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Здравствуйте, мои дорогие! Се-
годня я хочу поговорить с вами о… 
кубиках. Сначала в них учится играть 
малыш, строит из них башенки, а потом 
«кубиками» становятся элементы на-
шей собственной жизни. И мы учимся 
их сдвигать и переставлять так, чтобы 
тоже построить что-то стоящее. 

Неверно воспринимать жизнь 
как судьбу, как фатум, данный нам от 
рождения и до смерти. Даже послед-
нюю черту можно отодвинуть, если 
относиться к жизни и к своему здоро-
вью как к ценнейшему ресурсу, кото-
рый нужно беречь и по возможности 
улучшать. Не будьте фаталистами! По-
верьте в то, что многое, очень многое 
в этой жизни зависит от нас самих, а 
не от препятствий и обстоятельств. 
Мне очень нравится выражение Генри 
Форда: «Препятствия  – это те страш-
ные вещи, которые вы видите, когда 
отводите глаза от цели». Не отводите 
глаза от цели! Идите к ней. 

Буквально вчера мне попалось 
на глаза письмо, адресованное неким 
мужчиной своему мотивационному 
тренеру, у которого он приобретал 
онлайн-курсы (книги, рекомендации, 
видеоуроки) по совершенствованию 
своего тела – похудению, наращива-
нию мышечной массы, силовым трени-
ровкам. Этот мужчина пишет о том, как 
сложилась его жизнь, когда он принял 
решение всерьез взяться за свои «ку-
бики» – то есть свои лишние килограм-
мы и жировые складки. За год занятий 
он сбросил 26 килограммов, превра-
тившись из безвольного «тюфяка», 
коротающего вечера на диване перед 
телевизором, в подтянутого моложаво-
го супермена, не мыслящего и дня без 
физической активности и мышечной 
радости. О том, как изменение образа 
жизни дало ему такой колоссальный 
заряд энергии, что он нашел в себе 
силы и на профессиональную перепод-
готовку и уже получил работу своей 
мечты, которая наполняет его жизнь 
смыслом и радостью. Всего за год он не 
просто сдвинул, а переставил «кубики» 
своей жизни так, чтобы она засверкала 
новыми яркими красками и приносила 
удовольствие. И знаете, как он ответил 
на вопрос «С чего ты начал?», заданный 
ему мотивационным тренером, впе-
чатленным успехами своего ученика? 
«Я просто встал – и пошел». 

Встать и пойти – это ключевой мо-
мент, понимаете? Мы на самом деле 
можем достичь того, чего очень хо-
тим, если не просто будем хотеть, но и 
двигаться в этом направлении, не об-
ращая внимания на предполагаемые 
препятствия. 

А чтобы дойти до цели, надо встать 
и пойти.
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ВСТАТЬ 
И ПОЙТИ!

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

Москва и МО 
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владикавказ
Владимир 
Волгоград

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новочеркасск 
Омск, Оренбург 
Пенза, Пермь
Петрозаводск
Пятигорск 
Ростов 
Ростов-на-Дону 

Рыбинск
Рязань 
Самара, Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Сургут 
Таганрог
Тверь 
Тольятти

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка

88



4 №22 (290) Ноябрь 2018 г.

За плечами у народного артиста России 
Юрия Владимировича Назарова более 
трехсот ролей. Миллионы зрителей 
знают его по картинам «Андрей Рублев», 
«Зеркало», «Кавказский пленник», 
«Освобождение», «Земля Санникова», 
«Горячий снег», «Маленькая Вера»,
«Апостол», «Две судьбы». Он из тех 
актеров, что приходят в профессию 
выстраданным путем, пройдя через многие 
сомнения и испытания. Наверное, поэтому 
его экранным образам хочется верить…

– Юрий Владимирович, вы 
с детства мечтали о море, а в 
юности и в молодости вас и са-
мого начало «штормить»: мета-
ния, поиск себя…

– Да, с 1946 года мы с моим 
другом детства Юркой Пичуги-
ным по флоту затосковали, по-
роги военкомата обивали. Юрка 
сбегал для военкома за папиро-
сами, и тот дал ему направле-
ние в Балтийское высшее воен-

но-морское училище. Из моих 
друзей юности один – народный 
артист, другой – доктор техниче-
ских наук, третий – писатель, ка-
питан первого ранга. Я вышел из 
рабочей окраины Новосибирска. 
Друг мой Валек Каган говорил 
мне: «Ты из нас самый эмоцио-
нальный». А мы с Эрькой Малы-
гиным и Витей Лихоносовым, ко-
торый солировал у нас в школь-
ном драмкружке, был звез дой, 

подались в Москву. Ехали в 
прицепном вагоне долго, были 
остановки долгие, даже купаться 
удавалось. В Москве расположи-
лись на знаменитой Трифоновке. 
Подали документы во все пять 
театральных вузов. И пока я про-
должал одолевать тур за туром в 
других вузах, в Щукинское меня 
уже твердо взяли. Меня приме-
тил Юрий Васильевич Катин-Яр-
цев. А вот нашу школьную звез-
ду, Витьку, к моему удивлению, 
не приняли. Он вернулся домой, 
пошел работать на «Сибсель-
маш» зуборезчиком…

– Помните ли вы о самом 
начале своей артистической 
карьеры?

– А как же! Я начал выступать 
с малых лет. Моя тетка, эвакуи-
рованная из Москвы, организо-
вывала концерты для раненых, 
в госпиталях, и брала меня с 
собой. Меня ставили на стуль-
чик, и я читал стихи. Была такая 
песенка: «Вечер был, сверкали 
звезды, на дворе мороз трещал. 
Шел по улице малютка, посинел 
и весь дрожал…». Она была пе-
ределана во время войны. И вот 
я сопляком, в штанах, сшитых из 
солдатского одеяла и купленных 

Юрий НАЗАРОВ:

«ТАЛАНТ В «ТАЛАНТ В 
ЧЕЛОВЕКЕ – ЭТО ЧЕЛОВЕКЕ – ЭТО 
СПЛАВ ЛЮБВИ СПЛАВ ЛЮБВИ 
И ТЕРПЕНИЯ»И ТЕРПЕНИЯ»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 года в Но-

восибирске. Советский и российский актер театра и кино. На-
родный артист Российской Федерации (2005). 

Путь в профессию был тернистым: Юрий Назаров поступил в 
Театральное училище имени Б. Щукина, но, не окончив первый 
курс, бросил учебу и вернулся в Новосибирск. Затем работал 
в Казахской ССР разнорабочим на строительстве железнодо-
рожных мостов, в стройколонне в Новосибирске, в сибирском 
колхозе, молотобойцем в кузне в одной из станиц на Дону. Через 
два года, повидав жизнь и людей, совершенно осмысленно вновь 
поступил в Театральное училище имени Б. Щукина и окончил его 
в 1960 году. Тогда же стал актером Театра  им. Ленинского ком-
сомола в Москве. С 1963 года – актер Театра-студии киноактера.

Снялся  более чем в 250 фильмах, а вместе с театральными 
работами  создал более трехсот образов на экране и на сцене, 
в том числе во всемирно признанных киношедеврах «Андрей 
Рублев» и «Зеркало» Андрея Тарковского. 

Женат, имеет 5 детей и 4 внуков.

ГостинаяГостиная
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на базаре, читал: «Вечер был, 
гремели взрывы, на дворе мороз 
трещал. Шел в деревне немец 
вшивый, посинел и весь дрожал. 

– О, майн гот, – твердил вер-
зила, – я продрог и жрать хочу, а 
в меня стреляют с тыла, и мороз 
не по плечу…» Ну и так далее. 
Это было мое первое выступле-
ние перед ранеными, в Новоси-
бирске. 

А на одном из выступлений с 
этими самыми штанами случил-
ся форменный конфуз. Я испол-
нял очередную песню, а в это 
время штаны вдруг ни с того ни 
с сего поползли вниз. К третьему 
куплету они упали окончательно. 
А я бросился за сцену, рыдать…

– Юрий Владимирович, за 
свою творческую биографию 
вы сыграли много военных ро-
лей. Какой фильм о войне за-
помнился вам больше всего?

– Да уж, навоевался я в 
кино за пятьдесят лет! (Смеет-
ся.) А вспоминается, конечно, 
первый фильм – «Последние 
залпы», по повести Юрия Бон-
дарева. Снимали его в Закар-
патье. Орудия для съемок при-
везли старые, еще фронтовые. 
Стреляли холостыми. Но ради 
достоверности в сцене боя ис-
пользовали боевые осколочные 
снаряды. Давно стоявшая без 
дела артиллерийская пушка от 
выстрела «боевыми» вздраги-
вала, прыгала, грохотала. По-
скольку орудие запросто могло 
разорваться от натуги, первый 
пробный выстрел делал артил-
лерийский расчет воинской ча-
сти. Солдат, спрятавшись в окоп, 
дергал спусковой крючок за 
длинную веревку, а мы, кинош-
ники, наблюдали издали. Пуш-
ка выстояла. И второй выстрел 
артиллерист сделал стоя, как 
положено, у прицельной рамки. 
А я, чтоб поучиться у него, вылез 
слева прямо за щит. Выстрелив, 
орудие прыгнуло, артиллеристу 
разбило лоб, а мне взрывной 
волной так садануло по левому 
уху, что в нем еще часа два тон-
ко и противно звенело. На две 
недели левое ухо оглохло, голо-
ва раскалывалась, как при кон-
тузии. Так началась моя военная 
киноэпопея.

– Но первая боевая «отме-
тина» вас не напугала, не от-
толкнула от военной темати-
ки?

– В ту пору снималось много 
фильмов о войне, и для всех кар-
тин я почему-то подходил. Одна 
из военных картин – «В трудный 
час» – снималась на полях под 
Минском. Там мой герой, лейте-
нант Котельников, вел бойцов в 
атаку. На съемках мы наткнулись 
на настоящие окопы под снегом. 
Зябко стало. Этот рубеж защи-
щало гораздо меньше людей, 
чем было в нашей киногруппе…

Дальше был фильм «Горячий 
снег» – еще один экранизирован-
ный роман Юрия Бондарева. То, 
что в детстве вошло смутными 
ощущениями ужаса, пришлось 
прожить через четверть века: 
фильм – о Сталинградской битве 
1942 года… Юрий Бондарев был 
участником этой битвы, и мне 
очень дороги его слова, сказан-
ные мне после просмотра филь-
ма: «У меня такое чувство, будто 
мы вместе воевали». 

Кстати, съемки происходили 
на моей родине – в Новосибир-
ске. Я ведь уже успел и в «Ленко-
ме» поработать, а потом опять на 
сцену плюнул, уехал на родину. 
Сначала пошел в типографию, 
потом устроился рабочим – на 
земснаряде ковырял дно Оби, 
во время навигации даже дослу-
жился до лебедчика и собирался 
поступать в Институт инжене-
ров водного транспорта… Но тут 
«Мосфильм» меня вернул: при-
гласили сразу на две большие 
роли. И на пробах я внезапно 
ощутил всей кожей, до блажен-
ной одури, что такое актерское 
проникновение в образ. Мой пер-
сонаж и я стали одним целым… 
Видно, нужно было дорасти.

– Какие роли в кино вам 
особенно дороги? И много ли 
таких ролей?

– Особенно дороги те роли, в 
которых довелось быть соавто-
ром, в которые я внес частичку 
своего мировоззрения. Хотя это 
не относится к фильмам Тар-
ковского. В них я соавтором не 
был, но роли в них мне дороги не 
меньше, а может, даже и больше 
остальных.

– Вы снялись у него в двух 
фильмах?

– Да, в «Андрее Рублеве» и 
«Зеркале». И он собирался сни-
мать со мной еще один фильм, 
в котором я должен был играть 
дезертира. Но, к сожалению, не 
случилось… 

– Чем вам запомнился Тар-
ковский? Что было особенного 
в работе с ним?

– Работать с гениальным ре-
жиссером – наивысшее актер-
ское счастье. Например, «Андрея 
Рублева» я пересматривал по-
том раз сорок и всегда находил 
какие-то новые детали, всегда 
поражался широте взглядов 
Тарковского и его глубокому ос-
мыслению судьбы России через 
прошлое Руси. Недаром этот 
фильм вошел в десятку мировых 
киношедевров. Вообще, по-мое-
му, Тарковский – единственный 
российский режиссер, прочно 
вошедший в мировой кинемато-
графический контекст в статусе 
гения. (Недавно авторитетное 
издание BB News опубликовало 
рейтинг «100 лучших неголли-
вудских фильмов всех времен 
и народов», составленный на 
основании опроса 209 кинокри-
тиков из 43 стран. Всего в него 
вошли 6 русских картин, и 4 из 
них – фильмы Андрея Тарковско-
го: «Андрей Рублев», «Зеркало», 
«Сталкер» и «Солярис». – При-
меч. ред.) 

Фильм «Андрей Рублев» 
снимался ровно год. В восемь 
утра – как штык на съемочной 
площадке, уже в седле. И весь 
день плавишься на жаре, закле-
енный в усы и бороду, в музейной 
кольчуге, в отороченной соболем 
накидке, сбоку – сабля в ножнах, 
на голове – мисюрка с подшлем-
ником. А? Здорово! Килограммов 
двадцать таскаешь на себе часа-
ми, но рядом с Андреем Тарков-
ским думать о комфорте было 
просто неприлично. Все видели, 
что он вкалывает по двадцать че-
тыре часа в сутки.

Многое придумывалось по 
ходу съемок. К примеру, в той 
сцене, когда патриарх мирит кня-
зей. В кадре они обнимаются и 
целуются. Но когда я начинаю 
лобызать дублера, Андрей вдруг 
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говорит: «Ну-ка, наступи ему на 
ножку!» И камера вниз. Ага, мол, 
мирись, но знай свое место.

Через много лет после выхода 
«Андрея Рублева» дочь приходит 
с институтской лекции и расска-
зывает, что профессор привел 
студентам в качестве примера 
феодальной вражды русских 
князей эпизод из «Рублева», где 
братья-князья вроде и мирятся, 
но один другому будто невзначай 
наступает на ногу. А идея-то ро-
дилась прямо перед камерой! 

Люблю я и другую свою ра-
боту у Тарковского. В картине 
«Зеркало» сыграл контуженного 
военрука. По-моему, достоверно 
вышло… 

– Чему вас научил Андрей 
Тарковский?

– Я бы так сформулировал: 
что он мне дал, почему он мне 
дорог? Он окунул меня в такие 
жуткие парадоксы России и при 
этом углубил мою любовь к ней. 
Одно дело – любовь-ослепление, 
которая может рухнуть в любой 
момент. Другое – любовь-знание, 
когда все знаешь – и то, и другое, 
и третье, и все равно ничего доро-
же нет, и этого уже никакими кле-
щами не вырвешь! Тарковский 
дал мне именно эту, осознанную 
и глубокую, любовь.

– Как происходит ваша ра-
бота над ролью? Может быть, 
есть какие-то личные секре-
ты…

– Я считаю, чтобы роль полу-
чилась, надо делать ее с любо-
вью. Как актер я обязан найти 
что-то в характере моего героя 
и полюбить его за это «что-то». 
Не получается найти, значит, 
надо придумать. Но играть надо 
именно с любовью. 

Допустим, была такая роль 
белогвардейца, врага советской 
власти, который и отца, и брата 
своих сдает. Он вроде бы не-
годяй, но я сделал так, чтобы 
поступки этого человека выгля-
дели как жизненная трагедия. 
Все-таки он понимает, что пре-
дает родных людей. И он уже 
не выглядит негодяем, а скорее 
несчастным человеком. Никто 
не ожидал, что так можно повер-
нуть характер, и поэтому эта ра-
бота в свое время была высоко 
отмечена критиками. 

– Были ли образы, которые 
давались вам труднее осталь-
ных?

– Так это ж замечательно, 
если труднее! Если есть над чем 
поломать голову. Часто приходи-
лось искать и находить. В том же 
«Кавказском пленнике». Я там 
играю Жилина. Так вот Жилин 
рассказывает Костылину про ста-
рика, у которого погибло шесть 
сыновей, а седьмой стал преда-
телем. Старик, чтобы найти сына-
предателя, перешел в стан врага, 
нашел его там и убил. Думал: 
как рассказать такую историю? 
Пробовал как в сценарии, вроде 

все правильно, но как-то неубе-
дительно. Пришлось додумывать 
самому. Рыл, рыл и вспомнил 
про Тараса Бульбу. Ведь он тоже 
своего сына убил, но это не вызы-
вает осуждения. И тогда я решил 
читать этот монолог с удивлени-
ем. Вот, дескать, какая верность 
себе, своей вере, своей земле… 
Ну, в общем, когда все это сде-
лал, режиссеру понравилось.

В киношной среде принято 
считать, что хороший актер – тот, 
который может сыграть одну сю-
жетную линию, гениальный – две, 
а уж три линии в одной роли ни-
кто не может потянуть. А в моей 
роли их было четыре или пять, 
этих линий. И это надо было про-
жить, поверить. 

Короче, решать надо роль. 
А чтобы она решилась, надо за-
тратить много сил. Но тем она и 
дороже. 

– Вы из поколения детей 
войны. Какие у вас воспомина-
ния о войне сохранились?

– Мне было четыре года, ког-
да она началась. Я помню этот 
ужас. Когда мама слушала речь 
Молотова, это звучало как смерт-
ный приговор. Для 27 миллионов 
человек он оказался приведен-
ным в исполнение. Помню сводки 
Совинформбюро, что наши части 
оставили такой-то город, такой-
то… И только в ноябре удалось 
остановить немцев. Кто остано-
вил? Сибиряки. А я – сибиряк! Аж 
грудь от гордости распирало! 

– Сегодня некоторые пыта-
ются очернить нашу историю, 
дать ей новую трактовку, ума-
лить вклад советского народа 
в победу над фашизмом…

– Советский Союз победил в 
самой кровавой за всю историю 
человечества войне. И понес ве-
личайшие потери, как человече-
ские, так и материальные. У нас 
ведь все под ноль лежало. И Ста-
линград, и Киев, и Минск… Уста-
нешь перечислять. Полная разру-
ха! Так вот, после войны приез-
жали какие-то западные специ-
алисты и сказали, что чтобы все 
это восстановить, понадобится 
26 лет. А мы в 6–7 лет уложились. 
Без инвестиций! Без всякой по-
мощи! А теперь  оказывается, 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма «Андрей Рублев» (1966 г.)



7№22 (290) Ноябрь 2018 г.www.stoletnik.ru

что мы всем должны. То есть по-
бедили мы, а в выигрыше оказал-
ся Запад. Бред какой-то!

– Что для вас значит патри-
отизм?

– Я «совок» до мозга костей, 
воспитан советской властью, пи-
онерской организацией, комсо-
молом и горжусь этим! Нас учили, 
что мы – молодые хозяева Зем-
ли. И мы готовились: «В буднях 
великих строек, в веселом грохо-
те, в огнях и звонах, здравствуй, 
страна героев, страна мечтате-
лей, страна ученых...» И чтобы 
быть достойным всего этого, надо 
было учиться и вкалывать. 

А для сегодняшнего молодого 
поколения что Ленин, что Ста-
лин, что Гагарин – пустые звуки. 
Потребительское отношение ко 
всему. Это, по сути, пресловутый 
план Аллена Даллеса в дейст-
вии. «Чтобы произошла траге-
дия гибели самого непокорного 
на Земле народа, будем браться 
за людей детского и юношеского 
возраста, будем растлевать, раз-
лагать, развращать». Многие се-
годня говорят, что это фальшив-
ка. Не знаю, какая это фальшив-
ка, но моя тетка, когда училась в 
университете, рассказывала, что 
им цитировали эту доктрину. Так 
что по поводу фальшивки можно 
спорить. А молодым сегодня надо 
больше рассказывать о таких лю-
дях, как Зоя Космодемьянская, 
например. Помните, как она го-
ворила, стоя на эшафоте: «Что 
вы плачете, не бойтесь, это счас-
тье – умереть за свой народ». 
Или молодогвардейцы. Пионеры, 
школьники шли в бой! Вот о ком 
надо говорить…

– Но вы приняли приглаше-
ние сняться в перестроечном 
фильме «Маленькая Вера», да 
еще и в роли папаши-алкаша 
главной героини… И фильм 
стал памятником того странно-
го времени, когда ломалось со-
ветское общество, а надежды 
на будущее были так не отчет-
ливы и туманны…

– Это страшно хитрый фильм. 
На экране без единого слова 
вдруг возникают жуткие, закоп-
тившие небо по всему горизонту 
трубы, и люди как бы раздавлены 

этими трубами. А как же быть с 
тем, что именно эти трубы – сим-
вол индустриализации? И что они 
в каком-то смысле спасли челове-
чество от немецкого фашизма? 
Что бы с нами было без техники, 
без этих труб? В одном зале спо-
рили о монтаже, когда вдруг с 
рыданиями встала какая-то жен-
щина: «Какой там монтаж! Госпо-
ди, а жить-то как?!» Вот на этот-то 
вопрос картина и не дает ответа. 
А я знаю как – ПО-ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИ! В этом фильме ни одного 
человека нет, все – «скоты». Папа 
с мамой – «скоты» темные, моло-
дые – «скоты» ученые. Очень де-
прессивный фильм, в котором по-
чти нет света. Вернее, его совсем 
чуть-чуть – непутевый папаша-
алкаш все-таки по-своему любит 
Веру. Есть в этом фильме и тро-
гательные моменты: вспомните 
сцену, когда родители провожают 
брата Веры, пытаясь вручить ему 
в дорогу этот огромный и нелепый 
арбуз! Что это, как не любовь?

– Юрий Владимирович, а с 
чем бы вы сравнили «Малень-
кую Веру»?

– Как ни странно, с «Ромео и 
Джульеттой», ведь мрака и прав-
ды в нем было не меньше. И там и 
там герои режут друг друга неве-
домо за что. Но у Шекспира света 
все-таки больше. В «Маленькой 
Вере» нет светлых людей, нет ни 
одного нормального человека. 
И в этом – символизм эпохи сло-
ма идеалов, когда общество про-
сто не видит, куда идти дальше, 
кому верить. 

– Но как вы, непьющий че-
ловек, согласились сыграть 
алкаша?!

– Когда я получил сценарий 
и ознакомился с ним, спросил: 
«А вас не смущает, что я не пью?» 

«Нет, – ответили мне. – Все 
нормально». Потом, когда фильм 
был показан на широкую аудито-
рию, одна зрительница из Одес-
сы прислала письмо, в котором 
она благодарит за то, что тема 
русского пьянства наконец была 
показана с болью. Может, поэ-
тому я и согласился сыграть эту 
роль – не карикатурную, а по-на-
стоящему трагическую и застав-
ляющую задуматься. 

– Так в чем же наши беды – 
в недостатке ума, в характере?

– Существует версия, что мы 
происходим от этрусков, которые 
чуть ли не древнее Рима. Тогда 
дела наши совсем плохи, если 
мы такие древние и такие глупые. 
Судя по языку, мы – нация моло-
дая. Человечество развивалось 
примерно 40 тысяч лет. По тыся-
че лет огонь в пещере поддержи-
вался! По тысяче! Все развива-
лось очень медленно. Первыми 
в цивилизацию вышли китайцы, 
Месопотамия, древние евреи, 
потом – Рим, а мы – позже всех, 
и только в ХIХ веке бурно ворва-
лись в мировую культуру. Гово-
рят, что Россия находится между 
Востоком и Западом. Для меня 
она находится между дикарями 
и цивилизацией. На мой взгляд, 
Россия – очень молодая. В этом и 
ее трагедия, и ее преимущество. 
Ведь у молодых стран – огромный 
потенциальный ресурс развития. 

 
– Отсутствие денег стало, 

кажется, нашим хроническим 
заболеванием не только в ки-
ноиндустрии. Юрий Владими-
рович, сейчас многие люди 
живут очень трудно. А вы как 
живете?

– Раньше у нас была страна 
Советов, а теперь – страна обе-
щаний. Я как-то привык получать 
деньги в кассе, а не через суд. 
Нарушаются контракты, выплачи-
вают не ту сумму, о которой была 
договоренность. Или вообще не 
платят. А у меня навыков приспо-
собиться к такой «среде» нет. 

– В заключение нашего раз-
говора хотелось бы услышать 
ваши пожелания нашим чита-
телям. 

– Желаю только просвещения. 
Только так мы можем оставаться 
людьми. Не поддаваться ложным 
ориентирам типа «самая боль-
шая удача в жизни – это выиг-
рать миллион». Выиграл – значит 
жизнь удалась. Да нет же! Не для 
этого создан человек. Человек – 
это в первую очередь член об-
щества. И надо быть достойным 
этого общества. То есть всегда 
оставаться людьми, в любой про-
фессии, в любом положении!

Беседовал Юрий РЫКОВ
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ДИЕТА «СТОЛ № 5» 
диеты – нормализовать выра-
ботку желчи, ее количество и 
вязкость?

– На состав желчи, действи-
тельно, во многом влияет пита-
ние. Поэтому диета № 5 помогает 
нормализовать выработку и со-
став желчи. Больше всего про-
блем с желчью достается людям 
с избыточным весом и худеющим. 
Печень сбрасывает избыток холе-
стерина в желчь, таким способом 
пытаясь вывести его из организма. 
Поэтому если есть избыточный вес 
или высокий холестерин, то состав 
желчи изменится: в ней будет мно-
го того самого холестерина, а это 
плохо, поскольку в желчном пузы-
ре могут образоваться камни. Тог-
да люди бросаются в другую край-
ность: они перестают есть жирное 
вообще либо едят его значительно 
меньше, чем раньше. Нагрузка 
на желчный пузырь уменьшается, 
желчи выделяется меньше, и она 
становится более концентрирован-
ной. А это нарушает сокращения 
желчного пузыря и способствует 
появлению в нем камней. То есть 
много жира – камни в желчном 
пузыре, мало жира – то же самое. 
Что же делать? Использовать дие-
ту № 5 и лекарства, которые вса-
сываются в кишечнике, перено-
сятся кровью в печень, из печени 
выделяются в желчь. Это просто, 
абсолютно безопасно и гарантиро-
ванно эффективно.

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Сергей Сергеевич, в 18 но-
мере «Столетника», в рубрике 
«Разговор с врачом», мы опу-
бликовали ваше интервью «Пе-
чень и холестерин». И в конце 
этого интервью речь зашла о 
специальной диете «Стол № 5», 
которая отлично разгружает 
печень и нормализует выработ-
ку желчи. Тогда же мы решили 
уделить этой диете отдельное 
внимание и рассказать обо всех 
ее нюансах в подробностях. Но 
для начала давайте напомним 
читателям, что представляет 
собой эта диета?

– Диета «Стол № 5» – это имен-
ная диета, которую разработал 
специально для больных гастро-
энтерологического профиля выда-
ющийся врач-диетолог М.И. Пев-
знер. На сегодня она одна из 
самых распространенных среди 
пациентов, страдающих гастроэн-
терологическими заболеваниями. 
В условиях щадящего рациона 
пищеварительная система со вре-
менем восстанавливается и ста-
билизируется, после чего пациент 
чувствует значительное облегче-
ние. Именно поэтому исцеление 
болезней желчевыводящих путей, 
печени и поджелудочной железы 
невозможно без строгого соблю-
дения этой лечебной диеты.

– Правильно ли я понимаю, 
что главное назначение этой 

– Кому конкретно предназ-
начена эта диета, людям с каки-
ми заболеваниями? 

– Гастроэнтерологи и опытные 
диетологи прописывают это меню 
пациентам с разными заболевани-
ями пищеварительных желез. Есть 
вариант диеты № 5 для болезней 
печени и гепатитов, есть вариант 
для болезней желчного пузыря, 
есть вариант для заболеваний под-
желудочной железы, а также есть 
совершенно отличающийся значи-
тельными ограничениями вариант 
этой диеты при циррозе печени.

 Диета «Стол № 5» обеспечи-
вает питание с полноценной ка-
лорийностью, но с ограничением 
в жирах и в продуктах, содержа-
щих холестерин. Также исключе-
ны жареные продукты. Цель этой 
диеты – уменьшение нагрузки на 
печень при условии полноценного 
здорового питания и нормальной 
функции желчевыводящей систе-
мы организма. 

– Какими способами можно 
готовить продукты при соблю-
дении этой диеты?

– Все блюда могут быть при-
готовлены следующими способа-
ми – варка, запекание, изредка – 
тушение. Протирать пищу при 
этом не нужно, за исключением 
грубых овощей, которые богаты 
клетчаткой. Жилистое мясо реко-
мендуется мелко рубить. Жарить 
овощи и муку нельзя, как и другие 
продукты. Обратите особое вни-
мание, что холодные блюда и на-
питки при диете № 5 не рекомен-

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей Сергеевич ВЯЛОВ
врач-гастроэнтеролог в GMS Clinic, 

к. м. н., член Американской 
гастроэнтерологической ассоциации (AGA) 
и Российской гастроэнтерологической 
ассоциации (РГА), член Европейского общества 
изучения печени (EASL), член Российского 
общества по изучению печени (РОПИП). 
Проходил обучение и работал в клинике Charite 
(Германия). Сайт: www.vyalov.com

НН

С
вр

к. м. н

О лечебном питании больных с заболеваниями печени, 
желчного пузыря и желчевыводящих путей мы говорим с 
известным врачом-гастроэнтерологом Сергеем Вяловым.



9№22 (290) Ноябрь 2018 г.www.stoletnik.ru

дуются, поскольку это затрудняет 
желчевыделение. 

– А как в рамках этой диеты 
решается вопрос с продуктами, 
которые нарушают обмен ве-
ществ? 

– Да, некоторые продукты со-
держат большое количество пу-
ринов, щавелевой кислоты. Эти 
вещества способствуют развитию 
нарушений обмена веществ, а так-
же содержат слишком много белка, 
перегружающего печень. По этой 
причине диета ограничивает упо-
требление богатых пуринами мяс-
ных субпродуктов, красного мяса, 
прежде всего – говяжьей печени 
и почек. Именно мясо считается 
главным продуктом с высоким со-
держанием пуринов. В эту же груп-
пу по высокому содержанию пури-
нов входят языки, свинина, речная 
рыба, сельдь, а также шпроты и 
сардины – от консервов нужно пол-
ностью отказаться.

 
– Как долго целесообразно 

придерживаться этой диеты 
людям, страдающим заболева-
ниями печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих путей?

– Длиться диета № 5 может 
несколько дней (пробный период). 
Если организм переходит на такой 
режим питания нормально, то мож-
но придерживаться диеты не менее 
5 недель или до полного выздоров-
ления. Вообще, диета № 5 отно-
сится к разряду длительных диет, 
она может применяться в течение 

полутора или двух лет. Но хочу от-
метить, что в том случае, когда нет 
обострений болезни, эта диета не 
очень заметно отличается от про-
стого приема здоровой пищи. 

– Фрукты и овощи можно 
употреблять в неограниченном 
количестве?

– Нет, тут тоже есть ограниче-
ния по видам фруктов и особенно 
овощей, которые плохо перевари-
ваются и дают излишнюю нагрузку 
на желчный пузырь и желчевыво-
дящие пути. Если конкретно, то из 
списка разрешенных овощей при 
диете № 5 исключаются грибы, 
кукуруза, щавель, шпинат и ре-
вень. Нежелательно употреблять 
редьку, редис, репу, баклажаны, 
чеснок, лук, спаржу. Сюда же, в 
запрещенный список, входят лук 
зеленый, любые маринованные 
овощи, овощные консервы, вклю-
чая консервированный горошек и 
томатную пасту. Что касается трав, 
то исключаются травы и салаты с 
горьким, кислым и пряным вкусом. 
Вообще, больные с подобными 
заболеваниями должны знать, что 
зеленью можно только украшать 
блюда, используя укроп и петруш-
ку в небольших количествах. 

– Сергей Сергеевич, приве-
дите, пожалуйста, конкретный 
пример разрешенного дневного 
меню в рамках диеты № 5. 

– Пожалуйста, даже два вариан-
та приведу. Пример меню первый: 
на завтрак – мясные тефтели, при-

готовленные на пару, манная или 
овсяная вязкая каша, некрепкий 
чай. Второй завтрак: несколько 
размоченных сухофруктов, ябло-
ко. Обед: овощной суп, нежирный 
мясной рулет из рубленого фарша, 
компот из сухофруктов. Полдник: 
сухарики из пшеничного хлеба (без 
соли и наполнителей, приготов-
ленные самостоятельно), напиток 
из шиповника. Ужин: котлеты из 
свеклы на пару, чай, печенье типа 
галет. Пример меню второй: на 
завтрак – творог нежирный со сме-
таной (до 10% жирности) и неболь-
шим количеством меда, овсяная 
каша на воде или молоке (лучше 
50/50), чай. Второй завтрак: 
печеное яблоко (можно добавить 
мед). Обед: суп из овощей сборный 
на растительном масле (оливковом 
или подсолнечном), отварная кури-
ца без кожи, отварной рис. Компот 
из сухофруктов. Полдник: отвар из 
шиповника. Ужин: отварная рыба, 
пюре картофельное, ватрушка с 
творогом, чай. На ночь – нежирный 
кефир. Как видите, в эту диету вхо-
дят почти все группы продуктов, го-
лодания и серьезных лишений она 
не предусматривает. Но больные 
должны понимать, что с помощью 
диеты невозможно вылечить бо-
лезнь. С помощью диеты мы толь-
ко уменьшаем нагрузку на органы 
пищеварения. Прием назначенных 
врачом препаратов (например, ур-
сосана, который восстанавливает 
структуру и функции печени, нор-
мализует выделение желчи) пре-
рывать или отменять нельзя! 

БАД
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путям. Сначала из печени она 
попадает в печеночные протоки, 
оттуда – в общий желчный про-
ток, который соединяется с желч-
ным пузырем через проток пу-
зырный. Место впадения общего 
желчного протока в 12-перстную 
кишку называется Фатеров сосо-
чек. У него имеется собственная 
мышца (сфинктер Одди), кото-
рая и регулирует поступление 
желчи в кишечник.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ЭТОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Дискинезия желчных путей – 
это заболевание, при котором 
из-за нарушения сокращений 
желчного пузыря и его протоков, 
а также неправильной работы 
сфинктера Одди возникают про-
блемы с выведением желчи.

По статистике, дискинезией 
желчных путей чаще страдают 
женщины.

Развитию заболевания способ-
ствуют:

  Нерациональное питание (мно-
го жирного, острого, большие 
перерывы между приемами 
пищи)

  Заболевания органов желудоч-
но-кишечного тракта (гастрит, 
дуоденит, язвенная болезнь, 
панкреатит)

Т ак ли это? И нужно ли все-
таки волноваться, если у 
вас выявили дискинезию 

желчевыводящих путей?

НАРУШЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЧИ

Слово «дискинезия» означа-
ет нарушение движения. Если 
речь идет о нарушении движе-
ния желчи, то подразумевается 
нарушение сокращений гладкой 
мускулатуры желчевыводящих 
путей и сфинктера Одди, кото-
рое приводит к неравномерно-
му выделению желчи (прежде 
всего из желчного пузыря). Не 
очень опасное само по себе (тут 
врачи правы), заболевание мо-
жет привести к развитию желч-
нокаменной болезни. А вот это 
уже намного серьезнее! Так что 
волноваться все-таки нужно и 
не оставлять диагноз «дискине-
зия желчевыводящих путей» без 
внимания. 

Так как же в норме движет-
ся желчь? Желчь – особая жид-
кость, задача которой – улуч-
шать усвоение жиров и активи-
зировать перемещение пищи по 
кишечнику.

Перед тем, как желчь попадет 
в кишечник, она проходит слож-
ный путь по желчевыводящим 

Многие люди, получая 
результаты каких-
нибудь исследований 
органов ЖКТ, видят в них 
такое словосочетание – 
«дискинезия 
желчевыводящих путей». 
«Что это такое?» – 
спрашивают они у своего 
лечащего врача. И врачи 
часто отвечают на этот 
вопрос: «Не волнуйтесь, 
ничего серьезного».

Насколько серьезна эта проблема и как Насколько серьезна эта проблема и как 
выяснить, что она у вас есть?выяснить, что она у вас есть?

  Гормональные нарушения, кли-
макс
  Глисты
  Пищевая аллергия
  Нервные переживания, стрессы

ДВЕ ФОРМЫ 
ДИСКИНЕЗИИ

Врачи выделяют две основные 
формы дискинезии. При гиперки-
нетической форме тонус желчно-
го пузыря повышен и его сокраще-
ния происходят слишком быстро и 
сильно. Сфинктеры (мышечные 
«ворота») при этом раскрываются 
недостаточно. Это вызывает рез-
кие болевые ощущения в правом 
подреберье. Приступы боли обыч-
но кратковременны и редко про-
должаются больше одного часа. 
Как правило, они возникают не на 
пустом месте, а провоцируются 
отрицательными эмоциями, вол-
нениями, нервными перегрузка-
ми. У женщин обострения заболе-
вания бывают связаны с менстру-
альным циклом, так как во время 

ДИСКИНЕЗИЯ ДИСКИНЕЗИЯ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙПУТЕЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…настораживать должны 
следующие признаки: ча-
стые запоры или поносы, 
плохой сон и аппетит, сни-
жение полового влечения и 
нарушение менструально-
го цикла? Все это – вероят-
ные признаки дискинезии 
желчевыводящих путей. 
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   Биохимический анализ крови. 
Во время выраженного обо-
стрения в анализе крови обна-
руживают повышение уровня 
печеночных ферментов (ще-
лочная фосфатаза и др.).

   УЗИ печени и желчного пузыря, 
которое позволяет оценить со-
стояние желчного пузыря и его 
протоков, выявить камни.

   Дуоденальное зондирование – 
сбор желчи для анализа с по-
мощью желудочного зонда. 
Эту процедуру применяют и 
с лечебной целью для промы-
вания желчевыводящих путей 
при застое желчи. Для этого 
после сбора желчи в зонд вво-
дят подогретую минеральную 
воду. Процедуру проводят на-
тощак.

   Рентгеновские методы – холе-
цистографию.
Очень важно не спутать дис-

кинезию желчных путей с други-
ми серьезными заболеваниями, 
которые имеют похожие сим-
птомы! Также нужно в процессе 
обследования установить форму 
дискинезии – от этого будет за-
висеть метод лечения. Необхо-
димое условие успешного лече-
ния дискинезии – соблюдение 
диеты «Стол № 5».

Из лекарственных препара-
тов врач может назначить спаз-
молитики (но-шпа и т. п.), жел-
чегонные препараты (холосас, 
холензим, фламин) и лекарст-
венные травяные сборы (куку-
рузные рыльца, шиповник, мята 
перечная и т. д.). Может быть 
порекомендовано как дополни-
тельный метод лечения питье 
специализированных лечебных 
минеральных вод. Врач сам на-
значит, какую именно минерал-
ку и в каком количестве следует 
пить при вашей форме диски-
незии желчевыводящих путей. 
Самодеятельность тут не особо 
приветствуется, и приемом не-
правильной для вас воды вы мо-
жете спровоцировать обостре-
ние заболевания. 

Диета при гипокинетической 
форме (то есть при вялом сокра-
щении желчного пузыря) обяза-
тельно должна включать продук-
ты, обладающие желчегонным 
действием: сметану, сливочное 
и растительное масло, сливки, 

месячных тонус желчного пузыря 
обычно повышен. Гиперкинети-
ческая форма дискинезии чаще 
встречается в молодом возрасте.

Гипокинетической формой 
дискинезии, наоборот, чаще 
страдают люди старшего возра-
ста. Ее причина – недостаточно 
интенсивное сокращение желч-
ного пузыря. Это также проявля-
ется болью в правом подреберье. 
Правда, боль обычно не сильная, 
но длительная, носит тупой, не-
редко распирающий характер. 
Но проявления болезни всегда 
индивидуальны, даже опытному 
врачу не так-то легко поставить 
точный диагноз, основываясь 
только на жалобах пациента.

Дискинезия желчных путей 
может проходить в фазах обо-
стрений и улучшений. Спустя не-
которое время в желчном пузы-
ре и протоках может возникать 
воспалительный процесс (холе-
цистит, холангит) или образовы-
ваться желчные камни (желчно-
каменная болезнь).

СИМПТОМАТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

На начальном этапе дискине-
зия желчевыводящих путей не вы-
зывает ярких и четких симптомов, 
может развиваться долгое время 
вообще без симптомов, а выяв-
ляться попутно, при обследовании 
по поводу других заболеваний. 

Но вы должны знать, что если 
по утрам вы ощущаете горький 
вкус во рту, если у вас постоянно 
плохое настроение и упадок сил, 
не исключено, что причина всех 
неприятностей кроется в нару-
шении работы желчных путей. 
А если к тому же иногда, поволно-
вавшись или съев острый салат с 
перцем, вы чувствуете боль в пра-
вом подреберье (тупую ноющую 
или, наоборот, острую схватко-
образную), самое разумное – за-
писаться к врачу-гастроэнтеро-
логу и пройти обследование, свя-
занное с выявлением дискинезии 
желчевыводящих путей, и полу-
чить рекомендации по лечению. 

КАК ОНА 
ДИАГНОСТИРУЕТСЯ?

Чтобы поставить правиль-
ный диагноз, врач-гастроэнтеро-
лог обязательно назначит: 

яйца всмятку, черный хлеб, ово-
щи. Они стимулируют двигатель-
ную активность желчных путей. 
Хорошо помогают растительные 
желчегонные сборы. В их состав 
обычно входят цветки бессмерт-
ника, тысячелистник, листья 
мяты, плоды кориандра и др.

Применяются желчегонные 
средства (циквалон, 10%-ные 
растворы ксилита или сорбита, 
карловарская соль) и травы (от-
вар петрушки, отвары и настои 
одуванчика лекарственного, ты-
сячелистника обыкновенного, 
аира болотного, барбариса).

Минеральные воды использу-
ются с высокой степенью мине-
рализации и, опять же, строго по 
назначению врача. Кроме того, 
специалист может назначить 
тюбаж с карловарской солью, 
сернокислой магнезией или сор-
битом.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДИСКИНЕЗИИ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ

  Соблюдайте рекомендован-
ную вам диету, если заболева-
ние уже диагностировано. Это 
поможет предотвратить обо-
стрения. Если диагноза еще 
нет, но вас беспокоит диском-
форт в правом подреберье, то 
вашим главным диетическим 
правилом должен стать регу-
лярный (не реже 4 раз в день, 
а лучше – 5–6 раз в день) при-
ем пищи. Запомните, что дли-
тельные перерывы в приеме 
еды приводят к неправильному 
движению желчи.

  Избегайте чрезмерных физи-
ческих и психических нагрузок. 
Никогда не ешьте в состоянии 
гнева, обиды, раздражения, 
не ведите за едой разговоры 
на неприятные для вас темы. 
А лучше придерживаться ста-
рого-доброго правила: «Когда 
я ем – я глух и нем». 
  Своевременно лечите и не за-
пускайте ранее выявленные 
заболевания пищеваритель-
ного тракта. Ведь все его ор-
ганы взаимосвязаны между 
собой и неполадки в работе 
одного из них вызывают цеп-
ную реакцию проблем и в дру-
гих отделах ЖКТ.
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«Я НЕ ЗАРАЗИЛСЯ, «Я НЕ ЗАРАЗИЛСЯ, 
А ПРОСТЫЛ!»

сначала в верхние, а затем и в 
нижние дыхательные пути.

Как правильно действовать. 
При появлении кашля первое, 
что необходимо сделать – это 
постараться не заразить других: 
при разговоре соблюдайте рас-
стояние не менее одного – полу-
тора метров, во время приступа 
кашля прикрывайте рот плат-
ком. Необходимо также больше 
дышать свежим воздухом, вен-
тилируя таким образом легкие, 
делать частую влажную уборку в 
помещении. 

«Самое безопасное – 
применять народные 
средства!»

На самом деле. Не все народ-
ные средства при лечении ОРВИ 
являются безопасными, а неко-
торые и вовсе могут навредить! 
Например, ингаляции с эвкалип-
том могут спровоцировать еще 
большее раздражение слизистой 
оболочки гортани. 

Как правильно действовать. 
При заболевании обратитесь к 
врачу и точно выполняйте его 
рекомендации по лечению. Ни в 
коем случае не делайте прогре-
вающих процедур при повышен-
ной температуре тела.

«Пропью антибиотики и 
сразу поправлюсь»

На самом деле. ОРВИ и грипп 

вызывают вирусы, от которых ан-
тибиотики неэффективны, а по-
бочные эффекты их приема су-
щественны. Но антибиотики по-
могают в лечении бактериальных 
осложнений после ОРВИ. 

Как правильно действо-
вать. Пить антибиотики нужно 
только по назначению врача и 
строго – назначенный препарат 
в рекомендованной дозировке. 
Если вы самостоятельно начне-
те принимать препарат, который 
при аналогичных симптомах по-
могал раньше, то, скорее всего, 
он окажется малоэффективным, 
поскольку у бактерий уже разви-
лась резистентность (устойчи-
вость к действию) данного пре-
парата. Назначение антибиоти-
ков – строго прерогатива врача! 
Иначе вы принесете себе боль-
ше вреда, чем пользы. 

«Если состояние 
не тяжелое, то с лечением 
можно подождать – пусть 
организм поборется сам»

На самом деле. Большинство 
ОРВИ протекает в более легкой 
форме, нежели грипп: темпера-
тура не поднимается выше 38 °С, 
отсутствует жар, боль в мышцах 
и головная боль. Но ОРВИ, остав-
ленные без внимания, способны 
привести к осложнениям, кото-
рые лечить гораздо труднее и 
продолжительнее.

Как правильно действовать. 
Не игнорируйте начинающееся 
заболевание. При первых сим-
птомах простуды можно принять 
безрецептурные лекарства, ре-
комендованные в качестве пер-
вой помощи и имеющие мини-
мальный перечень противопока-
заний. 

Помните, что жаропонижаю-
щие средства следует применять 
лишь при температуре выше 
38 °С. Обязательно пейте боль-
ше жидкости в виде чая, кури-
ного бульона, травяных отваров. 
Увеличьте употребление свежих 
овощей и фруктов, свежеотжа-
тых соков. 

Если состояние ухудшается, 
обязательно обратитесь к врачу. 
При температуре выше 39 °С вы-
зовите неотложную помощь.

Материал предоставлен 
коммуникационным агентством КРОС 

Есть проблемаЕсть проблема

«Я не заразен, если 
я не чихаю»

На самом деле. Если вы забо-
лели той или иной разновидно-
стью респираторной инфекции, 
то в течение первых 2–3 дней, 
независимо от наличия насморка 
или кашля, вы наиболее заразны. 
В целом возможность передать 
вирус другим людям сохраняется 
до семи дней. Более того, даже 
температура 36,6 °С абсолютно 
не означает, что организм здо-
ров – не все инфекции вызывают 
резкое повышение температуры.

Как правильно действовать. 
При появлении любого из сим-
птомов простуды или гриппа объ-
являйте для себя карантин и об-
ращайтесь к врачу. Останьтесь 
дома, как только почувствовали 
недомогание. «Постельный ре-
жим» не всегда обязателен. Дли-
тельное пребывание в постели 
негативно влияет на вентиляцию 
легких, ухудшает кровообраще-
ние. Достаточно ограничить фи-
зическую нагрузку комфортным 
для вас объемом.

«Это просто кашель, 
а не вирус!»

На самом деле. В большин-
стве случаев кашель – это сим-
птом респираторной инфекции – 
вирусной или бактериальной. 
Кашель – ответная реакция ор-
ганизма на попадание инфекции 

Мифы, порождающие эпидемии ОРВИ
На стыке осени и зимы эпидемиологи отмечают рост 
заболеваемости ОРВИ. Почему заболевание носит столь 
массовый характер? Что мы делаем не так? Разбираемся 
в главных мифах об ОРВИ и выбираем правильную 
стратегию лечения! 
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Есть проблемаЕсть проблема

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВИЗИТУ К ВРАЧУ?
Перед консультацией у врача сформулируйте заранее все, что 
вы можете сказать о характере онемения: временное оно или 

постоянное, интенсивное или слабо выраженное. Какие симпто-
мы сопровождают онемение (покалывание, жжение в пальцах, 
болезненность кожи, головная боль, головокружение, шаткость 
походки, нарушение координации движений и т. д.). Упомяните, 
что именно вы не можете делать онемевшей рукой (чистить кар-
тошку, писать ручкой, поднимать тяжелую сумку, сжимать паль-
цы в кулак и т. п.). Врачу очень важно установить объективную 
картину онемения руки и выстроить диагностическую гипотезу, а 
затем подтвердить ее с помощью исследований и анализов.

Любому из нас приходилось сталкиваться 
с онемением руки, при котором конечность 
становится будто «не своя». Мы не можем 
управлять ею, а она посылает нам слабые сигналы 
жизни легким покалыванием или жжением.

ме данное заболевание чревато 
осложнениями, вплоть до атро-
фии мышц пальца.

ТРОМБОЗ 
ВЕН КОНЕЧНОСТИ

Это состояние  также приво-
дит к онемению руки. Тромб за-
медляет ток крови, поэтому до-
ставка веществ, важных для под-
держания функций конечности, 
нарушается. Тромбоз чреват и 
отеками, и прочими серьезными 
осложнениями (гангрена, отрыв 
тромба), поэтому заболевание 
обязательно требует диагностики 
(в том числе аппаратной) и серь-
езного лечения. Вам необходима 
консультация врача-флеболога! 

НЕВРАЛГИЯ 
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Невралгия и длительные вос-
палительные процессы в окру-
жающих тканях могут вызвать 
болевой синдром с последую-
щим онемением руки. При за-
щемлении или воспалении нер-
ва онемение руки сопровожда-
ется сильными пульсирующими 
болями, чувством жжения. Необ-
ходимо снимать отек, возникший 
в области воспаленного сустава. 
Именно отекшие ткани давят и 

ПРИЧИНЫ 
ОНЕМЕНИЯ РУК

Однако затекание конечности 
вследствие неудобной длитель-
ной позы и сдавливания – да-
леко не единственная причина 
онемения рук. Если потеря чув-
ствительности носит длительный 
характер и не проходит после 
растирания, массирования руки, 
смены положения тела, стоит 
насторожиться. Ведь длитель-
ное онемение руки может быть 
одним из симптомов серьезного 
заболевания. 

ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ

Любые нарушения в шейном 
отделе позвоночника, вызыва-
ющие ущемление нерва, могут 
стать причиной онемения рук, 
а также вызвать головные боли и 
проблемы с координацией. Если 
онемение руки сопровождает-
ся расстройством координации 
движений или головной болью, 
обязательно сообщите об этом 
врачу-неврологу на приеме. 

ТУННЕЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ (синдром 
запястного канала) 

Он нередко наблюдается у лю-
дей, деятельность которых связа-
на с монотонной работой руками 
в течение длительного времени 
(программисты, журналисты, пи-
сатели, работающие на компью-
тере, швеи, музыканты). Вслед-
ствие повторяющихся движений 
пальцев происходит отек сухо-
жилий, проходящих через узкий 
канал. Нерв в канале сдавлива-
ется – человек чувствует онеме-
ние и неприятное покалывание в 
кисти (особенно по утрам). Обя-
зательно обратитесь к неврологу, 
потому что в запущенной фор-

защемляют нерв. Врач назначит 
противовоспалительные препа-
раты (скорее всего, из группы 
НПВП – нестероидных противо-
воспалительных препаратов). 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С РУКАМИ?

В подавляющем числе слу-
чаев руки немеют по трем при-
чинам: повреждение нерва, раз-
дражение нерва, зажатие нерва 
(или ветки нервов в руке или за-
пястье).

Когда говорят, что немеют 
руки или кисти, то это означает, 
что человек испытывает некото-
рую потерю чувствительности в 
этих областях тела. В ряде слу-
чаев онемение сопровождается 
другими нестандартными сим-
птомами, такими как ощущение, 
словно иглы или булавки сопри-
касаются с кожей. Может воз-
никнуть легкое покалывание или 
жжение.

Онеметь может кисть либо 
же большая область вдоль одно-
го нер ва на руке. Онеметь может 
один или два пальца, а позже в 
процесс онемения может вклю-
читься вся кисть. Рука может стать 
холодной, в кончиках пальцев мо-
жет ощущаться слабая пульсация.

ПОЧЕМУ НЕМЕЮТ РУКИ?ПОЧЕМУ НЕМЕЮТ РУКИ?
Этот симптом может Этот симптом может 
рассказать о серьезной болезни… рассказать о серьезной болезни… 



14 №22 (290) Ноябрь 2018 г.

Феномен сна на протяжении столетий волновал лучшие 
умы человечества. Зачем нужно регулярно «выключаться» 
из активной жизни? Почему треть своего существования 
мы должны проводить в постели? А что будет, если 
человек лишится сна?

Есть проблемаЕсть проблема

что люди реагируют на дефицит 
сна точно так же, как и живот-
ные. При тотальном лишении сна 
человек на 10–15-е сутки просто 
погибал. На 8–9-й день начина-
лись галлюцинации, двигатель-
ная и психическая ажитация, 
потеря адекватности, ощущения 
себя в реальном пространстве и 
времени. Даже если после этого 
несчастному давали спать, пси-
хическое здоровье не восстанав-
ливалось в полном объеме. 

Ученые сделали однозначный 
вывод: сон – это неотъемлемая 
физиологическая потребность 
человека, без сна наша жизнь 
невозможна в принципе. 

 
НЕОДНОРОДНАЯ 
СТРУКТУРА СНА

Сон – очень сложный про-
цесс. Его структура не линейна и 
не однородна. Он состоит из фаз 
медленного и быстрого сна, ко-
торые чередуются друг с другом, 
а вместе составляют полный 

цикл физиологически правиль-
ного сна. 

Известные ученые Ю. Азерин-
ский и Н. Клейтман провели ис-
следования, в ходе которых они 
смогли убедительно доказать, 
что мозг во время сна не бездей-
ствует, а находится в состоянии 
активности. Более того, было по-
казано, что эта активность – не 
хаотична. И все операции, со-
вершаемые мозгом, происходят 
в четкой последовательности.

Все знают, что для полноцен-
ного отдыха организму требу-
ется около 7,5–8 часов. За этот 
промежуток проходят 5 циклов, 
длительность которых составля-
ет от 90 до 100 минут. В каждом 
из этих циклов имеются две 
фазы сна: медленный сон и быс-
трый сон.

ЧТО ТАКОЕ 
МЕДЛЕННЫЙ СОН?

Наш сон на 75% состоит из 
фаз так называемого «медлен-
ного» сна. 

Фаза медленного сна – это 
самый глубокий сон. В этой фазе 
сна частота дыхания становит-
ся меньше, снижается частота 
сердцебиений (пульс), глубоко 

СОН КАК НАСУЩНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Многие читали или слышали 
о бесчеловечных экспериментах, 
связанных с принудительным 
лишением сна животных и лю-
дей. Такие опыты проводились в 
разных странах. И финал всегда 
был трагическим: особи, кото-
рых лишали сна тотально, через 
некоторое время просто погиба-
ли. Если эксперимент успевали 
прервать, пока животное еще 
было живо, то оно засыпало на 
небольшие промежутки времени 
и вновь просыпалось. И так было 
несколько циклов подряд, пока, 
наконец, оно не погружалось в 
сон на более продолжительное 
время и спало, как обычно, не-
сколько часов подряд. В этом 
случае здоровье постепенно 
восстанавливалось. 

В Китае бесчеловечные экс-
перименты проводились над 
осужденными, приговоренными 
к смертной казни. Оказалось, 

Что мы Что мы 
знаем о сне знаем о сне 
и как его можно и как его можно 
улучшить?улучшить?

ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН – ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН – 
КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮКЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
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 воздуха, оптимальной темпе-
ратуре в спальне, темноте и ти-
шине. Но иногда даже при иде-
альных условиях в спальне про-
должительный здоровый сон не 
наступает. 

Это происходит потому, что 
сбились циркадные ритмы, то 
есть сломались внутренние «ча-
сики». Ваша задача – постарать-
ся восстановить естественные 
биоритмы, упорядочить фазы 
сна, чтобы сделать сон более 
качественным. Но сделать это 
произвольно, усилием воли, не-
возможно, потому что механизм 
сна находится вне области на-
ших сознательных волевых уси-
лий. Наоборот, чем больше мы 
«приказываем» себе заснуть, 
тем хуже засыпаем. Многим та-
кое знакомо, правда? 

Упорядочить фазы сна по-
может гормон сна – мелатонин. 
Он вырабатывается у каждого 
человека, но с возрастом гор-
мональная активность угасает, и 
мелатонина, как и других гормо-
нов, вырабатывается все мень-
ше, и образуется его дефицит. 

Препарат «Меларитм» разра-
ботан специально для того, чтобы 
уменьшить и ликвидировать де-
фицит собственного мелатонина 
в организме. Лекарство пред-
ставляет собой синтетический 
аналог природного мелатонина. 
«Меларитм» нормализует цир-
кадные ритмы, регулирует цикл 
«сон – бодрствование». Способ-
ствует нормализации ночного сна 
(ускоряет засыпание, улучшает 
качество сна, снижает число ноч-
ных пробуждений) и улучшает 
самочувствие после утреннего 
пробуждения.

Очень важно и то, что при-
ем «Меларитма» не вызывает 
ощущения вялости, разбитости 
и усталости при пробуждении. 
Это происходит потому, что «Ме-
ларитм» позволяет вам не про-
сыпаться между фазами сна, не 
разрывать полные циклы сна, а 
это значит, что сон будет более 
глубоким, полноценным и здо-
ровым! С «Меларитмом» вы 
почувствуете, как ночь за ночью 
вы спите все лучше, а просыпа-
етесь все более отдохнувшими 
и посвежевшими. Приятных вам 
сновидений и крепкого сна!

 расслабляются мышцы, движе-
ния глазных яблок под веками 
становятся медленнее. 

В фазе медленного сна ор-
ганизм восстанавливается. При-
чем не только на уровне тканей и 
клеток, но и в плане энергетиче-
ского баланса между органами и 
системами.

Именно в фазе глубокого сна 
человека сложнее всего разбу-
дить. И если именно в это время 
зазвенит будильник, то он про-
сыпается с трудом и чувствует 
себя совершенно не выспавшим-
ся и разбитым. 

Фаза медленного сна состоит 
из четырех стадий, последова-
тельно сменяющих друг друга. 

В сумме все четыре стадии 
фазы медленного сна занимают 
полтора часа. А дальше наступа-
ет фаза быстрого сна.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ 
БЫСТРЫЙ СОН?

Во время фазы быстрого сна 
дыхание спящего человека уча-
щается, увеличивается пульс, у 
сердечников приступы аритмии 
происходят именно во время 
фазы быстрого сна. В актив-
ное движение приходят глазные 
яблоки. На этой фазе человеку 
свойственно видеть сновидения. 
И если его резко разбудить, он 
будет помнить свой сон и даже 
сможет его пересказать. 

В фазе быстрого сна обраба-
тывается информация, которую 
получил мозг в течение всего 
дня, а также происходит «обмен 
данными» между сознанием и 
подсознанием, проводится сво-
его рода «селекция» на важ-
ную и не важную информацию 
и распределение ее по отделам 
памяти. Образно говоря, имен-
но в фазе быстрого сна мозг все 
«раскладывает по полочкам». 
И благодаря этому мы просыпа-
емся с ясным сознанием и готов-
ностью воспринимать и запоми-
нать новую информацию. 

В норме фазы сна чередуют 
друг друга, составляя полные 
циклы сна. Их может быть три, 
четыре, пять или шесть за ночь. 
Если учесть, что полный цикл из 
обеих фаз занимает около 1 часа 
45 минут, то с учетом времени 
засыпания человек должен спать 

4,5 часа, 6 часов, 7,5 часов или 
9 часов. Тогда он будет просы-
паться полностью отдохнувшим. 
Кстати, эту «хитрость» использу-
ют многие ученые, артисты, по-
литики, испытывая дефицит вре-
мени на продолжительный сон. 
Они спят меньше, чем хотелось 
бы, но именно полными циклами 
сна, давая отдых и телу, и уму.

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА ФАЗЫ СНА?

Регулируют фазы сна цир-
кадные ритмы – крохотные «ча-
сики», которыми снабжены все 
группы клеток нашего организ-
ма. Циркадные ритмы еще назы-
вают биоритмами, «клеточным 
временем». Ученые считают, что 
циркадным ритмам подчинено 
все живое на планете, а у чело-
века они сформировались еще в 
доисторические времена, когда 
пещерные люди жили «по солн-
цу» и вся их активность была 
связана с ним. Солнце взошло – 
осветило все вокруг, можно ис-
кать коренья, плоды, следы жи-
вотных, вовремя заметить врага 
или хищного зверя. Солнце за-
ходит, наступает мгла, и нужно 
срочно прятаться в пещеру и там, 
в темноте и безопасности, дожи-
даться утра.  От дневного света 
в буквальном смысле зависело 
выживание гомо сапиенс. 

Видимо, именно тогда, тыся-
челетия назад, сформировался и 
гормональный механизм обеспе-
чения сна. Мелатонин – гормон 
сна – вырабатывается в организ-
ме в полной темноте, ночью. 

Изобретение искусственного 
света внесло свои коррективы 
в циркадные ритмы. Челове-
чество перестало зависеть от 
солн ца настолько буквально, как 
раньше. И люди позволили себе 
ложиться спать и просыпаться 
в произвольно выбранное время. 
И появилась проблема бессон-
ницы.

ВОССТАНОВИТЬ 
БИОРИТМЫ!

Чтобы обеспечить себе креп-
кий, здоровый сон, нужно не 
только соблюдать гигиену и 
правила сна. Конечно, очень 
важно позаботиться о комфорт-
ном спальном месте, свежести 
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БОЛЕЗНИ КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ КОСТЕЙ 
И СУСТАВОВИ СУСТАВОВ

ПАРАЗИТЫ 
АТАКУЮТ КОСТИ!

Запомните, что наиболее важ-
ные для наших костей элемен-
ты – это цинк, селен, йод, мар-
ганец, хром, медь и кремний. 
Их дефицит приводит к обмен-
ным нарушениям и воспалениям 
соединительной ткани, которая 
присутствует практически во 
всех системах организма – сосу-
дах, хрящах, менисках, связках, 
межпозвонковых дисках, костях. 
Марганец, о чем, к сожалению, 
немногие знают, образует осно-
ву хрящей. Паразиты «съедают» 
марганец, который обеспечива-
ет хрящевым поверхностям су-
става прочность, однородность 
и гладкость, что позволяет ко-
стям сустава не травмировать 
друг друга. Без марганца кости 
теряют свою плотность и стано-
вятся пористыми и хрупкими не-
зависимо от возраста человека. 
И «крадут» марганец у суставов 
именно паразиты!

Угнетение иммунитета спо-
собствует агрессии паразитов, 
например глистов, одноклеточ-
ных паразитов крови (трихомо-

над, хламидии, токсоплазмы), 
которые образуют крупные коло-
нии в надежде «захватить» весь 
организм.

Самое плохое для костей, 
что паразиты «высасывают» из 
организма ценные питательные 
вещества, взамен выделяя про-
дукты своей жизнедеятельно-
сти – молочную кислоту, переки-
си и токсины, которые отравляют 
кровь. К тому же паразиты ак-
тивно размножаются, и «потом-
ству» также требуются микро-
элементы для роста и развития. 
А это неизбежно приводит к де-
фициту полезных элементов в 
органах и тканях человеческого 
организма, в первую очередь – 
в костях. Ведь кости скелета, по 
образному выражению акаде-
мика И.П. Павлова, служат для 
организма своеобразной «кла-
довой», депонирующей микро-
элементы, из которой они затем 
поступают в «обиход» и распре-
деляются в связи с биологиче-
скими потребностями организ-
ма. Кости отдают микроэлемен-
ты другим нуждающимся в них 
органам, даже когда в них самих 
уже начинаются или уже бурно 
протекают дистрофические из-
менения. Фактически наши кос-
точки «жертвуют» собой, снаб-
жая организм необходимыми 
ему элементами!

Ткань, испытывающая дефи-
цит таких микроэлементов, как 
цинк, селен, марганец, хром, 
медь и кремний, становится уяз-
вимой перед тяжелыми и радио-
активными металлами – свин-
цом, кадмием, цезием, строн-
цием, алюминием. Тяжелых ме-
таллов в воде, воздухе, которым 
мы дышим, и в пище, которую 
мы едим, значительно больше, 
чем может нейтрализовать орга-
низм, тем более ослабленный. 

ВИНОВНИКИ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ГРЫЖ 

Паразиты в мышцах и ко-
стях – неужели это возможно?! 
Паразитов в последнюю очередь 
подозревают в возникновении 
болезней позвоночника, костей 
и суставов, нарушениях осан-
ки. Однако уже неопровержимо 
доказано, что трихинеллы пара-

Есть проблемаЕсть проблема

О порный «остов» человека 
не существует отдельно 
от всего организма, и, как 

всякая его живая ткань, костная 
ткань также чутко реагирует на 
любые изменения в нем. 

ЧТО РАЗРУШАЕТ 
КОСТНУЮ ТКАНЬ?

Почему разрушаются кости, 
разрежается и становится хруп-
кой костная ткань? Почему боле-
ют суставы и позвоночник? Сре-
ди факторов, негативно влияю-
щих на наш опорно-двигатель-
ный аппарат, можно выделить не 
только возрастные изменения, о 
которых так любят говорить, раз-
водя руками, врачи, но и дефи-
цит определенных микроэлемен-
тов и разного рода интоксикации 
(паразитарную, вирусную, бакте-
риальную, грибковую и даже ле-
карственную и токсическую – от-
равление тяжелыми металлами). 
Ученые установили, что дефицит 
микроэлементов является пер-
вопричиной нарушения мине-
рального обмена, так же, кстати, 
как и углеводного, жирового и 
белкового. 

Чего не хватает нашему опорно-двигательному 
аппарату и кто отнимает полезные элементы 
у наших косточек?
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зитируют в скелетных мышцах, 
эхинококк – в мышцах, суста-
вах и костях, может поражать 
нервные структуры головного и 
спинного мозга. Трихинеллы – 
мельчайшие черви (гельминты). 
Заражение ими протекает как 
пищевое отравление, и, конечно 
же, мышечные и суставные боли 
или боли в спине никто с ними 
не связывает. А между тем это 
реальный факт! Просто трихи-
неллы проникли из кишечника в 
кровь и осели в скелетных мыш-
цах, где они образуют гнезда-
капсулы и уплотняют их за счет 
кальция, вытянутого из костей. 
Периодически вокруг опухлости 
возникает воспаление, а затем 
и кистозно-фиброзные разра-
стания, чаще всего – у суставов. 
Если такие опухлости появляют-
ся в мышцах, поддерживающих 
позвоночный столб, то они могут 
привести к смещению позвон-
ков и межпозвонковым грыжам. 
Поражение паразитами сосудов 
вызовет нарушение питания 
позвоночного столба, которое 
грозит тяжелыми деформация-
ми позвоночника и нарушением 
осанки. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
АРТРИТ И АРТРОЗ?

 Академик К. Скрябин в свое 
время учил студентов-медиков: 
«Паразитические черви откры-
вают ворота инфекции». Иссле-
дования установили, что люди, 
пораженные гельминтами, под-
вергаются в 5 раз чаще инфек-
ционным заболеваниям. Хлами-
дии, уреплазмы, трихомонады 
вызывают воспаление, поража-
ют питающие кости сосуды, вы-
зывают изменения в хрящевых 
дисках, что ведет к артрозам, 
артритам коленных, локтевых и 
плечевых суставов, возникнове-
нию грыж позвоночника. 

Хламидийные инфекции час-
то приводят к деформирующему 
артрозу. Перегрузка суставной 
сумки токсическими вещества-
ми провоцирует аллергическое 
поражение и воспаление. Такие 
процессы неизбежно ведут к из-
менениям в костях, уменьшению 
между ними зазора, деградации 
хрящей (на хрящевых поверхно-
стях появляются трещины). 

Болезнь Рейтера – хрони-
ческая болезнь, вызываемая 
хламидиями. Хламидийные ин-

фекции очень коварны. Зара-
женный человек практически 
не выходит из болезненного со-
стояния и постоянно что-нибудь 
лечит: глаза, легкие, сердце, 
кожную сыпь, половые инфек-
ции… Хламидии бьют по имму-
нитету и в конце концов доста-
ют суставы. Они поражают один 
сустав за другим – тазобедрен-
ные, коленные, локтевые, ведя к 
 обездвиживанию. Терапия даже 
очень сильными антибиотиками 
не приводит к желаемому исце-
лению. 

Что же делать? Прогнать 
из организма «непрошеных го-
стей» – паразитов – в первую оче-
редь. Дать костям достаточное 
количество нужных микроэле-
ментов, в которых они так нужда-
ются! Мы можем помочь своему 
опорно-двигательному аппарату 
оставаться здоровым! 

Дорогие читатели! 
Продолжение статьи о влиянии 

дефицита цинка, марганца, меди 
и других микроэлементов на 

здоровье опорно-двигательного 
аппарата – в следующем номере 

«Столетника»! 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОПТИСАЛТ»ККООООООММММММППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ ОООООООЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДООООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯ ПППППППРРРРРРРРОООООООГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««ОООООООПППППППТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»ККОООООМММММММПППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ОООООООЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДОООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ПППППППРРРРРРРРООООООООГГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««««ОООООООПППППППТТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»
Программа включает в себя прием фитокомплексов, содержащих растительные компоненты 

разнонаправленного действия, способствует комплексному оздоровлению организма. ому оздоровлениенного действия

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелистник обыкно-
венный, хвощ полевой, корень одуванчи-
ка, гвоздика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: 
цинка 9,6 мг, марганца 1,6  мг, хрома 
40  мкг, кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза 
в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

р р

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

БАКТРУМ
Состав: клубни топинамбу-
ра сорта «Экстра» (инулин), 
витамин Е, пищевые волокна 
(в виде альгината кальция).
Способ употр.: по 1–3 таб-
летки в день. Препарат при-
годен для диабетиков. 
СОГР № 77.99.11.003.Е.004501.03.12

р

ЕПТПТТ ++ЕППТ

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с ги-
дролизатом молочного белка 
0,4 мг, комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг, плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.
СОГР №77.99.11.003.Е.042592.08.11

СОГСССОГСОГСОГСОГР №Р №№№Р №Р №Р № RURRR .77.99.11.003.E.013502.09.12

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: ожоги, пролежни – смешать 1 капсулу с 50 г ра-
стительного масла и смазать; экзема – смешать 1 капсулу с 50 г меда, смазать; 
гноящиеся раны, язвы, обморожения – открыв капсулу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической 
палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения».

Подробности на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

рна. 

БАД. Реклама
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Есть проблемаЕсть проблема

Воспаление вызывают микроорганизмы – бактерии, 
вирусы, простейшие, грибы. Но иногда агентами воспаления 
становятся продукты собственной жизнедеятельности 
человека либо токсины микроорганизмов и паразитов, 
которые находятся в нашем теле. Также собственные 
иммунные клетки организма могут ошибочно атаковать 
ткани и органы, принимая их за «чужаков». Реакцию могут 
спровоцировать и аллергены…

ВАЖНО 
Повышенное количество лей-
коцитов в крови бывает при:
  инфекциях (бактериальных)
  воспалительных процессах
  аллергических реакциях
  злокачественных новообра-
зованиях и лейкозах

  приеме гормональных и неко-
торых сердечных препаратов

Пониженное количество 
лейкоцитов в крови (лейкопе-
ния) наблюдается при:

  вирусной инфекции (напри-
мер, при гриппе, ОРВИ)

  приеме некоторых лекарств, 
например анальгетиков, про-
тивосудорожных препаратов.

В зависимости от вида агента 
врачи подразделяют воспа-
ления на септическое (если 

оно вызвано болезнетворными 
организмами) и асептическое (ког-
да его спровоцировали аллергены 
или иммунные клетки, атакующие 
собственные органы и ткани при 
аутоиммунных заболеваниях). 

И про эти воспаления способ-
на рассказать наша кровь, состо-
ящая из множества компонентов 
и омывающая все органы и систе-
мы. Какие же параметры анализа 
крови говорят о воспалении? 

ЛЕЙКОЦИТЫ
Лейкоциты – это белые клетки 

крови, они образуются в костном 
мозге и в лимфатических узлах. 
Основная их функция – защита 
организма от неблагоприятных 
воздействий. 

В норме количество лейкоци-
тов составляет (4.0–9.0) х 10 в 
9-й степени /л. Превышение 
этих значений говорит о нали-
чии инфекции и воспалении.

Существует пять видов лейко-
цитов: лимфоциты, нейтрофилы, 
моноциты, эозинофилы, базо-
филы. Каждый из них выполняет 
определенную функцию. При не-
обходимости делают развернутый 
анализ крови, который показывает 
соотношение всех пяти видов лей-

Какие параметры 
анализа крови 
говорят 
о воспалительном 
процессе в 
организме?

КАК «РАСШИФРОВАТЬ» КАК «РАСШИФРОВАТЬ» 
ВОСПАЛЕНИЕ?ВОСПАЛЕНИЕ?

Обычно СОЭ увеличивает-
ся на 2–4-е сутки заболевания, 
иногда максимума достигает в 
период выздоровления. Норма 
для мужчин – 2–10 мм/ч, для жен-
щин – 2–15 мм/ч.
СОЭ повышается при:

  инфекциях
  воспалениях
  анемии
  болезнях почек
  гормональных нарушениях
  шоке после травм и операций
  при беременности, после ро-
дов, во время месячных

СОЭ понижается при:
  недостаточности кровообра-
щения

  анафилактическом шоке
Показатель СОЭ меняется в 

зависимости от множества фак-
торов. 

Снижение содержания эри-
троцитов в крови приводит к 
ускорению СОЭ и, напротив, по-
вышение содержания эритроци-
тов в крови замедляет скорость 
оседания эритроцитов. В течение 
дня возможно колебание значе-
ний, максимальный уровень от-
мечается в дневное время.

Повышение белков острой 
фазы, например С-реактивного 
белка, гаптоглобина, альфа-1-ан-
титрипсина, при остром воспале-
нии приводит к повышению СОЭ. 
При острых воспалительных и 
инфекционных процессах изме-
нение скорости оседания эри-
троцитов отмечается через 
24 часа после повышения тем-
пературы и увеличения числа 
лейкоцитов. При хроническом 
воспалении повышение СОЭ обу-
словлено увеличением концен-
трации фибриногена и иммуно-
глобулинов. 

Определение СОЭ в динами-
ке, в комплексе с другими тес-
тами, используют в контроле 
эффективности лечения воспа-
лительных и инфекционных за-
болеваний. Врачу важно знать 
СОЭ в крови у конкретного паци-
ента, чтобы проанализировать, 
насколько эффективна предло-
женная схема лечения и не нуж-
но ли внести корректировку в 
терапию. 

Благодарим медицинскую ком-
панию ИНВИТРО за помощь в подго-

товке материала. 

коцитов. Например, если уровень 
лейкоцитов в крови повышен, раз-
вернутый анализ покажет, за счет 
какого вида увеличилось их общее 
число. Если за счет лимфоцитов, 
то в организме есть воспалитель-
ный процесс. А если больше нор-
мы эозинофилов, то можно запо-
дозрить аллергическую реакцию.

СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ 
ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ) 

Этот же параметр еще иногда 
называют РОЭ (реакция оседа-
ния эритроцитов). 
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В последние годы все большую популярность получают 
анализаторы крови – компактные приборы, с помощью 
которых можно проводить тестирование крови на 
четыре важнейших параметра – глюкозу, гемоглобин, 
мочевую кислоту и холестерин. 

Но анализаторы крови не ра-
ботают сами по себе: чтобы 
измерить определенный 

показатель, в прибор нужно вста-
вить тест-полоску и нанести на 
нее капельку крови. Таким обра-
зом, современные глюкометры и 
анализаторы крови представляют 
собой систему «прибор + полос-
ка», в которой точность показаний 
зависит от обеих составляющих 
этой системы. Для получения кор-
ректного результата очень важно, 
чтобы тест-полоски использова-
лись в соответствии с инструкци-
ей, чтобы марка полосок соответ-
ствовала марке прибора, чтобы 
они правильно хранились, не ис-
пользовались по окончании срока 
годности и чтобы на тест-полоску 
было нанесено достаточное коли-
чество крови. 

В ТОЧНОМ 
СООТВЕТСТВИИ

Тест-полоска – это расходный 
материал, на который уже нанесе-
ны необходимые для проведения 
данного анализа реактивы. Каж-
дому измеряемому параметру, 
будь то гемоглобин, мочевая кис-
лота, глюкоза или холестерин, со-
ответствует только определенный 
тип тест-полоски. Иными словами, 
вы не сможете измерить уровень 
гемоглобина, если вставите в при-
бор тест-полоску для измерения 
уровня холестерина, мочевой кис-
лоты или глюкозы. 

КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ? 
Существуют фотометрические 

глюкометры и электрохимические 
глюкометры и анализаторы крови.

Фотометрические глюкометры 
определяют изменение окраски 
тест-зоны, возникающее в резуль-
тате реакции глюкозы со специаль-
ными веществами, нанесенными 

Что такое тест-полоски и как они используются 
в портативных анализаторах крови?

«ГОВОРЯЩИЕ» ПОЛОСКИ«ГОВОРЯЩИЕ» ПОЛОСКИ

А показатели анализа на гемо-
глобин или на глюкозу вы увидите 
уже через 6 секунд. 

КАК ХРАНЯТСЯ 
И СКОЛЬКО СТОЯТ 
ТЕСТ-ПОЛОСКИ ИЗИ ТАЧ? 

В семействе тест-полосок для 
анализаторов крови Изи Тач на хо-
лестерин появилась новая упаков-
ка – блистерная, в которой каж-
дая тест-полоска индивидуально 
упакована в блистер из фольги. 
Эта упаковка влаго- и воздухоне-
проницаема. Срок годности тест-
полосок Изи Тач на холестерин в 
блистерной упаковке может дости-
гать 1,5 года. Раньше после перво-
го вскрытия флакона с тест-полос-
ками на холестерин их нужно было 
использовать в течение 2 месяцев, 
поскольку реагенты тест-полосок 
очень чувствительны к воздейст-
вию внешней среды. Теперь же, 
после появления блистерной упа-
ковки, срок годности оставшихся 
в упаковке полосок не зависит от 
даты ее вскрытия, и, таким обра-
зом, полоски можно использовать 
в течение всего срока годности.

Для человека, приобретшего 
компактный анализатор крови 
для личного использования, не-
маловажна стоимость расходных 
материалов, а именно тест-поло-
сок, позволяющих проводить тот 
или иной анализ. Расходные мате-
риалы для прибора Изи Тач – одни 
из самых доступных на рынке в 
плане стоимости. Например, тест-
полоски на глюкозу стоят порядка 
600 рублей, на холестерин – от 
622 рублей, на мочевую кисло-
ту – 890 рублей, а на гемоглобин – 
1243 рубля.

Заказать анализаторы крови 
Изи Тач и тест-полоски к ним вы 

можете на сайте http://satellit-tsc.ru
Тел.: 8 (495) 540-58-28

на полоску. Это так называемые 
«приборы первого поколения», 
технология которых уже несколь-
ко устарела. Они калиброваны по 
цельной капиллярной крови.

Электрохимические глюкоме-
тры и анализаторы крови измеря-
ют тестируемые показатели в со-
ответствии с величиной тока, появ-
ляющегося при реакции глюкозы 
крови со специальными вещест-
вами в тест-полоске. Этот процесс 
называется амперометрия. Это 
приборы более нового поколения, 
которые позволяют минимизиро-
вать влияние внешних факторов 
на результат и получить более точ-
ные показания. Большинство этих 
приборов имеют калибровку по 
плазме. Соответственно, тест-по-
лоски для разных типов приборов 
принципиально разные.

Работа анализатора крови Изи 
Тач построена на электрохимиче-
ском методе измерения. Это по-
зволяет обходиться минимальным 
количеством крови при анализе и 
рассчитывать на точный результат. 

КАК «РАБОТАЮТ» 
ТЕСТ-ПОЛОСКИ?

На определенную зону полос-
ки (тест-зону), как показано в ин-
струкции для пользователя, нано-
сится капля крови. 

Для тест-полосок на разные по-
казатели потребуются капли кро-
ви разного размера. Например, 
для определения уровней глюко-
зы, мочевой кислоты и гемогло-
бина нужна сравнительно малень-
кая капля крови, а для измерения 
уровня холестерина проба крови 
должна быть значительно больше 
(15 мкл), причем она должна по-
пасть на тест-полоску сразу и вся.

Результат измерения холесте-
рина будет показан на экране при-
бора через 150 секунд.
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«БЫСТРЫЕ» «БЫСТРЫЕ» 
И «МЕДЛЕННЫЕ»И «МЕДЛЕННЫЕ»

Но современные врачи считают, 
что сахарозаменители и подсла-
стители – это в лучшем случае 
безвредный балласт, иллюзия 
сладости, а в худшем – опасные 
для здоровья химические соеди-
нения. 

КАКИЕ БЫСТРЫЕ!
Моносахариды (сахароза, 

глюкоза, фруктоза) быстро 
повышают сахар в крови и 
имеют высокий гликемиче-
ский индекс. Поэтому они на-
зываются быстрыми углево-
дами. Самый знакомый нам пред-
ставитель этой группы – пищевой 
сахар. Это быстрый поставщик 
энергии для мозга и иных орга-
нов, но не нужно забывать, что 
у диабета сахар «запирается» в 
крови, не попадает к органам, ко-
торые нуждаются в нем. К тому же 
быстрые углеводы не только по-
вышают уровень сахара в крови, 
но и способствуют росту уровня 
«вредного» холестерина, а также 
негативно влияют на кишечную 
микрофлору. Поэтому есть их, в 
общем-то, не полезно не только 
диабетикам, но и всем людям.

МЕДЛЕННЫЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ 

Углеводы, состоящие из трех 
и более сахаридов, повышают 
содержание глюкозы в крови мед-
ленно и обладают низким глике-
мическим индексом. Они называ-
ются полисахаридами. 

Самый распространенный 
медленный углевод – крахмал. 
В питании он составляет около 
80% всех углеводов, перевари-
вается относительно медленно, 
расщепляясь до глюкозы. Основ-
ные источники крахмала – хлеб, 
картофель, крупы, бобы, рис. 

Второй распространенный 
медленный углевод – это глико-
ген. В небольших количествах он 
содержится в животных продук-
тах. Клетчатка содержится в 
растительной пище, хлебе грубо-
го помола. И наконец, пектины, 
которые присутствуют в овощах 
и фруктах и считаются «сани-
тарами» нашего организма, по-
скольку обладают способностью 
выводить из тканей токсины, не 
нарушая при этом естественной 
микрофлоры организма. 

Школа диабетаШкола диабета

УГЛЕВОДЫ – 
ЭТО ЭНЕРГИЯ 

 Научные исследования при-
вели к пониманию, что не менее 
55% рациона человека с диагно-
зом «сахарный диабет» должны 
составлять именно углеводы. 
Без них показатели сахара пры-
гают, диабет может выйти из-под 
контроля и привести к серьезным 
осложнениям. 

Поэтому от прежней доктрины 
лечения диабета путем резкого 
ограничения углеводов мировая 
эндокринология давно отказа-
лась. А в последние 20–30 лет и 
российские врачи лечат диабет 
по-новому. Рацион пациента рас-
считывается так, чтобы он полу-
чал все питательные вещества 
(белки, жиры и, главное, углево-
ды) при контроле уровня сахара 
в крови в целях избегания резких 
его колебаний – снижения (гипо-
гликемия) или повышения (гипер-
гликемия).

Как ни парадоксально это 
звучит, диабетику нужно ог-
раничить животные жиры, 
а углеводистая пища, нао-
борот, должна постоянно 
присутствовать на столе и 
быть максимально разноо-
бразной. Например, сегодня 
на завтрак – овсяная каша, 

Так называют две группы углеводов – Так называют две группы углеводов – 
простые и сложные. Какие из них простые и сложные. Какие из них 
безопасны для диабетиков?безопасны для диабетиков?
Люди с этим диагнозом относятся к слову «углеводы» насто-
роженно. Ведь углеводы – это сахар. А сахар для них – это белая 
смерть. Но углеводы – это энергия жизни, и без них не обойтись 
даже больным сахарным диабетом. Просто нужно научиться 
выбирать правильные углеводы и не бояться их.

завтра – гречневая, а  после-
завтра – макароны из твер-
дых сортов пшеницы.

«Роман с углеводами» одни-
ми завтраками явно не должен 
ограничиваться. По мнению боль-
шинства эндокринологов, углево-
ды нужно поставлять в организм 
пять-шесть раз в день, но неболь-
шими порциями. Здоровый чело-
век превратит их в энергию сам, 
а диабетик – с помощью лекарств. 

И здоровым людям, и диабе-
тикам предпочтительнее употреб-
лять медленные сложные углево-
ды – крупы, хлеб, макароны, кар-
тофель, овощи и фрукты, ягоды. 
А потребление простых углеводов 
(сахара, сахаросодержащих и ра-
финированных продуктов) свести 
к безопасному минимуму. 

НУЖНО ЛИ ДИАБЕТИКУ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ САХАРА В ПОЛЬЗУ 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ?

Старая диабетическая док-
трина утверждала: да, нужно. 
Поэтому в магазинах появились 
особые отделы или полки для диа-
бетиков со сладостями на основе 
фруктозы, сорбита или ксилита. 
Со временем индустрия сахаро-
заменителей разработала массу 
 вариантов «сахара без сахара». 
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УГЛЕВОДЫ В РАЦИОНЕ УГЛЕВОДЫ В РАЦИОНЕ 
ПИТАНИЯ ПРИ ДИАБЕТЕПИТАНИЯ ПРИ ДИАБЕТЕ

но. Однако мы едим очень разные 
углеводы, среди них есть простые 
(быстрые) и сложные (медленные). 
Диабетикам нужно ориентиро-
ваться в своем питании именно на 
сложные (медленные) углеводы. 

Сахар – простой быстроусвояе-
мый углевод, который моменталь-
но расщепляется с образованием 
глюкозы. Она быстро поступает 
в кровь, и организм не может от-
реагировать правильно, уровень 
глюкозы в крови просто зашкали-
вает. Простые (быстрые) углеводы 
содержатся в сахаре, соках, меде, 
кондитерских изделиях. 

Сложные (медленные углево-
ды) присутствуют в крупах, фасо-
ли, горохе, чечевице, картофеле, 
зерновых культурах и хлебе из 
цельного зерна. Сложные угле-
воды есть в овощах и фруктах с 
гликемическим индексом ниже 
60 единиц. 

Большую опасность таят в себе 
сладкие газировки и магазинные 
соки, слабоалкогольные напитки, 
поэтому диабетикам нужно от них 
отказаться. 

ПОСЛЕ ЕДЫ
Не забывайте после еды обяза-

тельно прополоскать рот либо про-
стой водой, либо ополаскивателем 
без спирта для удаления остатков 
пищи из межзубных промежутков 
и профилактики заболеваний по-
лости рта. Здоровые зубы и десны 
обеспечивают хорошее пережевы-
вание пищи и способствуют улуч-
шению контроля над диабетом.

Школа диабетаШкола диабета

Г люкоза поступает в наш ор-
ганизм в результате углевод-
ного обмена при усваивании 

углеводов из пищи. В пищевари-
тельном тракте углеводы пере-
рабатываются, и во время этого 
процесса глюкоза поступает в 
кровоток. У здорового человека 
одновременно в крови появляется 
особый гормон – инсулин, который 
помогает глюкозе попасть в клет-
ки. При диабете 1 типа инсулин не 
вырабатывается поджелудочной 
железой, а при диабете 2 типа – в 
крови есть и глюкоза, и инсулин, но 
клетка не открывается, и система 
«ключ (инсулин) – замочек (клет-
ка)» не срабатывает. В результате 
этой дисфункции глюкоза остает-
ся в крови, достигая порой крити-
чески высокого уровня, а клетки и 
ткани всего организма голодают 
без энергии. 

ПИТАНИЕ И ДИАБЕТ
Диабетикам следует помнить, 

что правильное питание позволя-
ет улучшить контроль над забо-
леванием, а при диабете второго 
типа крайне желательно снизить 
лишний вес, если он есть. Баланс 
между углеводами, белками и жи-
рами в пище диабетика должен 

Известно, что без глюкозы человек не может существовать: 
расщепление глюкозы в клетках обеспечивает энергией все 
процессы жизнедеятельности.

соответствовать нормальному 
питанию. А правила здорового пи-
тания подходят не только людям с 
этим диагнозом, но и всем членам 
их семей:

  Есть регулярно, 5–6 раз в день. 
Не голодать!
  Есть небольшими порциями. 
Если съедать больше пищи, чем 
это требуется организму, то рас-
тет риск ожирения и увеличения 
уровня глюкозы в крови.

  При выборе продуктов отдавать 
предпочтение овощам и фрук-
там с низким гликемическим 
индексом, нежирному мясу, про-
дуктам с высоким содержанием 
волокон и клетчатки (отруби, 
макаронные изделия из твердых 
сортов пшеницы, нешлифован-
ный бурый рис).
  Употреблять рыбу, как постную, 
так и жирную.
  Стараться не жарить продукты, 
а запекать или варить.
  Избегать пересаливания пищи, 
а лучше практически отказать-
ся от использования соли.
  Исключить алкоголь! 

ЭНЕРГИЯ – ИЗ ГЛЮКОЗЫ
Помните, что отказаться от 

углеводов в принципе невозмож-
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Многие люди зрелого возраста уверены, что 
закаливание – это процедура только для молодых. 
Кому, как не им, повышать адаптационные 
возможности своего организма? А мы, мол, уже 
прожили свое – и атеросклероз, и гипертония, 
и остеопороз, и куча других болячек… Какое уж 
тут закаливание! 

ПОЧЕМУ 
ЗАКАЛИВАТЬСЯ 
ПОЛЕЗНО В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ?

Те, кто считает, что закали-
вание – не для пожилых людей, 
неправы. Оно полезно в любом 
возрасте! Более того, именно за-
каливание замедляет процессы 
старения в организме, активизи-
рует клеточный гомеостаз и меж-
клеточный обмен, помогает «мо-
билизовать резервы» организма 
на борьбу с заболеваниями.

Но поставив цель начать за-
каливаться в возрасте старше 
60 лет, необходимо учитывать 
несколько важных нюансов, о ко-
торых мы сейчас и поговорим.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
РАЗМИНКА

Любые водные или воздуш-
ные закаливающие процедуры 
начинаются с подготовки к ним 
организма – разминки. Подбор 
нагрузок для разминки лучше 
провести с врачом ЛФК, который 

полезно ли оно и как его 
правильно проводить?

ЗАКАЛИВАНИЕ ЗАКАЛИВАНИЕ 
В ПОЖИЛОМ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ:ВОЗРАСТЕ:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…закаливание не только повышает сопротивля-
емость организма к вирусным и другим инфекци-
онным заболеваниям, но и делает его более устой-
чивым к неблагоприятному воздействию холода, 
жары, пониженного атмосферного давления, сол-
нечной радиации?

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ
Закаливание пожилым лю-

дям лучше всего начинать с об-
тираний. После разминочного 
комплекса упражнений тело ра-
стирают мокрым теплым поло-
тенцем. Затем каждый день тем-
пература воды, которой вы сма-
чиваете полотенце, понижается 
на 1–2 градуса, но не опускается 
ниже 10 градусов.

После привыкания организ-
ма к обтираниям можно пере-
ходить к обливаниям. Заканчи-
вайте прием душа постепенным 
снижением температуры воды. 
В конце процедуры вылейте на 
себя ведро прохладной воды 
(в течение двух недель пони-
жая ее температуру с 28 до 
14 градусов – по 2 градуса каж-
дый день). Затем интенсивно 
 разотрите тело махровым поло-
тенцем. 

В теплое время года помимо 
закаливающих процедур в ван-
ной комнате желательно купать-
ся и в открытых водоемах. Время 

специализируется на заняти-
ях с людьми вашей возрастной 
категории. Дело в том, что при 
закаливающих процедурах мо-
жет кратковременно, но сильно 
повышаться артериальное дав-
ление. А для вас это совсем не-
желательно.

Разминка должна подводить 
к закаливанию мягко. Поэтому 
во время разминки перед про-
цедурой закаливания нужно из-
бегать силовых и скоростных 
упражнений, нельзя резко ме-
нять положение тела в простран-
стве, поскольку все это сопрово-
ждается скачком артериального 
давления.

Физическая нагрузка во вре-
мя разминки перед процедурой 
закаливания должна быть более 
длительной (в полтора-два раза), 
но менее интенсивной, чем у лю-
дей молодого и среднего возра-
ста. Специалист по ЛФК поможет 
подобрать вам индивидуальный 
разминочный комплекс упраж-
нений перед закаливанием. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…закаливание пожилых лю-
дей может быть не только 
общим, но и локальным, бо-
лее щадящим? При таком 
способе оно выполняет-
ся для отдельных частей 
тела, например для лица, 
горла, кистей или ступней. 

Для лица могут использо-
ваться, помимо умывания, 
кубики льда. Протирая ими 
лицо, вы активизируете 
приток крови к этой обла-
сти, усиливаете кровообра-
щение, а значит, улучшаете 
питание и повышаете то-
нус кожи.

Горло полощут прохлад-
ной водой, постепенно пони-
жая ее градус. Для кистей и 
ступней проводят холодные 
либо контрастные ванноч-
ки, во время приема которых 
чередуют теплую и холод-
ную температуру. Самый 
простой способ такого зака-
ливания – менять темпера-
туру в кране и подставлять 
руки то под холодную, то 
под горячую воду. Степень 
контраста температуры 
нужно увеличивать посте-
пенно. 

Правильным считается 
закаливание, при котором 
процедуры повторяются 
ежедневно маленькими до-
зами. При длительном пере-
рыве организм возвращает-
ся к исходному состоянию, 
и весь процесс закаливания 
надо начинать сначала. 

нахождения в воде увеличивайте 
постепенно. 

В холодное время года пожи-
лым людям нельзя начинать за-
каливание с купания в открытом 
водоеме, окунания в прорубь – 
такие нагрузки для организма 
экстремальны и непосильны. 

Если вы уже обливаетесь в 
ванне холодной водой, зимой 
можно добавить к этому расти-
рания снегом. 

Плавание в открытых водо-
емах с целью закаливания иде-
ально начинать поздней весной, 
и конец мая – начало июня – са-
мое подходящее для этого время. 

Можно продолжать плавание 
до осени, зимой переходить на 
бассейн и ванну, а весной снова 
возобновлять плавание в реке 
или в озере.

И лишь через пару лет посто-
янного закаливания организма, 
после консультации с врачом 
можно попробовать поэкспери-
ментировать с погружением в 
воду зимой. Первый такой заход 
не должен превышать 30 секунд. 
А после него обязательно обте-
реться и сразу же одеться в теп-
лую одежду.

ЗАКАЛИВАНИЕ 
ВОЗДУХОМ

Это самая легкая форма 
закаливания, которая доступ-
на даже людям, страдающим 
 серьезными заболеваниями. 
Прогулки для пожилого челове-
ка, перенесшего инфаркт, ин-
сульт, страдающего гипертонией 
или сердечными заболеваниями, 
должны начинаться с темпера-
туры 20 градусов, которую орга-
низм воспринимает как наибо-
лее для себя комфортную.

Длительность прогулок на 
свежем воздухе стоит увели-
чивать на 5–10 минут в день и 
постепенно довести их до мак-
симальной продолжительности – 
2-х часов. 

Второй вид воздушного зака-
ливания – кратковременное воз-
действие прохладного воздуха 
на тело – воздушные ванны.

Главным условием такого за-
каливания является то, что начи-
нать его надо с комфортной для 
организма температуры. Они мо-
гут быть общими для всего тела, 

а могут только для отдельных его 
частей – рук, ног и так далее.

Воздушные ванны должны 
приниматься в течение все-
го года – зимой это делается в 
комнате с открытой форточкой, 
а летом – на свежем воздухе, в 
месте, защищенном от прямых 
солнечных лучей. 

Прогулки желательно прово-
дить там, где воздух не загряз-
нен промышленными выбросами 
и выхлопными газами. Пешеход-
ные тротуары вдоль оживленных 
автотрасс – не лучший выбор 
для этого. Если нет возможно-

сти гулять в лесу, найдите в сво-
ем населенном пункте большой 
парк или хотя бы скверы, защи-
щенные высотными домами от 
дорог.

В дни плохого самочувствия 
можно ограничиться домашни-
ми воздушными ваннами с от-
рытым окном. Такие закаливаю-
щие процедуры подойдут всем 
без исключения. А вот прогулки 
рекомендуются только тем, кто 
способен пройти необходимое 
расстояние без вреда для орга-
низма. 

По возможности лучше про-
ходить процедуры закаливания в 
компании людей своей возраст-
ной группы. Такие занятия дают 
не только пользу для здоровья, 
но и возможность пообщаться 
со сверстниками-единомышлен-
никами, а этого общения так не 
хватает людям пенсионного воз-
раста.

О ЖЕРТВАХ 
НЕПРАВИЛЬНОГО 
ЗАКАЛИВАНИЯ

Но следует понимать, что, 
начиная заниматься закалива-
нием, не стоит, образно говоря, 
«бросаться в омут с головой». 
А точнее – в прорубь. Существу-
ет много противопоказаний для 
таких видов закаливания, как 
окунание в прорубь или даже 
контрастный душ. Ведь кон-
трастное температурное воздей-
ствие – это достаточно серьез-
ный стресс для организма: про-
исходит спазм периферических 
сосудов в руках, ногах, циркули-
рующая кровь приливает к серд-
цу. Резкий спазм сосудов может 
стать причиной инсульта (поэто-
му не рекомендуется окунаться с 
головой) или инфаркта. Судоро-
га может возникнуть в мышцах 
ног, и если не подготовленный 
человек окунется в глубокий во-
доем, то во время судороги мо-
жет и утонуть. 

Крайне опасны спазмы сосу-
дов и мускулатуры (а матка – это 
мышечный орган) при беремен-
ности. Поэтому контрастный душ 
и обливания не рекомендуют-
ся будущим мамам – они могут 
спровоцировать вхождение мат-
ки в тонус и даже выкидыш или 
преждевременные роды. 
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ЗАПОМНИТЕ! 
  Все средства для быстрого по-
худения являются либо слаби-
тельными, либо мочегонными. 
Некоторые из них могут со-
держать биологически актив-
ные вещества, подобные нар-
котикам, или яды, например, 
как у растения морозник.

  При быстром похудении обра-
зуется огромное количество 
воды, для выведения которой 
из организма требуется уси-
ленная работа сердца и почек.

  При быстром похудении часть 
жира из отложений перекла-
дывается в печень, вызывая ее 
жировое перерождение. Другая 
часть превращается в лиш-
ний холестерин, откладываю-
щийся в сосудах.

  Быстрое похудение приводит 
к образованию большого ко-
личества кетоновых тел, по-
вышению кислотности крови, 
что крайне вредно для орга-
низма.

  Чем быстрее вы теряете вес, 
тем быстрее вы его восстано-
вите с некоторым избытком.

НУ А ТЕПЕРЬ 
ПРОЙДЕМСЯ 
ПО ПУНКТАМ 

Чем плохи мочегонные? Жир 
распадается в организме до 
углекислого газа и воды. Так что 
вывести лишнюю воду вроде бы 
надо. Но вместе с мочой уйдут и 
многие ионы. В первую очередь 
калий и магний, что немедленно 
ударит по сердцу. Быстрое поху-
дение приведет к значительному 
увеличению объема циркулиру-
ющей крови, что даст дополни-
тельную нагрузку на сердце и 
почки.

Теперь о слабительных. Вса-
сывание многих важных для нас 
веществ происходит в толстом 
кишечнике. Усиленное использо-
вание слабительных приведет к 
тому, что они не будут успевать 
всасываться. К тому же кишеч-
ник, привыкнув к слабительным, 
без них работать не будет. Так 
что впереди нас ждут запоры и 
геморрой.

Запомните: распад жира сам 
по себе не происходит. Для это-
го нужны ферменты, а они под-
чиняются гормонам. Если «сжи-
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ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
ЛИШНИЙ ВЕС? 

Самый простой способ само-
оценки – это определение ИМТ 
(индекса массы тела), который 
рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
Например,
вес человека = 85 кг, 
рост = 164 см. 
Следовательно, индекс массы 
тела в этом случае равен:

 85 : (1,64x1,64) = 31,6. 
Теперь по таблице ищем, в ка-
кую категорию мы попали с на-
шим I = 31,6 (см. таблицу).

Полученные результаты, ко-
нечно, дают некоторое представ-
ление о том, стоит ли уже начи-
нать худеть. Но при этом очень 
важно учитывать не только об-
щее количество жира, но и ха-
рактер его распределения. И вот 
для этой оценки воспользуемся 
разработками немецких ученых. 

Измерьте объем своей та-
лии и поделите его на объем 
бедер. Если полученное число 
в пределах 0,85 (у мужчин – 1), 
то вы – тип Рубенса и Кустоди-
ева. Несмотря на некоторый из-
быточный вес, такое ожирение 
мало сказывается на здоровье, 
и худеть или не худеть, зависит 
от ваших эстетических воззре-

ний. Если число больше 0,85, то 
у женщин – андроидный (муж-
ской) тип распределения жира, 
то есть он сосредоточен преиму-
щественно на животе (немцы та-
ких людей называют «яблоко»), 
и вам грозит гипертоническая 
болезнь, инфаркт и другие «пре-
лести». В этом случае коррекция 
веса становится обязательной, 
но она невозможна без увеличе-
ния физической нагрузки. Если 
индекс меньше 0,65, то у вас 
гиноидный (женский) тип полно-
ты – «груша». Избыточный вес в 
форме «груши» может привести 
к  варикозному расширению вен, 
артриту коленных суставов и т. д. 
С этим типом ожирения сражать-
ся сложно, так как он достаточно 
локален, и ни диеты, ни упражне-
ния существенно помочь не мо-
гут. В этом случае главное – так 
скорректировать свои гастроно-
мические пристрастия, чтобы от-
ложения не росли. 

Ну вот мы чуток и разобра-
лись в вопросе: «А надо ли ху-
деть?». Теперь рассмотрим сле-
дующий: «Если худеть, то как?». 

Самое главное – нам с вами 
необходимо понять общие прин-
ципы подхода к проблеме и на-
учиться избегать ловушек навяз-
чивой рекламы и разных шарла-
танов, обещающих с помощью 
«чудо-препаратов» сбросить 
20 кг лишнего веса за месяц. 

Дорогие читатели, на горячей линии вы часто просите 
меня подсказать, как сбросить лишний вес. Давайте 
вместе разберемся в этой проблеме, чтобы во всеоружии  
подготовиться к бою с ожирением.

А НАДО ЛИ ХУДЕТЬ?А НАДО ЛИ ХУДЕТЬ?
И если худеть, то как?И если худеть, то как?

ТАБЛИЦА 
ИМТ Соответствие между ростом и весом

Меньше 16  Выраженный дефицит массы тела, истощение

16–18,5 Недостаточная масса тела (дефицит)

18,5–24,9 Норма

25–29,9 Лишний вес, избыточная масса тела (предожирение)

30–34,9 Ожирение I степени

35–39,9 Ожирение II степени

Больше 40 Ожирение III степени (морбидное)
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гатель жира» – не мочегонное и 
не слабительное, то он должен 
работать как гормон. Но мы 
знаем, что наш организм по 
своей сути  – лентяй. Поэтому, 
получая гормон извне, собст-
венный гормон он тут же пере-
станет вырабатывать, что 
в конечном итоге приведет к 
пожизненному приему этих гор-
монов. 

ЖИРОВЫЕ «ЗАПАСЫ»
Жиры, лежащие «на складе» 

(в клетках адипоцитах), до вре-
мени не используются. В этих 
клетках они «разбираются» 
ферментами на части (жирные 
кислоты), которые и поступают 
в «цеха». Главными «цехами» 
по переработке жирных кислот 
являются работающие мышцы 
и печень. Работающие мышцы 
для своей полноценной работы 
должны получать еще и доста-
точное количество кислорода, то 
есть даже гимнастика в душной 
комнате малоэффективна. Если 
мышцы не работают, то все за-
пасы жирных кислот поступают 
в печень. В печени жирные кис-
лоты могут превратиться в 3 про-
дукта: жир, холестерол и кетоно-
вые тела. Избыток жира в печени 
вызовет ее жировое перерожде-
ние (жировой цирроз). Избыток 
холестерола приведет к усиле-
нию атеросклероза сосудов и к 
развитию болезней сердечно-
сосудистой системы. Кетоновые 
тела очень нужны для работы 
сердца и почек, но их избыток 
превращается в ацетон, который 
нам не полезен (моча, дыхание и 
кожа начнут пахнуть ацетоном, 
это часто наблюдается и при за-
болеваниях поджелудочной же-
лезы и при сахарном диабете).

Запомните еще одно свойство 
нашего организма. Как только 
вы быстро лишили его каких-
то запасов, он переходит на 
«режим экономии» и старается 
не только восстановить запа-
сы, но и значительно накопить 
их впрок.

Приведу пример  из личной 
практики. У меня с возрастом 

Из всего вышесказанного 
можно выделить три главных 
принципа.

Принцип первый: физическая 
нагрузка на свежем воздухе. 

Принцип второй: чтобы по-
худеть, нужно ограничить посту-
пление жира в запасы. 

Принцип третий: надо акти-
вировать выход жира из депо и 
его «сгорание». 

РАСТЕНИЕ ЛЕЧИТ 
ОЖИРЕНИЕ

Многие из вас спрашивают, 
могут ли в этом помочь лекар-
ственные растения. Конечно да.  
И главным считается гуггул – это 
смола, выделяемая в результате 
повреждения коры  (commiphora 
mukul), произрастающего в Ин-
дии. У нас продается очищенная 
смола этого дерева, содержа-
щая стероидное соединение гуг-
гулстерон, которое и используют 
для лечения ожирения, остеоар-
трита, ревматоидного артрита, 
подагры, ишиаса, геморроя, за-
болеваний печени, различных 
воспалений, кист, тромбоза, ди-
абета, кожных заболеваний и пр. 
Оно также эффективно в сниже-
нии уровня общего холестерина 
в крови и липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП). Для снижения 
уровня холестерина рекомендуе-
мая доза гугулипида составляет 
100–500 мг ежедневно. Для до-
стижения хорошего эффекта мо-
жет потребоваться целый месяц 
приема гугулипида. Подобные 
дозы гугулипида используют и 
для снижения веса.

 появился избыточный вес. Под-
давшись на критические замеча-
ния близких, решаю не употреб-
лять сахар, сливочное масло, 
ограничиваю себя в количестве 
пищи, и все это, чтобы удержать 
вес. Через 2 месяца вместо 86 
стал весить 93. Пришлось еще 
строже взяться за свое питание, 
практически отказавшись от ма-
карон, хлеба, картофеля, и пе-
рейти на фрукты, птичье мясо, 
рыбу и овощи. Три месяца, не-
смотря на мои ограничения, вес 
стоял, затем он медленно по-
полз вниз – примерно по 1–2 кг 
в месяц. Это организм выключил 
программу накопления. Это при-
мер действия «биологического 
маятника». Суть его в том, что на 
каждое действие организм отве-
чает противодействием, причем 
с гораздо большей амплитудой.

НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ СОВЕТОВ 
СОБИРАЮЩИМСЯ 
ХУДЕТЬ
  Сократите количество жира 
(животного) в пище, заменив 
его растительным. Совсем 
отказываться от жира нель-
зя, иначе можно остаться без 
жирорастворимых витаминов 
(A; D; E).

  Между адипоцитами, запасаю-
щими жир, и клетками работа-
ющих мышц существует конку-
ренция за жир. На переварива-
ние жира им требуется около 
4 часов. Следовательно, через 
3–4 часа после употребления 
жирной пищи есть смысл дать 
физическую нагрузку мышцам.

  Следует максимально исклю-
чить из пищи продукты, обра-
зующие при переваривании 
глюкозу, то есть сахарозу и 
все крахмалы (кукуруза, карто-
фель, рис). Запомните: запас-
ной жир на 70% образован из 
глюкозы.
  Главный потребитель жира – 
работающие мышцы. Следо-
вательно, нужна физи-
ческая нагрузка 
на свежем воз-
духе. 

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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критерию количества потребле-
ния разных молочных продуктов. 
Исследователи сравнивали груп-
пы с самым высоким и самым 
низким потреблением, а также 
учитывали различные факторы 
образа жизни и питания.

На основе потребления фер-
ментированных молочных про-
дуктов с содержанием жира 
менее 3,5% выделили четыре 
группы участников. Вероятность 
возникновения ишемической бо-
лезни сердца в группе с самым 
высоким потреблением  таких 
продуктов была на 26% меньше, 
чем в группе с самым низким 
потреблением. Кстати, наличие 
в рационе таких высокожирных 
ферментированных молочных 
продуктов, как сыр, не связано 
с риском развития ИБС. Так что 
любители сыра могут не опасать-
ся за здоровье своего сердца!

А вот поклонники цельно-
го молока должны знать, что 
очень высокое потребление 
неферментированных молоч-
ных продуктов повышает риск 
возникновения ИБС. Самым 
популярным продуктом в этой 
категории было молоко. Очень 
высокое потребление опреде-
лялось как «среднее ежеднев-
ное потребление 0,9 л молока». 
При более низком уровне по-
требления связи с риском ИБС 
не было выявлено.

…ЧТО ферментированные 
молочные продукты полезны 
для здоровья сердца мужчин?

К такому выводу пришли уче-
ные из Университета Восточной 
Финляндии в Куопио, изучавшие 
влияние молочных продуктов 
на сердечно-сосудистую систе-
му мужчин в возрасте от 42 до 
60 лет. В исследовании приняли 
участие около двух тысяч муж-
чин, у которых на момент его на-
чала не было диагноза «ишеми-
ческая болезнь сердца». 

В ходе исследования, кото-
рое длилось 20 лет, удалось вы-
яснить, что у мужчин, которые 
едят много ферментированных 
молочных продуктов, снижает-
ся риск возникновения ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) и 

тяжесть ее протекания. С другой 
стороны, очень большое коли-
чество неферментированных 
молочных продуктов  (то есть 
чистого молока) в рационе, на-
оборот, связано с повышенным 
риском развития ИБС. 

К ферментированным мо-
лочным продуктам относятся 
сыр, йогурт,  кефир и другие на-
туральные кисломолочные на-
питки. Они оказывают положи-
тельное влияние на липидный 
профиль крови и снижают риск 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. 

За время наблюдения за 
участниками исследования у 
472 мужчин была выявлена ише-
мическая болезнь сердца. Участ-
ников разделили на группы по 

содержанием фосфатов и транс-
жиров. Особое подозрение по-
купателей  должны вызывать де-
шевые сыры. По словам дието-
логов, недорогой сыр, вероятнее 
всего, содержит в себе расти-
тельные гидрогенизированные 
жиры, пальмовое масло, искус-
ственные загустители. А вот на-
стоящего ферментированного 
молока там почти нет. В целом 
такой дешевый сыр крайне вре-
ден для сердечно-сосудистой 
системы.

Цена принципиальна и для 
консервированных продуктов. 
Из-за окисления металлической 
банки, чье качество неизменно 
снижается, если стоит задача 

…ЧТО диетологи состави-
ли список самых вредных про-
дуктов?

На первом месте в нем ока-
зались обработанные мясные 
продукты вроде колбас и соси-
сок, передает портал http://www.
meddaily.ru со ссылкой на «Прав-
да.RU». Чем ниже цена колбасно-
го изделия, чем больше в нем не-
полезных для здоровья веществ, 
в том числе усилителей вкуса, 
искусственных ароматизаторов 
и канцерогенов, поскольку эти 
изделия производятся не мето-
дом термического, а способом 
химического «копчения».

Второе место заняли деше-
вые полуфабрикаты с высоким 

сэкономить на производстве, в 
продукт могут попадать тяже-
лые металлы, очень вредные 
для здоровья человека. 

Особому риску подвергают-
ся социально незащищенные 
группы населения, особенно 
люди старшей возрастной груп-
пы, вынужденные экономить на 
продуктах и покупать самые де-
шевые из них. Знайте, что лучше 
купить  дешевую морковь, лук, 
свеклу, белокочанную капусту, 
картофель, чеснок и пригото-
вить борщ на овощном бульоне, 
чем сосиски или куриные наг-
гетсы сомнительного качества. 
Для здоровья такой выбор ока-
жется намного полезнее. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Социальная защитаСоциальная защита

За путевкой, оплаченной за 
счет Фонда социального 
страхования (ФСС), то есть 

из  федерального бюджета РФ, 
могут обратиться: 

  инвалиды войны
  инвалиды 
  дети-инвалиды (их родители или 
опекуны)
  участники Великой Отечествен-
ной войны (далее – ВОВ) 
  ветераны боевых действий 
  лица, награжденные знаком
 «Жителю блокадного Ленин-
 града»
  лица, работавшие в период ВОВ 
на объектах противовоздушной 
обороны,  на строительстве обо-
ронительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в 
пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транс-
портного флота, интернирован-
ные в начале ВОВ в портах дру-
гих государств. 

Также бесплатную путевку в 
санаторий могут получить паци-
енты, которым необходимо до-
лечивание после стационара (из 
региональных бюджетов). Такая 
путевка предоставляется только  
работающим гражданам непо-
средственно после стационарной 
помощи, по месту их регистрации. 
Перечень заболеваний и порядок 
получения путевки определяет-
ся региональными (местными) 
нормативными документами. 
Для жителей Москвы это Поста-
новление Правительства Москвы 
№ 591-ПП от 27.07.2010 г. 

Еще одна категория льготни-
ков – это работники и пенсионеры 
некоторых ведомств и управлений 

Каким категориям 
граждан положены 
бесплатные путевки 
в санатории? 

БЕСПЛАТНО – БЕСПЛАТНО – 
НА КУРОРТ!НА КУРОРТ!

ванию таких пациентов и вошед-
ший в список местного норматив-
ного документа. 

Что нужно сделать, что-
бы получить бесплатную пу-
тевку в санаторий? 

Если вы относитесь к льготной 
категории людей, которые могут 
получить путевку за счет Фонда 
социального страхования (ФСС), 
нужно обратиться к лечащему вра-
чу лечебно-профилактического 
учреждения по месту жительства. 
При наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказа-
ний для санаторно-курортного ле-
чения врач заполнит справку для 
получения путевки (Форма № 070/
у-04), которая содержит следую-
щие сведения: название курорта, 
профиль санатория, рекомендуе-
мый сезон. Эта справка действи-
тельна в течение 6 месяцев. 

С этой справкой и заявлени-
ем о предоставлении путевки 
нужно обратиться в региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ. 

Кроме того, для получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение необходимо представить: 
документы, подтверждающие от-
несение гражданина к соответст-
вующей льготной категории (удо-
стоверение, справка МСЭ об уста-
новлении инвалидности и пр.); ин-
дивидуальный план реабилитации 
инвалида, справку, подтвержда-
ющую право на получение госу-
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг 
(выдается в отделении пенсионно-
го фонда), паспорт. В течение двух 
недель Фонд сообщит о возмож-
ности предоставления санаторно-
курортной путевки, соответствую-
щей заявленному профилю лече-
ния, с указанием даты заезда.

(например, Министерства оборо-
ны РФ, МВД, УДП РФ, управление 
Мэра и Правительства Москвы, 
ФНС и др.). Но они получают 
путевки не за государствен-
ный счет, а по линии своих ве-
домств, и за путевками должны 
обращаться в свое ведомство. 

Что  придется оплачи-
вать при получении льгот-
ной путевки в санаторий? 

При получении путевки через 
фонд социального страхования и 
путевки для реабилитации чело-
веку будет полностью оплачена 
санаторно-курортная путевка на 
срок 18–24 дня в санаторий, рас-
положенный на территории Рос-
сийской Федерации, а также сто-
имость проезда туда и обратно. 
Подробности уточняйте в местном 
отделении ФСС! 

Ведомства и управления уста-
навливают порядок финанси-
рования и размер оплаты сана-
торно-курортного лечения своих 
сотрудников и пенсионеров само-
стоятельно. 

В какой санаторий будет 
предоставлена путевка? 

Далеко не все санатории при-
нимают пациентов по льготным 
путевкам. 

За счет Фонда социального 
страхования (ФСС) РФ (из феде-
рального бюджета) вы сможете 
получить путевку в санатории, за-
ключившие на это договор с ФСС. 
Это санатории из разных курорт-
ных регионов Российской Феде-
рации. 

Пациентам, которым необхо-
димо долечивание после стацио-
нара,  из региональных бюджетов 
путевка будет предоставлена в 
местный профильный санаторий, 
оказывающий услуги по долечи-
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Икона Божией Матери «Скоропослушница» происходит 
из православного монастыря Дохиар, находящегося в Афоне. 
Вероятнее всего, написана она была в X веке.

Сегодня мы расскажем об одной из самых Сегодня мы расскажем об одной из самых 
почитаемых православных икон – иконе почитаемых православных икон – иконе 
Божией Матери «Скоропослушница»Божией Матери «Скоропослушница»

Духовный мир

голос из невидимого источника. 
Он сказал: «Монах, недостойный 
этого имени! Долго ли тебе так 
беспечно и так бесстыдно коп-
тить Мой образ?!» И сразу после 
этого у Нила пропало зрение.

Инок с покаянием бросился на 
пол и всю ночь провел в молитвах 
Божией Матери. Утром все монахи 
узнали об этом событии и с благо-
говением припали к чудотворному 
образу. Возле иконы зажгли лам-
падку и следили за тем, чтобы она 
не гасла, да еще новый трапезарь 
ежедневно совершал каждение 
перед образом.  А слепой Нил не 
отходил от иконы и все время мо-
лился Святой Деве о прозрении. 

ПРОЩЕНИЕ 
И ОБЕЩАНИЕ ЗАЩИТЫ

Богородица услышала его 
просьбы, и он вскоре услышал го-
лос: «Нил! Услышана твоя молит-
ва, ты прощен, и зрение снова да-
ется очам твоим. Когда получишь 
ты эту милость от Меня, возвести 
братии, что Я – их покров, про-
мышление и защита их обители, 
посвященной Архангелам. Пусть 
они и все православные христиа-
не обращаются ко Мне в нуждах, 
и Я не оставлю никого: всем с 
благоговением ко Мне прибега-
ющим буду предстательницей, и 
молитвы всех будут исполняемы 
Сыном и Богом Моим, ради хода-
тайства пред Ним. Так что с этой 
поры будет именоваться Моя ико-
на Скоропослушницею, потому 
что скорую всем притекающим к 
ней буду являть милость и испол-
нение прошений» (икос 2).

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ИКОНЫ
Эта история быстро разош-

лась по афонским монастырям, 
и к чудотворной иконе потекли 

ЛИШЕННЫЙ ЗРЕНИЯ
Связывают с ней вот какое со-

бытие. В середине XVII века икона 
висела возле входа в трапезную. 
Около нее, чаще всех иноков, про-
ходил трапезарь Нил. Как-то вече-
ром, проходя с горящей лучиной 
мимо этой иконы, Нил услышал 
голос: «На будущее время не при-
ближайся сюда с зажженной лу-
чиной и не копти Моего образа».

Монах перепугался, но по-
том, успокоившись, рассудил, 
что это кто-то из монастырской 
братии решил подшутить над 
ним. И продолжал, как и прежде, 
ходить с огнем мимо иконы. Ско-
ро опять повторился женский 

СКОРОПОСЛУШНИЦА

 паломники из других монастырей. 
Монахи приходили, чтобы просла-
вить Богородицу за то, что она 
защищает Святой Афон и показы-
вает это своими чудесами (икос 5). 

Место вокруг прославляемой 
чудотворной иконы облагороди-
ли, закрыли проход из трапезной, 
сделав вход в комнату для приня-
тия пищи с внешней стороны мо-
настыря. А с правой стороны по-
строили храм в честь иконы «Ско-
ропослушница» (кондак 5). Также 
установили специальное посто-
янное чествование иконы. Возле 
нее стал неотлучно находиться 
иеромонах, который следил за 
лампадой, а по утрам и вечерам 
совершал молебные пения.

ПОМОЩЬ 
СКОРОПОСЛУШНИЦЫ

И Божия Матерь, видя, как 
ревностно начали почитать ико-
ну, которую она сама назвала 
Скоропослушницей, не осталась 
перед людьми в долгу.

Пресвятая Богородица мно-
гим помогла через эту икону: 
слепые прозревали, немощные 
исцелялись. Были случаи, ког-
да люди после молитвы у этой 
иконы избавлялись от падучей 
и даже бесов. По молитвам этой 
иконе люди спасались от кора-
блекрушений, а также Богороди-
ца помогала освобождению из 
рабства или плена.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ 
ПОЧИТАНИЯ ИКОНЫ

Прошли столетия. Но до сих 
пор каждый вторник и четверг 
все монахи монастыря Дохиар 
после вечернего богослужения 
исполняют канон Божией Мате-
ри перед Ее чудотворной иконой 
«Скоропослушница».
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Точной даты, когда произошло 
это чудо с монахом Нилом, исто-
рия не сохранила. Поэтому празд-
ник в честь иконы «Скоропослуш-
ница» установлен 9 ноября (по 
старому стилю). А по современно-
му календарю – 22 ноября. 

До сих пор Пресвятая Матерь 
Божия исполняет свое обеща-
ние – через свой образ Скоро-
послушницы помогает всем и 
утешает всех, кто молится ей и 
просит ее заступничества перед 
Богом. 

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ 
МОЛИТВА ПЕРЕД 
ИКОНОЙ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»?

К Богородице через икону 
«Скоропослушница» традицион-
но можно обращаться в абсолют-
но любых вопросах. Искренние 
молитвы помогают добиться ре-
шения даже самых сложных во-
просов.

Было замечено, что молитвы 
образу Божией Матери через ико-
ну «Скоропослушница» помогают 

По материалам сайта храма Иконы Божией Матери Неопалимая Купина (Московский Патриархат) http://hram-kupina.ru 

Молитва первая
Преблагословенная Влады-

чице, Приснодево Богородице, 
Бога Слова паче всякаго сло-
ва на спасение наше рождшая, 
и благодать Его преизобильно 
паче всех приявшая, море явль-
шаяся Божественных дарований 
и чудес приснотекущая река, из-
ливающая благость всем, с ве-
рою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Твоему обра-
зу припадающе, молимся Тебе, 
всещедрей Матери Человеко-
любиваго Владыки: удиви на 
нас пребогатыя милости Твоя, 
и прошения наша, приносимая 
Тебе, Скоропослушнице, ускори 
исполнити, все, еже на пользу во 
утешение и спасение коемуждо 
устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя 
благодатию Твоею, подаждь не-
дугующим цельбу и совершенное 
здравие, обуреваемым тишину, 
плененным свободу и различны-

ми образы страждущих утеши, 
избави, всемилостивая Госпоже, 
всяк град и страну от глада, язвы, 
труса, потопа, огня, меча и иныя 
казни временныя и вечныя, Ма-
терним Твоим дерзновением от-
вращающи гнев Божий: и душев-
наго разслабления, обуревания 
страстей и грехопадений свобо-
ди рабы Твоя, яко да непреткно-
венно во всяком благочестии по-
живше в сем веце, и в будущем 
вечных благ сподобимся благо-
датию и человеколюбием Сына 
Твоего и Бога, Емуже подобает 
всякая слава, честь и поклоне-
ние, со Безначальным Его Отцем 
и Пресвятым Духом, ныне и прис-
но, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
К Богородице притецем су-

щии в бедах, и ко святей иконе 
Ея ныне припадем, с верою зову-
ще из глубины души: скоро услы-
ши наши моления. Дево, яко Ско-
ропослушница нарекшася. Тебе 
бо рабы Твои в нуждах готовую 
Помощницу имамы. Аминь.

Молитва третья
О, Пресвятая Дево, Мати Го-

спода Вышняго, Скоропослуш-
ная Заступнице всех, к Тебе с 
верою прибегающих! Призри с 
высоты небеснаго величия Свое-
го на мене непотребнаго, припа-
дающаго к иконе Твоей, услыши 
скоро смиренную молитву мене 

в непонятных случаях, в расте-
рянности, отчаянии, недоумении.

Скоропослушница – значит 
скорая помощница, она поможет 
быстро управить все ваши дела, 
если необходимо скоро решить 
какие-то сложные вопросы.

Однако необходимо помнить, 
что иконы или святые не «специа-
лизируются» в каких-то конкретных 
областях. Будет правильно, когда 
человек обращается с верой в силу 
Божию, а не только в силу этой ико-
ны, этого святого или молитвы.

Молитвы к Пресвятой Богородице 
перед ее иконой «Скоропослушница»

грешнаго и принеси ю к Сыну 
Своему: умоли Его, да озарит 
мрачную душу мою светом Бо-
жественныя благодати Своея и 
очистит ум мой от помыслов су-
етных, да успокоит страждущее 
мое сердце и исцелит раны его, 
да вразумит мя на добрая дела 
и укрепит работати Ему со стра-
хом, да простит вся содеянная 
мною злая, да избавит вечныя 
муки и не лишит небеснаго Сво-
его Царствия.

О Преблагословенная Бого-
родице: Ты благоизволила еси 
нарещися во образе Своем Ско-
ропослушница, повелевающи 
всем притекати к Тебе с верою: 
не призри убо мене скорбнаго и 
не попусти погибнути мне в без-
дне грехов моих. На Тя по Бозе 
все мое упование и надежда спа-
сения, и Твоему покрову и пред-
стательству поручаю себе во 
веки. Аминь.

Величание Пресвятой 
Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая 
Дево, Богоизбранная Отроко-
вице, и чтим образ Твой святый, 
имже точиши исцеления всем с 
верою притекающим. 

Молитву с просьбой к Божией 
Матери лучше начинать и закан-
чивать именно с ее величания. 
Делайте это искренне и осмыс-
ленно, с верой в помощь Пресвя-
той Богородицы. 
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тельные процессы, лечит ЖКТ, мо-
чеполовую систему, печень, пнев-
монию, рак легких, астму, бронхит, 
бессонницу, ревматизм, туберку-
лез, гастрит, язвенные болезни и 
колиты. Поддаются ему и атеро-
склероз и стенокардия. Лофант 
тибетский рассасывает бляшки 
внутри сосудов и восстанавливает 
поврежденные стенки сосудистых 
стенок. Снижает давление,  умень-
шает головные боли, боли в суста-
вах, нормализует обмен веществ, 
помогает избавиться от лишнего 
веса, шлаков. Незаменим ло-
фант тибетский после инсульта, 
инфарк та, в период восстановле-
ния после тяжелых болезней. 

Также растение эффективно и 
при мужских болезнях: вылечива-

чек очень полезно – на вкус он 
напоминает молодой редис. Для 
меня было неожиданностью, что 
улучшилось самочувствие.

В старые времена настурция 
упоминалась в многочисленных 
книгах о лекарственных расте-
ниях, а сейчас она почти забыта. 
И напрасно! Много пользы она 
может принести людям. Для по-
лучения лекарственного сырья 
траву сушат во время цветения, 
а для еды листья собирают с се-
редины июня и до заморозков. 
Наружно листья прикладывают к 
нарывам, синякам, порезам. На-
стойка настурции ограничивает 
размножение болезнетворных 
бактерий. Ее можно применять 
при нарушении ферментации в 

ет простатит и аденому простаты, 
повышает потенцию у мужчин в 
любом возрасте. Одной травкой 
можно эффективно вылечить 
свой организм. Так что лечитесь и 
будьте здоровы!

РЕЦЕПТ
50 г травы залить 0,5 л вод-

ки, настоять две недели, чаще 
встряхивать, процедить и пить по 
1 столовой ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды. Месяц пить, не-
делю – перерыв.

Можно пить и настоем: 1 сто-
ловую ложку без верха залить 
одним стаканом кипятка, настоять 
1 час. Процедить и пить по 60–
70 мл 2–3 раза в день за 30 минут 
до еды. Месяц пить, неделю – пе-
рерыв. 

Анна Геннадьевна ГРОЗИНА, 
393250, Тамбовская обл., г. Расска-

зово, а/я 15. Тел. 8 (953) 123-27-05 

кишечнике, а также при воспале-
ниях мочевых путей, воспалении 
легких, как общеукрепляющее 
средство – при простудных забо-
леваниях. Благодаря высокому 
содержанию железа настурция 
применяется и при анемии.

А сейчас я вам дам рецепт са-
лата из настурции, который дела-
ла сама и который хорошо помо-
гает для укрепления десен, может 
применяться при гиповитаминозе 
(недостатке витаминов).

САЛАТ ИЗ НАСТУРЦИИ
  Листья и цветки настурции – 150 г
  Лук репчатый – 1 маленькая 
луковица

  Масло растительное нерафини-
рованное – 2–3 столовые ложки
  Уксус винный или яблочный – 
2–3 столовые ложки
  Яйца куриные крутые – 1–2 шт.
  Пряные травы по вкусу (укроп, 
петрушка, кинза – на ваш 
выбор) – 0,5 стакана
  Соль, перец, сахар – по вкусу

Лук нарезать полукольцами, 
настурцию – полосками, яйца – 
мелкими кубиками. Смешать соус 
из масла, уксуса и приправ, залить 
лук и настурцию, посыпать яйца-
ми, украсить цветами настурции.

Приятного вам аппетита и 
крепкого здоровья!

М.В. МЕЛЕНТЬЕВА, г. Москва

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Растение лофант тибет-
ский нередко называют 
северным женьшенем. 

Это мощнейший иммуно-
стимулятор, обладающий 

огромной целительной силой.  
В восточной и народной меди-

цине используется именно тибет-
ский лофант, хотя существует еще 
несколько разновидностей этого 
растения,  и некоторые их пута-
ют. Но целебной силой обладает 
только тибетский лофант. 

В восточной медицине его счи-
тают панацеей практически от 
всех болезней, к тому же у этого 
растения есть репутация средст-
ва, омолаживающего организм. 
Лофант тибетский быстро и эф-
фективно ликвидирует воспали-

В жизненной суете в 
позапрошлом году по-
садила я на балконе на-

стурцию. Сажала поздно, 
да и семена были послед-

него срока применения. На 
мое удивление, всходы появи-
лись очень скоро. Необыкновенно 
красивые серебристые круглые 
листья и интригующе выгляды-
вающие из-под них веселенькие 
цветочки – капуцинчики, помахи-
вая своими шпорицами, как бы 
спрашивают: «Кому помочь?»

Я начала употреблять настур-
цию в пищу, и у меня перестали 
качаться зубы, укрепились дес-
ны. Добавляла листочки в карто-
фельный салат, мясные печено-
сти, да и просто сжевать листо-

Вот Вот 
такая она – такая она – 
настурция!настурция!

Северный «женьшень»Северный «женьшень»
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Индийские травы Индийские травы 
на службе вашей на службе вашей 
красотыкрасоты

Индианки давно опробо-
вали на себе омолажи-
вающее действие многих 
экзотических растений, 

произрастающих на их роди-
не – в солнечной Индии. Травяная 
косметика применялась на про-
тяжении тысячелетий, а секреты 
использования трав на благо кра-
соты бережно передавались из 
поколения в поколение. 

Сегодня благодаря развитию 
современных технологий появи-
лась возможность производить 
травяные кремы и бальзамы дли-
тельного срока хранения и фасо-
вать их в индивидуальные тюбики.

Все, кто пробовал индийскую 
травяную косметику, утвержда-
ют, что она, оказывается, очень 
благотворно влияет на состоя-
ние кожи и волос.  Кожа получа-
ет настоящий импульс к возро-
ждению и начинает сиять, как в 
молодости, а волосы становятся 
блестящими и пышными. 

Уникальная рецептура травя-
ной индийской косметики позво-
ляет крему  или бальзаму рабо-
тать сразу  в нескольких направ-
лениях: улучшать тургор кожи, 
делать ее более мягкой и эластич-
ной, нормализовать жирность, до-
биваться гладкости и сияния. 

К тому же натуральная индий-
ская косметика стоит намного 
дешевле, чем европейская, упа-
кованная в эффектные баноч-
ки. Но опытные женщины давно 
поняли, что главное – это то, что 
внутри, а не снаружи. Попро-
буйте натуральную индийскую 
косметику – и убедитесь в этом 
сами!  Ваша кожа станет намного 
мягче, появится молодая барха-
тистость, пройдут дефекты вос-
палительного характера. Такие 
растения, как роза, календула,  
ромашка, лаванда, манго, жас-
мин, подарят  заботу и роскош-
ный уход вашему лицу, ручкам и 
ножкам, а также всему телу! 

Травяная косметика несет в 
себе не только миссию поддер-
жания красоты, но и помогает 
оздоравливать кожу сразу по не-
скольким направлениям. Так, на-
пример, крем для кожи на основе 
лаванды помогает при трещинах 
на руках, между пальцами ног и 
ступнях, может применяться при 
трещинах на сосках и губах, при 
раздражении кожи рук от дли-
тельного контакта с водой и сти-
ральным порошком. А в холодное 
время года такой крем отлично 
защищает кожу от обветривания. 

РЕКЛАМА
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ПсихологияПсихология

Какие Какие 
признаки признаки 
говорят говорят 
о том, что о том, что 
ваш союз ваш союз 
прочен прочен 
и долговечен? и долговечен? 

М ужья и жены с солид-
ным брачным «стажем» 
знают: чтобы отношения 

оставались крепкими, над ними 
нужно постоянно работать. Но 
как? Вот несколько советов, ко-
торые помогут вам долго нахо-
диться вместе с вашим близким 
человеком и чувствовать себя 
при этом комфортно.

 
СОВЕТ 1
Спрашивайте, 
как прошел его день

Если вы живете вместе, ра-
стите детей, вместе ведете хо-
зяйство, тратите семейный бюд-
жет, то наверняка у вас есть во-
просы друг к другу. Но они чаще 
касаются общих для вас обоих 
сфер, общих планов. А у каждого 
человека ведь есть и собствен-
ное поле реализации, например 
его работа, которой он посвяща-
ет почти целый день. Почему вы 
не интересуетесь тем, как про-
шел его день вне дома? Разве 
вам не важно, что делал все это 
время ваш близкий человек, с 
кем общался, почему нервничал 
и устал? Какие задачи смог ре-
шить? Попробуйте спрашивать 

у своего мужа или жены, как про-
шел день, каждый вечер. Снача-
ла это будет казаться проявле-
нием вежливого внимания, но со 
временем вы заметите, как этот 
вопрос станет важной частью ва-
шей общей жизни. И на него вам 
обоим захочется отвечать по су-
ществу, обстоятельно. Знание о 
том, чем реально был заполнен 
день человека, к которому вы не 
равнодушны, сближает вас. 

Цените проявление внимания 
и к вашим делам: ведь тем са-
мым близкий человек дает вам 
понять, что он думал о вас, когда 
вас не было рядом, что ему важ-
но все, что с вами происходит. 

СОВЕТ 2
Выходите из ссор мягко

Все люди периодически ссо-
рятся, даже в идеальных парах 
случаются конфликты. Психоло-
ги утверждают, что конфликты – 
абсолютно естественная часть 
совместной жизни, через кото-
рую проходят все пары. Важно 
бояться не вероятности возник-
новения конфликтной ситуации 
и из страха спровоцировать ссо-
ру обходить все «острые углы», 

Почему одним парам удается пройти через все 
жизненные испытания вместе и сохранить семью, 
а другие распадаются через несколько лет и даже 
месяцев совместной жизни? Какие черты вашего союза 
свидетельствуют о нерушимости отношений? 

ЗРЕЛЫЕ ОТНОШЕНИЯЗРЕЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
а эмоционального «послевку-
сия», которое после конфликта 
остается. Очень важно выходить 
из конфликтов так, чтобы ни у 
женщины, ни у мужчины не оста-
валось «осадка» на душе. А он 
остается, когда одна из сторон 
конфликта давит, стараясь до-
казать свою правоту, когда вам 
не дают возможности высказать 
свою точку зрения по спорному 
вопросу, демонстративно игно-
рируют ваше мнение или откры-
то и огульно обвиняют в чем-то. 
Чтобы такого не происходило, 
отдавайте себе отчет в том, что 
в конфликте участвуют две сто-
роны. И противоположная сто-
рона – ваш самый близкий чело-
век. Уважайте его даже в момент 
ссоры. 

СОВЕТ 3
Устраивайте 
маленькие сюрпризы

Муж отправился в супермар-
кет с длинным списком продук-
тов, а вернувшись, вручил вам 
ваше любимое шоколадное мо-
роженое? Вы нашли в телепро-
грамме фильм с участием его 
любимого артиста или соревно-
вания по биатлону, которым он 
интересуется? Казалось бы, это 
мелочи, но из них складывается 
повседневная реальность. А вы 
оказываете друг другу трогатель-
ные знаки внимания. Они очень 
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Если муж видит, что вы относи-
тесь к его родственникам так же 
тепло, как к своим, он будет лю-
бить и уважать вас еще больше, 
а ваш союз станет еще крепче. 
Именно наличие родственных 
привязанностей к людям «со сто-
роны мужа» или жены говорит о 
зрелости отношений в паре!

СОВЕТ 8
Говорите друг с другом 
на любые темы

Человеку бывает сложно об-
щаться на определенные темы, 
например на темы своего само-
чувствия, определенных дели-
катных симптомов, о которых и 
врачу-то бывает как-то неловко 
сказать. Если вы преодолели 
этот комплекс в общении с близ-
ким человеком, значит, научи-
лись полностью ему доверять. 
А это характеризует зрелые от-
ношения. 

СОВЕТ 9
Заботьтесь 
друг о друге!

Забота – это естественное 
выражение любви друг к другу, 
и чем старше мы становимся, 
тем больше ее ценим. Дело не в 
чашке чая, которую вы принесе-
те жене, уютно устроившейся в 
кресле, не в пледе, которым вы 
укроете ее озябшие ноги, хотя, 
конечно, она будет благодарна 
за это. Дело – в направленности 
вашего внимания на близкого 
человека. Замечайте его насущ-
ные потребности, старайтесь их 
удовлетворить, и если он также 
будет отвечать вам заботой, это 
сделает ваш союз неразрывным.

СОВЕТ 10
Прощайте 
и принимайте 
недостатки друг друга

Безусловная любовь – осно-
ва теплых и близких отношений. 
Это одновременно и очень слож-
но, и очень просто: научиться 
принимать любимого таким, ка-
кой он есть, позволить ему быть 
собой, даже иметь недостатки. 
И если муж точно так же относит-
ся к вашим недостаткам, любя и 
принимая вас всецело, неруши-
мость вашего союза практиче-
ски гарантирована! 

сближают эмоционально людей 
любого возраста. Так что чем 
больше в вашей жизни будет 
приятных маленьких сюрпризов 
для дорогого вам человека, тем 
лучше это отразится на ваших 
взаимоотношениях, сделает вас 
еще ближе друг другу.

СОВЕТ 4
Не теряйте своих 
друзей!

Некоторые пары сами не за-
мечают, каким узким со време-
нем стал их круг общения: нес-
колько, а то и вообще одна-две 
других семейных пар, соседи по 
лестничной клетке, бывшие со-
служивцы и ближайшие родст-
венники. Конечно, отмечать дни 
рождения и Новый год хочется 
в кругу самых близких и родных 
людей, но в остальное время же-
лательно уделять больше време-
ни общению с другими людьми.

Пусть у каждого из супругов 
будут и собственные, а не только 
общие семейные друзья. Жена 
может сходить с подругами в 
кафе, посидеть у кого-то в го-
стях, муж – съездить на рыбал-
ку в сугубо мужской компании. 
Такой кратковременный «от-
рыв» от семейной почвы очень 
полезен для обоих супругов. 
Соскучиться друг по другу – это 
так прекрасно, и периодически 
нужно предоставлять друг другу 
повод это сделать! Мудрые жены 
всегда оставляют чуть больше 
личного пространства и свободы 
для мужа, чем для себя. Тогда 
замерзший, уставший и с «тро-
феями», он всегда с радостью 
будет стремиться к теплу семей-
ного очага. 

СОВЕТ 5
Больше целуйтесь 
и обнимайтесь!

Да-да! Это очень важно, осо-
бенно если из ваших отношений 
уже давно улетучилась юно-
шеская пылкая страсть и вам 
комфортнее спать в разных по-
стелях. Целуйте друг друга при 
встрече и когда уходите из дома, 
целуйте друг друга перед сном и 
утром, когда проснулись. Обни-
мите мужа, случайно столкнув-
шись с ним в дверях. Или просто 
подойдите к нему и положите 

 голову на плечо. Прогуливай-
тесь, взявшись за руки. Тактиль-
ный контакт очень важен для лю-
дей, ощущающих себя близкими. 
Как только вы физически отда-
ляетесь друг от друга, начинает 
происходить и эмоциональное 
охлаждение. Поэтому даже если 
секса между вами больше нет, 
это не повод, чтобы не обнимать 
и не целовать друг друга! 

СОВЕТ 6
Делайте что-нибудь 
вместе! 

Ничто так не сближает, как 
общие занятия. Это может быть 
все что угодно: совместное ку-
линарное творчество, вечерняя 
прогулка вдвоем, просмотр ста-
рой-доброй комедии или нового 
сериала (с комментариями и вы-
ражением эмоций по ходу прос-
мотра, разумеется!) или даже 
разгадывание сканворда. 

Если у одного из вас ослабло 
зрение и ему стало трудно чи-
тать, второй супруг может взять 
на себя приятную обязанность 
читать вслух газеты, журналы, 
художественную литературу… 
Раньше, кстати, так и делали в 
благородных семействах. Да, 
конечно, тогда не было телеви-
зоров и интернета. Но зато была 
теплая и нежная привязанность 
друг к другу во многих парах. 

СОВЕТ 7
Общайтесь 
с родственниками 
друг друга

Сила семьи складывается из 
крепких родственных связей. 
Родственники являются важной 
частью жизни каждого человека. 
Но не нужно их делить на «род-
ственников со стороны мужа» 
и «родственников со стороны 
жены», как за свадебным сто-
лом. Это ваши общие родствен-
ники на всю совместную жизнь! 
Любите и привечайте племянни-
ков мужа, как ваших общих де-
тей и внуков, расцелуйте тетуш-
ку жены, как родную сестру, если 
она нагрянет в гости. Искренне 
впускайте в пространство семьи 
родственников с обеих сторон. 
Хорошей традицией могли бы 
стать семейные обеды или род-
ственные выезды на шашлыки. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…псориаз не является заразной болезнью и 

не передается от одного человека  к  другому?  

 
КрасотаКрасота

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО ПСОРИАЗ
Заболевание было известно еще в Древней Гре-

ции, но тогда «псорой» (паршей) называли любое 
кожное заболевание, сопровождающееся зудом и 
шелушением. В самостоятельную форму  болезни  
псориаз выделил только в 1799 году английский 
врач-дерматолог  Роберт Уиллен.

Болезнь не щадила никого – ни императоров, ни 
ученых,  ни бизнесменов, ни политиков, ни самых 
простых людей, проживающих и в мегаполисах, и в 
экологически благополучной сельской местности. 

Псориазом болели  даже богатейшие бизнес-
мены своего времени – Рокфеллер и Генри Форд. 
А премьер-министр Великобритании Уинстон Чер-
чилль, страдающий  псориазом, даже предложил 
поставить памятник из чистого золота тому, кто из-
бавит человечество от этого недуга. 

Рокфеллер учредил премию за победу над псо-
риазом, равноценную Нобелевской.  Но до настоя-
щего времени врачи не могут полностью вылечить 
больных псориазом из-за не совсем понятной при-
чины заболевания. Один только факт неоспорим: 
псориаз – не инфекционное заболевание. 

КОМУ ГРОЗИТ ЭТОТ ДИАГНОЗ? 
Вы находитесь в зоне риска, если:

  У вас постоянная напряженная работа, сопря-
женная с эмоциональными и интеллектуальными 
перегрузками. 

  Псориазом болеют ваши родители, дедушки 
и бабушки. В таком  случае вероятность заболе-
вания возрастает до 90%.

  Страдаете частыми инфекционными заболева-
ниями (ангина, грипп).

  Злоупотребляете алкоголем и много курите.
  Часто принимаете синтетические лекарственные 
препараты.

  Проживаете в холодном климатическом поясе с 
коротким пасмурным летом.

  Регулярно испытываете стресс.
  Увлекаетесь жареной, острой и жирной пищей, 
такими специями, как перец, пьете слишком мно-
го кофе.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПСОРИАЗОМ?
Улучшить работу иммунной и нервной системы, 

повысить устойчивость организма к инфекцион-
ным заболеваниям, укрепить стрессоустойчивость 
можно, принимая регулярно (не менее двух раз в 
год, поздней осенью и ранней весной) адаптоге-
ны – природные вещества, улучшающие  адап-
тацию организма  к неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Например, одним из лучших 
адаптогенов считается экстракт пихты сибирской. 

Со стрессами помогают бороться хвойные или  
расслабляющие травяные или соляные ванны на 

Неэстетичные шелушащиеся «блямбы» на 
коже, которые постоянно хочется расчесы-
вать, еще никого не красили. Все стремятся 
избавиться от псориаза или хотя бы от его 
внешних проявлений – сократить размеры 
островков пораженной им кожи, уменьшить 
интенсивность шелушения, сделать высыпа-
ния менее заметными. И это, кстати, вполне 
реально!

Вылечить псориаз полностью Вылечить псориаз полностью 
невозможно, но облегчить невозможно, но облегчить 
его течение реально! его течение реально! 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ «КОРОЧЕК»!ОТ «КОРОЧЕК»!

За последние несколько лет накоплено доста-
точно доказательств, которые квалифициру-
ют псориаз как системное заболевание, при 

котором патологические изменения происходят не 
только на коже, но и в различных органах и сис-
темах: опорно-двигательной, нервной, пищевари-
тельной, сердечно-сосудистой, эндокринной и т. д.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ПСОРИАЗА?
Псориаз продолжает оставаться одной из глав-

ных медицинских загадок. Одни исследователи 
считают, что первичным звеном служат изменения 
в коже, которые влекут за собой нарушения им-
мунной системы. Другие, наоборот, полагают, что 
кожные повреждения являются следствием пато-
логических изменений в иммунной системе, запу-
скающих каскад цепных патологических реакций в 
организме. 

Как бы там ни было, в настоящее время псори-
аз является весьма распространенным заболева-
нием. По статистике, в 2010 году в мире псориа-
зом страдало 125 миллионов  человек, в России – 
2,8 миллиона. А на сегодня количество больных не 
уменьшилось, а увеличилось. 
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СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ! 
В аптеках продается мазь Нафтадерм® в 

виде 10%-ного линимента на основе нафта-
ланской нефти. Этот препарат  коричнево-

го цвета со слабым запахом нефти обладает 
дезинфицирующим, противовоспалительным 
и противозудным действием. Он поможет из-
бавиться от «корочек» и уменьшить интенсив-
ность зуда, стимулирует процессы заживления 
кожи при псориазе. Мазь Нафтадерм® может 
применяться не только при псориазе, но и  при 
экземе, нейродермите, себорее, фурункулезе, 
пиодермии и других кожных заболеваниях.

 

ночь. Но при некоторых формах псориаза они не 
подходят. Так, например, соленая и даже самая 
обычная вода из-под крана может усилить зуд, 
пятна становятся красными и чешутся еще силь-
нее. Таким людям не подходит и купание в морской 
воде, и специализированные морские курорты, на 
которых лечат псориаз.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Вообще, уже давно замечено, что природные 

лечебные факторы, такие как солнце, морская 
вода, определенные грязи, соли и другие природ-
ные субстанции, могут оказывать на часть больных 
псориазом очень позитивное влияние. У некоторых 
больных, интенсивно загорающих в летний пери-
од, площадь чешуйчатого поражения кожи умень-
шается на 60–70%! Кому-то очень хорошо помогает 
морская вода, и, например, в Израиле и в Турции 
существуют специализированные курорты, на ко-
торых лечат псориаз. Если у вас ярко выраженная 
сезонная форма псориаза, то стоит попробовать 
преимущества лечения природными факторами. 

ДИАГНОЗ – ПСОРИАЗ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы заметили у себя симптомы псориаза, не 

отчаивайтесь. 
Очень часто в начале заболевания можно побе-

дить болезнь  с помощью средств наружного при-
менения, например мазей на основе нафталанской 
нефти.

Нафталана, нафталановая или нафталанская 
нефть – сорт нефти из месторождения вблизи го-
рода Нафталан в Азербайджане, которую начали 
использовать в официальной медицине с конца 
XIX века. 

Нафталанская нефть – это густая жидкость чер-
но-бурого или коричневого цвета с характерным 
специфическим запахом нефти. Нафталана име-
ет большую вязкость, кислую реакцию, высокий 
удельный вес. Она используется для нафталано-
лечения при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, кожи, волос, нервной системы, гинеко-
логических проблемах. На основе нафталанской 
нефти создаются лекарственные препараты (мази, 
шампуни), которые применяются для лечения кож-
ных заболеваний  и волос.
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ЕДА ЕДА 
ПРОТИВ ПРОТИВ 
ДЕПРЕССИИДЕПРЕССИИ

Здоровое питаниеЗдоровое питание

ных источников;
семена (тыквы, кунжута, под-
солнечника, льна); 
гречневая крупа;
зеленые яблоки (те, которые на 
свету темнеют на срезе).

ВИТАМИН ЭНЕРГИИ 
И РАДОСТИ

Важную роль в усвоении же-
леза играет витамин С. Поэто-
му он также необходим в диете, 
цель которой – предотвратить 
депрессию и добавить радости 
в свою жизнь. К тому же вита-
мин С участвует в поддержании 
хорошего состояния иммунной 
системы, а значит, вы «убивае-
те» сразу «двух зайцев», увели-
чив потребление продуктов, ко-
торые его содержат.

Лучшие источники 
витамина С:
красный перец (только не глян-
цевый из супермаркета);
петрушка;
свежеотжатый апельсиновый 
сок, свежие цитрусовые фрук-
ты (апельсины, мандарины, 
лимоны);
ягоды (черная смородина, чер-
ноплодная рябина, малина, 
ежевика – можно в заморожен-
ном виде, существенная часть 
витамина С при заморозке 

 сохраняется);
квашеная капуста.

ЦИНКОМ – 
ПО ДЕПРЕССИИ

Ученые доказали, что уро-
вень цинка у жертв клинической 
депрессии ощутимо снижен. 
В дальнейшем ученые выяс-
нили, что пероральный прием 
пищевых добавок с цинком де-
лает лечение депрессии более 
эффективным. Еще один плюс в 
том, что цинк обеспечивает за-
щиту клеток мозга от поврежде-
ний, наносимых свободными ра-
дикалами. Высокое содержание 
цинка в пищевых источниках по-
зволяет поддерживать ровный, 
спокойный эмоциональный фон 
и без приема пищевых добавок, 
содержащих цинк. Но для этого 
необходимо увеличить содержа-
ние цинка в повседневном раци-
оне, постоянно употребляя про-
дукты, которые содержат этот 
элемент.

Лучшие источники цинка:
мясо устриц сырое, куриное 
сердце тушеное, говяжья 
печень тушеная, говядина 
постная тушеная, тыквенные 
семечки. 

ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИВОДИТ 
К  ДЕПРЕССИИ

Врачи не раз наблюдали, что 
у пациентов с депрессией уро-
вень фолатов, или фолиевой 
кислоты, бывает снижен на 25% 
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БЛЕДНАЯ И ГРУСТНАЯ
Женщины чаще становятся 

жертвами депрессии, чем муж-
чины. Ученые выяснили, что не-
малый вклад в это вносит желе-
зодефицитная анемия, которая 
развивается при нехватке в ор-
ганизме железа. Характерные 
для анемии симптомы – это голо-
вокружения, хроническая уста-
лость, недостаток концентрации 
внимания, ощущение «безра-
достности», тусклости жизни. 
Это становится классическим 
фоном для развития депрессии. 
Чтобы предотвратить ее разви-
тие и убрать все эти симптомы, 
сдайте анализ на гемоглобин, 
и если он понижен, включите в 
свой рацион побольше продук-
тов – источников железа.

Лучшие источники железа: 
морепродукты (моллюски, 
мидии, устрицы, креветки, мор-
ская рыба). Больше всего этого 
элемента содержится в моллю-
сках (28 мг железа в 100 г); 
печень (говяжья, телячья, сви-
ная, куриная); 
мясо (говядина, телятина). Го-
вядина и телятина среди всех 
видов мяса содержат наиболь-
шее количество железа. При 
этом усвояемость железа из 
мяса выше, чем из раститель-

Наше здоровье и эмоциональное состояние очень зависят 
от того, что мы едим и какие полезные вещества получаем 
с пищей. Ученые доказали, что нехватка некоторых 
необходимых для нервной системы и мозга питательных 
веществ может спровоцировать настоящую депрессию.

Из чего должен состоять Из чего должен состоять 
повседневный рацион, повседневный рацион, 
чтобы мы поменьше чтобы мы поменьше 
грустили? грустили? 
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по сравнению с людьми, кото-
рые не страдают от депрессий. 
Роль фолиевой кислоты (вита-
мина В9) в организме огром-
на – десятки триллионов клеток 
успешно зарождаются и прохо-
дят свой жизненный цикл благо-
даря фолиевой кислоте. Вещест-
ва, синтезирующиеся в мозгу с 
помощью витамина В9, способ-
ствуют свое временной передаче 
нервных импульсов, а также вы-
работке особых гормонов, позво-
ляющих организму эффективно 
защищаться от стресса.

Лучшие источники 
фолиевой кислоты
Фолиевой кислотой богаты зе-
леные листовые овощи и тра-
вы: зеленый салат, петрушка, 
капуста, зеленая ботва многих 
овощей. К хорошим источни-
кам витамина В9 можно отне-
сти листья черной смородины, 
шиповника, малины, березы, 
липы, а также одуванчика, 
подорожника, крапивы, мяты, 
тысячелистника, сныти. Есть 
фолиевая кислота в свекле, го-
рохе, фасоли, огурцах, морко-
ви, тыкве, бананах, абрикосах. 
Из животных источников мож-
но отметить говядину, свинину, 
баранину, печень, курицу, яйца, 
сыр, творог, молоко, рыбу. 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3 СНИЖАЮТ 
СИМПТОМЫ 
ДЕПРЕССИИ

Мозг является тем самым ор-
ганом, в котором отмечается наи-
высший уровень липидов. Как 
предполагают ученые, серое ве-
щество мозга на 50% состоит из 
жирных кислот. Существует три 
основных вида Омега-3 жирных 
кислот: альфа-линоленовая кис-
лота (ALA), эйкозапентаеновая 
кислота (EPA) и докозагексае-
новая кислота (DHA). EPA и DHA 
содержатся в жирной рыбе, такой 
как лосось, макрель и сельдь. 
EPA обладает мощным противо-
воспалительным действием и, 
согласно исследованиям, способ-
на уменьшить риск болезней сер-
дца, ревматизма и онкологиче-
ских заболеваний. В то же время 
DHA играет важную роль для здо-
ровья мозга. Оптимальное коли-
чество Омега-3 – две-три порции 

жирной рыбы в неделю. Ученые 
предполагают, что жирные кис-
лоты Омега-3 снижают симптомы 
депрессии и эффективно повы-
шают настроение.

Лучшие источники 
Омега-3 кислот:
жирные сорта рыбы (тунец, 
лососевые, макрель, скумбрия, 
сельдь – только не в консерви-
рованном виде), рыбья икра. 
Оптимально, если вы можете 
обеспечить в своем питании 
2–3 порции жирной рыбы в не-
делю. Если нет, лучше подстра-
ховаться дополнительными 
источниками. 

ВИТАМИНЫ ПАМЯТИ 
И НАСТРОЕНИЯ

Ученые неоднократно наблю-
дали, как пациенты с депрессией 
сообщали о повышении настрое-
ния после восполнения дефицита 
витаминов группы В, в частности, 
витаминов В1 и В6. Витамин В1 
обеспечивает нормальную рабо-
ту ЦНС. Его именуют также «ви-
тамином бодрости духа» из-за 
положительного воздействия на 
нервную систему и интеллекту-
альные способности. Он участ-
вует в выработке ацетилхолина – 
нейромедиатора, который оказы-
вает влияние на несколько функ-
ций мозга, в том числе память. 
Очень важно следить, чтобы в 
пожилом возрасте не возникало 
недостатка в витаминах группы 
В, которые не случайно называ-
ют «неврологическими». Люди с 
дефицитом витаминов группы В 
сталкиваются с когнитивными из-
менениями, которые могут при-
вести к депрессии.

Лучшие источники 
витамина В1
Витамин В1 содержится в зла-
ках, крупах (пшене, гречихе, 
овсе), муке грубого помола, 
абрикосах (кураге), фундуке, 
грецких орехах, миндале, зе-
леном горошке, шиповнике, 
моркови, красной свекле, фа-
соли, луке, капусте, шпинате, 
картофеле. 

МАГНИЙ 
КАК АНТИСТРЕССОВЫЙ 
ФАКТОР

Важнейшее значение маг-
ния состоит в том, что он служит 

естественным антистрессовым 
фактором. Нервная система чут-
ко реагирует на уровень магния 
в организме. Пониженное его 
содержание может вызвать бес-
покойство, нервозность, страх, 
а также бессонницу и усталость, 
снижение внимания и памяти, 
головные боли. Физические и 
психические стрессы увеличи-
вают потребность в магнии, что 
служит причиной внутриклеточ-
ной магниевой недостаточности. 
Дефицит магния усугубляется с 
возрастом, достигая максиму-
ма у людей старше 70 лет. А это 
значит, что продукты, богатые 
магнием, пожилым людям в обя-
зательном порядке нужно вклю-
чать в антидепрессивное меню.

Лучшие источники магния
Этого элемента много в шпи-
нате и спарже – продуктах для 
нас достаточно экзотических, 
но отнюдь не недоступных. 
Есть этот полезный элемент 
в пшеничных отрубях, орехах 
и семечках, фасоли, зеленых 
яблоках и салатах, зеленом 
сладком перце, какао-бобах 
(и темном шоколаде из них).

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, 
БАНАНЫ, ШОКОЛАД, 
ОРЕХИ – ЕЖЕДНЕВНО!

Зеленый чай – чудесный на-
питок, улучшающий память и 
внимание. В нем содержатся 
полифенолы – мощные антиок-
сиданты, увеличивающие до-
ступность сигнального мозгово-
го вещества допамина в цепях 
мозга. Допамин очень важен в 
создании позитивных состояний 
настроения. 

В ноябре стоит позаботить-
ся о поступлении гормона ра-
дости – серотонина. Серотонин 
образуется в организме из ами-
нокислоты триптофана, и имен-
но поэтому есть смысл регуляр-
но включать в меню продукты, 
богатые триптофаном. 

Лучшие источники 
триптофана
К ним относятся натуральный 
качественный темный шоко-
лад, орехи (миндаль, грецкие), 
кунжут, финики и бананы. Эти 
продукты многие диетологи 
называют натуральными и без-
опасными антидепрессантами.
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Клуб путешественниковКлуб путешественников

ПОЕЗДА – СТАНЦИИ – 
ВОКЗАЛЫ

А наш домашний «диджей» уже 
разыскал ностальгическую пла-
стинку, из «раннего Лещенко»:

Прощай! От всех вокзалов поезда 
Уходят в дальние края… 

Неугомонная Варька засыпает 
меня вопросами о поездах:

– А вокзалы все одинаковые? 
Мы все время самолетами, я на вок-
зале-то и не была. А какой самый 
интересный поезд? 

– Варечка, самый нелепый «по-
езд» – это паровозик-самоделка 
из трактора. Этот экземпляр из 
Шмарь ешек Топлиц. В Словении он 
нас катал по долинам и по взгорьям.

– А больше вы туда не поедете?
– Поедем, вернее, полетим в 

апреле – в самое красивое время. 
Не будем нарушать традиции уже 
пятилетние: прекрасную Словению 
«Бархатный сезон» вновь и вновь 
открывает для себя в апреле!

Но вернемся к поездам. В Уз-
бекистане шикарные скоростные 
поезда нас просто восхитили. Все 
наши стереотипы были разруше-
ны после турне по стране! Долгое 
время мы представляли Среднюю 
Азию, как в фильме «Белое солнце 
пустыни». А на самом деле Узбе-
кистан – это красиво, вкусно, ин-
тересно! В этом году наш «Бархат-
ный сезон» встречает Новый год в 

…В гостях у своих друзей за разговорами у дачного 
самовара спохватились, что внучка хозяйки Варя 
притихла. Значит, где-то что-то происходит…

или Мелодии наших дорогили Мелодии наших дорог

А я вспоминаю наше первое пу-
тешествие по Волге, которое состо-
ялось в 2015 году. Замечательная 
компания, августовские вечера на 
палубе, красоты нашего Поволжья – 
все это милое, неспешное, родное… 

А в этом году наш «Бархатный 
сезон» расширил географию круиз-
ных маршрутов: летом мы посетили 
греческие острова на корабле по-
больше. Да и ритм путешествия уже 
иной – все быстро-быстро, практи-
чески бегом, ведь так много надо 
успеть. И успели же! Санторини, 
Миконос, Патмос. А осенью мы уже 
на круизном одиннадцатипалуб-
ном лайнере в Персидском заливе. 
Но об этом удивительном путешест-
вии – отдельный рассказ. 

А Варя уже, как заправский ди-
джей, сменила пластинку (в прямом 
смысле!), и разносится по дому зна-
менитый хит Юрия Лозы:

На маленьком плоту
Сквозь бури, дождь и грозы…
Кстати, о плотах. Была в нашем 

туристическом календаре Камчат-
ка. Что такое сплав на рафтах – 
надувных плотах, узнали наши ли-
хие пенсионеры «Бархатного сезо-
на» на реке Авача. А наших гидов 
восхищал комсомольский задор 
взрослых туристов. Не каждый 
день сплавляются по камчатским 
рекам отважные 70-летние путеше-
ственницы.

Б абушка, забыв про остео-
хондроз, взлетела по крутой 
лестнице вверх, на мансарду, 

откуда доносилось, скорее всего, из 
старого проигрывателя: «…Мы пое-
дем, мы помчимся на оленях утром 
ранним». 

Картина перед глазами пред-
стала следующая: куча конвертов 
из-под разных пластинок, на полу 
разложены диски. Глаза девочки го-
рят от восторга. И играющий проиг-
рыватель… 

Я вспомнила себя в детстве. 
У бабушки самые интересные не-
нужности тоже хранились в кладов-
ке. И в моем случае патефонная игла 
тоже царапала по черной пластинке 
и, поскрипывая, «вышептывал» ста-
рый патефон «Рио-Риту». Мелькнула 
мысль: «Как же быстро эволюциони-
ровали технические средства. Це-
почка «патефон – радиола – магни-
тофоны всех видов – плееры» – все 
же это на моей памяти». 

От дум отвлекла Варька:  «Мария 
Юрьевна, а вы в «Бархатном сезо-
не» с бабушками на оленях ката-
лись?» Нет, Варвара, у нас другие 
средства передвижения. 

ПРО ТЕПЛОХОДЫ, 
ПАРОХОДЫ, 
ЛАЙНЕРЫ И ПЛОТ 

А проигрыватель уже выдает: 
«На теплоходе музыка играет…»

КРУЖАТСЯ ДИСКИ,КРУЖАТСЯ ДИСКИ,
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Узбекистане. И нас совершенно не 
смущают переезды между города-
ми на поездах «Афросиаб». Они 
очень комфортные, современные, 
удобные. И безопасные!

– «Афросиаб»… Название какое-
то африканское… Они из Африки?

– Нет, Варвара, электропоезд 
разработан в Испании, компани-
ей «TALGO», а название связано с 
именем царя Турана Афрасиаба и 
древней согдийской столицей – зна-
менитой Маракандой. А сейчас это 
древнее городище расположено в 
северной части современного Са-
марканда.

– Ой, Самарканд-Мараканд… 
Смешно как! Бабушка, а ты пое-
дешь на Новый год в Мараканд?

– Варечка, Новый год отметить 
в Самарканде очень интересно. 
Нас ждет так много впечатлений: 
и посещение мечети Биби-Ханум, 
и знакомство с архитектурным ан-
самблем Шахи-Зинда, и посещение 
обсерватории Улугбека. И, конеч-
но, новогодняя ночь в ресторане с 
праздничной развлекательной про-
граммой, а 1 января мастер-класс по 
приготовлению мантов «У Зарифы». 
Мы не первый раз в Узбекистане, 
уверены на сто процентов, что вам 
понравится гостеприимный Восток.

– Кстати, я вычитала, что на 
Новый год Узбекистан занял пер-
вое место среди туристических на-
правлений, опередив Германию и 
Чехию, – вступает в наш диалог ба-
бушка Вари.

– Значит, надо ехать, – повизги-
вает от восторга Варя.

– Да подожди ты, егоза, – оста-
навливает бабушка. А у «Бархатно-
го сезона» есть еще что-то на Но-
вый год?

– Да, у нас на все вкусы и воз-
можности: Смоленск – рядом и не-
надолго, а Португалия – для любите-
лей дальних странствий. Программы 
разные, но очень интересные. Дев-
чонки, вы определяйтесь со страной 
празднования, количество мест в 
группах фиксированное, и вы може-
те опоздать на праздник жизни.

О САМОЛЕТАХ 
И ВЕРТОЛЕТАХ

Полчаса до рейса, полчаса до рейса,
Мы почти у взлетной полосы… 

– Варька, ну ты у нас мастер по 
подбору музыкального сопровожде-
ния к темам разговора. 

– Мария Юрьевна, а ваш «Бар-
хатный сезон» летает только на са-
молетах?

– Варь, и на вертолетах тоже. На 
Камчатке, на Байкале, в Африке.

– А взлетные полосы везде оди-
наковы?

– Варечка, в каждой стране 
все по-разному. В Португалии есть 
уникальный аэропорт Фуншал, на 
Мадейре взлетно-посадочная по-
лоса – эстакада на 180 железобе-
тонных столбах диаметром 3 метра 
каждый. Высота отдельных стол-
бов-опор достигает 50 метров над 
уровнем моря. 

– Вау! Вот это круто, буду в шко-
ле всем рассказывать!

– Варь, ты уже и на «Афросиабе» 
в Узбекистане «прокатилась»! А те-
перь куда «лететь» собралась? Мы 
в Лиссабон и прилетаем, и улетаем 
«Португальскими авиалиниями».

– Я на Мадейру хочу. Бабуль, по-
летели на Мадейру. Ну или в Узбе-
кистан, – заныла наша Варюша.

– А Мадейра – это остров в Ат-
лантическом океане, уже летали 
туда, и не один раз. А сейчас мы 
летим в Лиссабон. И смотрим так 
много всего: Лиссабон – Синтра – 
мыс Рока – Мыс Святого Винсента – 
Обидуш – Брага – Алгарве – Порто. 
И заедем в Испанию, между прочим.

– Ого, а Новый год не пропу-
стим? Успеем встретить?

– Встреча Нового года у нас бу-
дет прямо на берегу Атлантическо-
го океана. Представляешь: огоньки 
салюта отражаются в воде и падают 
на волны… Незабываемая красота! 

Мы вспоминаем наше большое 
португальское путешествие, с ка-
ким удовольствием слушали гита-
ру, рассказы гидов, дегустировали 
вкуснейшую рыбку и необыкновен-
ный портвейн. 

А наш дачный «диджей» уже 
крутит Вахтанга Кикабидзе:

Пусть голова моя седа 
Зимы мне нечего пугаться… 

Здорово, что мы собираемся в 
поездки, мечтаем, вспоминаем и 
узнаем так много интересного из 
каждого путешествия – коротень-
кого или длительного, близкого 
или далекого, летнего или зимнего, 
главное – не сидеть на одном месте! 
Зимы нам нечего пугаться!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 2 декабря 
Вспоминая гениев: 
музеи-заповедники Чайковского 
в Клину и Блока в Шахматово

 7 декабря 
Зимние чудеса: шоколадная 
фабрика и музей елочной 
игрушки (с мастер-классами)

 9 декабря 
Святыни Калужской земли: 
Оптина пустынь – Шамордино

 16 декабря 
Кузнецкий мост и окрестности

 18 декабря  
Экскурсия в Сандуны

 29 декабря  – 6 января 
Новый год по-европейски: 
Португалия

 29 декабря – 5 января 
Новый год по-восточному: 
Ташкент – Самарканд – Бухара

 31 декабря –  2 января 
Новый год в Смоленске

11–13 января 
Северный экспресс: 
Вологда – Тотьма – Ферапонтово – 
Кириллов – Вологда
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Ищу любимую женщину
Мне 55 лет, рост 170 см, вес 

73 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 женщиной 
для проведения 
совместного досуга

Мне 64 года, рост 170 см, вес 
70 кг, нормальной внешности, 
спортивен. Непьющий, жильем 
обеспечен. 

Познакомлюсь с неполной 
женщиной до 55 лет, имеющей 
желание общаться с мужчиной.

Тел. 8 (926) 599-37-97. Олег

Чтобы любить и уважать 
друг друга

 Мне 78 лет, рост 156 см, вес 
56 кг. Вдова. Живу в г. Коломне 
(Московская область) со взрос-
лой дочерью, сыновья живут от-
дельно. Хозяйственная, слабоха-
рактерная, жалостливая, добрая, 
трудолюбивая.

Ищу мужчину 65–80 лет, из 

Москвы, Подмосковья или со-
седних областей. Непьющего, 
некурящего, чтобы любить и 
уважать друг друга. Готова пе-
реехать к вам, если понравимся 
друг другу. 

Тел. 8 (999) 801-73-20. Вера

Ищу встречи с надежным 
мужчиной

Мне 70 лет, рост 165 см, вес 
85 кг. Вдова, очень одинока, вы-
гляжу моложе своего возраста. 
Порядочна, добра, ласкова, мед-
работник.

Буду рада встрече с мужчи-
ной, можно с вдовцом, своего 
возраста или моложе – от 65 лет. 
Без вредных привычек и судимо-
стей, желательно из г. Владими-
ра или Владимирской области.

Тел. 8 (962) 086-77-18. Вероника

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
серьезных отношений в возра-

сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

Пишите: г. Липецк, п/о 398005, до 
востребования, Николаю Челядину

Хочу встретить мужчину, 
понимающего и ценящего 
женщин

Мне 66 лет, рост 163 см, вес 
55 кг. Одинока, без детей. Живу 
в г. Екатеринбурге. Внешность 
нормальная, характер тоже. Гла-
за карие, волосы каштановые. 
Высшее образование. 

Хочу встретить мужчину, же-
лательно без детей, от 66 до 
70 лет, без вредных привычек, 
здорового. Способного обеспе-
чить достойное существование, 
проживающего в теплых краях. 
Понимающего и ценящего жен-
щин, чтобы нам было хорошо 
друг с другом, и жить друг для 
друга.

Тел. 8 (952) 134-95-50. Наталья 

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

Мне 62 года, рост 179 см, вес 
100 кг. Одинокий домашний мо-
сквич, живу в районе Бирюлево 
Восточное. 

Хочу создать семью с оди-
нокой домашней женщиной до 
65 лет – только с москвичкой, 
мечтающей о домашнем уюте, не 
обремененной внуками и дачей. 
Хочется прожить оставшиеся 
годы в заботе друг о друге.

Тел.: 8 (977) 340-00-53, 
8 (977) 725-62-45. На дозвоны и смс 

не отвечаю. Александр

Мир не без добрых людей!
Однажды я обратилась в ре-

дакцию «Столетника», и мою 
просьбу опубликовали в фев-
ральском номере (№ 4, 2018 г.), 
за эту публикацию я очень благо-
дарна редакции. Люди помогли. 
В майском номере (№ 9, 2018 г.) 
я выразила огромную благодар-
ность тем, кто нам реально по-
мог. Спустя время получили еще 
одну помощь от Екатерины Ильи-
ничны Гармоновой, к сожалению, 
полного адреса, даже города, 

Промозглый холод, дождь или снег за окном… Как же хочется в та-
кое время сидеть с любимым человеком рядышком, вместе пить 

ароматный, согревающий чай и слушать друг друга! Откликнитесь 
на объявление человека, который так же, как и вы, тяготится одино-
чеством, или дайте свое объявление в нашей рубрике и ждите звон-
ков или писем.
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где живет эта добрая, отзывчи-
вая женщина, я не знаю. Поэто-
му через «Столетник» я решила 
Екатерину Ильиничну поблаго-
дарить от всей души и чистого 
сердца. Благодаря ей мы смогли 
скромно собрать, подготовить к 
учебному году детей. Старшая 
дочь – школьница, да и младшим 
в садик приобрели канцтовары. 

И вот я вновь обращаюсь к 
неравнодушным читателям лю-
бимой газеты «Столетник» с 
просьбой. Если есть еще у кого 
возможность, то вышлите, пожа-
луйста, обувь ортопедическую 
25–27 размеров. На старшую 
дочь-подростка – весенний-зим-
ний спортивный костюм (рост 
177–180 см), зимние сапоги 
43 размера (дочь крупная, пошла 
в папу). Не откажите детям в сла-
достях (кроме леденцов). После 
долгих обследований, комиссий 
на младшую дочь оформляем 
инвалидность, и мне явно при-
дется оставить работу, быть до-
мохозяйкой. Мы – малообеспе-
ченная семья, будем всем бла-
годарны! За всех буду молиться! 
В заключение своего письма 
поздравляю всех мам (включая 
бабушек и пробабушек) с пре-
красным праздником – Днем 
матери, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября 
(в этом году – 25 ноября). Всем 
здоровья, счастья, терпения, 
благополучия!

Ирина Вячеславовна Жолобова, 
400112, г. Волгоград, 

бульвар Энгельса, д. 10, кв. 97 

Хочу встретить мужчину 
от 66 до 72 лет

Мне 66 лет, рост 165 см, вес 
75 кг. Живу в Московской обла-
сти с дочерью и ее семьей, но 
чувствую себя одинокой. У доче-
ри своя семья, а я как бы в сто-
ронке. Могу жить и в городе, и в 
деревне. Вредных привычек нет. 
Не курю, не пью, люблю приро-
ду, животных. Люблю готовить и 

 заниматься женскими домашни-
ми делами. 

Хочу встретить мужчину от 
66 до 72 лет. Главное – понимать 
друг друга, уважать, заботиться, 
жить без унижений и оскорбле-
ний, чтобы все было взаимно. 
Мне богатства, машин от муж-
чин не нужно. Что есть – то и 
есть. Проблемы в наши годы у 
всех есть. Если есть желание, 
будем проблемы решать вместе. 
Звоните, если хотите побольше 
узнать обо мне! Жду звонков 
от мужчин из Москвы, Подмос-
ковья, ближайших областей. 

Тел. 8 (968) 519-80-96. Валентина

Хочется быть нужным
Мне 58 лет, рост 175 см, вес 

80 кг, на пенсии, не работаю. 
Живу в Московской области. 
Разведен, есть сын 16 лет.

Для создания семьи хочу по-
знакомиться с доброй, скром-
ной, симпатичной женщиной 
45–55 лет, имеющей собствен-
ное жилье. Я своего – не имею. 
К алкоголю и курению равноду-
шен. Хочется быть нужным и не-
обходимым.

Тел. 8 (905) 772-68-97. Геннадий

Познакомлюсь 
с женщиной до 55 лет

Мне 51 год, рост 179 см, вес 
65 кг. По гороскопу Рак, родился 
в год Овцы (Козы). Без вредных 
привычек, не самый страшный.

Познакомлюсь с женщиной до 
55 лет, ростом не ниже 150 см, 
без вредных привычек, среднего 
достатка, со своим жильем, из 
Москвы или ближайшего Подмо-
сковья. Звоните – познакомимся, 
пообщаемся, а потом время по-
кажет. 

Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр

Хочу познакомиться 
с мужчиной подходящего 
возраста

Мне 55 лет, имею высшее об-
разование, живу в Санкт-Петер-

бурге. Мои увлечения – чтение, 
посещение выставок. Характер 
спокойный, уравновешенный.

Хочу познакомиться с муж-
чиной подходящего возраста, 
скромным, порядочным.

Пишите на эл. почту: 
vendimiatrix@yandex.ru.  Татьяна 

Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста

Мне 63 года, рост 158 см, вес 
65 кг. Приятной внешности, живу 
одна, в новом доме с удобствами, 
но еще без отделки. Работаю, об-
разование педагогическое. По-
рядочная, верная, не прощаю об-
мана и предательства, не терплю 
пьющих. Люблю рукодельничать, 
цветы и уют. 

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной близкого возраста, 
желательно проживающим в го-
роде Перми или Пермской обла-
сти. Вы – несудимый, непьющий, 
не употребляющий в разговоре 
мат, надежный, заботливый, доб-
рый и спокойный, без матери-
альных проблем, не скупой.

Тел. 8 (922) 645-44-70. Людмила

Чтобы жить в мире, 
любви и согласии

Мне 50 лет, рост 170 см, вес 
70 кг. Моложавый, одинокий, 
хозяйственный. Веду здоровый 
образ жизни. Надеюсь встре-
тить бескорыстную, одинокую, 
стройную спутницу жизни, жен-
щину от 42 до 50 лет, из столи-
цы или близлежащих областей, 
на пенсии, можно с третьей 
группой (рабочей) инвалидно-
сти, со слабым заболеванием, 
которая желает жить совместно 
с мужчиной в Подмосковье, в 
двухкомнатной квартире, что-
бы друг о друге заботиться и 
оказывать взаимопомощь по-
сильную. И на себя трудиться, и 
жить в мире, любви и согласии 
друг с другом. 

Тел.: 8 (967) 256-87-05, 
8 (968) 495-00-78. Игорян 

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 18:00 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. 



«НАШ ТЕАТР –  ЭТО ДОМ, КОВЧЕГ 
И ОСТРОВОК СПАСЕНИЯ...»
Творчество народной артистки Рос-
сии Елены Камбуровой  стало нрав-
ственным камертоном для всех,  кто 
ценит настоящую поэзию и музыку. 
Ее удивительный голос звучит более 
чем в ста кинофильмах и мультфиль-
мах. Основательница Московского 
театра музыки и поэзии Елена Анто-
новна Камбурова – гостья нашей «Го-
стиной».

 ЕЩЕ НЕ ДИАБЕТ…
C «промежуточным» диагно-

зом «преддиабет» живут сегодня  
миллионы людей. Они сдают анализ 
крови на сахар, и он всегда оказыва-
ется на границе или чуть выше нор-
мы. Стоит ли внести какие-то коррек-
тивы в свой образ жизни, если вы во-
шли в число «преддиабетиков»? 

 ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
СУСТАВАМ?

Дефицит каких микроэлементов при-
водит к изменению структуры костей 
и деформации суставов? Почему нам 
необходимо дополнительно прини-
мать медь и марганец? Как сохра-
нить прочность опорно-двигательно-
го аппарата на долгие годы?

 ВЫБИРАЕМ ПОДАРОК 
С ЛЮБОВЬЮ!

Как вы покупаете подарки близким – 
мужу, маме, сестре, подруге? Дари-
те ли вы то, о чем они действитель-
но мечтают? В начале декабря самое 
время об этом задуматься… 

 КЛЕТЧАТКА
 В СТРУКТУРЕ ПИТАНИЯ

Наступают холода, и большинство 
людей переходят на калорийную мяс-
ную пищу. А ведь ее нужно обяза-
тельно сочетать с клетчаткой. Какую 
клетчатку предпочесть? Как и когда 
ее правильно употреблять? 

Читайте с 11 декабря

В следующем номере

Елена Елена 
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ПОДПИСКА-2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

В НОЯБРЕ заканчивается прием ГОДОВОЙ подписки на 2019 год 
(с января по декабрь 2019 г.) и ОСНОВНОЙ подписки 
на 1 п/г 2019 г. (с января по июнь 2019 г.)
Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.
В случае отказа в приеме подписки по какому-либо 
индексу просим сразу звонить в редакцию!

по каталогупо каталогу «ПРЕССА РОССИИ» «ПРЕССА РОССИИ»
90130*  –  для постоянных подписчиков  
19841 – для новых подписчиков
19843* –  годовая подписка

по каталогупо каталогу ПОЧТЫ РОССИИ  ПОЧТЫ РОССИИ  
П2146  – для всех подписчиков 
www.podpiska.pochta.ru  – подписка 
на сайте

попо «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»  «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» 
10109*  –  для постоянных подписчиков  
24581 – для новых подписчиков
73295* –  годовая подписка
www.vipishi.ru  – подписка на сайте  

Подписные индексы газеты «Столетник»:Подписные индексы газеты «Столетник»:

  По сниженной цене в каталогах при предъяв-
лении подписного абонемента за ЛЮБОЙ пе-
риод подписки






