечением. 

Почечные сборы следует 
принимать курсами по 3–4 не-
дели, затем сделать перерыв 
на 7–10 дней и снова повторить 
курс. 

Но надо запастить терпени-
ем: процесс нормализации со-
стояния почек с помощью фито-
чаев – не очень быстрый, зато 
результативный, безопасный 
и не приводящий к нежелатель-
ным побочным эффектам. 

Берегите свои почки! 

Травяные сборы, которые по-современному называют фиточаями, люди при-
меняли еще с тех пор, как жили в пещерах. 
В то время когда новые сверхмодные антибиотики оказывают все меньший 

эффект из-за приспособления к ним болезнетворных бактерий, растительные 
средства, как и прежде, дают отличный результат.

Возьмем для примера почечный фиточай «Нефрон». Фактически это травя-
ной сбор из 10 трав, произрастающих в средней полосе России. В его состав 
входят хорошо знакомая мята перечная и календула, листья крапивы и спорыш, 
листья брусники и другие не менее именитые травы. И каждая из них известна 
своими полезными свойствами столетия. А в самом фиточае «Нефрон» травы 
подобраны таким образом и в таких пропорциях, что одна усиливает полезные 
свойства другой. В этом нет ничего удивительного, потому что пропорции тра-
вяного сбора составляли врачи-фитотерапевты компании «СОИК», специализи-
рующейся на производстве только фитопродукции более 20 лет. 

Компания «СОИК» выпускает фиточай в фильтр-пакетиках с веревочкой для 
заваривания-отжима и бирочкой, что уже внушает доверие. Причем хорошо 
видно, что в прочных пакетиках находятся именно травы, а не какая-то химия. 
Принципиальная позиция компании – в своем производстве никогда не исполь-
зовать искусственные добавки и ароматизаторы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КЛАССИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ ТРАВ

Невысокая цена и превосходное качество – залог популярности этого Невысокая цена и превосходное качество – залог популярности этого 
чая, вот уже более 20 лет помогающего людямчая, вот уже более 20 лет помогающего людям
Спрашивайте в аптеках города или пользуйтесь сервисом заказа лекарств  apteka.ru
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СОСТАВ:
зверобой, листья 
брусники, спорыш, 
кукурузные рыльца, 
золотарник, 
календула, листья 
крапивы, мята, 
корневища аира, 
трава хвоща 
полевого.
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полоски, инструкцию по исполь-
зованию, батарейки, дневник 
самонаблюдений пациента, куда 
вносятся даты проведения и ре-
зультаты анализов, проведенных 
на приборе. А сам прибор имеет 
пожизненную гарантию! 

Кому желательно приобрести 
эти многофункциональные при-
боры? Очевидно, прежде всего 
людям, страдающим определен-
ными заболеваниями или пред-
расположенным к ним. А также 
тем, кого волнуют важнейшие 
биохимические «маркеры» свое-
го здоровья. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
СЛЕДИТЬ 
ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ?

Ученые доказали, что повы-
шение уровня холестерина в кро-
ви человека приводит к таким 
серьезным недугам, как пораже-
ние коронарных артерий, стено-
кардия, атеросклероз, инфаркт 
и инсульт. Главная опасность, по 
мнению специалистов, заключа-
ется в том, что человек не спо-
собен чувствовать повышение 
уровня холестерина. Лишь когда 
появляются его последствия – 
проблемы с сосудами вследствие 
холестериновых атеросклероти-
ческих бляшек на их стенках, за-
трудняющих движение крови по 
сосуду, люди обращаются к вра-
чу и выясняют, что виновник их 
бед – повышенный холестерин 
низкой плотности и нарушения 
холестеринового обмена. Сосуды 
к моменту первичного обраще-
ния к врачу могут находиться уже 
в критическом состоянии. 

Есть проблемаЕсть проблема

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
К ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

Медицинские технологии с 
каждым годом совершенству-
ются. Один из трендов – созда-
ние портативных устройств для 
самостоятельного мониторинга 
определенных веществ в крови. 
То, что всего несколько десяти-
летий назад казалось фантасти-
кой, сегодня стало реальностью. 
Причем реальностью, доступной 
миллионам людей! 

Созданы, официально серти-
фицированы и находятся в про-
даже приборы, с помощью кото-
рых обычные пользователи (а не 
только обученный медицинский 
персонал) смогут проводить те-
стирование ряда показателей 
крови на дому и сразу же полу-
чать результаты. Они так и назы-
ваются – анализаторы крови. 

Конечно, приборы для инди-
видуального использования не 
могут заменить собой полноцен-
ную клиническую лабораторию – 
ведь они не являются диагности-
ческим оборудованием, и поста-
вить диагноз с их помощью нель-
зя. Но если для вас важно конт-
ролировать определенный набор 
параметров крови регулярно или 
даже постоянно, в ежедневном 
режиме, то это очень удобно – 
не выходя из дома, не толкаясь 
в очередях в поликлиниках, сде-
лать экспресс-тест и получить 

ЛИЧНАЯ ЛИЧНАЯ 
МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯМИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ
А если такие параметры, как уровень глюкозы в крови, 
нужно контролировать несколько раз в день? На помощь 
приходят специальные портативные приборы – 
глюкометры и биохимические анализаторы крови.

Трудно отстаивать Трудно отстаивать 
длинные очереди длинные очереди 
в поликлинике, в поликлинике, 
чтобы сдать чтобы сдать 
на анализ кровь?на анализ кровь?

результаты, которые сохранятся 
в памяти прибора и позволят от-
слеживать динамику показаний.

ОТ ГЛЮКОМЕТРА 
ДО АНАЛИЗАТОРА 
КРОВИ

Глюкометры – это пионеры 
в линейке компактных анали-
заторов крови. Они позволяют 
самостоятельно проводить экс-
пресс-диагностику уровня саха-
ра в крови. Глюкометры широко 
распространены и жизненно не-
обходимы диабетикам и людям 
в стадии преддиабета, которым 
постоянно нужно контролиро-
вать уровень сахара в крови и не 
допускать его скачков. 

Сегодня эти приборы усовер-
шенствованы и позволяют изме-
рять не только уровень глюкозы 
в крови, но и другие важнейшие 
показатели крови. В частности, 
уровень холестерина, гемо-
глобин, мочевую кислоту. 

ПОРТАТИВНЫЕ 
БИОХИМИЧЕСКИЕ 
АНАЛИЗАТОРЫ КРОВИ

Именно такими возможностя-
ми располагают портативные би-
охимические анализаторы крови 
EasyTouch® (Изи Тач). Эти при-
боры отличает многофункцио-
нальность (то есть один прибор 
позволяет сделать несколько 
анализов), полная начальная 
комплектация, включая тест- 
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Чтобы это предотвратить, 
каж дому человеку старше 
25 лет специалисты рекомен-
дуют периодически проверять 
уровень холестерина. Делать 
это нужно хотя бы раз в 3 года. 
Однако существуют группы ри-
ска, представителям которых 
необходимо более тщательно и 
регулярно отслеживать уровень 
холестерина. 

Повышенное внимание к 
уровню холестерина стоит про-
явить людям старше 55 лет, ли-
цам, имеющим избыточный вес, 
любителям сигарет и алкоголя, 
а также тем, кто не следит за 
своим питанием и уровнем жир-
ности потребляемых продуктов. 

Анализатор крови EasyTouch® 
(Изи Тач) позволяет проводить мо-
ниторинг уровня холестерина 
в крови, а также следить за эф-
фективностью лечения при ги-
перхолестеринемии.

 
ЗАЧЕМ ЗНАТЬ 
СВОЙ ГЕМОГЛОБИН?

Уровень гемоглобина может 
существенно меняться во время 
беременности и при ряде пато-
логических состояний. Дефицит 
гемоглобина вызывает анемию. 
Вовремя заметить тенденцию к 
снижению гемоглобина в крови 
очень важно. Ведь анемия при-
водит не только к слабости и го-
ловокружениям, но и к недоста-
точному поступлению кислорода 
в органы и системы организма 
(потому что именно гемоглобин 
помогает крови «разносить» 
кислород по телу). Нехватка ге-
моглобина приводит к гипоксии 
органов и мозга, которая очень 
опасна для человека. 

В группе риска по дефициту 
гемоглобина находятся женщи-
ны детородного возраста, осо-
бенно те, кто имеет обильные и 
длительные менструации, бере-
менные, люди, перенесшие опе-
рации с большой потерей крови, 
больные язвой желудка и кишеч-
ника (опасность скрытых крово-
течений). 

Компактное, точное и про-
стое в использовании много-
функциональное устройство 
EasyTouch® (Изи Тач) поможет 
вам контролировать уровень 
гемоглобина в крови. 

КАКУЮ МОДЕЛЬ 
ПРИОБРЕСТИ?
В России сейчас представ-
лены 4 модели портатив-

ного биохимического анали-
затора крови Изи  Тач. Это 
прибор GCHb (он измеряет 
глюкозу, холестерин и ге-
моглобин), прибор GCU (глю-
коза, холестерин и мочевая 
кислота), а также прибор на 
два измерения – Изи  Тач  GC 
(глюкоза и холестерин). Чет-
вертая модель – Изи  Тач  G. 
Это, собственно, глюко-
метр. Он измеряет только 
глюкозу и распространяет-
ся компанией «Сателлит», 
официальным представите-
лем производителя в России, 
бесплатно. Это компакт-
ные, простые и удобные в 
использовании устройства 
для самостоятельного ис-
пользования. Все анализа-
торы крови Изи  Тач  – это 
компактные приборы, осна-
щенные жидкокристалличе-
ским дисплеем, на котором 
отражаются результаты 
тестов. У всех моделей Изи 
Тач очень хорошая эргоно-
мика  – они удобно лежат в 
ладони, крупные и мягкие 
кнопки под экраном удоб-
но нажимать, а символы на 
экране хорошо читаемы.

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
УРОВЕНЬ МОЧЕВОЙ 
КИСЛОТЫ?

В первую очередь знать 
свой уровень мочевой кислоты 
важно людям, страдающим по-
дагрой или отложением солей. 
Если у человека гиперурике-
мия, то есть уровень мочевой 
кислоты в крови превышает 
норму, то повышается риск 
воспаления суставов. В группе 
риска находятся и спортсмены, 
употребляющие большое ко-
личество белка (например, со 
спортивным питанием). Дело в 
том, что мочевая кислота – это 
конечный продукт распада бел-
ка, поэтому при насыщенной 
белковой диете уровень моче-
вой кислоты можно быть повы-
шенным. Прибор Изи Тач помо-

гает выявить гиперурикемию и 
проконтролировать эффектив-
ность ее лечения.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АНАЛИЗАТОРАМИ 
КРОВИ?

Тест на приборе Изи Тач мож-
но сделать просто, быстро и по-
чти безболезненно, как на обыч-
ном глюкометре. Нужно вста-
вить в прибор тест-полоску, до-
бавить на эту полоску капельку 
крови и через несколько секунд 
получить результат, который 
сохраняется в памяти прибора. 
Палец прокалывается стериль-
ной иглой-ланцетом, а для того, 
чтобы делать это было удобнее, 
используется ручка-прокалы-
ватель – она есть в комплекте 
прибора, как и сами ланцеты. 
Прибор продается в полной ком-
плектации. Даже батарейки и 
пробные упаковки тест-полосок 
входят в комплект.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Чтобы проводить анализ кро-

ви на определенные параметры 
регулярно и длительно, нужно 
будет приобретать тест-полоски. 
Многих волнует их цена. И тут 
у компании «Сателлит» хорошие 
новости. С 2018 года цена на 
тест-полоски на холестерин сни-
жена на 10%, и это при том, что 
с марта их можно приобрести в 
блистерной упаковке, предпо-
лагающей стерильность каждой 
отдельной полоски. А значит, 
приобретенным комплектом по-
лосок можно будет пользоваться 
достаточно длительное время. 
Раньше тест-полоски продава-
лись в специальном флаконе, и 
после его вскрытия полоски не-
обходимо было использовать в 
течение двух месяцев. 

Цена тест-полосок на глюкозу 
снижена на 40%. И сейчас ре-
комендованная розничная цена 
на эти тест-полоски составляет 
порядка 600 рублей. Это делает 
тест-полоски Изи Тач на глюкозу 
одними из самых доступных на 
рынке. 

Заказать анализаторы 
крови и тест-полоски вы можете 

по телефонам (495) 540-58-28, 
(495) 490-79-01, (495) 494-53-02 

либо на сайте http://satellit-tsc.ru Н
а 
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гое зависит от самого пациента: 
прием назначенных препаратов, 
соблюдение диеты и ведение здо-
рового образа жизни», – говорит 
врач-эндокринолог «Вэссел-кли-
ник», врач высшей категории, член 
EASD Ольга ДЕМИЧЕВА.

ЖЕНЩИНЫ 
БОЛЕЮТ ТЯЖЕЛЕЕ

Около 195 миллионов женщин 
во всем мире страдают хрониче-
ской болезнью почек, причем ве-
роятность заболевания у женщин 
выше, чем у мужчин: 14% и 12% 
соответственно. 

«Патология почек у женщин 
и у мужчин протекает по-разному, 
и это обусловлено биологически-
ми и социально-поведенческими 
особенностями. Кроме того, и са-
харный диабет у женщин проте-
кает тяжелее, возникает уже в пе-
риод менопаузы, когда женские 
гормоны перестают защищать 
организм женщины от различных 
неблагоприятных влияний», – от-
метила Галина ВОЛГИНА, доктор 
медицинских наук, профессор ка-
федры нефрологии факультета 
дополнительного последиплом-
ного образования ГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный медико-
стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова».

ЧЕМ РАНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ
Возможность избежать диа-

лиза и пересадки почки напря-
мую зависит от того, на какой 
стадии выявлено заболевание. 
Оно зачастую протекает бессим-
птомно, и к моменту постановки 
диагноза пациент может поте-
рять до 90% функции почек.

«Сегодня медицина в состо-
янии помочь большинству паци-
ентов с ХБП – надолго замедлить 
процесс развития заболевания, 
но для этого пациенту нужно во-
время обратиться к врачу. А также 
соблюдать простые правила про-
филактики – быть активным, не 
курить, пить достаточно жидкости, 
контролировать уровень сахара в 
крови, ходить на регулярные ос-
мотры к врачам и регулярно сда-
вать анализы», – считает Людмила 
КОНДРАШОВА, председатель прав-
ления Межрегиональной общест-
венной организации нефрологиче-
ских пациентов «Нефро-Лига».

Школа диабетаШкола диабета

Х роническая болезнь почек 
(ХБП) – общее название 
заболеваний, связанных с 

повреждением почек и/или сниже-
нием их функции, сохраняющихся 
у пациентов в течение трех и бо-
лее месяцев. Сегодня в мире ХБП 
страдает 10–12% взрослого насе-
ления, и, по оценке специалистов, 
в ближайшее время ожидается 
рост заболеваемости.

ОБРАЩАЙТЕ 
СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ 
НА СИМПТОМЫ

«Почки как орган обладают 
большим запасом прочности, и 
само заболевание до определен-
ного периода может протекать 
бессимптомно. Основная часть 
пациентов узнает об этой пато-
логии лишь на последней, пятой 
стадии заболевания, когда уже 
надо начинать диализ. Поэтому 
каждому человеку следует быть 
внимательным к своему здоровью 
и обращать внимание на любые 
симптомы болезни: покалывание 
или боль в месте локализации по-
чек, необычный цвет и неприятный 
запах мочи, значительное повы-
шение температуры тела, артери-
ального давления, а также общая 
слабость, сухость во рту, постоян-
ная жажда и потеря аппетита. Для 
выявления признаков заболевания 

ЗАЧЕМ ДИАБЕТИКАМ ЗАЧЕМ ДИАБЕТИКАМ 
ПРОВЕРЯТЬ ПРОВЕРЯТЬ 
ПОЧКИ, 

8 марта 2018 года более чем в 150 странах мира, 
в том числе и в России, отмечали Всемирный день почки. 
В преддверии этой даты ведущие российские специалисты 
при активном участии пациентской организации 
«Нефро-Лига» осветили наиболее острые вопросы, 
связанные с заболеваниями почек. В том числе – 
взаимозависимость состояния почек и сахарного диабета.

а нефрологическим а нефрологическим 
пациентам – пациентам – 
контролировать контролировать 
уровень глюкозы уровень глюкозы 
в крови?в крови?

нужно регулярно сдавать анализ 
мочи и крови на креатинин», – на-
поминает Олег КОТЕНКО, главный 
внештатный специалист-нефро-
лог Департамента здравоохране-
ния Москвы, заместитель главного 
врача по нефрологии Государствен-
ной клинической больницы № 52, 
доцент кафедры госпитальной те-
рапии Российского университета 
дружбы народов.

ДИАБЕТИКИ – В ГРУППЕ 
ПОЧЕЧНОГО РИСКА

Именно диабетикам специ-
алисты рекомендуют тщатель-
но следить за здоровьем почек. 
Ведь диабетическая нефропатия 
становится ведущей причиной 
терминальной почечной недоста-
точности.

«При сахарном диабете почки 
ежедневно пропускают через себя 
сотни литров крови с повышенным 
содержанием глюкозы. И если па-
циент не получает эффективной 
сахароснижающей терапии, не 
соблюдает рекомендации врача, 
почки работают с хронической пе-
регрузкой, в итоге через несколь-
ко лет наступает почечная недо-
статочность. Если хроническую 
болезнь почек при сахарном ди-
абете вовремя выявить, то почки 
можно спасти, затормозив про-
грессирование болезни. Но мно-
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полноценного ухода при гингиви-
те недостаточно одной зубной па-
сты: обязательно использование и 
ополаскивателя. 

Согласно рекомендациям 
Меж дународной федерации диа-
бета (idf.org), ополаскиватель не 
должен содержать спирт. Спирт 
очень сильно сушит слизистую, 
которая при диабете и так сухая. 
Наиболее полезными являются 
ополаскиватели на основе экс-
трактов лекарственных растений 
и натуральных масел. Полоскать 
рот нужно после каждого приема 
пищи, так как в промежутках меж-
ду зубами могут оставаться кусоч-
ки пищи и вызывать раздражение.

При диабете необходимо по-
сещать стоматолога один или 
два раза в год. И обязательно, 
если появляются первые призна-
ки развития заболеваний поло-
сти рта: красные болезненные 
десны, неприятный запах изо 
рта, шатающиеся зубы, зубная 
боль, незаживающие в течение 
2 недель язвы во рту. В таких 
случаях визит к стоматологу во-
обще нельзя откладывать!

Школа диабетаШкола диабета

С огласно данным Атласа рас-
пространенности сахарно-
го диабета, выпускаемого 

Меж дународной федерацией диа-
бета (idf.org), у 92,6% людей с ди-
абетом наблюдаются проблемы в 
полости рта. Это воспаление тка-
ней пародонта и слизистой, гриб-
ковые заболевания, множествен-
ный кариес. Зачастую здоровые 
зубы начинают выпадать из лунок, 
потому что разрушенные ткани 
пародонта их уже не удерживают. 
Сухость во рту доставляет много 
неприятных ощущений и мешает 
нормально пережевывать пищу. 
Поэтому сахарный диабет – одно 
из хронических заболеваний, при 
котором регулярные посещения 
стоматолога должны быть нормой.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОСТИ РТА 
ПРИ ДИАБЕТЕ

Кариес. При изменении ми-
нерального обмена ухудшается 
прочность зубной эмали, она 
становится тонкой, непрочной и 
беззащитной перед кариесом. 

ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ И ДЕСЕН ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ И ДЕСЕН 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Очень часто диагноз «сахарный диабет 2 типа» ставится 
после посещения врача-стоматолога. Казалось бы,
 это две совершенно разные проблемы – плохое 
состояние полости рта и высокий уровень глюкозы в крови. 
Но взаимосвязь действительно есть, и она не в пользу людей с диабетом. 

Есть еще один фактор, вызыва-
ющий развитие множественного 
кариеса: повышенный уровень 
глюкозы в крови приводит к по-
вышению содержания глюкозы 
в слюне. Вследствие этого нару-
шается кислотно-щелочной ба-
ланс и эмаль зубов разрушается.

Специальные зубные пасты и 
ополаскиватели для полости рта 
позволяют тщательнее ухажи-
вать за эмалью зубов, восстанав-
ливая нормальный уровень кис-
лотности и баланс микрофлоры. 
Использование электрических 
зубных щеток улучшает качество 
очищения зубов и обеспечивает 
высокий уровень гигиены. 

Гингивит и пародонтит. 
Воспалительные заболевания 
полости рта являются шестым 
по распространенности ослож-
нением диабета. Они – причина 
преждевременной потери зубов, 
проблем с нормальным питанием 
и значительного ухудшения каче-
ства жизни. Гингивит – воспале-
ние десен – это начальная стадия 
развития процесса, на которой 
его еще можно остановить. Для 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

У человека  есть много уникальных характе-
ристик: отпечатки пальцев,  рисунок радуж-
ной оболочки глаза, тембр голоса,  черты 
лица… Походка  человека тоже уникальна. 
А с годами она приобретает все более инди-
видуальные черты. Недаром появилась зна-
менитая песня «Я милого узнаю по походке»!  

старением головного мозга. Четкость и плавность 
движений, свойственных молодости, постепенно 
исчезает. Нарушается осанка. 

ПОЧЕМУ «СТАРЕЕТ» ПОХОДКА?
У специалистов по спортивной медицине, физи-

ологов, врачей лечебной физкультуры несколько 
лет назад появился такой термин – «стареющая» 
походка. 

К сожалению, вернуть походку как в молодости  
человеку зрелого возраста практически не под 
силу, медленно прогрессирующая «стареющая» 
походка – это нормально. 

Пожилой человек начинает сознательно конт-
ролировать каждый шаг, как бы «перестраховы-
вается» во время ходьбы. Он может перебирать 
руками по перилам лестницы, расставлять руки в 
стороны, как бы балансируя, выверяя следующий 
шаг, многие берут после 70 лет для устойчивости в 
руки трость или палочку. Это нормально и не долж-
но особо тревожить.  Как известно, старость – это 
время повышенной осторожности. 

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ?
Если вы или ваш родственник зрелого возраста 

начал жаловаться на нарушения координации дви-
жений – его «штормит», как на палубе корабля, или 
ноги «не чувствуют», стали «как ватными», – это 
повод забить тревогу. В данном случае речь может 
идти о неврологическом заболевании, нарушени-
ях в вестибулярном аппарате, в отделах головного 
мозга, отвечающих за координацию движений, или 
о прогрессирующем остеохондрозе, при котором 
протрузии в  позвоночнике уже превратились в 
грыжи и нарушилась  нервная проводимость к од-
ной или обеим ногам. 

Не стоит лежать или сидеть в кресле перед те-
левизором часами! Вам только кажется, что вы 
отдыхаете. А на самом деле позвоночник испыты-
вает серьезную статическую нагрузку, при этом 
кровоснабжение области позвонков затруднено, 
а мышцы, которые поддерживают позвоночник в 
правильном положении, слабеют. 

 При головокружениях и связанных с ними нару-
шениях ориентации тела в пространстве консульта-
ция невролога и последующее лечение необходимы! 
Такие симптомы могут говорить о серьезном небла-
гополучии в организме и нешуточных диагнозах.

Еще один признак неблагополучия – стартовая 
боль. Когда после длительного сидения или лежа-
ния человек с трудом встает и начинает двигаться 
очень мелкими шажками, испытывая боль в коле-
нях, с трудом их разгибая, чувствует сильную ско-
ванность в коленных суставах, а потом постепенно 
«расхаживается» и даже на время забывает о боли. 
Стартовая боль – признак прогрессирующего ар-
троза (дегенеративного заболевания суставов). Она 
со временем не пройдет, а будет только нарастать. 
Пока вы еще на ногах, обращайтесь к врачу, старай-
тесь замедлить прогрессирование артроза с помо-
щью препаратов, которые замедляют разрушение 
сустава – хондропротекторов, глюкозаминов.  При 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С НАШЕЙ ПОХОДКОЙ С ВОЗРАСТОМ?

После 50 лет темп ходьбы заметно снижается, 
шаг укорачивается,  человек начинает «шаркать» 
ногами или как уточка «семенить». Многие люди 
начинают придавать значение каждому шагу, осо-
бенно зимой, во время гололеда, потому что боят-
ся упасть. Походка становится очень осторожной и 
медленной. 

Но даже по комнате или ровному асфальту по-
жилые люди ходят не так, как молодые. Связано 
это с тем, что в мышцах, связках и суставах  на-
чинаются дегенеративно-дистрофические изме-
нения. Контроль походки нарушается и в связи со 

чем она опасна чем она опасна 
и как от нее избавиться?и как от нее избавиться?

СТАРЧЕСКАЯ СТАРЧЕСКАЯ 
ПОХОДКА:ПОХОДКА:
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этом необходима разумная двигательная нагрузка 
на организм, но без силовой нагрузки на больные 
суставы – подойдут плавание, скандинавская и 
обычная ходьба, не подойдут – велосипед, приседа-
ния,  тяжелая атлетика с подъемом тяжестей. 

ПРОБЛЕМНАЯ СТОПА 
И УТОЛЩЕННЫЕ НОГТИ 

Очень сильно уродует походку пожилого чело-
века вальгусная деформация стопы, при которой 
фаланги пальцев ног смещаются из прямого поло-
жения в сторону, а возле большого пальца форми-
руется шишечка. 

Также очень большой проблемой для походки 
становится онихогрифоз (утолщение ногтей) и они-
хокриптоз (врастание ногтя в мягкие ткани). 

Онихогрифоз – это заболевание, при котором 
деформируется, утолщается и искривляется ногте-
вая пластина. В народе его еще называют «птичьим 
когтем», поскольку ногтевая пластина разрастается 
и деформируется, приобретая форму, напомина-
ющую коготь крупной птицы. Иногда такой ноготь 
может врастать в кожу пальца. Иногда – закручи-
ваться в спираль. Кстати, нередко симптомы описы-
ваемого заболевания можно спутать с симптомами 
грибковой инфекции. Но на самом деле грибковые 
заболевания могут стать как причиной, так и по-
следствием онихогрифоза. Почти всегда верным 
спутником онихогрифоза является гиперкератоз.

Болевые ощущения усиливаются даже при ма-
лейшем давлении на ноготь. Следующие призна-
ки – заметное изменение формы и толщины ногтя. 
Толщина ногтевой пластины при этом заболевании 
становится очень плотной. Настолько, что его про-
сто невозможно состричь ножницами, особенно 
если перед этим не распарить ноги. 

Онихогрифоз имеет раннюю (легкую) и позднюю 
степень заболевания. При легкой стадии наблюда-
ется повышение твердости ногтя, его поперечное 
искривление. Цвет ногтевой пластины меняется на 
сероватый или коричневатый оттенок. Поздняя ста-
дия характеризуется перекручиванием  и сущест-
венной деформацией ногтевой пластины. Ко всему 
этому пластина не только становится коричневого 
цвета, но и покрывается поперечно-продольны-
ми полосами. Длина такого ногтя может достигать 
четырех сантиметров. Обладателям таких ногтей 
очень трудно подобрать удобную обувь, каждый 
шаг сопровождается дискомфортом и болью. 

Решить эту проблему, тщательно подрезая ногти 
после распаривания, зачастую невозможно. Нужно 
использовать специальные мази, содержащие мо-
чевину, для размягчения ногтевой пластины. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…для размягчения ногтевых пластинок с це-
лью облегчения их подрезания и обработки 

при вросшем ногте, онихомикозах, онихогри-
фозе, твердых ногтях используется мазь 
Уродерм 30% на основе мочевины?
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как результат, к замедлению ее 
роста. 

Применение перекиси водо-
рода, барокамер и других спо-
собов насыщения организма 
свободным кислородом являет-
ся весьма эффективными, и это 
доказано на практике.

КАК ДОСТАВИТЬ 
В КЛЕТКУ КИСЛОРОД?

И вот тут встает вопрос, как 
доставить свободный кислород 
внутрь клетки, не имея барока-
мер? Альтернативная медицина 
для этих целей использует ме-
дицинскую перекись водорода. 
При попадании перекиси внутрь 
организма она согревается и на-
чинает расщепляться с выделе-
нием свободного кислорода. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА? 

Кто-то предпочитает разве-
сти стакан 25%-ной перекиси 
водорода в ванне теплой воды 
(38 градусов) и находиться в ней 
20–30 минут. В этом случае пе-
рекись водорода проникает че-
рез кожу – наш самый большой 
орган. Другие пьют стакан воды, 
в которую добавлены несколько 
капель пищевого качества 25–
35%-ной перекиси водорода. 

В период приема перекиси 
также необходимо принимать 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемые читатели, 
в прошлом номере 
«Столетника» я рассказал 
о хрупкой и жизнелюбивой 
девушке Анне Емельяненко, 
которая больна раком. 
Знакомство с ее блогом в 
Инстаграме, с ее историей 
борьбы с онкологией 
побудили меня сделать серию 
материалов о том, что 
предлагает альтернативная 
медицина людям, которые 
стараются победить рак. 
Сегодня продолжим эту тему.

Что же нужно делать? Пер-
вое и, пожалуй, самое пер-
воочередное, что нужно 

сделать – это с помощью энте-
росорбентов очистить кровь от 
гомотоксина, второе – это на-
чать ощелачивать организм и 
обеспечить поступление в кровь 
свободного кислорода. Помни-
те, что при обилии кислорода 
включаются процессы регене-
рации (возрождения) клеток 
всего организма. 

ВОТ ТАБЛИЦА 
РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК:

120 дней  новые эритроциты
90 дней  обновление клеток 

костей
60 дней  новые клетки мозга
49 дней  обновленный мочевой 

пузырь
45 дней  обновленная печень, 

новая ДНК клеток
30 дней  новые волосы и кожа
5 дней  новое покрытие 

желудка

(Часть 2)

ПОЧЕМУ РАСТЕТ 
ОПУХОЛЬ?

Было клинически подтвер-
ждено, что рост опухоли и ме-
тастазирование рака напрямую 
зависит от степени нехватки кис-
лорода в тканях, окружающих 
опухоль. Это означает, что чем 
больше кислорода, тем медлен-
нее рак распространяется и, на-
оборот, чем меньше кислорода, 
тем быстрее он распространяет-
ся (анаэробная среда). 

Еще в 1932 году Нобелевский 
лауреат доктор Отто Варбург 
показал основное отличие нор-
мальных клеток от раковых. Оба 
типа клеток для своего питания 
нуждаются в глюкозе, но разни-
ца состоит в том, что нормаль-
ным клеткам для «сжигания» 
сахаров нужен кислород, а вот 
раковая клетка способна рас-
щеплять сахара без кислорода, 
используя для этого анаэробный 
ферментативный процесс, назы-
ваемый гликолизом. 

Однако гликолиз дает рако-
вой клетке примерно в 15 раз 
меньше энергии, чем может из 
того же количества глюкозы вы-
рабатывать нормальная клетка. 
Вот почему раковые клетки име-
ют такой «зверский» аппетит на 
сахара. Ограничение поступле-
ния в организм сахаров ведет 
к голоданию раковой клетки и, 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА 
КАК СРЕДСТВО КАК СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ПРОТИВ 
РАКА РАКА 
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ганизма, пострадавшего в ре-
зультате болезни, облучения и 
химии… 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ 
ФЕРМЕНТЫ И РАК

Огромную роль в лечении он-
кобольных играют протеолитиче-
ские ферменты. В связи с этим 
есть потребность не только более 
подробно рассказать, как они ра-
ботают, но и дать практические 
рекомендации по их использова-
нию в антираковой терапии. 

Вот что происходит на практи-
ке. Протеолитические ферменты, 
также называемые панкреатиче-
скими ферментами, буквально 
разъедают белковую оболочку, 
покрывающую раковую клетку. 
В результате иммунная система 
распознает такую клетку как ра-
ковую и стремится уничтожить 
ее. Но самое интересное то, 
что этому открытию уже более 
100 лет! Впервые об этом откры-
тии ученый мир узнал из работы 
доктора Берда «The trophoblastic 
theory of cancer», опубликованной 
в 1902 году. Как видите, потребо-
валось довольно много времени, 
пока доктор Келли, а за ним и 
доктор Гонсалес, основываясь на 
фундаментальных работах докто-
ра Берда, предложили энзимную 
терапию (как вспомогательную) 
для лечения практически любых 
видов рака. 

Что же лежит в основе этой 
антираковой терапии? Естест-
венно, протеолитические энзи-
мы, которые необходимо прини-
мать орально в больших количе-
ствах, а именно 6 раз в день по 
16 капсул на пустой желудок. И 
еще по рекомендации доктора 
Келли требуются ежедневные 
кофейные клизмы (2 столо-
вые ложки натурального кофе 
на 1,5 л кипятка, температура 
клизмы 37 градусов). Кофейные 
клизмы делаются для облегче-
ния работы печени и желчного 
пузыря по утилизации продуктов 
распада раковой опухоли.

Продолжение материала – 
в следующем номере 

«Столетника» (№ 7 за 2018 г.)

пищеварительные ферменты. 
Исследователи заметили, что 
существует сильная корреля-
ция (взаимосвязь) между низ-
ким уровнем этих ферментов и 
раком. Врачи и альтернативные 
специалисты в Европе и Амери-
ке получают отличные резуль-
таты от применения пищевари-
тельных ферментов при лече-
нии рака.

Считаю важным обратить 
внимание больных, соби-
рающихся принимать пере-
кись, на то обстоятельство, 
что для приема внутрь под-
ходит только 25–35%-ная 
химически чистая (ГОСТ 
177-88) перекись водорода. 
Не рекомендуется прием ап-
течной 3%-ной перекиси водо-
рода. Дело в том, что в 3%-ную 
перекись для ее устойчивости 
добавлен стабилизатор (на-
трия бензоат), который пре-
пятствует выделению свобод-
ного кислорода, а значит, при-
ем такой перекиси не подходит 
для насыщения организма сво-
бодным кислородом. 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 
ОКАЗЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
  является антиоксидантом, ко-
торый результативно борется 
с инфекциями, вирусами и бо-
лезнетворными бактериями, 
способствует скорейшему вы-
ведению токсинов;
  нормализует гормональный 
баланс и выработку достаточ-
ного количества биологически 
активных веществ надпочечни-
ками, поджелудочной железой, 
половыми железами, является 
в некотором роде заменителем 
инсулина;
  не накапливается в тканях и ор-
ганах, что позволяет избежать 
интоксикации или возможной 
аллергической реакции;
  способствует нормализации 
работы желудочно-кишечно-
го тракта и вспомогательных 

 желез, чем улучшает пищева-
рение, обменные процессы и 
биоэнергетические реакции;
  повышает концентрацию вни-
мания и способствует улучше-
нию умственной деятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИЕМУ ПЕРЕКИСИ 
ВОДОРОДА ВНУТРЬ 

1. Очень важно начинать при-
ем с минимальных доз и только 
постепенно доводить его до выс-
ших доз. 

Пример. Начинаем прием с 
1–2 капель 35%-ной перекиси, 
растворяя их в полстакане воды. 
Постепенно в течение недели 
доводим прием до 10 капель 
(некоторые специалисты реко-
мендуют в течение трех недель 
подняться до 25 капель, но я счи-
таю, что это стоит делать только 
в крайнем случае и только под 
наблюдением врача). 

2. Необходимо выдерживать 
трехчасовой цикл приема пере-
киси водорода. 

Пример. За 2 часа до прие-
ма перекиси, а также в течение 
часа после не принимать пищу 
и не пить много воды. После де-
сятидневного курса приема не-
обходимо сделать перерыв на 
два-четыре дня. Затем следует 
принимать перекись в той же до-
зировке, что и на десятый день, 
в течение всего следующего 
курса (то есть еще 10 дней). 
Дозировку (как и длительность 
приема) превышать крайне не-
желательно.

Дорогие читатели! 
Не следует забывать о том, что 
рак – это очень тяжелое заболе-
вание, а поэтому каждому боль-
ному нужен не один-два лечеб-
ных препарата, а полноценный 
комплекс, включающий в себя все 
аспекты борьбы с раком. Это и 
освобождение его от канцероген-
ных условий, при которых раз-
витие рака стало возможным, 
применение цитостатиков для 
борьбы с молодыми раковыми 
клетками, а также восстанов-
ление жизнедеятельности ор-

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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Духовный мир

пациентов из соседних уездов. 
Он продолжил работать хирур-
гом в селе Романовка Саратов-
ской области, а затем был назна-
чен главным врачом больницы 
на 50 коек в Переславле-Залес-
ском. Там он по-прежнему много 
оперировал, продолжая вести 
научные исследования.

В 1916 году в Москве Валентин 
Феликсович успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему 
местной анестезии и начал рабо-
тать над большой монографией 
по гнойной хирургии. В 1917 году, 
когда в больших городах греме-
ли раскаты революции, он был 
назначен главным врачом Таш-
кентской городской больницы и 
поселился с семьей в этом горо-
де. Южное солнце не помогло, и 
вскоре супруга Войно-Ясенецкого 
скончалась от туберкулеза, кото-
рым болела давно. Оправившись 
от удара, доктор продолжил свою 
деятельность как в больнице, так 
и в университете, где он вел курс 
анатомии и хирургии.

НЕОБЫЧНЫЙ СОН
Хирург часто принимал учас-

тие в диспутах на духовные 
темы, где выступал с опроверже-
ниями тезисов научного атеизма. 
По окончании одного из таких 
собраний, на котором он долго и 
вдохновенно выступал, епископ 
Иннокентий отвел его в сторону 
и сказал: «Доктор, вам надо быть 

священником». А незадолго до 
этого Войно-Ясенецкому прис-
нился сон, в котором он увидел 
изданной свою научную работу 
о гнойной хирургии, причем на 
обложке книги было указано, что 
автор – епископ. 

Хотя Валентин никогда рань-
ше и не помышлял о священстве, 
он тотчас принял предложение 
иерарха. В ближайшее же вос-
кресенье он был рукоположен в 
диакона, а через неделю возве-
ден в сан иерея.

Он одновременно трудился 
как врач, как профессор и как 
священник, служа в соборе толь-
ко по воскресеньям и приходя на 
занятия в рясе. 

В 1923 году, когда на церковь 
уже начались открытые гонения, 
ссыльный епископ Андрей Уфим-
ский (Ухтомский), находясь в го-
роде тайно, проездом, постриг 
Валентина в его комнате в мона-
хи с именем Лука. Вскоре после 
своей первой литургии он был 

СВЯТОЙ ХИРУРГ

С вятитель Лука (мирское 
имя – Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий) родил-

ся в 1877 году в городе Керчи, в 
Крыму, в дворянской семье поль-
ского происхождения. С детства 
он увлекался живописью и хотел 
поступать в Санкт-Петербургскую 
академию художеств. Однако во 
время вступительных экзаменов 
им овладело сомнение, и он ре-
шил, что не имеет права делать 
то, что нравится, а нужно трудить-
ся, чтобы облегчить страдания 
ближнего. Так, прочитав слова 
Спасителя о делателях жатвы, он 
воспринял призыв служить людям 
и выбрал медицину. Будущий свя-
щенник поступил на медицинский 
факультет Киевского универси-
тета и блестяще закончил обуче-
ние в 1903 году, накануне Русско-
японской войны. Его карьера вра-
ча началась в госпитале, в городе 
Чите. Там Валентин Феликсович 
познакомился и сочетался бра-
ком с сестрой милосердия, у них 
родилось четверо детей. Затем он 
был переведен в больницу города 
Ардатова Симбирской губернии, 
а позже – в Верхний Любаж Кур-
ской губернии.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Несмотря на скудное оснаще-

ние больниц, Валентин Фелик-
сович успешно провел большое 
число хирургических операций, 
что привлекло к нему множество 

Дорогие читатели! По вашим просьбам мы начинаем 
цикл публикаций о святых чудотворцах, которым 
можно и желательно молиться в болезнях. А начнем 
мы с рассказа об удивительном святом, который 
жил в XX веке. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…18 марта Русская право-
славная церковь празднует 
обретение мощей великого 

святого и чудотворца на-
шего времени святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), ар-
хиепископа Симферополь-
ского и Крымского?

Дом в Симфе-
рополе, где 
жил Лука 
Войно-
Ясенецкий 
(Крымский)
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ГДЕ НАХОДЯТСЯ МОЩИ 
СВЯТОГО ЛУКИ? 
Архиепископ Лука реабили-
тирован посмертно в апреле 
2000 г. В августе 2000 г. канони-
зирован Русской православной 
церковью в сонме новомучени-
ков и исповедников российских. 
Его мощи были перенесены 
в Свято-Троицкий Собор г. Симферополя. Прежняя могила свя-
того Луки также почитаема верующими.

арестован органами безопасно-
сти (ГПУ), обвинен в контррево-
люционной деятельности и шпи-
онаже в пользу Англии и осуж-
ден на два года ссылки в Сибирь, 
в Туруханский край.

РАБОТА В ССЫЛКЕ
Путь в ссылку проходил в 

ужасающих условиях, но святой 
врач провел не одну хирургиче-
скую операцию, спасая от вер-
ной смерти страждущих, кото-
рых ему приходилось встречать 
на своем пути. 

В ссылке святитель Лука так-
же работал в больнице и сде-
лал много сложных операций. 
Он благословлял больных и 
молился перед каждой опера-
цией перед образами. Когда же 
представители ГПУ попытались 
запретить ему это, они натолкну-
лись на твердый отказ епископа. 
Тогда святителя Луку вызвали 
в управление госбезопасности, 
дали полчаса на сборы и отпра-
вили в санях на берег Ледовито-
го океана. Там он зимовал в при-
брежных поселениях.

В начале Великого поста его 
отозвали в Туруханск. Поднял-
ся ропот местного населения: 
больница осталась без доктора. 
В 1926 году Епископ Лука был ос-
вобожден и вернулся в Ташкент.

ТЯЖЕЛАЯ ДИЛЕММА
В 1930 году последовал но-

вый арест. Епископа Луку под-
вергали непрерывным допро-
сам, после которых уводили в 
душный карцер, не позволяя 
спать, что подорвало его и без 
того пошатнувшееся здоровье. 
И снова – трехлетняя ссылка, и 
снова путь в ужасающих услови-
ях, после которого работа в тю-
ремных больницах в Котласе и 
Архангельске с 1931 по 1933 год. 

Затем епископа перевели в 
Москву и вновь подвергли до-
просам, предлагали интересную 
научную работу в обмен на от-
речение от сана, но святитель 
ответил твердым отказом. Он 
вернулся в Ташкент, где смог ра-
ботать в небольшой больнице. 
В 1934 году был опубликован его 
труд «Очерки гнойной хирургии», 
ставший вскоре классикой ме-
дицинской литературы. И на об-

ложке, действительно, было обо-
значено его церковное имя и сан. 

Во время работы в Ташкен-
те владыка заболел тропиче-
ской болезнью, которая приве-
ла к отслоению сетчатки глаз. 
В 1937 году святитель Лука был 
вновь арестован по обвинению в 
создании контрреволюционной 
церковной организации.

ЖЕСТОКИЕ ПЫТКИ 
И ВОЙНА

Святитель был подвергнут 
допросу «конвейером», когда 
13 дней и ночей в ослепляющем 
свете ламп следователи, сменяя 
друг друга, беспрерывно вели 
допрос, вынуждая его оговорить 
себя. Под пытками святой Лука 
дрожащей рукой подписал, что 
признает свое участие в антисо-
ветском заговоре.

Так в 1940 году он в третий 
раз был отправлен в ссылку, в 
Сибирь, в Красноярский край, 
где после многочисленных про-
шений и отказов смог добиться 
разрешения работать хирургом. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, святителя 
Луку досрочно освободили и на-
значили главным хирургом крас-
ноярского госпиталя, а также 
ответственным за все военные 
госпитали края. 

Когда красноярский госпиталь 
был переведен в Тамбов (1944), 
епископ Лука поселился в этом 
городе и управлял епархией, в 
то же время работая над публи-
кацией различных медицинских 
и богословских трудов, в частно-
сти, знаменитой ныне апологии 
христианства «Дух, душа и тело». 

В феврале 1945 года за архи-
пастырскую деятельность святи-
тель Лука был награжден пра-
вом ношения креста на клобуке. 
За патриотизм он удостоился 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». А через год стал 
лауреатом Сталинской премии 
за научную разработку новых 
хирургических методов лечения 
гнойных заболеваний и ранений. 
Вся премия была потрачена на 
оборудование и хирургические 
инструменты для больницы. 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ЖИЗНИ

В 1946 году святого Луку пере-
вели в Крым и назначили архие-
пископом Симферопольским. Из-
за болезни сердца и стремитель-
но падающего зрения он был вы-
нужден прекратить оперировать, 
но продолжал давать бесплатные 
консультации и оказывать по-
мощь местным врачам советами. 
По его молитвам произошло мно-
жество чудесных исцелений. 

В 1956 году он полностью 
ослеп, но по памяти продолжал 
служить Божественную литур-
гию, проповедовать и руково-
дить епархией.

Святой Лука мирно упокоился 
29 мая 1961 года. На его похоро-
нах присутствовало все духовен-
ство епархии и огромные толпы 
людей, прорвавшие ограждение 
и понесшие гроб с телом святого 
Луки не в обход, а по центральной 
улице города. Его могила вскоре 
стала местом народного палом-
ничества, где совершались мно-
гочисленные исцеления. 

В статье частично использованы материалы издательства 
Сретенского монастыря, сайта http://www.pravoslavie.ru

В статье частично использованы материалы издательства

П
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Моя младшая сестра утвер-
ждает, что нут помог ей ускорить 
обмен веществ, а это способст-
вовало тому, что за полгода она 
сбросила 25 лишних килограм-
мов. 

Я заметила, что в те дни, ког-
да у нас на столе появляется нут, 
я не чувствую резких скачков са-
хара, энергия остается со мной 
на весь день. А недавно где-то 
прочитала, что мука из нута – 
прекрасный природный скраб, 
который отлично очищает кож-
ные поры и даже удаляет черные 
точки на лице. Обязательно по-
пробую!

А пока опишу вам рецепты, 
которые уже с успехом опробо-
ваны в нашей семье. 

ПРИ КАШЛЕ помогает юшка 
из нута. Приготовить ее легко. 
На два литра воды нужно взять 
стакан бобов (предварительно 
измельчив их). Готовить на сла-
бом огне полчаса. В готовое блю-
до добавить немного сливочного 
масла. Принимать на протяже-
нии дня.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА. 100 г 
нута залить 200 г кипяченой 
воды. Оставить на 8 часов. По-
сле слить воду, нут взбить с по-
мощью блендера. Принимать в 
сыром виде на протяжении неде-
ли. Уверяю вас, это средство на-
много полезнее и эффективнее 
клизмы! 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУ-
НИТЕТА мы используем нут так. 
В емкость насыпаем 100 г турец-
кого гороха и заливаем стаканом 
очищенной воды. Оставляем на 
всю ночь. На следующее утро 
нут набухает. Принимать его же-
лательно в сыром виде – если 
трудно жевать, можно размолоть 
набухший нут в кофемолке или 
блендере. Обычно я съедаю сто-
ловую ложку такого нута через 
два часа после основного прие-
ма пищи (1 раз в день). За про-
шедшую зиму, кстати, я ни разу 
не болела простудными и вирус-
ными заболеваниями. Так что ре-
комендую всем! 

А. ЯКОВЛЕВА, 
Московская область,

 г. Мытищи

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Внимание!  За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного 
вознаграждения не предусмотрена.

нут богат витаминами группы В, 
особенно витамином В

2
, который 

участвует в обеспечении тканей 
организма кислородом. Есть в 
нем и витамин С, который укре-
пляет иммунитет, и витамин А, 
необходимый для хорошего зре-
ния.

Еще два витамина – Е и К – 
редко встречаются в овощных 
культурах. А в нуте их значитель-
ное количество. 

Всего в состав нута входит 
18  аминокислот и микроэлемен-
тов, в том числе железо, калий, 
магний, фосфор, кальций и цинк. 

Несмотря на высокую кало-
рийность и питательность, нут 
хорошо усваивается организ-
мом. Я за все время использо-
вания нута в пищу убедилась 
лишь в одном его неприятном 
свойстве: нут, как и его близкий 
родственник горох, вызывает 
повышенное газообразование. 
Поэтому, если вы и так страда-
ете повышенным метеоризмом, 
нут – не ваш продукт. 

Когда я решила подробнее 
изучить культуру, которая регу-
лярно теперь появляется у нас на 
столе, я узнала, что нут хорошо 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему, снижает риск развития 
инфаркта и инсульта. Полезен 
нут и при сахарном диабете, так 
как способствует снижению уров-
ня сахара и холестерина в крови. 

Два года назад я откры-
ла для себя новую овощ-
ную культуру – горох нут, 
который еще называют 

бараньим или турецким го-
рохом. Это очень древняя бо-

бовая культура, которую описал 
еще врач Авиценна. Нут не толь-
ко активно употребляли в пищу, 
но и лечили с его помощью раз-
личные болезни. 

Сейчас нут можно приобрести 
и в российских магазинах. Пло-
ды нута чем-то напоминают голо-
ву барана (отсюда и название – 
бараний горох), цвет горошины – 
светло-песочного или желтова-
того цвета. В Индии растет нут, 
плоды которого имеют зеленую 
окраску. Растение достигает в 
высоту 50–70 сантиметров, но 
чаще бывает низкорослым: от 
20 до 30 см. Любит тепло. Роди-
ной этой культуры считают Ближ-
ний Восток и Среднюю Азию. Се-
годня много нута выращивают в 
Турции, на Балканах, в Восточ-
ной Европе, в Средиземномор-
ских странах, Северной Африке. 

Нут содержит много хоро-
шо усваиваемого белка (20 г на 
100 г продукта) и служит пре-
красной альтернативой мясу. 
Может активно использоваться 
во время поста людьми, которые 
отказались на этот период от 
мяса. А еще в турецком горохе 
много витаминов. В частности, 

Нут укрепляет Нут укрепляет 
иммунитетиммунитет
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АЛОКАЗИЯ-
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Алоказия (арум, арма 
крупнокорневая) – расте-

ние из семейства ароидных. 
Родина – тропическая Азия. В на-
роде алоказию еще называют три-
листник, потому что сочетание трех 
листьев у этого растения самое оп-
тимальное. При появлении четвер-
того листа первый, самый старый 
из них, начинает желтеть.

В народной медицине это до-
вольно редкое растение применя-
ется при лечении щитовидной же-
лезы, артрита, полиартрита, подаг-
ры, ревматизма, мастопатии, мио-
мы, а также при сильных ушибах, 
переломах, шпорах и наростах. 

Спиртовая настойка алоказии 
обладает противовоспалитель-
ным, рассасывающим, болеутоля-
ющим и ранозаживляющим дей-
ствием. Такая настойка готовится 
только из свежего сырья (один лист 
на 100 мл 70-градусного спирта, на-
стаивается 10 дней). Она наружно 
эффективно применяется при бо-
лях в суставах, отеках, при артрите 
и полиартрите, шпорах и наростах, 
а также снимает боли невралгиче-
ского характера в виде растира-
ний, примочек и смазывания боль-
ных мест настойкой. 

При лечении щитовидной же-
лезы, шпор, наростов накладыва-
ется на больное место (ежедневно) 
смоченная в настойке марлевая 
(в 4 слоя) или тканевая (в 2 слоя) 
повязка на 2–3 часа. Курс лече-
ния – 10 дней, 3–5 дней перерыва, 
затем курс лечения повторяется 
(до излечения).

АЛ
Ц

кр
ние 

Травы возвращают Травы возвращают 
здоровье! здоровье! 

При лечении мастопатии и ми-
омы спиртовая настойка алоказии 
принимается внутрь строго по схе-
ме: первый день – 1 капля на столо-
вую ложку воды, второй день – 2 ка-
пли, третий день – 3 капли и т. д., 
прибавляя каждый день по одной 
капле, дойдя до 30 капель (что со-
ответствует одной чайной ложке), 
на такое же количество воды (1 сто-
ловая ложка). Далее принимать по 
одной чайной ложке, пока не закон-
чится настойка (100 г). Принимать 
3 раза в день перед едой. Это пер-
вый курс. После двухнедельного 
перерыва так же повторить второй 
курс лечения. 

Потерять здоровье очень легко, 
а восстановить трудно. Проявить 
терпение, укрепить и оздоровить 
организм – возможно. В этом нам 
всегда помогут целебные травы.

БЕЗ АГАВЫ 
НА ОСТЕОХОНДРОЗ 
НЕТ УПРАВЫ

Остеохондроз – это заболе-
вание хрящевых поверхностей 
костей опорно-двигательного ап-
парата позвоночника, тазобедрен-
ных, коленных и других суставов. 
Следствие остеохондроза – де-
формация и смещение межпоз-
вонковых хрящей, трещины, гры-
жи. Все это вызывает сильные и 
острые боли. 

При шейном остеохондро-
зе зачастую «скачет» давление, 
появляются продолжительные и 
сильные головные боли, которые 
трудно чем-то снять. Часто шейный 
остеохондроз бывает у женщин, их 
беспокоит зябкость и онемение рук 

днем и по ночам, боли в шее, ощу-
щение ползания «мурашек».

При шейно-грудном остеохон-
дрозе присутствуют боли по ходу 
межреберных нервов. При лече-
нии остеохондроза шейно-грудно-
го отдела позвоночника следует 
применять комплексное лечение с 
использованием агавы американ-
ской наружно и внутрь. 

Лечение шейного остеохондро-
за следует начинать со втирания 
в позвоночник (межпозвонковые 
диски) от копчика до шеи несколь-
ко раз (в течение 5–7 минут) спир-
товой настойки лаконоса (снизу 
вверх). А после втирания лаконоса 
сразу же следует растирание на-
стойкой агавы американской шей-
ных позвонков. 

Втирания от копчика до шеи де-
лаются по 10 дней, затем перерыв 
2–3 дня, и так повторяют до изле-
чения. Если остеохондроз «заста-
релый» или появились межпозвон-
ковые грыжи, то после первой де-
сятидневки натираний настойкой 
лаконоса и агавы следует делать 
компрессы (без целлофана) с на-
стойкой агавы – через день (5 раз). 
После перерыва – снова 10 дней 
втирания лаконосом, а следующие 
10 дней (через день) – такие же ком-
прессы. И так не меньше 3–6 меся-
цев, а, возможно, и более. Если в 
начале лечения после втираний 
настойкой лаконоса появится сыпь 
(зуд) – это результат сильной за-
шлакованности вашего организма. 
Очищайте организм и сделайте пе-
рерыв втираний на 3–4 дня. 

Лечение межпозвоночных грыж 
настойкой лаконоса, окопника и 
агавы длительное, но оно эффек-
тивнее, чем небезопасные опера-
ции. Продолжительность лечения 
зависит от стадии болезни и вос-
приимчивости организма. После 
снятия болевых ощущений продол-
жайте лечение не менее трех меся-
цев, чтобы вылечиться, а не заглу-
шить болезнь. 

У кого возникнут вопросы, нуж-
на помощь – пишите (вкладывайте 
конверт с обратным адресом), зво-
ните. По возможности помогу. По-
правляйте свое здоровье! 
Валентина Михайловна ОЛИФЕРЕНКО, 

травница, целитель. 385000, Респу-
блика Адыгея, г. Майкоп, а/я № 44. 

Тел.: 8 (8772) 52-77-45 (дом.), 
8 (918) 429-37-43 (моб.)
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ции пассивных потребителей и 
критиков к позиции участников 
проектирования принятого ими 
Образа будущего социальной 
сферы и дорожной карты его 
достижения. Сегодня в России 
насчитывается более 600 ты-
сяч специалистов, работаю-
щих в сфере социального об-
служивания, каждый из них 
взаимодействует с 10–100 по-
лучателями социальных услуг 
и их семьями, что составляет 
более 20 млн человек. Иници-
атором проекта выступила Об-
щероссийская общественная 
организация «Союз социаль-
ных работников и социальных 
педагогов, а организаторами 
форума – Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ, 
Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ, Национальное 
агентство социальных комму-
никаций, Агентство стратегиче-
ских инициатив, РГСУ.

Один из главных выводов 
сборки социального будущего 
заключается в осознании не-
обходимости перехода от зая-
вительного на выявительный 
принцип предоставления со-
циальных услуг. Ведь многие 
люди, особенно пожилые, про-
сто не знают о льготах, которые 
им положены по закону, не за-
являют о своих правах и не по-
лучают социальную помощь в 
полном объеме.

…ЧТО в марте 2018 года в 
г. Москве на крупнейшем Все-
российском социальном фо-
руме «БУДУЩЕЕ» состоялась 
сборка образа социального 
будущего России?

 Участие в форуме приняли 
более 1200 человек со всех ре-
гионов России и гости из-за ру-
бежа.

Этапы народного проекти-
рования образа будущего соци-
альной сферы были проведены 
во всех федеральных округах 
России. Решение об этой мас-
штабной акции приняли в Улья-
новске, стартовала она в декаб-
ре 2017 года в Калининграде, 
затем мероприятия прошли в 

Уфе, Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Улан-Удэ и в феврале 
2018 года добрались до Влади-
востока. В народном проекти-
ровании будущего сферы соци-
ального обслуживания и соци-
альной поддержки участвовали 
более 100 000 человек, среди 
них – получатели социальных 
услуг, представители профес-
сиональных сообществ, испол-
нительной и законодательной 
властей, бизнеса, социально-
ориентированных некоммерче-
ских объединений. 

Применение новых инстру-
ментов народного проектиро-
вания позволило гражданам 
нашей страны перейти от пози-

На втором месте находится 
красное мясо, поэтому ученые 
рекомендуют отказаться от 
него, заменив курицей. Третье 
место отведено соли, что сов-
сем не удивительно. Соль, как 
и некоторые другие приправы, 
при чрезмерном употреблении 
приводит к задержке жидкости 
в организме и замедлению ее 
вывода почками. Из-за этого 
в них начинают скапливаться 
различные вредные вещества – 
метаболиты и токсины, которые 
позже преобразуются в песок и 
камни. 

Также, по мнению амери-
канских ученых, вредят почкам 

…ЧТО некоторые продук-
ты питания могут спровоци-
ровать образование камней в 
почках?

Группа американских ученых 
провела ряд клинических ис-
следований и установила, что 
некоторые продукты питания 
могут спровоцировать образо-
вание камней в почках. 

На первом месте среди та-
ких продуктов находится лю-
бимый многими людьми напи-
ток – кофе. Ученые считают, что 
именно кофе приводит к повы-
шенной нагрузке на почки, что 
провоцирует развитие заболе-
ваний мочеполовой системы. 

сладкие газированные напитки. 
Предполагается, что они приво-
дят к повышению уровня кальция 
в моче и глюкозы в крови, а эти 
факторы усиливают вероятность 
образования камней в почках. 

Естественно, речь не идет о 
том, чтобы полностью исклю-
чить данные продукты из своего 
рациона. Если употреблять их в 
малых количествах и не очень 
часто, это не вызовет процесса 
образования камней. Но если 
злоупотреблять ими регулярно 
и при этом вести нездоровый 
образ жизни, то риск развития 
заболеваний мочеполовой сис-
темы существенно увеличится. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО черника помогает противосто-
ять раку?

Онкологические заболевания чаще всего 
приводят к летальному исходу. Рядом с ними 
по этому показателю находятся только СПИД, 
инфаркты и инсульты. Весь мир продолжает 
упорно искать лекарства против рака и пре-
параты, которые помогут снизить леталь-
ность при этом страшном заболевании. 

И вот еще одно обнадеживающее откры-
тие в этой области. Ученые из Университета 
Миссури провели ряд клинических исследо-
ваний и установили, что экстракт черники 
может быть полезен и как терапевтическое, 
и как профилактическое средство при раке 
шейки матки. 

В ходе клинических испытаний раковые 
клетки разделили на 4 группы. К первой при-
меняли методы лучевой терапии, на вторую 
воздействовали экстрактом черники, на тре-
тью – комплексно – и черникой, и лучевой те-
рапией. Четвертая группа клеток была конт-
рольной. 

Результаты эксперимента полностью под-
твердили предположения ученых. Они уста-
новили, что при использовании только лу-
чевой терапии количество злокачественных 
клеток снизилось на 20%. При воздействии 
на раковые клетки экстрактом черники коли-
чество метастазов снизилось на 25%. А при 
сочетании лучевой терапии и экстракта чер-
ники раковых клеток стало меньше на 70%. 

По мнению ученых, это обусловлено тем, 
что черника делает злокачественные орга-
низмы сверхчувствительными к излучению. 
Работы в этом направлении будут продолже-
ны. В частности, ученые хотят задействовать 
в исследованиях атипичные клетки других ло-
кализаций, а заодно еще более подробно ис-
следовать состав самой черники. Кто знает, 
может быть, именно эта неброская ягодка – 
ключ к спасению человечества от онкологи-
ческих заболеваний?
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ 
КОДЫ

Эти манипулятивные коды 
часто шифруются под самые 
обычные, прозаичные слова. 
И мы просто не можем вычле-
нить их из общего потока диа-
лога. Но они действуют на наше 
подсознание, причем действуют 
в интересах того, кто нами мани-
пулирует. Манипуляторы могут 
давить на жалость и на тщесла-
вие, заставляют нас испытывать 
чувство вины или сомневаться 
в своих силах. Давайте разбе-
рем самые типичные из фраз, 
которые являются кодами для 
запуска в человеке «манипуля-
тивной программы». 

КОД 1
«Ты не понял, 
что я имею в виду»

Довольно распространен-
ная фраза, правда? А что за 
ней стоит? Желание принизить 

ваши коммуникативные навыки 
и отвести ответственность за 
фиаско в диалоге от себя. Тот, 
кто произносит эту фразу, хо-
чет, чтобы вы усомнились в себе 
и своей способности понимать 
других. Очень удобно обвинить 
другого человека в неверном 
понимании! Получается, что ма-
нипулятор тут ни при чем, а во 
всем виноваты вы. 

Не запускайте в себе про-
грамму навязываемой вам вины! 

Парируйте: «Хочешь, чтобы 
тебя лучше понимали – научись 
лучше выражать свою мысль». 

КОД 2
«Ты преувеличиваешь»

Еще один распространенный 
способ сделать так, чтобы вы на-
чали сомневаться в себе, своем 
суждении о чем-то. Только вы мо-
жете изнутри чувствовать меру 
своего восприятия. Если вам что-
то по-настоящему важно, то ВАМ 

ЭТО ВАЖНО, и спорить с этим, 
пытаться переубедить вас совер-
шенно бессмысленно лично для 
вас. А вот манипулятор от этого 
наверняка намерен получить ка-
кую-то выгоду!

Не давайте переубедить себя. 
Парируйте: «Это не я пре-

увеличиваю, а ты пытаешься 
преуменьшить. Лучше скажи 
прямо, зачем?»

КОД 3
«Тебе плевать на мои 
проблемы!»

Фраза человека, который хо-
чет сесть вам на шею. И, скорее 
всего, вы уже не раз помогали 
ему это сделать. А как только 
попытались чуть-чуть отойти в 
сторону, отказавшись решать 
проблемы мнипулятора, тут же 
получили это обвинение. 

Дайте понять манипулятору, 
что решение его проблем – его от-
ветственность, а не ваша. Иногда 

Каждый человек хотя бы 
несколько раз в жизни 
чувствовал, что его 
склоняют к тому, чего 
он совершать не хочет. 
Но делает помимо своей 
воли. И речь тут вовсе 
не о диктате и грубом 
навязывании своей воли. 
Почему так происходит? 
Что за «секретные слова» 
так на нас действуют? 

ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
МАНИПУЛЯЦИИМАНИПУЛЯЦИИ
Как нас 
используют?
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не грех вспомнить популярную в 
90-е годы прошлого века фразу: 
«Это твои проблемы». 

Парируйте: «Это твои про-
блемы, будь добр, решай их 
сам!»

КОД 4 
Все фразы, начинающие-
ся со слов «Ты же…»: 
«Ты же мать!», «Ты же 
учитель!», «Ты же 
умный!» и т. п. 

Подобные фразы всегда ис-
пользуются, чтобы вызвать у вас 
чувство вины и понизить вашу 
самооценку. Они предполагают 
несоответствие вашего поступка 
(поведения) высокому эталону. 

Парируйте: «Да, я учитель, 
причем отличный», «Да, я мать, 
причем хорошая».

КОД 5 
Неприкрытая лесть: 
«Ты такой хороший 
(умный, щедрый и т. п.)»

Сначала идет ничем не заву-
алированная похвала, а вскоре, 
когда ваше тщеславие «поймано 
на крючок», обязательно после-
дует просьба. Например, «Ты так 
хорошо знаешь английский! По-
можешь мне с переводом?». Или 
«Ты такой сообразительный, под-
скажи-ка мне…».

 Помните, что вы можете по-
мочь, только если сами этого за-
хотите. Никто не может вам на-
вязывать выполнение просьбы 
через лесть.

Парируйте: «Да, я хороший, 
но помочь тебе сейчас не смогу. 
У меня есть свои срочные дела».

КОД 6 
«Меня никто не любит!» 
или «Ты меня не любишь!»

Некоторые люди специаль-
но притворяются всеми отверг-
нутыми «мучениками», чтобы 
заполучить щедрую порцию ва-
шего внимания и сочувствия. 
Зачастую это превращается в 
настоящий «вампиризм». А вы, 
жалея человека, отдаете ему 
все новые и новые порции ду-
шевного тепла. 

Парируйте: «А кого любишь 
ты? – то есть отзеркаливайте ма-
нипулятору утверждение о все-
общей нелюбви. 

КОД 7 
«Я обижусь!»

Так манипуляторы обознача-
ют повышенную важность своего 
мнения, когда вы делаете что-то 
не так, как они хотят. Предпола-
гается, что вам будет легче что-то 
сделать как выгодно им, чем при-
нять их обиду и чувствовать себя 
человеком, который обидел.

Парируйте: «Ну, если тебе 
нравится и хочется обижаться, то 
обижайся, это не изменит моего 
решения, и я буду делать по-сво-
ему».

КОД 8
«Ну, это же тебе надо!» 

На самом деле, у этой ма-
нипулятивной техники много 
фраз-крючков, которые «цепля-
ют» человека: «Успейте купить», 
«А разве ты еще не приобрел?» 
или «Только для вас», «Только 
сейчас» и «До конца акции оста-
лось столько-то дней, успейте 
влиться в ряды счастливчиков!». 
Или даже «Каждый уважающий 
себя человек имеет в своем гар-
деробе…». И далее расписыва-
ются прелести какой-то вещи. 
Как вы уже поняли, подобные 
фразы используют те, кто пыта-
ется вам что-то продать. Это ба-
зовые и довольно примитивные 
приемы рекламы. Надо пони-
мать, что фраза «только для вас» 
была сказана тысячам человек, 
кроме вас, в надежде подцепить 
человека с комплексом тщесла-
вия. Не стоит вестись на такие 

приемы и тешить себя иллюзи-
ей, что к вам проявили особое 
отношение. Не позволяйте ма-
нипуляторам выдать их желания 
за ваши. А фраза про «каждого 
уважающего себя человека» во-
обще построена оскорбительно. 
Ведь если вы не имеете в гарде-
робе какую-то шмотку, то, выхо-
дит, вы себя не уважаете? 

Парируйте: «Ты так настой-
чиво пытаешься мне это вну-
шить, что я убеждаюсь в том, что 
это нужно тебе, а не мне!» 

КОД 9 
«Я так ужасен! 
И почему ты со мной 
общаешься?»

Нет, это вовсе не правди-
вое раскаяние, а лишь способ 
«смягчить» вас, когда это нуж-
но и выгодно. То есть в момент, 
когда вам действительно есть 
на что рассердиться. Упрежда-
ющее извинение и даже преуве-
личение своей вины буквально 
«выбивают» из человека весь 
праведный гнев и смягчают его 
реакцию на реальную ошибку 
(а иногда серьезный проступок 
или даже подлость) со стороны 
своего визави. Не стоит верить 
в искренность подобных раска-
яний, особенно если человек 
применяет к себе негативные 
определения (дурак, растяпа, 
бестолочь, лох и т. п.).

Парируйте: «Да, я понимаю, 
что ты не прав. Но надеюсь, что 
ты сам все исправишь». 

КТО СТАНОВИТСЯ МАНИПУЛЯТОРОМ? 
В этой роли может выступить любой человек. Например, 

ваш близкий родственник – мама, жена, брат, сестра, сын, пле-
мянник, муж, свекровь, зять или теща. 

Манипулятором может оказаться коллега по работе, заду-
шевная подруга или соседка по лестничной клетке, продавец 
на рынке... Любой человек, который хочет «продавить» свою 
выгоду через вас, является априори манипулятором. 

Существуют специальные маркетинговые уловки, которые 
позволяют стать манипулятором бренду. И, поведясь на такие 
уловки, вы невольно решаете дилемму: я уважаю себя и во 
что бы то ни стало приобретаю эту вещь либо остаюсь «ло-
хом», простушкой, женщиной без вкуса и амбиций в глазах 
общества. 

Учитесь за сказанными словами различать истинный смысл 
адресованного вашему подсознанию послания и распознавать 
манипулятивные техники, которые люди осознанно или бессоз-
нательно применяют в общении с вами.
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практически у каждого челове-
ка. Кроме того, ветры и морозы 
сделали ее грубее, вызвали ин-
тенсивное шелушение. А сухой 
воздух в квартирах, в которых 
зимой мы проводили большую 
часть времени,  «помог» нашей 
коже стать вялой, тусклой и без-
жизненной. 

Поэтому, пока солнце не нача-
ло светить интенсивно, провоци-
руя ультрафиолетовую «атаку» 
на ослабевшую за зиму кожу, 
сейчас самое время придать ей 
мощный импульс к восстановле-
нию и возрождению с помощью 
растительных масел. Причем на 
стыке зимы и весны уход с помо-
щью масел можно считать уни-
версальным, поскольку он под-
ходит абсолютно всем – и обла-
дательницам жирной кожи, и 
женщинам с истонченной, сухой 
от природы кожи, склонной к 
образованию морщин. 

КАК ДЕЙСТВУЮТ 
МАСЛА?

Основные направления  дей-
ствия натуральных раститель-
ных масел на кожу – это ее пи-
тание, смягчение и увлажнение. 
Комплексное решение этих за-
дач предотвращает старение 

и обвисание кожи, улучшает тур-
гор и текстуру кожи, многократно 
повышая ее эластичность. 

Растительные масла можно 
использовать даже в уходе за 
жирной, проблемной, угреватой 
кожей, поскольку многие масла 
обладают хорошими противо-
воспалительными свойствами 
и способствуют нормализации 
функции сальных желез.

Спектр применения раститель-
ных масел довольно-таки широк. 
Так, например, практически лю-
бое натуральное масло или их 
смесь можно использовать в ка-
честве масляной аппликации  для 
кожи, делать на основе масел 
многокомпонентные питательные 
маски для всех типов кожи.

ЛАКОМСТВО ДЛЯ КОЖИ
Любое из косметических ра-

стительных масел можно при-
обрести в аптеках, а часть по-
тенциального косметического 
«арсенала» можно купить даже 
в обычном магазине. Только 
обязательно покупайте масло в 
стеклянной, лучше темной, таре. 
В ней полезные свойства масла 
хорошо сохраняются. Пластик – 
наихудшая «оправа» для любого 
растительного масла. 

КрасотаКрасота

Можно с уверенностью сказать, что по своему составу, 
полезным свойствам и действию на кожу они во много 
раз превосходят практически любую фабричную 
косметическую продукцию.

Натуральные косметические масла – Натуральные косметические масла – 
уникальное по результативности уникальное по результативности 
применения средство  «домашней» применения средство  «домашней» 
косметологиикосметологии

МАСЛОМ МАСЛОМ 
КОЖУ НЕ КОЖУ НЕ 
ИСПОРТИШЬ!ИСПОРТИШЬ!

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНО 
ДЕЙСТВИЕ НАТУРАЛЬ-
НЫХ МАСЕЛ?

Во-первых, косметические 
масла – это природный комплекс 
большого количества витами-
нов, биологически активных ве-
ществ, жирных кислот и других 
полезных компонентов, необхо-
димых для нашей кожи.

Во-вторых, натуральные ра-
стительные масла не содержат 
никакой «химии», консервантов, 
красителей и прочих искусствен-
ных добавок, которые присут  -
с твуют в большинстве космети-
ческих средств.

В-третьих, натуральные ра-
стительные масла в очень ред-
ких случаях способны вызвать 
аллергическую реакцию и за-
мечательно подходят для ухода 
даже за самой чувствительной и 
склонной к раздражению и вос-
палению кожей лица.

САМОЕ МАСЛЯНОЕ 
ВРЕМЯ!

Переходный период между 
зимой и весной – самое лучшее 
время для ухода за кожей с по-
мощью натуральных раститель-
ных масел. Ведь за зиму кожа 
стала немного суше, чем обычно, 
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А сейчас поближе познако-
мимся с маслами, которые при-
меняются в домашней космето-
логии.

 Оливковое масло – это не 
только ценнейший продукт пи-
тания, но и прекрасное косме-
тическое средство для ухода за 
сухой, чувствительной,  увядаю-
щей кожей.

 Касторовое масло – неза-
менимое средство для ухода за 
сухими и выпадающими ослаб-
ленными волосами и ресницами. 
Но его можно успешно исполь-
зовать и в уходе за кожей лица, 
рук, ног, страдающей от сухости 
и шелушения. Касторовое масло 
замечательно питает и смягчает 
кожу, а также помогает разгла-
дить неглубокие морщины на 
лице и в области вокруг глаз.

 Облепиховое масло – ма-
сло, полученное из мякоти пло-
дов и семян облепихи, широко 
используется для смягчения и 
омоложения кожи лица, а также 
для осветления различного рода 
пигментных пятен и веснушек. 
Кроме того, его можно приме-
нять в качестве наружного за-
живляющего средства при мно-
гих воспалительных заболевани-
ях и повреждениях кожи.

 Кокосовое масло благодаря 
его питательным, смягчающим 
и омолаживающим свойствам 
является прекрасным средст-
вом для ухода за сухой, чувст-
вительной и увядающей кожей 
лица.  Несмотря на свою твер-
дую консистенцию, оно момен-
тально тает от контакта с кожей, 
что делает весьма удобным его 
применение в домашней косме-
тологии.

 Миндальное масло – доро-
гой и очень ценный для кожи вид 
масла. Оно отлично подходит  
для питания, смягчения и омоло-
жения кожи любого типа, а так-
же кожи вокруг глаз. Масляные 
аппликации с чуть теплым мин-
дальным маслом рекомендуются 
обладательницам возрастной, 
излишне сухой, «пергаментной» 
кожи, а также всем, кто чувству-
ет, как сильно «устала» за дол-
гую зиму кожа. 

 Масло авокадо также 
благотворно влияет на состо-
яние кожи любого типа. Оно 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА? 
Чтобы масло раскрыло свой целебный потенциал, нужно 
знать несколько правил его нанесения на кожу.

Правило 1. Наносить масло в чистом виде необходимо  только 
на хорошо очищенную кожу.

Правило 2. Масло наносится тонким слоем, который в идеале 
потом полностью впитывается. Не стоит перегружать кожу! 

Правило 3. В применении масла важно делать перерывы, да-
вая коже отдохнуть и адаптироваться к новому состоянию «высоко-
калорийного» питания. Оптимально использовать масло 7–10 раз, 
после чего сделать перерыв на 2 недели. А затем повторить курс.

Правило 4. Наносить масло лучше всего по косметическим 
(массажным) линиям.  Это не только способствует хорошему впи-
тыванию, но и помогает предотвратить появление новых морщинок 
и даже уменьшить выраженность  имеющихся. 

Правило 5. Наносить на лицо нужно чуть теплое масло. Холод-
ное масло плохо впитывается и может вызвать стрессовую реак-
цию кожи. 

Правило 6. После масляной аппликации не нужно умываться. 
Масло впитывается не сразу, а постепенно, в течение 20–30 минут. 
Только по истечении этого времени кожу следует промокнуть мяг-
кой салфеткой. Если на ней осталось слишком много масла, умень-
шите дозировку и наносите масло более тонким слоем в следую-
щий раз.

 способствует увлажнению, омо-
ложению, оздоровлению кожи, 
устраняет  сухость, шелушение, 
дряблость, потерю эластично-
сти. Хорошо успокаивает кожу, 
снимает воспаления, улучшает 
тонус кожи. 

 Персиковое масло, получа-
емое из персиковых косточек, 
замечательно подходит сухой, 
шелушащейся, увядающей и 
слишком чувствительной коже 
лица. Оно обладает хорошим 
омолаживающим и питательным 
потенциалом, рекомендуется 
для ухода за кожей век, ресница-
ми  и губами. 

 Абрикосовое масло, получа-
емое из абрикосовых косточек, 
рекомендуется для улучшения 
состояния кожи, страдающей от 
нехватки витаминов, а также для 
обезвоженной, сухой, огрубев-
шей и стареющей кожи. Кроме 
того, его можно использовать в 
уходе за чувствительной и проб-
лемной, морщинистой кожей во-
круг глаз.

 Масло виноградных косто-
чек – одно из немногих косме-
тических масел для лица, под-
ходящих для ухода за жирной и 
проблемной кожей. Оно способ-
ствует сужению пор, обладает 
вяжущим и противовоспалитель-

ным действием, увлажняет и ма-
тирует кожу, повышает ее упру-
гость и эластичность. 

 Масло жожоба – довольно 
густое по своей консистенции 
масло, которое рекомендуется 
использовать в смеси с другими, 
более легкими растительными 
маслами. Подходит для увядаю-
щей, иссушенной, проблемной 
и чувствительной кожи лица, 
а также для ухода за кожей век.

 Масло зародышей пше-
ницы – также плотное по своей 
структуре масло, которое  реко-
мендуется смешивать с другими 
косметическими маслами, более 
легкими.

Стимулирует регенерацию 
клеток кожи, обладает хороши-
ми питательными, смягчающи-
ми, противовоспалительными 
свойствами, помогает повысить 
эластичность и упругость кожи, 
омолаживает,  разглаживает 
мелкие морщинки.

 Масло шиповника очень 
богато витаминами и антиокси-
дантами, поэтому является от-
личным тонизирующим средст-
вом для  усталой, обезвоженной, 
увядающей кожи лица, а также 
может использоваться при появ-
лении ранних морщинок на коже 
вокруг глаз.
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

ЗАЧЕМ ВЕСНОЙ 
НУЖЕН БЕЛОК?

С приходом холодов многие 
люди интуитивно начинают «на-
легать» на мясные блюда. Навер-
няка и вы употребляли минувшей 
зимой мяса больше, чем обычно. 
И, кстати, правильно делали! По-
тому что для поддержания имму-
нитета организму прежде всего 
необходим белок. Лимфоциты, 
лейкоциты, фагоциты и другие 
клетки-защитники при встрече с 
чужеродными «агентами» (напри-
мер, болезнетворными микроор-
ганизмами) часто гибнут. На сме-

ну им должны прийти новые «бой-
цы», но недостаток белка лишает 
иммунную систему аминокислот, 
необходимых для продукции этих 
клеток. Аминокислоты необходи-
мы для синтеза таких иммунных 
субстанций, как иммуноглобули-
ны и белки системы комплимента. 
Так называется комплекс сложных 
белков, постоянно присутствую-
щих в крови. Эта каскадная си-
стема особых протеолитических 
ферментов создает в организме 
адекватный иммунный ответ.

 Поэтому весной старайтесь 
сочетать в своем рационе жи-
вотный и растительный белок, 
употребляя ежедневно хотя бы 
один вид животного и один вид 
растительного белка. Лучше все-
го включать в рацион нежирное 
мясо (индейку, кролика, кури-
ную грудку), а также рыбу и 
морепродукты. В качестве 
источника растительного 
белка отлично подойдут бо-
бовые культуры, сыр тофу. Не 
стоит игнорировать и нату-
ральные молочные продукты.   

Имейте в виду, что для пра-
вильного функционирования 
иммунной системы и усиления 
ее ответа на воспаление необ-
ходим цинк. Он есть не только в 
мясе, но и в орехах и бобовых 
культурах, но, к сожалению, по-
лученный из растительных про-
дуктов, он плохо всасывается в 
кишечнике.

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ
Более 80% всех клеток, выра-

батывающих иммуноглобулины, 
находятся в желудочно-кишеч-
ном тракте. И это весьма предус-
мотрительно, ведь его слизистая 
выполняет барьерную функцию 
между организмом и окружаю-
щей средой. Качественная рабо-
та этого «пограничного пункта» 
напрямую связана с кишечной 
микрофлорой. Свыше 500 видов 
микробов помогают нам перева-
ривать углеводы, синтезировать  
некоторые витамины. Дисбак-
териоз (современный термин – 
дисбиоз) приводит к ухудшению 
переваривания и всасывания 
питательных веществ. Это вызы-
вает ослабление иммунитета, в 
основном за счет снижения вы-
работки иммуноглобулина А. 

ВЕСЕННИЙ ВЕСЕННИЙ 
РАЦИОН

Все это симптомы говорят об 
ослаблении защитных сил 
организма. Очевидно, им-

мунитет нуждается в корректи-
ровке, а наш рацион – в некото-
рых изменениях в структуре пи-
тания. Но при этом сами врачи-
иммунологи предупреждают, что 
пить повышающие иммунитет 
фармакологические препараты 
можно лишь после определения 
иммунного статуса и консульта-
ции специалиста. Зато мы мо-
жем помочь организму, добавив 
в свой рацион некоторые полез-
ные продукты! 

ЗАЧЕМ ВЕСНОЙ

Достоверно установлено, что за зимние месяцы иммунитет 
человека слабеет. К этому приводит дефицит солнца, живых 
витаминов и энзимов, получаемых из пищи, недостаток 
движения на свежем воздухе… Многие люди замечают, 
что быстрее устают, не высыпаются, не успевают сделать 
все запланированные дела.

Д

Учимся правильно Учимся правильно 
«подкармливать» иммунитет«подкармливать» иммунитет
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Чем в данном случае может 
помочь пища? Скорректировать 
кишечную флору за счет добав-
ления в нее полезных бактерий. 
Наиболее изучено положитель-
ное влияние на иммунитет та-
ких пробиотиков, как бифидо- и 
лактобактерии. Они содержатся 
в кисломолочных продуктах. По-
этому в сезон ослабления имму-
нитета они должны присутство-
вать на столе ежедневно. Подой-
дут кефир, ряженка, йогурты, 
катык, айран, варенец – выби-
райте на свой вкус. 

В ИДЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Чтобы бифидо- и лактобакте-
рии чувствовали себя в организ-
ме не просто желанными гостями, 
а хозяевами, им нужны благопри-
ятные условия. Эти «неженки» 
растут только в идеальной пита-
тельной среде, которую для них 
создают особые вещества – пре-
биотики. Получить пребиотики 
можно из молочных продуктов. 
Содержатся они и в кукурузных 
хлопьях, крупах, хлебе, реп-
чатом луке, чесноке, фасоли, 
горохе, спарже и бананах. Все 
эти продукты должны получить 
постоянную прописку в рационе 
человека, который не планирует 
провести весну в болезнях.

СЪЕШЬТЕ ЛИМОН! 
Долгое время фармацевты 

с гордостью утверждали, что 
синтетические витаминные ком-
плексы способны полностью 
удовлетворить потребность в 
микроэлементах. Сейчас дока-
зано, что искусственно синте-
зированные витамины хуже ус-
ваиваются и приносят меньше 
пользы. Природа создает более 
удачные пропорции и сочетания 
полезных веществ для поддер-
жания защитных сил организма.   

Наиболее известна своими 
противопростудными свойства-
ми аскорбиновая кислота – ви-
тамин С. Суточная потребность 
в нем у взрослого человека со-
ставляет 70–100 мг. Правильно 
поступают те, кто ежедневно 
выжимает сок целого лимона в 
стакан негорячей воды и выпива-
ет этот «нектар здоровья». К это-
му ценнейшему для здоровья 

напитку можно добавить чайную 
ложечку меда. 

Не подойдет такой способ 
профилактики простуды только 
людям, страдающим гастритом 
с повышенной кислотностью и 
язвой желудка. Для всех осталь-
ных лимоны должны стать про-
дуктом номер один в первые два 
месяца весны. 

Еще витамин С содержится в 
достаточном количестве в ква-
шеной капусте, черной сморо-
дине, облепихе, киви, сладком 
перце и шиповнике. Обязатель-
но включайте эти продукты как 
можно чаще в свой весенний ра-
цион. Но только имейте в виду, 
что ориентироваться нужно не на 
глянцевые овощи с магазинных 
полок (тот же сладкий перец), а 
на местные и недорогие продук-
ты. Лучше всего – на квашеную 
капусту, сушеный шиповник и за-
мороженную черную смородину. 

Много аскорбинки и в бело-
кочанной капусте, из которой 
можно готовить витаминные са-
латы. Картофель содержит уме-
ренное количество этого витами-
на. Но он присутствует на столе 
ежедневно, а значит, тоже вносит 
скромный вклад в витаминиза-
цию ослабленного организма. 

БОЙЦЫ 
НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Бороться с авитаминозом, а 
значит, и с ослаблением имму-
нитета помогают витамины груп-
пы А. Они присутствуют в про-
дуктах в виде эфиров, а также в 
форме провитаминов группы ка-
ротиноидов. Наибольшей актив-
ностью обладает бета-каротин. 
Для профилактики достаточно 
2500–5000 МЕ (Международных 
Единиц) в сутки. 

Бета-каротином, предшествен-
ником витамина А, богаты мор-
ковь, сладкий перец, зеленый 
лук, щавель, шпинат, петруш-
ка, а также плоды облепихи и 
шиповника, салат и абрикосы.

Сам же витамин А содержит-
ся в животных продуктах, однако 
их перечень довольно ограни-
чен: печень морских животных 
и рыб, сливочное масло, сыр, 
яичный желток, рыбий жир.

В первую очередь рыбий 
жир рекомендуют ослабленным, 

 часто болеющим людям с низ-
ким иммунным статусом. Но и 
здоровым людям желательно 
принимать его ежедневно. По-
скольку традиционный стол рос-
сиян не предполагает ежеднев-
ного присутствия морской рыбы 
жирных сортов и морепродуктов, 
лучше подстраховаться приемом 
капсулированного рыбьего жира 
в правильной дозировке.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ!
Дефицит солнечной энергии 

вызывает стрессы, они приво-
дят к спазмам сосудов, резким 
гормональным скачкам, расша-
тывают иммунитет. Чтобы приве-
сти нервную систему в порядок, 
нужно употреблять достаточное 
количество витаминов группы В. 
Включите в рацион продукты, бо-
гатые витаминами группы В. 

Витамин В
1
 (тиамин) содер-

жится в цельнозерновом чер-
ном хлебе, хлебе с отрубями и 
из муки грубого помола, в раз-
личных крупах (в особенности 
в гречневой, овсяной, пшен-
ной), в бобовых (горохе, фасо-
ли, сое), в печени и в пивных 
дрожжах. 

Витамин В
6
 содержится в пе-

чени, мясе, рыбе, бананах, фа-
соли, гречке, дрожжах.

ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ
Укрепить иммунитет помога-

ют и фитонциды – растительные 
био логически активные вещест-
ва, подавляющие рост и развитие 
бактерий, грибов, простейших. 
Наиболее известны и доступны 
фитонциды лука, чеснока, хрена. 
Конечно, запах у этих растений 
резкий и специфический, нахо-
дясь на людях, мы не можем по-
зволить себе чесночного «амбре». 
Но хотя бы вечером или в выход-
ные стоит зарядиться энергией 
фитонцидов, съев пару долек чес-
нока или пол-луковицы. К тому же 
эти чудо-растения подавляют гни-
лостную микрофлору в кишечни-
ке, обеспечивая «зеленый свет» 
росту полезной микрофлоры. То 
есть иммунитет укрепляется сра-
зу по двум направлениям. 

Чем разнообразнее ваш ве-
сенний рацион, тем лучше для 
вашего здоровья. Питайтесь 
правильно – и будьте здоровы! 
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П сихологи, психоаналитики 
и прочие «советчики» – 
это как-то не про нас, да 

и давать советы взрослым лю-
дям – не очень-то благодарное 
занятие. Но мы рискнули и осе-
нью прошлого года запустили в 
«Бархатном сезоне» программу 
психологического просвещения 
«Стратегия жизни 50+». И, что 
интересно, программа оказа-
лась достаточно востребован-
ной: образовалась группа еди-
номышленников, которые с энту-
зиазмом посещали все занятия 
программы и многое пересмо-
трели в своей жизни. Предлагаем 
вашему вниманию отзыв Лилии 
Николаевны СТРЕЛКОВОЙ о прой-
денной программе «Стратегия 
жизни 50+».

В конце 2017 – начале 
2018 года (январь-февраль) в 
нашем замечательном Клубе 
«Бархатный сезон» проводились 
занятия по программе психоло-
гического просвещения «Страте-
гия жизни после 50». Проходили 
они в форме лекций-бесед с эле-
ментами интерактивного взаимо-
действия и включали несколько 
тематических блоков. Автор про-
граммы – Любовь Владимировна 
Югова, психолог высшей катего-
рии, работает с людьми старшего 
возраста более 15 лет.

У нас образовалась интерес-
ная, дружная группа мотивиро-
ванных людей старшего возра-
ста. В комфортной атмосфере 
Любовь Владимировна предло-

жила переосмыслить собствен-
ный внутренний мир, расширить 
практический опыт в решении 
своих проблем, со стороны по-
смотреть на собственные труд-
ности и, может быть, найти кон-
структивные способы их преодо-
ления.

В своем отзыве я хочу пока-
зать, что усвоила наша группа 
и в частности я как автор этого 
небольшого эссе.

Вот несколько моментов из 
предложенной программы.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭМОЦИЯМИ

На занятиях мы разбирали 
тему «Умение управлять своими 
эмоциями».

Человек, который умеет бо-
роться со своими эмоциями, 
счастлив больше, чем другие. 
Он радуется окружающему миру 
и пытается сделать его лучше и 
добрее. И если нам кажется, что 
нельзя управлять эмоциями, не 
стоит верить этому. Мы способ-
ны выработать у себя любые на-
выки и привычки, главное, толь-
ко захотеть.

 Надо выработать привычку 
сначала анализировать ситуа-
цию и потом принимать решение. 
В большинстве ситуаций лучше 
не реагировать слишком быст-
ро на произошедшее, например, 
сначала глубоко вдохнуть и мыс-
ленно посчитать про себя до 10.

 И когда гнев уже исчез, мо-
жете мысленно себя поздравить 
с тем, что не наделали глупостей. 

Искусство жить

Гнев, как и ненависть – самые 
разрушительные человеческие 
эмоции, причина многих психо-
соматических заболеваний. Но, 
в отличие от ненависти, которая 
появляется с течением времени 
и имеет под собой более-менее 
объективные основания, гнев 
возникает мгновенно. Из-за чего 
им очень сложно управлять.

 Не стоит поддаваться и па-
нике. Из любой ситуации можно 
найти выход. Из всего потока ин-
формации и знаний всегда най-
дется то, что пригодится в жизни.

 Не позволяйте себе рас-
пускаться, перепады настро-
ения, истерики или, наоборот, 
излишняя агрессия не вызовут 
у окружающих ничего, кроме 
отторжения и нежелания с вами 
общаться. Нет ничего лучше для 
создания радостной обстановки, 
чем появление улыбки на вашем 
лице.

Нам было предложено тре-
нироваться: 3 минуты смотрим 
в зеркало и улыбаемся, это ле-
чение от врачей. И так каждый 
день. Это несложная трениров-
ка, но польза – большая. Просто 
огромная!

ПСИХОЛОГИЯ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Также интересная тема этой 
программы – «Психология долго-
летия». 

Старение – это не болезнь, 
а закономерный процесс. Боять-
ся старости глупо: это состояние 
неизбежно настигнет каждого 

Программа психологического 
просвещения в действии
Обращаться к психологам со своими 
проблемами в нашей стране не принято, 
лучше обсудить сложную ситуацию 
с подружкой за чаем, а там, глядишь, 
и «само пройдет»… 

СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ 
ЖИЗНИ ЖИЗНИ 
ПОСЛЕ 50 ЛЕТПОСЛЕ 50 ЛЕТ
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из нас, однако отдалить призна-
ки старости, дольше сохранить 
организм дееспособным и бод-
рым – это реально.

Центральная нервная система 
запускает старение – это мысли, 
убеждения. Преобладание нега-
тива в наших мыслях запускает 
процессы разных болезней. Как 
пройдет сценарий старения – в 
негативном или позитивном клю-
че, зависит от нас самих…

Наши привычки, образ жизни, 
питание, наследственность – все 
это влияет в итоге на продолжи-
тельность жизни. И если хорошая 
наследственность – это подарок 
судьбы, то остальные условия 
для долгих счастливых лет – в на-
ших руках.

ПРОФИЛАКТИКА 
СТАРЕНИЯ

Профилактика старения – это 
прежде всего физическая актив-
ность. Ее значение трудно пере-
оценить: эластичные сосуды, 
хорошее кровообращение, ста-
бильная работа сердечно-сосу-
дистой системы – результат про-
гулок, посильных упражнений, 
занятий спортом.

Также важно правильное пи-
тание, богатое витаминами, как 
основа – фрукты и овощи, цель-
нозерновые продукты, нежирное 
мясо, рыба, молочные продукты, 
нужно ограничить жирные блюда 
во избежание развития атеро-
склероза.

Необходим правильный пить-
евой режим, так как вода – важ-
нейшая составляющая организ-
ма, влияющая на гормональный 
фон, на вывод токсинов, на обмен 
веществ.

Очень важен полноценный 
сон. Во сне происходит восста-
новление жизненных сил, укре-
пляется иммунитет, снижается 
нервное напряжение.

Продлить жизнь и сохранить 
физическое здоровье – еще не 
полный перечень того, что не-
обходимо, чтобы чувствовать 
себя молодым. Профилактика 
старения заключается еще и в 
поддержании ясности ума, урав-
новешенности психики, умении 
радоваться жизни.

Кстати, по последним науч-
ным данным, пик интеллекта 

 (активность мозга, нейронов) 
приходится на 60–70 лет. У людей 
этого возраста эффективность 
мыслительных процессов (уро-
вень IQ) выше, чем у молодежи. 

Нам были даны еще несколько 
полезных советов:

 постоянно тренируйте мозг, 
не давайте ему расслабиться. 
Разгадывайте кроссворды, учи-
те иностранные языки, стихи. 
Полезнее слушать радио, а не 
смотреть телевизор. Читайте 
вслух, общайтесь с интересными 
людьми, с молодежью, меняйте 
привычки, стереотипы поведе-
ния;

 старайтесь, чтобы ваше 
окружение состояло из позитив-
но настроенных людей, учитесь 
сами относиться ко многому в 
жизни позитивно или хотя бы 
философски, не принимайте 
близко к сердцу мелочи – и ваша 
психика будет в порядке;

 находите время для собст-
венных интересов, хобби, это 
заставляет мозг работать, тело – 
двигаться, улучшает настроение 
и снижает риск депрессии;

 умейте радоваться каждому 
дню: спокойные и жизнерадост-
ные люди живут качественнее 
и дольше, чем злые, раздражи-
тельные и завистливые;

 каждые 2–3 года начинай-
те что-то новое – это могут быть 
разные тренинги, семинары, тан-
цевальные занятия (они очень 
полезны для организма), аэроби-
ка, йога.

Спасибо большое за этот лек-
ционный курс Любови Владими-
ровне Юговой. Она сумела раз-
будить, как она выразилась, про-
зрение нашего ума. Мы, группа, 
получили от Любови Владими-
ровны Юговой мотивацию к са-
мосовершенствованию, к совер-
шенствованию психологии свое-
го долголетия. Я – так это точно. 
И если мой отзыв поможет еще 
кому-то в практическом примене-
нии вышеуказанной программы, 
я буду очень рада!

Внимание! В конце марта Клуб 
«Бархатный сезон» запускает новую 
программу, которая так и назы-
вается – «Новая стратегия жизни 
после 50». Будем рады, если эта про-
грамма будет полезна для вас или 
ваших близких.

+7 (965) 386-76-72

Св-во о гос. рег. юр. лица № 1117746758140 от 27.09.2011 г. Реклама

 22 марта – 26 апреля 
Программа психологического 
просвещения «Новая Стратегия 
жизни после 50»

 24 марта 
Москва мусульманская: 
автобусная экскурсия

 10–15 апреля 
Пасхальная неделя по-грузински: 
Тбилиси – Мцхета – Гори – 
Уплисцихе – Сигнахи – 
Цинандали

 21–22 апреля
Вологда: экскурсии и подготовка 
к дачному сезону

 6–9 мая 
Майские дни в Сочи: 
СПА-отель и экскурсии

 21–28 мая 
Европейские сказки: 
Чехия – Австрия – Германия

 21–26 мая 
Знакомство с европейскими 
столицами: ВЕНА

 28 мая – 11 июня 
Отдых в Словакии: Пиештяны
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Надеюсь встретить 
одинокую москвичку

Мне 40 лет, рост 166 см, вес 
70 кг. По гороскопу Стрелец. Мо-
сквич, разведен. Дети живут от-
дельно. Живу один в своей квар-
тире. Обеспечен. В наше инте-
ресное время увлечения разноо-
бразные, автомобилист со своим 
авто. Порядочный, без вредных 
привычек, скромный. 

Хотел бы познакомиться с жен-
щиной, девушкой моего возраста 
или моложе, невысокой, худень-
кой, но не истощенной. Обяза-
тельно москвичкой, интересую-
щейся искусством и фотодизай-
ном. А там жизнь покажет.

Тел. 8 (499) 943-59-64. 
Звонить с 11 до 21 ч. Андрей 

Познакомлюсь для общения 
с москвичкой

Мне 75 лет, рос 165 см, вес 65 кг. 
Образование высшее, пенсионер, 
без вредных привычек, живу в Мо-
скве. Познакомлюсь для общения с 
москвичкой от 65 до 70 лет, ростом 
от 155 до 162 см, весом от 60 до 

67 кг, порядочной, без вредных 
привычек. Со своим жильем, но 
без дачи. С образованием не ниже 
среднего. Скромной, домашней, 
не слишком активной, желательно 
с запада или юго-запада Москвы. 
Иногородних женщин прошу не 
звонить! 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Ищу богатого душой 
одинокого 
москвича-пенсионера

60-летняя москвичка позна-
комится для серьезных отно-
шений с москвичом в возрасте 
до 70 лет. При средней полноте 
сложена пропорционально, рост 
166 см. Образование высшее. 
Внимательная и заботливая. 
Перенесла много горя, потеряв 
сына и мужа. Не хочу быть источ-
ником для улучшения жилищных 
условий потенциального спутни-
ка. В связи с этим единственное 
условие: у вас, как и у меня, име-
ется отдельная квартира, чтобы 
исключить к себе корыстный 
интерес. Меня порадует, если вы 

интересуетесь поэзией и клас-
сической музыкой. Уважаемые 
иногородние, а также мужчины 
с криминальной судьбой и при-
страстием к алкоголю, пожалуй-
ста, не звоните!

Тел. 8 (985) 842-37-05. Лера 

Хочу встретить 
одинокого мужчину

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
76 кг. Разведена. Детей и внуков 
нет. Живу одна в доме с удобства-
ми, в Белгородской области. Доб-
рая, порядочная, верная. Очень 
люблю животных (собак и кошек).

Мечтаю встретить одинокого, 
желательно бездетного мужчину, 
который станет для меня люби-
мым и единственным. Жду звонка 
от доброго, нежадного, самостоя-
тельного мужчины в возрасте от 
60 до 70 лет, желательно автолю-
бителя, согласного на переезд ко 
мне. Отвечу только на телефон-
ный звонок (без смс).

Тел. 8 (951) 130-80-48. Галина

Познакомлюсь 
с пенсионером из Москвы

Мне 63 года, рост 163 см, вес 
70 кг. Одинокая, вдова, москвич-
ка, с высшим образованием, без 
вредных привычек и жилищных 
проблем.

Познакомлюсь с пенсионером 
из Москвы от 63 до 75 лет, отвечу 
на все интересующие вопросы по 
телефону и при встрече. 

Тел. 8 (909) 682-68-40. Дина
 

Ищу настоящего мужчину!
Мне около 40 лет, дочери 6 лет.
Прошу откликнуться мужчину, 

способного взять женщину с ре-
бенком к себе.

Тел. 8 (911) 981-51-19. София 

Хочу познакомиться 
с добрым, работающим, 
православным мужчиной

Мне 48 лет, рост 155 см, вес 
64 кг. Живу на Урале, в Свердлов-
ской области. Выгляжу моложе 
своих лет. Разведена, дети взрос-
лые, живут отдельно. Без вред-
ных привычек, спокойная, некон-
фликтная, домашняя, доброже-
лательная. Живу в деревянном 
доме, имею свое хозяйство. 

Хочу познакомиться с добрым, 
работающим, православным 

Как много надежд и чаяний мы всегда связываем с наступлением 
очередного календарного года! Многие одинокие люди загадыва-

ли под бой курантов только одно, но самое важное желание: встре-
тить человека, который поможет разорвать тоскливый круг одино-
чества. Мы очень хотим, чтобы это ваше желание сбылось! Читайте 
объявления в нашей рубрике знакомств, смелее набирайте номер 
телефона человека, который вам понравился! И, быть может, именно 
ваше знакомство перерастет в нечто большее и подарит вам инте-
ресное общение, тепло, нежность, заботу, любовь! А еще напишите о 
себе и расскажите, какого человека вы хотите встретить.
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мужчиной со спокойным харак-
тером, несудимым, самодоста-
точным, для которого главное – 
это взаимопонимание и желание 
стать надежным другом. Буду 
рада звонку в дневное время.

Тел. 8 (952) 131-91-47. Светлана 

Хочу познакомиться 
с мужчиной до 60 лет

Мне 60 лет, рост 163 см. Прият-
ной внешности, брюнетка, строй-
ная, моложавая, любящая при-
роду, животных, чтение, добро-
желательные отношения между 
людьми, на основе которых могли 
бы подружиться и поддерживать 
друг друга.

Хочу подружиться с мужчиной 
до 60 лет, ростом от 173 см, без 
вредных привычек, несудимым, 
нежадным, с умелыми руками, 
желательно из г. Владимира или 
Владимирской области. На смс 
не отвечаю.

Тел. 8 (900) 590-86-75. Ольга 

Ищу интересного 
собеседника 
для душевного общения 

Мне 70 лет, рост 164 см, вес 
76 кг. Живу в Казани, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Имею высшее техническое обра-
зование. Люблю читать, разгады-
вать кроссворды, хорошее кино 
(итальянское и не только), прогул-
ки в парках, вязание.

Познакомлюсь с русским, не-
пьющим, добрым, порядочным, 
несудимым мужчиной в возра-
сте до 75 лет, не ниже 170 см, 
без жилищных и материальных 
проблем. Желательно из Казани. 
Ищу интересного собеседника 
для душевного общения.

420097, Республика Татарстан, 
г. Казань, а/я 51,  Надежде.

Номер телефона – после письменно-
го знакомства 

Ищу любимую женщину
Мне 52 года, рост 170 см, вес 

80 кг. По гороскопу Весы. Люблю 

готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

Познакомлюсь с жителем 
Санкт-Петербурга

Мне 57 лет, рост 170 см, вес 
58 кг, стройная. Жительница 
Санкт-Петербурга, люблю гото-
вить и очень люблю животных, за 
собой слежу, одеваюсь стильно.

Желаю познакомиться с муж-
чиной 57–70 лет без материаль-
ных и жилищных проблем, без 
вредных привычек, петербурж-
цем, автолюбителем, по характе-
ру добрым и отзывчивым. Внеш-
ность значения не имеет. 

Тел. 8 (911) 819-14-32. Светлана

Ищу мужчину от 60 лет 
и старше

Мне 68 лет, рост 165 см, вес 
82 кг. Живу в Нижнекамске (Ре-
спублика Татарстан), вдова, есть 
взрослый сын. Люблю готовить, 
хозяйственная, спокойная, очень 
добрая. Люблю заниматься ого-
родными делами. 

Ищу мужчину от 60 лет из Ка-
зани, порядочного, спокойного, 
доброго, без вредных привычек. 
Готова к переезду.

Тел. 8 (927) 246-66-65. Роза 

Жду и надеюсь на встречу 
с надежным мужчиной

Мне 56 лет, рост 166 см, вес 
54 кг. Проживаю в Московской об-
ласти (Казанское направление) с 
престарелой мамой и взрослым 
сыном.

Надеюсь на встречу с искрен-
ним, понимающим, надежным, 
самодостаточным мужчиной 57–
60 лет, ростом от 175 см, хозяи-
ном с умелыми руками, со своим 
жильем, с авто. Прошу не беспо-
коить пьющих, грубых и судимых. 

Верю, что есть еще на Земле 
человек с открытой душой и лю-
бящим сердцем. Ведь мы очень 
нужны друг другу! 

Тел. 8 (985) 238-34-24. Марина

Познакомлюсь с одиноким 
москвичом!

Мне 70 лет, рост 160 см, вес 
75 кг. Москвичка, русская, с квар-
тирой, хорошая хозяйка, актив-
ная, оптимистка. 

Познакомлюсь с одиноким рус-
ским москвичом, с квартирой, но 
без дачи, в возрасте до 80 лет. 
Негрубым.
Тел. 8 (495) 388-82-86. Звонить толь-

ко вечером! Эльвира Васильевна

Может, повезет 
в этом году…

Мне 69 лет, рост 164 см, вес 68 кг. 
Без вредных привычек, разведен с 
2000 года, распался второй брак, 
есть падчерица, воспитал с 3 лет, 
живет далеко. Есть родная дочь, 
ей 31 год, находится в местах ли-
шения свободы. Сам проживаю на 
жилплощади бывшей жены в ком-
муналке, своего жилья не имею 
(работал на Севере, квартиру 
отдал первой жене). Увлечение – 
фото. По характеру флегматичен. 
Сам, в основном, «домашний». 
По дому могу выполнять почти все, 
помогу всегда и во всем, а лучше – 
будем все делать вместе. Родился 
в год Крысы, по гороскопу – Скор-
пион. Нравится ходить по Москве, 
летом купаюсь, загораю, зимой 
катаюсь на лыжах, веду активный 
образ жизни, выгляжу моложе сво-
их лет, у меня была операция по 
поводу гиперплазии предстатель-
ной железы, сейчас все в порядке. 

Если кого все это не напугало, 
звоните, буду рад!

Познакомлюсь только с вдо-
вой, по гороскопу Девой, до 
70 лет, не очень полной, прожи-
вающей отдельно от детей, устав-
шей от одиночества, активной. 

Тел. 8 (965) 415-02-41 (с 10 до 18 ч). 
Владимир

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 19:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

Внимание! Если на ваш номер 
телефона приходит sms-сообщение 
с просьбой перезвонить по какому-
то номеру, знайте, что это уловка 
мошенников с целью списания денег 
с вашего телефона. 



«НИКОГДА НЕЛЬЗЯ 
ОПУСКАТЬ РУКИ!»
Руководитель российского меди-
ко-реабилитационного центра за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата, артист цирка, народный 
артист России и очень светлый че-
ловек накануне своего 70-летия 
дал «Столетнику» большое экс-
клюзивное интервью.  Не пропу-
стите!

 ЧЕМ ПОМОЧЬ МУЖЧИНЕ?
Мужские заболевания мо-

чеполовой сферы нередко ставят 
крест на интимной стороне жизни, 
лишают радости ощущать себя лю-
бимым и желанным партнером. Но 
дело не только в этом. Когда чело-
век не может нормально сходить в 
туалет, все радости отодвигаются 
на задний план. И остается только 
один, но самый насущный и живо-
трепещущий  вопрос: как вернуть 
здоровье? 

 ФИТОЭСТРОГЕНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТ  
МОЛОДОСТЬ!

Уровень женских гормонов – 
эстрогенов – с возрастом стре-
мительно падает. Гормональный 
спад, а впоследствии и гормональ-
ная перестройка организма при-
водят к быстрому увяданию и ста-
рению. Можно ли замедлить этот 
процесс, увеличив в своем раци-
оне количество эстрогенов расти-
тельного происхождения – фито-
эстрогенов?

 КАК СОННАЯ МУХА…
Почему весной многие люди 

ощущают слабость и заторможен-
ность, им не хватает энергии? Что 
делать, чтобы почувствовать при-
лив сил и бодрость в теле? 

Читайте с 10 апреля 

В следующем номере
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