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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНКА ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ И ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Спрашивайте в аптеках под заказ

ГЕЛАДРИНК ФАСТ ЭКСТРА
для полноценного питания тканей суставов, 
сосудов и костей – двигайтесь, сгибайтесь 
и разгибайтесь с удовольствием! Теперь 
в порошке с новым насыщенным вкусом 
черной смородины.

Уникальный состав (содержит босвел-
лию серрата) усилен антигомоцистеиновой  
формулой для сосудов. Улучшает крово-
снабжение в околосуставных тканях. Име-
ет длительный положительный эффект. 
Банка: 420 г  

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ ЛЮКС –
новая форма ЛИДЕРА ПРОДАЖ!!! 
Теперь порошок в удобных саше-па-
кетах (1 саше на день применения) 
разного вкуса – добавлены новые аро-
маты груши и черной смородины.

Коллаген + глюкозамин + хондроитин  
сульфаты + витаминно-минеральная 
группа для усиленного питания хрящей, 
суставов и костей,  кожи, волос и ног-
тей. Лучшее в новой упаковке. Удобно 
брать в дорогу.
Коробка : 14 саше-пакетов – 196 г

Новинки Геладринка 
для дачников и путешествующих!!!

ДВИГАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Согр № RU.77.99.11.003.E.002797.07.18 от 06.07.2018.

Согр № RU.77.99.11.003.E.004151.09.18. от 19.09.2018.
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Дорогие мои, здравствуйте! Пом-
ните, как в начале весны мы предвку-
шали будущее лето? Как мечтали по-
дольше гулять по тенистым аллейкам 
в парках, любоваться листочками и 
цветами, подставлять бледную после 
зимы кожу под ласковые солнечные 
лучики? Как думали, что будем больше 
ходить пешком, ведь оправданий вро-
де сугробов и гололеда больше нет?  
А  ведь уже последний месяц лета на-
ступил – а мы и оглянуться не успели!

Я очень рада за тех, кто исполь-
зовал возможности, которые дарит 
лето, по максимуму. Каждый вечер, 
прогуливаясь по берегу реки, я вижу 
женщину лет 75, которая упорно ходит 
с финскими палками по мощеной плит-
кой аккуратной дорожке, занимается 
скандинавской ходьбой. Я ее запом-
нила с тех пор, как она вышла с этими 
палками впервые года два назад. Она 
еле переставляла ноги. А теперь она 
ходит быстрее меня! И я радуюсь, гля-
дя ей вслед. Потому что эта женщина 
поспорила с собственными болячками 
и возрастом – и переспорила их!  

Почти каждый вечер, проходя 
мимо  спортивных снарядов и трена-
жеров на примыкающей к берегу реки 
площадке, я наблюдаю за тремя  моло-
дыми людьми, которые тут занимают-
ся.  Помню, как  весной один из этой 
троицы бессильно «висел» на турнике 
и не мог подтянуться ни разу – а те-
перь они соревнуются друг  с другом! 

А недавно на этой площадке уста-
новили баскетбольное кольцо – и оно 
тут же привлекло внимание целого 
семейства, про какие раньше говори-
ли «папа, мама, я – спортивная семья». 
И пока у мальчугана лет шести не по-
лучается забрасывать мяч в кольцо, он 
не унывает, прыгает, крутится рядом 
со спортивными родителями. 

Это все добрые приметы того, как 
осмысленно и бережно люди начи-
нают относиться к своему организму, 
своему здоровью.  В обществе форми-
руется отчетливая тенденция – стрем-
ление вести активный образ жизни, 
повышать возможности  своего тела. 

Вы еще не встали на этот путь 
к здоровью? Конец лета и начало осе-
ни – идеальное время для того, чтобы 
дать больше физической нагрузки 
своему телу.  Только не рвите «с места 
в карьер». Увеличивайте нагрузку по-
степенно. Сегодня прошли 500 шагов,  
завтра – 550, а послезавтра – 600. Гля-
дишь, через несколько дней получится  
уже тысяча шагов. 

Тысяча шагов к вашему здоровью!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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Владимира Молчанова хорошо знают как 
автора нашумевших документальных 
фильмов-расследований, как оригинального 
харизматичного интеллектуала-ведущего, 
который одинаково профессионально ведет 
программы о культуре, о спорте, о политике. 
А его передача «До и после полуночи» по 
праву считается знаковым журналистским 
прорывом телевидения времени перестройки. 
Сегодня Владимир Кириллович Молчанов – 
гость нашей рубрики «Гостиная». 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Владимир Кириллович Молчанов родился 

7 октября 1950 года в Москве. Автор и ведущий 
телепрограммы «До и после полуночи» в конце 

1980-х – начале 1990-х годов. Член Академии рос-
сийского телевидения с 1994 года, руководитель 
Мастерской факультета Журналистики в Мос-
ковском институте телевидения и радиовещания 
«Останкино». Отец – композитор Кирилл Молчанов, 
мать – актриса Марина Пастухова-Дмитриева, сес-
тра – спортивный комментатор Анна Дмитриева.

С 1973 по 1986 год Владимир Молчанов рабо-
тал в АПН, в западноевропейской редакции. Был 
редактором, собственным корреспондентом в 
Нидерландах. Занимался журналистскими рас-
следованиями нацистских преступлений, в начале 
 1980-х годов выпущена книга Владимира Молча-
нова «Возмездие должно свершиться». За эту кни-
гу он был удостоен литературной премии Максима 
Горького как лучший молодой автор. В 2006 году 
он также снял документальный фильм «Мелодия 
рижского гетто» (показан на телеканале «Россия»).

С января 1987 по февраль 2014 года работал 
на телевидении. В разное время вел телепрограм-
мы «90 минут», «120 минут», «Время», «До и после 
полуночи», «До и после», «Помню… Люблю…», 
«И дольше века», «Частная жизнь» (совместно с 
Ликой Кремер), «Английский завтрак», «Олимпий-
ский канал» (совместно с Иоландой Чен).

Является автором около двадцати докумен-
тальных фильмов, в том числе «Забой» (1991 г.) и 
«Испанское рондо. 70 лет спустя» (2007 г.).

После президентских выборов 1996 года Мол-

чанов принял решение уйти из политической жур-
налистики и уже на телеканале REN-TV до конца 
1999 года делал передачи исключительно на тему 
культуры. В 1999–2000 годах был художественным 
руководителем информационного тележурнала 
«Панорама» на РТР.

С 2006 года на «Радио Орфей» ведет передачу 
«Рандеву с дилетантом».

На телеканале «Ностальгия» вел еженедель-
ное ток-шоу «До и после с Владимиром Молчано-
вым» (с 2009 по 2012 г.).

С 2014 года ведет мастерскую на факультете 
журналистики Московского института телевиде-
ния и радиовещания «Останкино» (МИТРО).

Является победителем конкурса «ТЭФИ-1998» 
за фильм «Записки из мертвого дома» (автор 
сценария совместно с С. Урсуляком) в номинации 
«Телевизионный документальный фильм или се-
риал», победителем конкурса «ТЭФИ-2001» в но-
минации «Интервьюер» с программой «И дольше 
века…», лауреатом премии «Радиомания» (2007) в 
номинации «Лучший радиоведущий». В 2006 году 
получил премию «Человек года» Федерации ев-
рейских общин России. В 2011 году удостоен орде-
на Почета (2011) – за большие заслуги в развитии 
отечественного телерадиовещания и многолет-
нюю плодотворную деятельность. Лауреат призов 
ряда международных фестивалей документально-
го кино, премии Союза журналистов России «Зо-
лотое перо России» (2002).

Женат. Супруга – режиссер, россиянка испан-
ского происхождения Консуэло Сегура (1949 г. р.). 
Имеет дочь Анну и внука Дмитрия.

Владимир МОЛЧАНОВ: 

Гостиная

«СЕГОДНЯШНЕЕ 
РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДЛЯ МЕНЯ НЕ КОМФОРТНО»
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пяти или  шести членам политбю-
ро ЦК партии на всяких перего-
ворах. Впервые в Нидерланды я 
поехал в 21 год еще студентом, 
тоже в качестве переводчика-син-
хрониста. Нидерландский язык, 
конечно, не самый благозвучный 
для русского уха, но я старался 
разговаривать на нем красиво, я 
его очень люблю. 

– Ваша первая книга «Воз-
мездие должно свершиться», 
а затем и документальный 
фильм рассказывают о нацист-
ских преступлениях. Какое са-
мое важное для себя открытие 
вы сделали в процессе работы 
над этой темой? 

– Это тоже абсолютный слу-
чай. Однажды,  когда я работал в 
Агентстве печати «Новости», мне 
позвонил известный голландский 
журналист, которого не пускали 
в Советский Союз (тогда многих 
не пускали в нашу страну), и ска-
зал, что слышал обо мне, как о 
человеке приличном, и хочет мне 
рассказать что-то важное. Есть 
такой Питер Ментен – мультимил-
лионер, нидерландский предпри-
ниматель, владеет колоссальной 
коллекцией произведений искус-
ства, но, по сведениям этого жур-
налиста, Питер Ментен в годы 
войны расстреливал людей на 
Западной Украине. И он попро-
сил меня выяснить это. И я пое-
хал во Львов. Там мы вместе с со-
трудником украинского Агентства 

– Владимир Кириллович, в 
юности вы серьезно занима-
лись спортом. Кроме велико-
лепных физических данных 
что подарил вам теннис? 

– Действительно, я очень серь-
езно занимался теннисом. С дет-
ства. Во многом благодаря своей 
старшей сестре Анне Дмитрие-
вой, которая была двадцатикрат-
ной чемпионкой Советского Со-
юза и первая вывела советский 
теннис на мировую арену. Я не 
достиг таких успехов, каких до-
стигла она. Был лишь чемпионом 
СССР среди юношей в парном 
разряде и дважды завоевывал 
серебряные медали в молодеж-
ных соревнованиях. Конечно, за-
нятия спортом мне многое дали. 
Это физические силы, мыш-
цы, благодаря которым я живу 
и функционирую достаточно ак-
тивно. Умение концентрировать-
ся… Я не могу сказать, что у меня 
была большая воля к победе, 
я больше просто любил играть, но 
все-таки побеждать всегда было 
приятно. Это ощущение победы 
во мне осталось. Написал книгу 
или хорошую статью или сделал 
хороший фильм или телепро-
грамму – для меня это победа. 
Я думаю, теннис дал мне и боль-
шую самостоятельность. 

 – А почему во время учебы 
на филфаке МГУ вы выбрали 
для изучения нидерландский 
язык? 

– Сначала я попал на испан-
ское отделение. К концу первого 
года все уже говорили по-испан-
ски, а я продолжал играть в тен-
нис, мало появлялся на факульте-
те. И мне предложили или уйти из 
университета, или выбрать что-то 
другое. Тогда открывалась груп-
па нидерландского языка и ли-
тературы, и я выбрал эту группу. 
Всегда студентам читаю строки 
Александра Блока «Нас всех под-
стерегает случай». Подстерегал 
случай и меня на протяжении всей 
моей жизни, учебы и журналист-
ской работы. Случайно попал на 
нидерландский язык, а потом сло-
жилось и все остальное. Я очень 
хорошо его выучил. Лучше меня 
в стране знал его только мой пе-
дагог – Владимир Олегович Бело-
усов. Мне пришлось переводить 

 печати стали искать те деревни, 
которые мне назвал голландец. 
На второй или третий день наших 
поисков мы въехали в село Подго-
родце. Очень красивое место. По-
жилые люди стали рассказывать 
мне о тех ужасах, о той трагедии, 
которую сотворил Питер Ментен. 
Да, он расстреливал людей в де-
ревнях, участвовал в убийстве 
польских и еврейских профессо-
ров во Львове, украл их коллек-
ции. Я написал статью, которую 
сразу же опубликовали в «Комсо-
мольской правде». Она называ-
лась «Оборотень». Генеральная 
прокуратура, прочитав материал, 
издала приказ о начале следст-
вия по делу военного преступни-
ка Питера Ментена. Я потом раз 
10 еще ездил туда – и с голланд-
ской съемочной группой, и сам 
отдельно. Все кончилось тем, что 
Ментена приговорили к 10 годам 
тюрьмы. Никакой коллекции не 
вернули, но Генеральная проку-
ратура разрешила мне продол-
жить эту тему. Я получил доступ 
к их архивам 1943–1944 годов. 
Это была для меня очень важная 
работа. Я нашел много нацистов, 
один даже прислал в мой адрес 
угрожающее письмо из Америки. 
Издал книгу, через полтора года 
вышло второе, более полное из-
дание. И когда вторая книга гото-
вилась к печати, умер мой папа, 
ему было всего 59 лет. Второе из-
дание я подписал «Памяти ком-
позитора Кирилла Молчанова, 
чье творчество было посвящено 
антифашисткой теме». Это дей-
ствительно так. 

– Владимир Кириллович, 
вы пришли на телевидение в 
1987 году. Что послужило толч-
ком к этому? 

– В Голландии я участвовал 
в создании фонда журналистов 
Востока и Запада. Тогда мы 
были очень разъединены. И вот 
в 1984 году фонд был создан. Мы 
с коллегами-журналистами стали 
встречаться во многих столицах 
мира. А в 1986 году нас пригла-
сили в Нью-Йорк на встречу с 
американскими журналистами. 
Нашей делегацией руководил 
тогдашний заместитель Предсе-
дателя Гостелерадио СССР Ле-
онид Кравченко, с нами поехали 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в 4 классе в школьном 
сочинении на тему «Кем 

ты хочешь быть?» Володя 
Молчанов написал: хирур-
гом или журналистом? Как 
оказалось, десятилетний 
мальчик удивительным 
образом угадал свое пред-
назначение, хотя судьба его 
не раз испытывала, и он мог 
бы стать, например, акте-
ром, как и его мама – актри-
са Центрального театра 
Советской Армии Марина 
Пасту хова-Дмитриева , 
или спортсменом, как его 
сестра – легендарная тен-
нисистка Анна Дмитриева.
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мой учитель по агентству, тогда 
уже спикер МИДа Владимир Ло-
мейко и самый знаменитый по-
литический обозреватель Алек-
сандр Евгеньевич Бовин. Когда 
мы прилетели в Нью-Йорк, нас 
встречало около сотни американ-
ских журналистов. И первый во-
прос, который мы услышали: что 
вы знаете о Чернобыле? Никто из 
этих трех людей, наиболее при-
ближенных к информации, ниче-
го не знал об этом, хотя авария 
произошла за два дня до нашей 
поездки. Это был позор несус-
ветный! Нам было очень стыдно. 
Американцы, как показалось, 
поняли наши ощущения. И когда 
летели обратно, Кравченко по-
садил меня рядышком и сказал: 
«Знаешь что, приходи-ка ко мне 
на телевидение, надо там что-то 
менять». И через полгода я при-
шел на телевидение. Сначала 
мне предложили сделать вариант 
утренней программы. В стране 
тогда не было такой программы. 
Мы ее сделали. Пришла комис-
сия из ЦК партии и, посмотрев 
прогон, сказала: «Нет, такая про-
грамма советскому народу не 
нужна». И тогда наше начальство 
предложило попробовать сде-
лать ночную программу. Ну мы 
и попробовали. Она вышла ров-
но через неделю – с 7 на 8 мар-
та. И называлась сначала «Вы с 
ними уже где-то встречались». 

– Программа «До и после по-
луночи», можно сказать, пере-
вернула наши представления 

о телевидении. Как родилась 
идея программы? Было ли ка-
кое-то сопротивление телеви-
зионного руководства? 

– Надо сказать, в поездках 
в Голландию я мог смотреть дру-
гое телевидение. К 1987 году 
я уже немножко представлял 
себе, как живет тот мир и что ему 
интересно. Но я не видел там та-
ких программ, как «До и после 
полуночи». Конечно, было сопро-
тивление руководства, потому 
что к нам в студию приходили 
люди, которых до этого никогда 
не пускали на советское теле-
видение. Это были часто люди с 
репутацией антисоветчиков, что, 
конечно, вызывало дикое раздра-
жение у консервативной части 
людей. Я знал, что нас очень под-
держивает в политбюро ЦК пар-
тии Александр Николаевич Яков-
лев, программа нравилась тог-
дашнему министру иностранных 
дел Шеварднадзе. Но нас терпеть 
не мог Комитет государственной 
безопасности, Лигачев в ЦК пар-
тии. Впрочем, мы совершенно не 
боялись, была другая атмосфера, 
мы жили этим. Не было самоцен-
зуры. Мы хотели рассказать о том, 
о чем нельзя было до сих пор рас-
сказывать. Программа «Взгляд» 
больше говорила об Афганиста-
не и о наших парнях, которые там 
воевали, о молодежной музыке, 
а у меня была эми грация, белая 
гвардия, сталинские репрессии, 
поскольку моя семья пережила 
это. Сталин для меня был и есть 
абсолютный палач. Был расстре-

лян мой дед после 13 арестов, 
маму, как дочь врага народа, выг-
нали из Театрального училища 
имени Щепкина, бабушку отпра-
вили в ссылку на многие-многие 
годы. И, конечно, в программе 
звучала музыка. Я все-таки вы-
рос в семье композитора и хоро-
шо знал не только классическую 
музыку, но и ту музыку, которая 
была известна в мире и не разре-
шена здесь – «Битлз», «Роллинг 
Стоунс» (Rolling Stones), джаз, и 
все это, как мне казалось, я дол-
жен показать телезрителям. 

 – В вашей творческой био-
графии много разных передач 
и около 20 документальных 
фильмов. Какой период, на 
ваш взгляд, был самым пло-
дотворным и интересным в ва-
шей телекарьере? 

– Самый плодотворный пе-
риод – 1987–1991-е годы. Я ушел 
из Останкино в июле 1991 года 
после показа моего фильма «За-
бой». У нас долгое время показы-
вали шахтеров как счастливых 
грубых мужчин с кучей орденов 
Ленина и т. д. В «Стахановуголь», 
где располагалось 17 шахт, мы 
приехали с моим другом Юрием 
Щекочихиным. Он баллотировал-
ся депутатом, и я поехал с ним 
как доверенное лицо. И когда мы 
приехали туда, мне предложили 
спуститься к бастующим шахте-
рам и поговорить с ними. Сна-
чала меня спустили на лифте на 
глубину 900 м, дальше надо было 
ползти. Я в ужасе полз где-то пол-
тора часа, думая, что сейчас все 
это рухнет. Шахтеры рассказали 
мне о своей жизни, я поднялся на-
верх и, потрясенный, долго курил. 
Через две недели мы приехали 
снова и сняли фильм. Фильм по-
лучился страшный. А когда его 
показали в обмен на то, что я на-
пишу заявление об уходе, то че-
рез полчаса взорвалась одна из 
шахт и погибло около 70 человек. 
Это стало абсолютным подтвер-
ждением тому, что мы показали. 
Перед демонстрацией фильма по 
телевидению я вышел в эфир и 
сказал, что это наша последняя 
передача «До и после полуночи». 
Что мы закрываем ее по собст-
венной инициативе, и то, что мы 
сейчас покажем, – это некролог 

Гостиная
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той системе, в которой мы, чле-
ны творческой группы, выросли и 
воспитаны. Скандал был жуткий, 
но нас очень благодарили прос-
тые люди за этот фильм. 

– Поговорим о телевидении 
сегодняшнем. Что вам… нра-
вится на нем? 

 – Можно просто ответить на 
этот вопрос, что я терпеть его не 
могу. Но это не так. Вот сейчас 
я нахожусь в деревне на своей 
даче в Старой Рузе – это зна-
менитый творческий поселок, 
в котором я вырос с семимесяч-
ного возраста. И у меня только 
здесь показывает где-то около 
400 каналов. Я могу выбрать все 
что угодно. Я принципиально не 
смотрю новости на федераль-
ных каналах, бредовые ток-шоу, 
где с десяток людей орут друг на 
друга, и содержание этого «ора» 
уже никого не интересует. Но 
я могу выбрать хороший спор-
тивный канал, канал путешест-
вий, канал «Пятница». Я люблю 
смотреть кино, старое и новое, 
обожаю французское, итальян-
ское. Люблю смотреть «Что? Где? 
Когда?». Документальные филь-
мы. Люблю канал «Культура», 
для которого много чего сделал. 
Своим студентам я говорю: вы 
должны знать, что происходит 
на телевидении других стран, на-
пример, для того, чтобы не повто-
рять этот ужас, который сейчас 
предлагают, и делать что-то дру-
гое. Конечно, сегодняшнее рос-
сийское телевидение для меня 
не комфортно. Я сознательно на 
нем не работаю, мне неловко. 
Мне бы перестали подавать руку, 
если бы я выходил в эфир где-то 
между Скабеевой, Соловьевым, 
Киселевым и Шейниным. Но есть 
маленькие каналы, например 
«Ностальгия», там я с удоволь-
ствием работал бы и, возможно, 
еще буду работать. 

– В интервью «Московско-
му комсомольцу» вы сказали: 
«Нужно меньше смотреть теле-
визор». Что должно поменять-
ся, чтобы телевидение вернуло 
себе былые позиции? Телеви-
дение будущего – какое оно?

– Я не знаю, каким оно бу-
дет. Мы никогда не могли себе 

представить, что будем смотреть 
500–700 каналов. Мы никогда 
не могли представить, что до-
статочно нажать кнопку – и вся 
интересующая нас информация 
будет в Интернете. Правда, ча-
сто с ошибками. Я думаю, что 
телевидение будет связано с 
Интернетом, с мобильной свя-
зью. Будет что-то сумасшедшее. 
Я люблю, когда работают про-
фессионально, с нормальными 
камерами, с нормальным светом. 
Но сегодня очень многие мои 
студенты – и не только студен-
ты – выходят в эфир благодаря 
своим айфонам, планшетам. Это-
го тоже мы не могли представить 
еще совсем недавно. Поэтому я 
не могу сказать, что будет даже 
через пять лет. Меня очень на-
стораживает некомпетентность, 
 необразованность людей, кото-
рые сегодня приходят в нашу про-
фессию. Я никогда не думал, что 
столкнусь с таким количеством 
практически необразованных 
молодых людей. Один мальчик 
поступал в Высшую школу те-
левидения. Принимала экзамен 
режиссер Алла Сурикова. Он ей 
очень понравился, красивый па-
рень. Они разговаривают, пере-
ходят на творчество Горького. 
Она спрашивает: «Вам понрави-
лась пьеса «На дне»?» Он отвеча-
ет: «Да, замечательная. Это одно 
из лучших произведений о слож-
ной работе наших героев-подвод-
ников». Когда я показываю свои 
фильмы о 1991–1993 годах, рас-
стреле парламента, они смотрят 
на все это широко раскрытыми 
глазами. Где-то что-то слышали, 
но не представляют, как пере-
вернулась тогда наша страна. Не 
знают ничего про Анну Ахматову, 
Булгакова… Колоссальный раз-
рыв «культурного шаблона»! Мне 
очень сложно с ними. Мне хочется 
поговорить, а они ничего этого не 
знают. Это печально. Я не виню 
наше образование, оно пытается 
дать то, что положено. Молодежь 
по-другому хочет жить. И все-таки 
я думаю, что это культурное без-
временье пройдет. Музыку Баха, 
концерты Вивальди, включая его 
знаменитые «Времена года», на-
чали исполнять только в начале 
20 века. То есть масса вещей про-
падает, а потом возвращается. 

Я все-таки надеюсь, что эта тяга, 
которая у нас в крови, еще из ста-
рой страны, в которой было масса 
ужасного и много хорошего – тяга 
к культуре, к чтению, к настояще-
му кино, она вернется. 

– Чем сегодня живет Вла-
димир Молчанов-журналист и 
человек? 

– Еженедельно выходит моя 
программа «Рандеву с дилетан-
том» на «Орфее» – 30 минут раз-
говора и 30 минут музыки. Про-
вожу мастер-классы, творческие 
вечера. Мне часто звонят из Гол-
ландии по старой памяти – я ком-
ментирую для них. Я по-прежнему 
не могу жить без театра, походов 
в кино и на художественные вы-
ставки, концерты. Это я обожаю. 
Я сделал несколько интересных 
концертных программ с россий-
скими и зарубежными оркестра-
ми. Смотрю футбол, хоккей, тен-
нис. Много читал и читаю, чтобы 
знать, что происходит, люблю об-
щаться. 

– Возможно, у вас вырабо-
талась своя система правил 
для поддержания и укрепле-
ния здоровья? Как вы поддер-
живаете свое здоровье? Поде-
литесь, пожалуйста, с нашими 
читателями.

– Люблю жить в своей дерев-
не. Дважды в год летаю на Крас-
ное море, надеваю маску и смо-
трю на рыб и кораллы. Это потря-
сающе! За день проплываю там 
до 5–6 км. Вообще много плаваю 
и в Москве хожу в бассейн. На-
счет здоровой пищи… Люблю все 
острое, вкусное. Обожаю грузин-
скую кухню. Беляши, устрицы, 
креветки. В общем, я большой 
гурман, но… вполне могу поси-
деть неделю и на гречневой каше. 

Мемуары не пишу. Я знал хо-
рошо слишком много людей и не 
могу рассказывать об их частной 
жизни. Считаю это неприличным. 
У меня был цикл «Помню... Лю-
блю», посвященный песенному 
творчеству 18 композиторов. Каж-
дый из них написал хотя бы одну 
песню, которую народ восприни-
мает как народную, – это Молча-
нов, Мокроусов, Френкель, Фрад-
кин… Всех их люблю и помню. 

Беседовала Резида ДАУТОВА 
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нужно ли лечить дисбактериоз?

просто напомнить, а вступить с 
полезными бактериями в борьбу 
за место обитания. Когда болез-
нетворные бактерии в кишеч-
нике активизируются, они начи-
нают активно размножаться и 
буквально «колонизируют», «за-
хватывают» кишечник, вытес-
няя полезные бактерии. Такова, 
если говорить очень упрощенно, 
картина нарушения микробиоты. 
Микробиота – это то, что раньше 
называли микрофлорой. Но это 
название признано устаревшим, 
поскольку с точки зрения совре-
менной систематики бактерии и 
грибы не относятся к раститель-
ному царству. 

– В каких случаях может 
происходить нарушение ми-
кробиоты?

– Болезнетворные бакте-
рии могут активироваться при 
ослаблении иммунитета, частых 
стрессах, грубых погрешностях 
в питании, при обострениях за-
болеваний желудочно- кишечного 

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, что та-
кое дисбактериоз и почему 
наши врачи считают, что это 
состояние является заболева-
нием?

– Дисбактериоз – это нару-
шение микрофлоры кишечника. 
У здорового человека в кишеч-
нике обитает около 500 видов 
бактерий. Полезные бактерии 
переваривают пищу, обогаща-
ют организм питательными ве-
ществами, поддерживают им-
мунитет. Эти бактерии, среди 
которых – хорошо известные 
лакто- и бифидобактерии, пос-
тоянно трудятся и регулируют 
функцию кишечника, поддер-
живают ионный баланс, обез-
вреживают различные токсины, 
расщепляют белки, углеводы и 
даже синтезируют некоторые 
витамины. Но «по соседству» 
с полезными бактериями в ки-
шечнике живут болезнетворные, 
которые только и поджидают 
подходящего момента для того, 
чтобы напомнить о себе. И не 

тракта. Очень большой вклад в 
размножение болезнетворной 
микрофлоры в кишечнике вносит 
бесконтрольный прием лекарств, 
особенно антибиотиков.

– Что происходит в кишеч-
нике, когда болезнетворные 
бактерии вытесняют полезные 
бактерии и «оккупируют» его?

– Происходит нарушение ми-
кробиоты кишечника, которое 
может уменьшить всасывание 
полезных веществ в кишечнике и 
таким образом нарушить процесс 
пищеварения. Остатки непере-
варенной пищи приводят к урча-
нию, вздутию живота, диарее и к 
другим симптомам диспепсии. 

– А почему нам так нужны 
полезные бактерии?

– Эти бактерии проводят 
очень важную работу в нашем 
организме: они синтезируют 
аминокислоты, метаболизиру-
ют мочевую кислоту, желчные и 
жирные кислоты, синтезируют 
некоторые витамины, качест-
венно улучшают пищеварение, 
обеспечивают защиту от кишеч-
ных инфекций, улучшают газооб-
мен в кишечнике, стимулируют 
восстановление поврежденной 
слизистой, сохраняя целостность 
и функциональные возможности 
кишечника. 

Дисбактериоз кишечника – термин, который применяется 
в России и в других странах СНГ. Для врачей существует 
протокол ведения больных с дисбактериозом, приказ 
Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. № 231. Так что все, кто 
говорят, что такого диагноза нет, ошибаются. По крайней 
мере, в нашей стране он есть. Что это за заболевание и как 
же его победить?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич ВЯЛОВ 

врач-гастроэнтеролог 
в GMS Clinic, к. м. н., член 

Американской гастроэнтерологиче-
ской ассоциации (AGA) и Российской 
гастроэнтерологической ассоциации 
(РГА), член Европейского общества 
изучения печени (EASL),  член Россий-
ского общества по изучению печени 
(РОПИП). Проходил обучение и ра-
ботал в клинике Charite (Германия); 
www.vyalov.com

Н

С
С
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в GMS

СПОРНЫЙ ДИАГНОЗ:
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– А есть ли реальные спосо-
бы проверить состояние бакте-
рий в кишечнике?

– Да, конечно, существуют 
методы диагностики, которые ис-
пользуются для оценки биоцено-
за кишечника. 

Они следующие:
  Копрограмма. Оценивается 
внешний вид и другие характе-
ристики кала. Определяется его 
химический состав. Проводится 
микроскопическое исследова-
ние. Исследование позволяет 
выявить нарушения в работе 
желудочно-кишечного тракта.
  Посев кала. Его помещают в 
среду, оптимальную для роста 
микробов. Затем наблюдают за 
ростом колоний. Смотрят, что 
выросло и в каком количестве.

При необходимости получения 
более точных данных может быть 
проведена эндоскопия кишечни-
ка. В задний проход осторожно 
вводят длинную трубку, чтобы 
получить материал для посева 
из вышележащих отделов тонкой 
или толстой кишки.

– Сергей Сергеевич, предпо-
ложим, анализы показали, что 
есть нарушение микробиоты в 
кишечнике пациента. Можно ли 
восстановить правильный ба-
ланс полезных и болезнетвор-
ных бактерий, то есть микроби-
оту кишечника?

– Врачи получают от государ-
ства четкие инструкции, как нуж-
но лечить дисбактериоз кишеч-
ника. Они прописаны в приказе 
Минздрава № 231.

Лечение состоит из двух эта-
пов. Вначале мы уничтожаем 
«плохих» микробов, которые раз-
множились слишком сильно. Для 
этого в течение 5 дней человек 
принимает антибиотики и бакте-
риофаги.

Затем следует второй этап 
лечения. Его цель – заселить ки-
шечник «правильными» микроор-
ганизмами. Назначаются пробио-
тики – живые бактерии, которые 
человек принимает внутрь в виде 
капсул. Используются также пре-
биотики – пища для микробов, 
стимулирующая их рост. Если би-
фидофлора растет слишком мед-
ленно, назначают комплексный 
иммуноглобулиновый препарат.

Для всех методов лечения 
указан уровень доказатель-
ности «С». Это означает, что 
некоторые доказательства эф-
фективности существуют, но их 
недостаточно, чтобы сделать 
однозначные выводы. На прак-
тике уровень доказательности 
«С» – это мелкие и не всегда 
правильно проведенные иссле-
дования. Говоря об уровне дока-
зательности «С», Министерство 
здравоохранения как бы гово-
рит врачам: «Неизвестно, рабо-
тает такое лечение или нет, но 
вы назначайте – авось кому-то 
поможет».

– В начале интервью вы под-
черкнули, что диагноз «дисбак-
териоз» официально исполь-
зуется в России и странах СНГ. 
А что, в других странах дис-
бактериоз не считается забо-
леванием? Каково отношение 
к нему западной официальной 
медицины?

– С точки зрения российской 
гастроэнтерологии, дисбактери-
оз – это клиническое состояние. 
Оно имеет определенные сим-
птомы, диагностируется лабора-
торными методами. Существуют 
препараты и схемы лечения. Их 
применение позволяет добиться 
выздоровления у большинства 
пациентов.

Но на Западе этой точки 
зрения не придерживаются. 
Там дисбактериоз – понятие не 
клиническое, а теоретическое. 
Западные врачи признают, что 
нарушения микрофлоры быва-
ют. Они время от времени слу-
чаются у всех людей под влия-
нием особенностей питания или 
приема определенных лекарст-
венных препаратов. 

Но при этом дисбактериоз, по 
мнению зарубежных врачей:

  не является болезнью, а только 
последствием болезни;
  не имеет собственных специ-
альных симптомов;
  не подлежит лечению, если вы-
лечено заболевание-причина.

За рубежом лечат не дисбак-
териоз, а основное заболевание 
или состояние, которое его про-
воцирует. После этого микрофло-
ра кишечника обычно нормализу-
ется сама по себе.

Посев содержимого кишечника 
на дисбактериоз на Западе не про-
водится, и вот почему:

  нет общего понятия нормы – 
у всех людей разный состав ми-
крофлоры кишечника;
  нестабильность результатов – 
выполнив посев в разные дни, 
мы получаем совершенно раз-
ные результаты.

– Но если у всех людей раз-
ный состав микробиоты кишеч-
ника, если нет какого-то эта-
лонного критерия нормы, если 
анализ дает нестабильные 
результаты, то нет ли вероят-
ности, что лечение от дисбак-
териоза будет на самом деле 
псевдолечением?

– Да, к сожалению, дисбакте-
риоз в нашей стране стал пово-
дом для псевдолечения. В нем 
коммерчески заинтересованы 
производители биологических 
добавок, которые не проходят че-
рез исследования, не участвуют 
в клинических испытаниях своих 
препаратов, не проходят длитель-
ную процедуру регистрации, но 
подают свои БАДы как панацею 
от всех проблем со здоровьем, 
в том числе и от дисбактериоза. 
В том, чтобы в обществе посто-
янно муссировалась проблема 
дисбактериоза, заинтересованы 
также производители кисломо-
лочной продукции, содержащей 
полезные бактерии, так называ-
емые пробиотики. Заинтересова-
ны в этом и производители дру-
гих продуктов из линейки «здоро-
вого питания», многие из которых 
на самом деле являются вовсе не 
реально полезными продуктами, 
а слегка модернизированным и 
очень активно рекламируемым 
фастфудом (возьмите те же мюс-
ли, хлопья, «быстрые завтраки»). 

– То есть, получается, лечить 
спорное заболевание – дисбак-
териоз – не заинтересован ни 
сам пациент, ни его лечащий 
врач?

– Да, но они вместе ничего 
не могут с этим сделать, так как 
большинство средств массовой 
информации подают дисбакте-
риоз как реальное заболевание, 
подлежащее целенаправленному 
лечению. 
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ПОЧЕМУ 
Я ПЛОХО ВИЖУ?

ней пигмента, тем глаза темнее. В 
центре радужки находится отвер-
стие диаметром 3 мм, называемое 
зрачком. Он выполняет функцию 
диафрагмы: при избытке света 
зрачок сужается, при недостат-
ке – расширяется. Так происходит 
«дозирование» светового потока, 
падающего на сетчатку.

Сетчатка – это третья, внут-
ренняя оболочка глазного ябло-
ка. Она имеет очень сложную 
структуру, основой которой явля-
ются нервные рецепторы. Их на-
зывают «палочки» и «колбочки». 
Именно в этих клетках проис-
ходит преобразование энергии 
света в энергию нервного им-
пульса. У рецепторов сетчатки 
есть разделение обязанностей: 
палочки отвечают за черно-бе-
лое зрение, а колбочки – за цвет-
ное. Еще в центре сетчатки есть 
так называемая область наилуч-
шего видения, или макула. Она 
обладает высокой разрешаю-

 

БАБУШКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

Офтальмологи бьют тре-
вогу по поводу стремительно 
молодеющей близорукости. 
Дело в том, что не до конца 
сформировавшийся детский 
глаз особенно уязвим перед 
опасностью, которую несет 
в себе компьютер. Во время 
компьютерных игр, которыми 
так увлечены дети, перед гла-
зами постоянно происходит 
быстрое мелькание «пиксель-
ных» картинок с массой мел-
ких деталей. Чтобы глаза от-
дыхали, нужно каждые 20–25 
минут полностью отвлекаться 
от экрана и смотреть вдаль. 

Но от ребенка такого са-
моконтроля требовать не-
возможно. Дорогие бабушки, 
вы можете взять эту благо-
родную функцию на себя, 
вовремя напоминать внуку 
об отдыхе для глаз и помочь 
сохранить ему зрение! 

КАК УСТРОЕНЫ ГЛАЗА?
Глаз – шарообразная струк-

тура с диаметром оси глазного 
яблока в норме 22–23 мм. По-
добно головному мозгу, глаз-
ное яблоко имеет три оболочки. 
Первая – наружная – называется 
склера. В нее, как стекло в ци-
ферблат часов, вставлена про-
зрачная роговица. Функция скле-
ры – поддержание формы глаза 
и защита драгоценной хрупкой 
роговицы от неблагоприятных 
внешних воздействий. 

Роговица – важнейшая све-
топроводящая структура, обла-
дающая оптической силой в 
42–44 дптр. За ней расположена 
вторая, или средняя, оболочка – 
сосудистая. Она состоит из трех 
частей: из собственно оболочки, 
осуществляющей трофику сетчат-
ки, цилиарного тела, продуцирую-
щего внутриглазную жидкость, и 
радужки. Именно радужке мы обя-
заны цветом глаз: чем больше в 

Роль зрения трудно переоценить, но иногда мы начинаем 
задумываться об этом слишком поздно…

щей способностью и формирует 
цветное зрение. 

За радужкой, напротив зрачка, 
расположен хрусталик. Он обла-
дает удивительной способностью 
варьировать свою кривизну. Это 
позволяет изменять его оптиче-
скую силу и, соответственно, ве-
личину фокуса всего глаза. Бла-
годаря этому человек четко видит 
предметы, расположенные на раз-
ном расстоянии от глаз.  

СБОЙ ПРОГРАММЫ 
Но, как ни идеально продума-

но природой устройство зрения, 
иногда и оно выходит из строя. 
Например, если ось глазного 
яблока длиннее нормы и оно вы-
тянуто, световой луч строго опре-
деленной длины и силы, пропу-
щенный роговицей, не достигает 
сетчатки и фокусируется перед 
ней. Так у человека формируется 
миопия (близорукость). Она 
опасна тем, что при росте глаз-
ного яблока в длину происходит 
нарушение кровоснабжения и 
трофики тканей. А это, в свою 
очередь, чревато их дегенераци-
ей и необратимым дистрофиче-
ским поражением глаз.

Диагностика
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Отрицательно действуют на 
сетчатку разные виды излучения – 
от ультрафиолетового солнечного 
спектра до электромагнитных лу-
чей, которые мы получаем с экра-
нов смартфонов, электронных 
книг, планшетов, ноутбуков, ком-
пьютеров, телевизоров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Противостоять вредному из-

лучению помогут правильные 
очки: солнцезащитные, задержи-
вающие УФ-излучение, и специ-
альные очки для работы за ком-
пьютером, линзы которых имеют 
12 степеней защиты от электро-
магнитного излучения. 

Не стоит пренебрегать эле-
ментарными профилактически-
ми мерами, способными защи-
тить ваше зрение! Возьмите себе 
за правило каждые 40–45 минут 
отвлекаться от близкой для глаз 
работы. 

Регулярно раз в полгода про-
ходите офтальмологическую дис-
пансеризацию, включающую ви-
зуальный осмотр, оценку остроты 
зрения, аппаратные методы об-
следования, раннюю диагностику 
глазных заболеваний.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЛАЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Биомикроскопия (осмотр глаза под микроскопом). Про-
веряют передний отрезок глаза (веки, ресницы, конъюнктива, 
роговица, радужная оболочка, хрусталик). Оценивают состояние 
структур глаза: наличие рубцов, помутнений, воспалительных и 
других изменений.

Измерение внутриглазного давления. Проверяют глаз-
ное дно. Оценивают предрасположенность к глаукоме с постоян-
ным или периодическим повышением внутриглазного давления 
и прогрессирующей атрофией зрительного нерва.

Эхобиометрия (измерение длины глаза). Проверяют пе-
реднюю камеру глаза, хрусталик. Оценивают размер мутного 
хрусталика (катаракты) для расчета интраокулярной линзы при 
операции по замене хрусталика. 

В-скан (ультразвуковое исследование глаза). Проверяют 
переднюю камеру глаза, глазное яблоко. Оценивают поврежде-
ния глаз, не диагностируемые при визуальном осмотре, в частно-
сти помутнение хрусталика при катаракте.

Компьютерная кератотопография. Проверяют состоя-
ние роговицы. Оценивают однородность или неровность рогови-
цы с целью исключить или диагностировать кератоконус, астиг-
матизм.

Исследование сетчатки (глазного дна) с широким зрач-
ком. Проверяют сетчатку, глазное дно. Оценивают наличие или 
отсутствие дистрофических изменений, субклинических отслоек 
сетчатки, кровоизлияний.

Сокращение длины оси глаз-
ного яблока приводит к тому, что 
глаз становится «сплющенным», 
и свет «уходит» за сетчатку. Так 
развивается дальнозоркость – 
неспособность четко видеть на 
близком расстоянии. 

При астигматизме рогови-
ца имеет неправильную кривиз-
ну – глазное яблоко напоминает 
не сферу, а заднюю поверхность 
ложки. В итоге при попадании 
света на сетчатку он преломля-
ется неравномерно, и отдален-
ные предметы видятся нечетко и 
расплывчато.

При дистрофии макулы 
происходит необратимое сниже-
ние остроты зрения.

Помутнение хрусталика, 
получившее название катарак-
та, приводит к потере способно-
сти глаза четко видеть предметы 
и в дальнейшем – к слепоте.

На качество зрения влияют и 
сопутствующие заболевания, на-
пример гипертония и сахарный 
диабет, при которых зачастую 
развивается ретинопатия – 
невоспалительное поражение 
сетчатой оболочки глазного 
яблока. Причиной этой болезни 
являются сосудистые наруше-
ния, приводящие к расстройству 
кровоснабжения сетчатки. 

Сегодня офтальмологам из-
вестны сотни глазных болезней, 
в каждой группе диагнозов есть 
свои разновидности. 

ПОЧЕМУ 
УХУДШАЕТСЯ ЗРЕНИЕ? 

Эволюционно человек был за-
программирован смотреть вдаль: 
ему нужно было выслеживать зве-
ря на охоте, обнаруживать врага 
на дальних подступах к своему 
жилищу, замечать плоды и ягоды 
в листве высоких деревьев. 

«Близкой» работы для глаз 
было не так уж много, и она 
всегда чередовалась с работой 
«дальней». Но в процессе разви-
тия цивилизации люди сократи-
ли дистанцию между глазами и 
объектами рассмотрения до кри-
тического минимума. 

Особенно страдает зрение 
жителей больших городов, кото-
рые фактически стали «заложни-
ками» компьютеров и смартфо-
нов. Мышцы связочного  аппарата 

хрусталика настолько сильно 
спазмируются из-за длительной 
работы глаз на близкой дистан-
ции, что офтальмологи были вы-
нуждены ввести в оборот новый 
термин – «ложная близорукость». 
Она свойственна школьникам, 
студентам, сотрудникам офисов, 
проводящим весь свой рабочий 
день за компьютером. Со време-
нем ложная (или функциональ-
ная) близорукость переходит в 
настоящую (органическую). 

ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ 
Еще одна «молодеющая» 

проблема – это дистрофия сет-
чатки. Она занимает первое 
место в перечне причин слепо-
ты и слабовидения. Раньше ди-
строфия сетчатки наблюдалась 
в преклонном возрасте – у лиц 
старше 75 лет. Сегодня дегене-
рация сетчатки может начаться 
уже в сорокалетнем возрасте. 

Почему так происходит? От-
вет на этот вопрос усиленно 
ищут ученые. Одной из причин 
уже назван стресс, при котором 
происходит резкое спазмирова-
ние сосудов и нарушение крово-
снабжения глаз. 
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ЕСЛИ 
КИШЕЧНИК 
РАССТРОИЛСЯ…

стул изменяет свою нормальную 
консистенцию и становится очень 
жидким, иногда – слизистым, по-
рой – пенообразным. 

Нарушения стула могут со-
провождаться другими пищева-
рительными или общими рас-
стройствами (повышение темпе-
ратуры, боль, рвота), либо понос 
возникает как единственное про-
явление острой диареи. Острая 
диарея, как правило, длится от 
одних до трех суток, реже – 5–7 
дней. Такая диарея проходит по-
сле приема антибактериальных 
препаратов и симптоматического 
лечения, нормализации питания. 

Если же понос длится не-
сколько недель подряд, говорят 
о хронической диарее, которая 
проявляется в трех и более эпи-
зодах разжиженного стула в те-
чение месяца и более. 

О ПРИЧИНАХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕИ

Хроническая диарея мо-
жет быть обусловлена разными 

Есть проблема

П о статистике, наиболее 
часто диарею вызывает 
кишечная инфекция, нару-

шающая работу кишечника. Поэ-
тому «запереть» на замок кишеч-
ник, который всеми силами пыта-
ется помочь сам себе, избавляясь 
от всего ненужного, – не выход из 
ситуации. При лечении диареи 
необходим комплексный подход: 
уничтожение патогенных бакте-
рий, спровоцировавших наруше-
ние пищеварения, восполнение 
полезной микробиоты, восста-
новление минерально-солевого 
баланса организма и нормализа-
ция обмена веществ.

ОСТРАЯ 
И ХРОНИЧЕСКАЯ

Все знают, что диарея (в про-
сторечии – понос) – это частый и 
неудержимый жидкий стул. Вра-
чи уточняют: частый – это более 
трех раз в сутки. 

Диарея может быть острой и 
хронической. Острая диарея – это 
частые дефекации, при которых 

Насколько
опасна 
и коварна 
диарея и как 
ее прекратить 
без вреда для 
организма?

Причин у этого крайне неприятного симптома (а это 
именно симптом, а не отдельное заболевание) может 
быть множество – от сильного стресса и паразитарной 
инвазии до вирусных и микробных поражений кишечника, 
приводящих к воспалительным процессам, серьезным 
дисфункциям и хроническим патологиям. 

причинами. Например, она мо-
жет возникнуть при нарушении 
всасывания определенных ве-
ществ, которые, не усвоившись 
в нужном месте и продвигаясь 
по кишечнику, приводят к разжи-
жению стула. Прежде всего, это 
приобретенные или врожденные 
проблемы с всасыванием угле-
водов. Врожденными патологи-
ями, которые могут приводить 
к хроническому поносу, считают 
нарушение усвоения фруктозы, 
дисахаридов или галактозы. 
Также всасывание углеводов 
может нарушаться после пере-
несенной кишечной инфекции, 
если были повреждены клетки, 
ответственные за всасывание 
дисахаридов. Нарушается вса-
сывание некоторых пищевых 
компонентов и в результате на-
рушения микробиоты кишечни-
ка и избыточной активности ее 
условно-патогенной группы. При 
этом стул сопровождается взду-
тием и метеоризмом.

Хроническая диарея также 
может являться результатом из-
быточного потребления магния, 
входящего в состав принимае-
мых антацидных или слабитель-
ных препаратов, препаратов с 
сульфатами, цитратами или фос-
фатами натрия. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ 
ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ 

При данном виде патологии 
в кишечнике развивается актив-
ный или вялотекущий воспали-
тельный процесс, приводящий 
к эрозиям и язвам. При этом в 
испражнениях обнаруживают-
ся кровянистые, гнойные, сли-
зистые примеси, наблюдается 
выделение белка. При воспа-
лительной хронической диарее 
также нарушается всасывание и 
усвоение питательных веществ. 
Подобные поносы возникают при 
паразитозах, хронических вирус-
ных или микробных поражениях 
кишечника, при воспалительных 
процессах (болезнь Крона, яз-
венный колит).

По такому же типу формиру-
ется хроническая диарея при пи-
щевой аллергии, эозинофильных 
гастроэнтеритах, аутоиммунных 
поражениях толстой кишки.

О ВИДЕ 
И КОНСИСТЕНЦИИ 
СТУЛА ПРИ ДИАРЕЕ

Вид испражнений при хро-
нической диарее может быть 
разным. Иногда это водянистый 
стул, иногда – жирный, кремо-
образный (на медицинском язы-
ке подобное состояние назы-
вается стеаторея). Нередко при 
хронической диарее испражне-
ния имеют слизистую фактуру, 
а иногда можно даже обнару-
жить вкрапления гноя. Также 
в испражнениях можно увидеть 
примесь крови. Конечно, это все 
повод для обращения к врачу 
и прохождения кишечного об-
следования – колоноскопии.  

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ДИАРЕЯ?

Последствия диареи нельзя 
недооценивать. Диарея без пра-
вильного лечения способствует 
обезвоживанию и нарушению 
минерально-солевого баланса 
организма, что может приве-
сти к серьезным последстви-
ям. Обезвоживание приводит к 
преж девременному старению 
организма, а также повышенной 
сухости кожи и кожному зуду. Но 
это только «цветочки». У обез-
воживания могут быть куда бо-
лее серьезные последствия, чем 

на природе, или если в семье 
есть дети дошкольного возраста, 
которые чаще всего заболевают 
«диареей грязных рук». Имейте 
в виду, что вдали от дома купить 
необходимое в таких случаях ле-
карство сложно или даже невоз-
можно (на даче, в поезде, в лесу 
аптеки нет), а инфекционная ди-
арея начинается остро, нараста-
ет быстро, и чем раньше будет 
начато лечение, тем быстрее на-
ступит лечебный эффект.

ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ 
ВООРУЖЕН

Как правило, острая диарея 
при правильной терапии хорошо 
поддается лечению и редко при-
водит к тяжелым осложнениям. 
Врачи связывают это с доступ-
ностью и высокой эффектив-
ностью лекарственных средств 
против хорошо изученных ин-
фекционных агентов. Основные 
возбудители острой инфекци-
онной диареи – это бактерии. В 
подавляющем большинстве слу-
чаев это кишечная палочка, ко-
торая проникает в желудочно-ки-
шечный тракт из некачественной 
или загрязненной пищи и воды, а 
также через немытые руки.

 Для кишечных инфекций 
характерна сезонность – пик 
заболеваемости приходится на 
июль – сентябрь, что связано 
с быстрой порчей продуктов, 
употреблением плохо вымытых 
сезонных овощей и фруктов, а 
также с купаниями в открытых 
водоемах, которые чаще всего 
заражены патогенными микро-
организмами. Не исключено 
заражение и на отдыхе, особен-
но на южных курортах. Не за-
бывайте об этом. Пейте только 
бутилированную воду, носите в 
кармане герметично запакован-
ный пакетик с антисептической 
салфеткой для рук, ведь далеко 
не всегда на отдыхе есть воз-
можность вымыть руки, преж-
де чем что-то съесть на бегу, в 
уличной кафешке, на экскурсии. 
И не забудьте положить в дорож-
ную аптечку средство от диа-
реи – нифуроксазид, чтобы быть 
уверенным в том, что отпуск не 
принесет никаких расстройств. 
В том числе – и расстройства 
кишечника.

быстрое старение кожи и появ-
ление морщин. Обезвоживание 
приводит к нарушению электро-
литного баланса в организме, а 
когда нарушается электролит-
ный баланс, серьезно страдает 
сердечно-сосудистая система. 

ЧЕМ МОЖНО 
ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ? 

Антимикробные препараты 
должны стать основой лечения, 
причем уже на первоначальной 
стадии, с самого начала про-
явления симптомов диареи. Не 
следует ждать, когда клиника 
проявлений диареи достигнет 
своего максимума и к ней при-
соединятся признаки обезвожи-
вания. 

Цель антимикробной тера-
пии – устранить причину сильной 
диареи, а это значит необходимо 
уничтожить возбудителя диареи 
и попутно купировать ее симпто-
мы. Согласно клиническим стан-
дартам, для лечения кишечной 
инфекции используются препа-
раты преимущественно нитро-
фуранового ряда, которые эф-
фективно справляются с боль-
шинством возбудителей и не вса-
сываются из кишечника, то есть 
работают только в его просвете, 
не оказывая системного дей-
ствия на организм. Например, 
нифуроксазид. Нифуроксазид – 
это противомикробное средство 
для стартовой терапии острых 
кишечных инфекций у детей и 
взрослых. Препарат обладает 
широким спектром действия в 
отношении большого количества 
грамположительных и грамотри-
цательных бактерий – основных 
возбудителей кишечных инфек-
ций. Нифуроксазид разрушает 
мембрану (внешнюю оболочку) 
микроорганизмов, способствуя 
их гибели; снижает продукцию 
токсинов бактериями и при этом 
не оказывает негативного вли-
яния на здоровую микрофлору 
кишечника. Не всасывается и не 
оказывает системных эффек-
тов. Подобные антимикробные 
препараты обязательно долж-
ны быть в домашней, а тем бо-
лее – в дорожной аптечке, осо-
бенно если вы отправляетесь 
в длительное путешествие на 
поезде, либо планируете пикник 
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Есть проблема

Печень задействует по максиму-
му собственную ферментатив-
ную систему, чтобы нейтрализо-
вать вредные вещества. 

Процесс утилизации токсич-
ных веществ протекает в печени 
в несколько этапов с образова-
нием метаболитов – промежу-
точных продуктов трансфор-
мации исходного вещества, по-
ступившего в организм в виде 
лекарства. Причем метаболиты 
некоторых лекарств могут быть 
еще более гепатотоксичными, 
чем сами препараты. Длитель-
ный прием таких медикаментов 
или их высокая дозировка при-
водит к истощению обезврежи-
вающих ферментов. В резуль-
тате гепатоциты оказываются 
незащищенными и погибают, и 
развивается лекарственный ге-
патит.

ЧТО СТОИТ 
ЗА МАЛЕНЬКОЙ 
ТАБЛЕТКОЙ?

Токсичность действия ле-
карств увеличивается при од-
новременном приеме 2–3 пре-
паратов, а при приеме шести и 
более лекарств вероятность ток-
сического повреждения печени 
увеличивается до 80%. Скорость 
развития лекарственного гепа-
тита на фоне приема медика-

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
ГЕПАТИТ?

Признаком лекарственного 
гепатита может быть ощуще-
ние тошноты, рвота, снижение 
аппетита, появление запоров 
или, наоборот, диареи. Но такие 
симптомы характерны и для от-
равления, и для других болезней 
ЖКТ. Наиболее достоверные 
признаки лекарственного гепа-
тита – это потемнение мочи и ос-
ветление кала. 

Если вы или ваш близкий че-
ловек столкнулись с такими сим-
птомами, не стоит медлить и ду-
мать, что «само пройдет». Если 
у вас развивается воспаление 
печени, ей нужно срочно помо-
гать! Такое состояние опасно для 
этого молчаливого органа, не 
имеющего болевых рецепторов 
и потому не умеющего «кричать» 
о своих проблемах. 

Если вы принимаете много 
лекарств, особенно таких, про 
которые в аннотациях написано, 
что они обладают гепатотоксич-

ным действием или выводятся 
в основном через печень, то вы 
входите в группу риска по лекар-
ственному гепатиту. 

ЧЕМ ОН ОПАСЕН?
Поражение клеток печени – 

гепатоцитов (а впоследствии и 
тканей печени) метаболитами 
лекарственных веществ не прос-
то запускает процесс реактивно-
го воспаления печени, но и, если 
печени не помогать, приводит к 
массированному некрозу ее кле-
ток. 

По статистике, лекарствен-
ные гепатиты в 12–25% случаев 
приводят к развитию цирроза 
печени и печеночной недоста-
точности. Женщины болеют ле-
карственными гепатитами в 2–3 
раза чаще, чем мужчины.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Как известно, одна из важных 
функций печени заключается в 
обезвреживании токсинов, по-
ступающих в нее с током крови. 

Как побочные 
действия 
лекарств 
приводят к 
поражению 
печени под 
названием 
лекарственный 
гепатит

Вам уже приходилось слышать словосочетание 
лекарственный гепатит? Так называют реактивное 
воспалительное поражение печени, которое возникает 
в результате неконтролируемого или длительного приема 
некоторых лекарств, обладающих гепатотоксичным 
(то есть токсичным для печени) действием. 

ТАБЛЕТКИ 
И ПЕЧЕНЬ
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ментов варьирует от нескольких 
суток до нескольких лет.

Обязательно нужно учиты-
вать факторы индивидуального 
риска! Например, если на мо-
мент начала приема лекарства 
вы имели повышенную чувстви-
тельность к каким-либо лекарст-
вам, если перенесли вирусный 
гепатит, если часто употребляе-
те алкоголь, если у вас в рацио-
не есть стойкий дефицит белка 
(вегетарианство), если у вас ди-
агностирована печеночная или 
сердечная недостаточность, то 
вы больше других предраспо-
ложены к лекарственному гепа-
титу. В таком случае стоит осо-
бенно подробно обсуждать с ле-
чащим врачом назначение вам 
лекарств. 

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ПРОВОЦИРУЮТ 
ГЕПАТИТ?

На сегодняшний день извест-
но более тысячи фармакологи-
ческих препаратов, провоциру-
ющих развитие лекарственного 
гепатита.

В основные группы препара-
тов, вызывающих лекарствен-
ный гепатит, входят:

  средства для лечения тубер-
кулеза 
  антибиотики, особенно тетра-
циклинового и пенициллиново-
го ряда, макролиды
  сульфаниламиды 
  гормоны (стероидные гормо-
ны, оральные контрацептивы 
и др.)
  нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП)
  противосудорожные и проти-
воэпилептические средства
  противогрибковые препараты 
  диуретики 
  цитостатики 
  препараты для лечения арит-
мии, сахарного диабета и т. д. 

К сожалению, серьезные за-
болевания невозможно выле-
чить без применения лекарств, 
в том числе и гепатотоксичных. 
При назначении препарата врач 
всегда оценивает соотношение 
между его ожидаемой пользой 
и возможным риском, связан-
ным с побочными эффектами, 
в том числе с влиянием на пе-
чень. 

УЗИ органов брюшной поло-
сти позволяет выявить диффуз-
ное увеличение печени, однако 
не позволяет судить о причине 
гепатита.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
Первым шагом в лечении ле-

карственного гепатита является 
отмена препарата или препара-
тов, предположительно вызвав-
ших поражение печени. Если си-
туация позволяет, больному на 
определенный период отменяют 
все лекарственные препараты. 
Если лечение какого-то забо-
левания (например, сахарного 
диабета, гипертензии, аритмии) 
должно проводиться непрерыв-
но, стараются подобрать более 
безопасный аналог препарата.

Внимание! Сделать такую 
замену может только врач! Са-
мостоятельно заменять лекар-
ства пациенту категорически 
воспрещается. В тяжелых, запу-
щенных случаях лекарственно-
го гепатита больного госпитали-
зируют в стационар и проводят 
инфузионную детоксикацию с 
помощью капельницы, прово-
дят процедуры плазмафереза 
(аппаратной очистки крови), в 
самых тяжелых случаях показан 
гемодиализ.

Для восстановления повреж-
денных клеток печени назнача-
ются препараты гепатопротек-
торного действия и травы, обла-
дающие гепатопротективными 
свойствами, например трава 
расторопши лекарственной. 

Также пациентам с лекарст-
венным гепатитом назначается 
диета: дробное питание, ограни-
чение жиров, достаточное упо-
требление белка, углеводов, ви-
таминов. Необходимо полностью 
исключить алкоголь, жареную и 
острую пищу.

ПО МЕРЕ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
БОЛЕЗНИ…

Симптоматика лекарственно-
го гепатита аналогична прояв-
лениям других видов гепатита. 
О лекарственном гепатите сооб-
щает не боль, а диспепсические 
расстройства (тошнота, рвота, 
отрыжка с горьким привкусом, 
диарея или запор). Человек мо-
жет начать внезапно худеть. 
По мере прогрессирования бо-
лезни появляются дискомфорт 
и умеренные боли в правом 
подре берье. Печень может уве-
личиваться в размерах, что об-
наруживается даже при обычной 
пальпации при осмотре паци-
ента. Иногда на фоне лекарст-
венного гепатита развивается 
желтуха, кожный зуд, лихорад-
ка, происходит осветление кала 
и потемнение цвета мочи. При 
массированном некрозе клеток 
печени возможна тяжелая фор-
ма печеночной недостаточности. 

ДИАГНОСТИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ГЕПАТИТА

В процессе диагностики ле-
карственного гепатита важно 
правильно дифференцировать 
диагноз: исключить вирусный ге-
патит, желчнокаменную болезнь, 
опухоли печени, рак поджелу-
дочной железы. 

При подозрении на лекар-
ственный гепатит исследуются 
биохимические пробы печени, в 
которых повышается активность 
трансаминаз (АсАТ, АлАТ) и ще-
лочной фосфатазы, уровень би-
лирубина, фракции глобулинов. 
Проводится также коагулограм-
ма (анализ, направленный на вы-
явление свертываемости крови), 
может быть назначен общий ана-
лиз мочи и крови, копрограмма.
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ОПАСНА ЛИ 
ТАХИКАРДИЯ? 

Есть проблема

Тахикардия может возник-
нуть у любого человека при 
большой физической на-

грузке, слишком высоком темпе 
движения, при стрессе, сильном 
волнении, испуге и даже высо-
кой температуре. В таких случаях 
тахикардия связана с выбросом 
адреналина и считается естест-
венной, необходимой организму. 

Но тахикардия в покое может 
быть проявлением заболеваний, 
причем не только кардиологиче-
ского профиля. Например, тахи-
кардия может возникать у паци-
ентов с патологией щитовидной 
железы, у больных с недостаточ-
ной функцией легких и т. д. Но 
чаще всего тахикардию ассоции-
руют именно с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

СИНУСОВАЯ 
ТАХИКАРДИЯ

При тахикардии данного типа 
учащение сердечного ритма 
является следствием внешних 
причин – физической нагрузки, 
стресса и т. д. В большинстве слу-
чаев такой тахикардии вмеша-
тельство кардиолога не требует-
ся. Главное – выявить и устранить 
причину. Возможно, тахикардия 
связана лишь с непривычной на-
грузкой. Всю зиму провели на ди-
ване перед телевизором, а летом 
рванули на дачу и усердно заня-
лись работами на земле. 

Тахикардия – это чрезмерно частый ритм сердца (более 
90 ударов в минуту) в состоянии покоя.

и следствием поражения сердеч-
ной мышцы, в первую очередь 
ишемической болезни сердца 
или кардиомиопатии. Вне зави-
симости от причин желудочковая 
тахикардия всегда опасна, так 
как может вызвать срыв ритма и 
внезапную остановку сердца.

КАК ЛЕЧИТЬ 
ТАХИКАРДИЮ?

Лечение тахикардии направ-
лено на ее устранение, улучше-
ние самочувствия и состояния 
пациента. Важная роль в этом от-
водится магнию, который являет-
ся макроэлементом, природным 
антагонистом кальция и регуля-
тором сосудистого тонуса, арте-
риального давления и перифе-
рического кровообращения. Как 
выяснили ученые в ходе недавне-
го исследования, о котором рас-
сказывается в Российском ме-
дицинском журнале (https://www.
rmj.ru/articles/terapiya/Roly_magniya_v_
zabolevaniyah_serdechnososudistoy_
sistemy/), у людей, перенесших ин-
фаркт, страдающих тяжелыми 
формами кардиопатии, ишемиче-
ской болезни сердца, аритмиями, 
практически всегда выявлялся 
дефицит магния в организме. 

Если прием препаратов магния 
(в форме солей) и других анти-
аритмических средств не дает 
нужного результата, проводят опе-
рацию радиочастотной абляции. 

При желудочковой тахикар-
дии существуют четкие критерии 
оценки риска смерти у пациентов. 
Если он высок, то имплантируют  
аппарат, препятствующий оста-
новке сердца, – кардиовертер-де-
фибриллятор. В случае срыва рит-
ма он может либо снять желудоч-
ковую тахикардию серией импуль-
сов, либо при полном срыве ритма 
разрядом электрического тока 
восстановить синусовый ритм.

На сегодняшний день в специа-
лизированных кардиологических 
центрах проводят имплантацию 
кардиовертеров-дефибриллято-
ров тысячам пациентов. Техноло-
гия выполнения операции хорошо 
отработана в мире, а установка 
кардиовертеров-дефибриллято-
ров снижает общую смертность 
таких пациентов в большей степе-
ни, чем антиаритмическая лекар-
ственная терапия. 

Если же учащение пульса не 
связано с изменением физиче-
ской нагрузки, то стоит обсле-
довать организм на предмет не-
сердечных патологий. В первую 
очередь нужно проверить щито-
видную железу. 

НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ 
И ЖЕЛУДОЧКОВАЯ 
ТАХИКАРДИИ

 Эти типы тахикардии харак-
терны для нарушений в работе 
сердца. 

Наджелудочковая тахи-
кардия может быть как само-
стоятельным заболеванием 
из-за нарушения в строении 
сердца, проявляясь приступами 
чрезмерно частого ритма, так и 
следствием других заболеваний, 
чаще всего связанных с пораже-
нием именно сердца. В этом слу-
чае неправильный ритм форми-
руется на уровне предсердий, не 
выше уровня желудочков.

Желудочковая тахикар-
дия  – это вид аритмии, при ко-
тором источник учащения ритма 
находится в желудочках сердца. 
Врачи относят такой вид сердце-
биения к серьезному нарушению 
ритма сердца. Желудочковая та-
хикардия может быть врожден-
ной аномалией (в детском воз-
расте могут появляться генети-
ческие заболевания с ее прояв-
лением). Она также может быть 
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НЕ КОПАЙТЕ ЯМУ ДЛЯ СЕРДЦА! 
Сердце – это мышечный насос, который обеспечи-

вает доставку крови (и кислорода, и питательных ве-
ществ вместе с ней) всему организму. Только за сутки 
трудяга-сердце сокращается около 100 тысяч раз. 

Специалисты называют три самых главных факто-
ра, влияющих на развитие заболеваний сердца: 1) ку-
рение; 2) повышенное давление; 3) высокий уровень 
холестерина. К дополнительным факторам относятся: 
4) сидячий образ жизни (гиподинамия); 5) психологи-
ческие стрессы; 6) сахарный диабет.

Таким образом, чтобы сохранить сердце здоровым 
на долгие годы, нужно соблюдать несколько не таких 
уж и сложных правил: 

  Отказаться от курения.
  Правильно и разнообразно питаться, ограничив 
жирную и соленую пищу.
  Больше двигаться, особенно на свежем воздухе. 
  Следить за уровнем сахара и холестерина в кро-
ви, а также контролировать давление. 
  Вовремя отдыхать и поддерживать позитивное 
настроение.

ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ С ИНФАРКТОМ
Научно установлено, что магний – важнейший ми-

нерал для правильной работы сердца. Нет никаких 
сомнений в том, что дефицит магния отражается на 
уровне смертности от сердечных заболеваний. В ходе 
экспериментов было обнаружено, что даже тогда, 
когда животных кормили очень жирной пищей (что 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, 
или Откуда берутся тревожные сигналы? или Откуда берутся тревожные сигналы? 

Есть проблемаЕсть проблема

Пока со здоровьем у нас все в порядке, на многие 
вещи мы не обращаем внимания. Например, это 
относится к дыханию или к ровному, спокойному 
пульсу сердца. Однако стоит возникнуть острой 
боли или ощущению, что сердце «провалилось 
куда-то» или «запрыгало», как мы начинаем 
беспокоиться о нем и искать пути спасения. 

 обычно вызывает развитие атеросклероза), при нали-
чии достаточного количества магния у них не возни-
кало нарушений сердечной деятельности. Дело в том, 
что магний способствует понижению уровня холесте-
рина в крови. Если после перенесенного сердечного 
приступа регулярно принимать магний, риск повтор-
ного приступа заметно снижается. И наоборот, при 
понижении уровня магния в крови холестерин повы-
шается, и он может дойти до опасного рубежа, когда 
развитие сердечного приступа почти закономерно.

 
МЕХАНИЗМ СЖАТИЯ-РАССЛАБЛЕНИЯ СЕРДЦА

В ходе экспериментов при отсутствии магния в 
рационе животных через несколько дней у них разви-
вались конвульсии, а позже в почках образовывались 
песок и камни, что служило признаком неусвояемости 
кальция. Кроме того, возникали серьезные наруше-
ния в работе сердца, появлялись области отмерших 
клеток, сердечная мышца кальцифицировалась. 
Кальций откладывался и в других местах. 

Почему так происходило? Да потому, что кальций 
и магний работают только вместе, в паре, регулируя 
весь процесс мышечных сокращений, в том числе 
и сердечных. Кальций отвечает за то, чтобы сердце 
сжималось, а магний – чтобы оно расслаблялось. 
Кроме того, магний отвечает за усвояемость кальция. 
Таким образом, если соотношение кальция и магния 
в организме правильное, то сердце бьется спокойно 
и незаметно. 

Но когда магния становится мало, возникают про-
блемы: обычно они начинаются с судорог в скелетных 
мышцах – в руках, в ногах. Сердечные судороги и 
спазмы, как правило, появляются позже, и они име-
ют другие названия: аритмия, сердечный приступ, 
инфаркт. Такие судороги опасны для жизни, и с ними 
лучше не шутить. Тем более что решение есть – как 
минимум восполнить дефицит в организме и начать 
регулярно принимать магний.

8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556 магний.рф

Ре
к

 

800-250
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.

Какую роль в здоровье сердца играет магний?
В какой форме следует принимать магний? Узнайте об этом из книги 
«Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам пробник порош-
ка НатуралМаг Магний  – источника натурального магния. 
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. Наша 
цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. Прочи-
тайте и попробуйте НатуралМаг Магний. Информацию об аптеках, 
где его купить, вы получите вместе с книжкой и пробником. 
Звоните нам с любыми вопросами.

Как эффективно помочь человеку, 
у которого проблемы с сердцем?
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Элемент здоровья

КАЛИЙ ПРОТИВ НАТРИЯ
Оба эти элемента жизненно 

важны для человека. Именно от 
правильного натриево-калиево-
го баланса зависит выполнение 
своих функций мышцами (вклю-
чая самую главную – сердечную) 
и нервами. Если равновесие на-
рушается, человек заболевает, а 
если длительное время не устра-
няется, то может погибнуть. 

Калий участвует в регулиро-
вании водно-солевого обмена 
веществ, поддерживает опти-
мальное состояние кислотно-
щелочной среды. Под действием 
соединений калия активизиру-
ются ферменты, задействован-
ные во многих важных функциях 
организма. Калий необходим для 
обеспечения нормальной работы 
сердца – в частности, он улуч-
шает сократительную функцию 
миокарда в ситуации нарушения 
метаболизма. 

Соединения калия обеспе-
чивают нормальное функцио-
нирование сосудов, капилля-
ров, крупных, средних и мелких 
мышц. Участвуют в обеспече-

Ведь он участвует во всех жизненно 
важных процессах и отвечает за 
состояние крови, сердечно-сосудистой 
и мышечной систем, водно-солевой 
баланс организма. 

ским вмешательством и, конеч-
но, пожилым людям необходимо 
поддерживать в организме оп-
тимальный уровень калия. По-
требности организма человека 
в калии индивидуальны и опре-
деляются массой тела, физиче-
ской активностью, общим фи-
зиологическим состоянием и 
даже местом проживания. Если 
у вас есть возможность попасть 
на консультацию к врачу-микро-
элементологу или нутрициологу, 
к терапевту или кардиологу, об-
судите с ним свое повседневное 
меню, проанализируйте, доста-
точно ли вы получаете калия из 
пищи, и если нужен дополнитель-
ный прием элемента, то в какой 
дозировке его принимать. 

 
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КАЛИЯ?

Дефицит калия повышает 
риск возникновения нарушений 
обменных процессов, происхо-

нии здорового состояния пече-
ни, почек, клеток мозга, желез 
внут ренней секреции и других 
органов. Благодаря солям калия 
из организма эффективно выво-
дится лишняя вода, быстро лик-
видируются отеки, облегчается 
выделение мочи. 

Именно калий ревностно 
«следит» за тем, чтобы в клетках 
тканей и в сосудах не накаплива-
лись избытки солей натрия. Та-
ким образом, этот чудесный эле-
мент выполняет функцию защи-
ты сосудов от склерозирования. 
А значит, служит профилактике 
сосудистых катастроф – инфарк-
тов и инсультов. 

БОРЕЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТЬЮ

Предотвращая слишком 
сильное утомление, калий сни-
жает вероятность возникнове-
ния хронической усталости. По-
этому тем, кто занят тяжелым 
физическим и напряженным 
умственным трудом, находится 
в состоянии стресса, ослаблен-
ным болезнью или хирургиче-

Элеменнтт ззддддоррровьяЭлеменннтт зздддорровья

ОТРАДА ДЛЯ 
СЕРДЦА…

ц У ас ую обес е е болез ю л рур е

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА КАЛИЯ
Самый достоверный признак дефицита калия – мышечная 

слабость. О нехватке элемента красноречиво свидетельствуют 
поверхностное (не глубокое) дыхание, учащенное мочеиспускание, 
не связанная с приемом пищи тошнота, вплоть до рвоты, спутанное 
сознание, различные мышечные спазмы и судороги, боли неврал-
гического характера. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…калий является важ-
нейшим биогенным эле-

ментом и в растительном 
мире? Недостаток калия 
в почве приводит к затор-
моженному развитию ра-
стений и снижению урожай-
ности. Поэтому около 87% 
добываемого калия исполь-
зуется в сельском хозяйст-
ве в качестве калийных удо-
брений.

Невозможно представить, 
как бы люди обходились 
без калия... 
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дящих в клетках миокарда. Поэ-
тому постоянная нехватка калия 
в организме ведет к сбоям ритма 
сокращений сердечной мышцы, 
зачастую провоцируя сердечный 
приступ. Поэтому, если вы уже 
испытывали тахикардию или 
аритмию, это был «звоночек» от 
вашего сердца, что ему не хвата-
ет калия. 

О недостатке этого элемен-
та могут «рассказать» и частые 
скачки артериального давления, 
поскольку в условиях понижен-
ного содержания калия в орга-
низме нарушается вегетососуди-
стая регуляция, что и приводит к 
резким изменениям параметров 
давления. 

Еще один критерий, указыва-
ющий на дефицит калия, – это 
эрозии слизистых оболочек. Че-
ловек может ощущать изъязвле-
ние нёба, могут беспокоить ма-
ленькие язвочки на внутренней 
поверхности щек, языке. 

Обостряется гастрит, может 
появиться язва желудка или две-
надцатиперстной кишки. Очень 
часто при недостаточном посту-
плении калия в организм раз-
вивается эрозия шейки матки. 
Для людей с дефицитом калия 
характерны повышенная сухость 
кожи, общая, не мотивирован-
ная интенсивной нагрузкой (так 
называемая «беспричинная») 
усталость, тусклый цвет волос 
и склонность к их выпадению, 
очень медленная и слабая реге-
нерация поврежденных участков 
кожи. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВРАЧ 
МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ КАЛИЯ?

  Для улучшения образования 
мембранного потенциала и со-
кращения мышц при жалобах 
на частые судороги, онемение, 
покалывания в мышцах.
  Для восстановления кислот-
но-щелочного баланса в орга-
низме.

  Для восстановления осмотиче-
ской концентрации крови.
  Для приведения в норму вод-
но-солевого баланса в орга-
низме и с целью избавления от 
 отеков.
  Для приведения в норму сер-

дечного ритма при тахикардии 
и аритмии. 

  Для улучшения проводимости 
нервных импульсов на иннер-
вируемые органы при наруше-
ниях этого процесса – напри-
мер, при недостаточной чувст-
вительности или ее отсутствии, 
неадекватной реакции на боль, 
тепло, холод, тактильное при-
косновение. 
  Для улучшения снабжения 
мозга кислородом в условиях 
гипоксии, при вынужденном 
дефиците двигательной ак-
тивности на свежем воздухе 
(например, лежачим больным 
после серьезных травм, опера-
ций, паралича).
  Для нормальной работы ске-
летных мышц и для улучшения 
мышечных сокращений при 
миастении и мышечной ди-
строфии.

МОЖЕТ 
ЛИ ВОЗНИКНУТЬ 
ИЗБЫТОК КАЛИЯ 
В ОРГАНИЗМЕ?

К сожалению, да. Причем это 
может быть связано не столь-
ко с бесконтрольным приемом 
калийсодержащих препаратов, 
сколько с особенностями рабо-
ты самого организма. Так, к из-
быточности калия приводит не-
достаточная деятельность коры 
надпочечников и острый не-
фрит. Проявляется избыток ка-
лия в организме в виде возбуж-
дения, адинамии, нарушений 
функционирования сердечной 
мышцы, усиления отделения 

мочи, неприятных ощущений в 
конечностях. 

Следует знать, что переизбы-
ток калия также вреден, посколь-
ку нарушает работу сердечной 
мышцы, почек, приводит к отло-
жению солей калия в связках и 
повышает риск развития моче-
каменной болезни. 

Бесконтрольный прием ка-
лийных лекарств (по принципу 
«сам себе доктор») может спро-
воцировать различные нару-
шения в организме, вплоть до 
паралича конечностей. Поэтому 
не стоит забывать о выражении 
«лучшее – враг хорошего». Луч-
ше так сбалансировать свой ра-
цион, чтобы нужное количество 
калия вы получали из натураль-
ных продуктов. 

В КАКИХ ПРОДУКТАХ 
СОДЕРЖИТСЯ КАЛИЙ

Соединениями калия обога-
щены, главным образом, продук-
ты растительного происхожде-
ния. Большое количество калия 
содержится в хлебе, картофеле, 
дынях, арбузах. Значительное 
содержание калия отмечено 
в бобовых: фасоли, сое, горохе. 
В некоторых крупах, например 
в овсянке и пшене, также содер-
жится много калия. 

Мощным источником калия 
являются различные овощи: 
морковь, капуста, свекла, а так-
же такие фрукты, как яблоки, 
виноград, все цитрусовые, ба-
наны, киви, авокадо, сухофрук-
ты. Поэтому тем, кто регулярно 
употребляет много фруктов и 
овощей, дефицит калия вряд ли 
грозит. Да и некоторые продукты 
животного происхождения – го-
вяжье мясо, молоко, рыба – тоже 
содержат калий. Если у вас пол-
ноценный сбалансированный ра-
цион, вряд ли есть смысл прини-
мать дополнительно препараты 
с калием. Обязательно обсудите 
этот вопрос со своим лечащим 
врачом! ра о

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…яблочный уксус и мед – чемпио-
ны по содержанию калия? А вооб-

ще, калий входит почти во все ра-
стительные продукты питания. 
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В6, В12. Все они принимают не-
посредственное участие в физи-
ологических процессах, протека-
ющих в нервной ткани. 

В частности, витамин В1 – 
один из незаменимых участни-
ков процесса выработки нейро-
медиатора ацетилхолина, регу-
лирующего питание нервной тка-
ни через участие в углеводном 
обмене.

 Витамин В6 также необхо-
дим для выработки ряда нейро-
медиаторов, которые участвуют 
в процессах питания и регенера-
ции нервного волокна. 

Витамин В12 незаменим в 
процессе формирования и вос-
становления миелиновых обо-
лочек нервных волокон, без чего 
нормальная передача нервного 
импульса становится невозмож-
ной. При этом следует помнить, 
что эффективен именно курсо-
вой комплексный прием нейро-
тропных витаминов – одновре-
менная терапия витаминами В1, 
В6 и В12 на протяжении 4–6 не-
дель позволяет эффективно об-
легчить клинические проявления 
диабетической полинейропатии, 
что в сочетании с поддержанием 
уровня сахара в крови в преде-

Школа диабета

ДИАБЕТОМ – ПО НЕРВАМ
Поражение нервов при сахар-

ном диабете называется диабе-
тической нейропатией. Считает-
ся, что до четверти всех больных 
сахарным диабетом страдают 
клинически выраженной диабе-
тической нейропатией, а в бес-
симптомном виде (выявляется 
только при электронейромио-
графии) она присутствует у всех 
больных диабетом. 

Основная причина развития 
нейропатии при сахарном диа-
бете – повышенный уровень са-
хара в крови. Поэтому, безуслов-
но, единственным по-настоя-
щему действенным способом 
замедлить прогрессирование 
диабетической полинейропатии 
можно считать тщательный кон-
троль уровня глюкозы в крови и 
адекватную инсулинотерапию 
(у больных сахарным диабе-
том первого типа) или лечение 
препаратами сульфонилмоче-
вины (у больных инсулиннеза-
висимым диабетом). При этом 
следует понимать: полноценная 

НЕЙРОПАТИЯ И СИНДРОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Сахарный диабет дает осложнения на многие органы и 
системы. Одно из самых серьезных – нарушения в иннервации 
органов. Наиболее уязвимы в этом плане ноги. 

К чему приводят тяжелые 
осложнения сахарного диабета 
и как с ними бороться? 

 компенсация диабета позволяет 
существенно замедлить процесс 
поражения нервов, даже остано-
вить его, но быстрого снятия кли-
нических симптомов она обеспе-
чить не может.

НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ 
НЕЙРОТРОПНЫЕ 
ВИТАМИНЫ

Боль, связанную с диабети-
ческой нейропатией, некоторые 
больные пытаются лечить несте-
роидными противовоспалитель-
ными препаратами. Но они не 
помогают в этом случае, а побоч-
ные эффекты у этой лекарствен-
ной группы очень существенные. 
Поэтому врачи рекомендуют 
другую схему лечения. А именно 
прием альфа-липоевой кислоты, 
которая оказывает мощное анти-
оксидантное действие, снижает 
уровень холестерина в крови, 
стимулирует капиллярный кро-
воток, и терапия нейротропными 
витаминами. 

К группе нейротропных отно-
сятся витамины группы В – В1, 
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лах нормы помогает замедлить 
или даже остановить прогресси-
рование поражения нервов. 

Чтобы получить выраженный 
лечебный эффект, витамины 
группы В нужно вводить инъек-
ционным способом, а не прини-
мать таблетки. Но их внутримы-
шечное введение достаточно 
болезненно. Врачи до сих пор не 
пришли к единому мнению, нуж-
но ли добавлять к инъекции ви-
таминов группы В лидокаин (или 
другие препараты, купирующие 
боль). Некоторые врачи рекомен-
дуют не применять лидокаин при 
введении препаратов группы В и 
вводить их очень медленно. Так 
удается добиться их наилучше-
го всасывания и лечебного дей-
ствия на миелиновую оболочку 
нервного волокна. 

ВНИМАНИЕ – НА НОГИ
Проявления диабетической 

нейропатии характерны у всех 
больных с этим диагнозом. Но 
чаще всего болезнь затрагивает 
именно ноги: боль в области стоп 
и голеней, парестезии, ночные 
судороги икроножных мышц, сни-
жение чувствительности – самые 
характерные для нее симптомы. 
Ноги при нейропатии страдают 
больше всего, поскольку именно 
в них находятся самые длинные 
нервные волокна во всем орга-
низме человека. 

Заболевание проходит не-
сколько стадий. Сначала появ-
ляются боли в ногах, чувство 
жжения, «мурашки», покалы-
вание, онемение. Затем чувст-
вительность ног ослабляется. 
Снижается восприятие высокой 
и низкой температуры, контра-
ста при их чередовании. Боль-
ной может не ощущать боль 
(например, при уколе острым 
предметом или при натирании). 
Диабетическая нейропатия рас-
пространяется на всю ногу, но 
особенно опасна она при лока-
лизации на стопе. Эта патология 
так и называется – синдром диа-
бетической стопы.

АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА ДИАБЕТИКА

Больной может не заметить 
небольшие травмы на стопе при 
попадании в обувь посторонних 

предметов (камушков, песка), 
при ношении неправильно по-
добранной обуви, при обработке 
мозолей, натоптышей, трещин 
на пятках.

Снижение чувствительности 
в сочетании с распространенной 
при диабете деформацией стоп 
приводит к неправильному рас-
пределению давления при ходь-
бе. В результате в местах наи-
большей нагрузки на стопу могут 
образовываться мокнущие язвы, 
являющиеся входными воротами 
для инфекции. А с учетом того, 
что иммунитет у диабетиков тоже 
снижен, не исключены гнойные 
поражения тканей стопы, пред-
ставляющие угрозу для жизни 
и при агрессивном течении про-
цесса приводящие к ампутации 
стопы. По статистике, в России 
ежегодно проводится около 
50 000 ампутаций стопы у диабе-
тиков. Это огромная, страшная 
цифра! Можно ли не доводить 
состояние до столь драматиче-
ского финала? Конечно да!

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЯ

 Больному сахарным диабе-
том нужно всегда помнить о том, 
что чувствительность его стоп 
снижена, и уделять им повы-
шенное внимание – осматривать 
стопы ежедневно, тщательно 
обрабатывать антисептически-
ми и смягчающими средствами 
травмированные участки, чтобы 
предотвратить развитие инфек-
ционного процесса. 

Знайте, что у диабетиков ни-
когда не происходит самостоя-
тельного заживления поражен-
ного участка кожи, поэтому лю-
бая царапина или трещинка не 
должна оставаться без вашего 
внимания. Особенно опасно в 
этом плане летнее время, ког-
да мы носим открытую обувь на 
босу ногу, между стопой и стель-
кой легко может попасть неболь-
шой камушек, песок, а снижение 
чувствительности не позволит 
больному это заметить и вовре-
мя устранить проблему.

Больному сахарным диабе-
том необходимо тщательно сле-
дить за гигиеной ног, исключать 
появление мозолей, трещин, по-
тертостей, сухости кожи. 

СТАДИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ

Стадия 0 (группа риска). Стопа 
принимает деформированную 
форму, возникают очаги омозо-
ленности, кожа начинает блед-
неть, становится холодной. Од-
нако язв нет.

Стадия 1. Язва возникает 
только на поверхности кожи, не 
затрагивая другие ткани.

Стадия 2. Язва распростра-
няется вглубь, поражая кожу, 
клетчатку, мышцы и сухожилия.

Стадия 3. Язва углубляется 
до кости.

Стадия 4. Возникает огра-
ниченный участок гангрены. 
Небольшой участок стопы прио-
бретает фиолетово-черный цвет. 
Лечение, как правило, хирурги-
ческое – ампутация (частичная 
или полная) стопы. 

Стадия 5. Гангрена распро-
страняется вверх по стопе, пере-
ходя на голень и выше. На этой 
стадии, как правило, требуется 
ампутация ноги по колено. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На стадиях 1 и 2 с мокнущими 

ранами и язвами можно успешно 
бороться с помощью антисепти-
ческого средства нового поколе-
ния – дренирующего полимерного 
сорбента. Обычная марлевая по-
вязка имеет предел впитывания, 
и содержимое раневой поверхно-
сти, что не впитала повязка, про-
должает действовать на рану, ин-
фекция идет вглубь, воспаление 
развивается. А дренирующий по-
лимерный сорбент, консистенци-
ей напоминающий манную крупу, 
наносится путем припудривания 
на открытую рану равномерным 
слоем в 1–3 мм, затем рана по-
крывается стерильной салфет-
кой. Сорбент активно поглощает 
отток жидкости и патогенную ми-
крофлору из раны, превращаясь 
в крупнозернистый гель. Причем 
впитывающая способность такого 
сорбента очень высокая – всего 
1 г порошка поглощает 17 г ране-
вых выделений. При своевремен-
ном применении такого сорбента 
язвы можно эффективно выле-
чить даже в домашних условиях 
и предотвратить утяжеление ста-
дии диабетической стопы. 
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иначе нагрузка после такой «па-
узы» снова приведет к боли. 

Мышечную боль не стоит 
терпеть и ждать, когда она сама 
отступит. Существует несколь-
ко способов ее снизить. Самый 
распространенный способ – это 
принять теплую ванну с морской 
солью. Кроме того, можно де-
лать теплые компрессы и разо-
гревающий массаж. Массаж не 
должен приносить болезненные 
ощущения, это могут быть кру-
говые движения, постукивание 
пальцев, растягивающие движе-
ния от периферии к центру. Мас-
саж помогает активизировать 
поступление крови в мышцы, что 
приводит к их восстановлению 
после нагрузки. 

ПИХТА СИБИРСКАЯ 
И МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ 

Экстракт и масло пихты си-
бирской и муравьиный спирт – 
это средства восстановления 
мышечных волокон, которые че-
ловеку подарила сама природа. 
Именно эти вещества входят в 
состав универсального крема-
бальзама СПЕЦМАЗЬ. Они быс-
тро и глубоко проникают через 
эпидермис в глубокие слои кожи 
и мышцы и стимулируют актив-
ное восстановление поврежден-
ных волокон. 

Крем-бальзам СПЕЦМАЗЬ 
потому и считается универсаль-
ным, что имеет широкий спектр 
применения и поможет и при 
случайной травме, и при боли в 
пояснице. 

Действующие вещества кре-
ма-бальзама СПЕЦМАЗЬ не 
только успокаивают боль, но и 
снимают воспаления, оказывают 
антисептическое, обеззаражи-
вающее, бактерицидное дейст-
вие, способствуют заживлению 
тканей при различных поврежде-
ниях кожи.

А это значит, что иметь такое 
средство под рукой не помешает 
и заядлым любителям фитнеса 
и других видов физкультуры и 
спорта, и тем, кто только начал 
предпринимать попытки увели-
чить и разнообразить свою дви-
гательную активность.

Пусть лето подарит радость 
движения без боли! 

Будьте здоровы!

В августе многие отправля-
ются на моря – бархатный 
сезон, самый комфортный 

для здоровья людей старше 
40 лет, начинается. Оживляет-
ся интерес к фитнесу, активным 
видам спорта. А кто-то берет на 
себя обязательство (так и не вы-
полненное за два первых месяца 
лета) – «делать норму» в виде 
10 000 шагов в день. 

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ 
К АКТИВНОСТИ

Для некоторых людей физи-
ческая активность является нор-
мой жизни – в любое время года, 
в любую погоду. Просто лето да-
рит еще больше возможностей. 
И можно осуществлять длитель-
ные велопрогулки, осваивать мо-
тороллер или самокат, бегать по 
аллеям парка или забрасывать 
баскетбольные мячи в сетку.

Совсем иначе обстоят дела у 
«хронически неактивных» людей, 
тело которых просто не знает или 
не помнит, что такое система-
тическая физическая нагрузка. 
Они более всего уязвимы в пла-
не потенциальных травм в силу 
 нескоординированности движе-
ний, слабости суставов, отсутст-
вия практики выполнения упраж-
нений. Их мышцы, подвергшиеся 
непривычной для них интенсив-
ной нагрузке, болят больше, чем 
у регулярно тренирующихся лю-
дей. И этот дискомфорт и боле-
вые ощущения могут стать при-
чиной отказа от нагрузок. 

Как повысить 
возможности тела 
без вреда для него?

Наступил последний месяц лета – самый яркий, самый 
урожайный, самый активный. Хочется так много успеть, 
наверстать упущенное, пока вновь не зарядили дожди 
и не начали опадать листья… Берем тело в дело! 

ПОЧЕМУ 
БОЛЯТ МЫШЦЫ?

В покое и при обычных фи-
зических нагрузках мышцы по-
лучают достаточное количество 
кислорода, однако если нетре-
нированные мышцы работают 
слишком интенсивно, то кисло-
рода не хватает.

Из-за недостатка кислорода 
мышцы начинают производить 
энергию в анаэробном режи-
ме. Мышечный гликоген может 
превращаться в энергию и без 
кислородной поддержки, но та-
кой способ получения энергии 
провоцирует выделение сокра-
щающимися мышцами молоч-
ной кислоты. Так как кровоток 
затруднен, она задерживается 
в мышцах, вызывая жжение и 
боль. Каждый из нас испытывал 
боль в мышцах после большой 
физической нагрузки, особенно 
на неподготовленные мышцы. 
Эта боль связана с накоплением 
в них молочной кислоты.

КАК ПОМОЧЬ 
УСТАВШИМ МЫШЦАМ?

Если вы с непривычки пере-
трудили мышцы и они болят, не-
обходимо прекратить давать им 
нагрузку хотя бы на 3–4 дня. Если 
продолжать заниматься «через 
не могу», с больными мышцами, 
то можно себе навредить. 

Но в то же время в занятиях 
необходимо придерживаться 
системы и не давать мышцам 
слишком долгие «перерывы», 

ПРИБАВИМ 
АКТИВНОСТИ 
С УМОМ
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Уважаемый Владимир Николаевич, меня 
замучили липомы. Уже вырезали несколько 
штук, а они все появляются и появляются. 
А началось все после нескольких лет моей 
работы на мясокомбинате в коптильном 
цеху, там на обед у нас всегда были свежие 
копчености, то есть прямо из коптильной 
печи. Совсем недавно я узнала, что при коп-
чении в мясе накапливаются канцерогены, 
которые могут вызвать не только липомы, 
но и рак. Хотя хирург, который удалял мне 
липомы, успокоил меня, заявив, что липомы 
никогда в рак не переходят. Но я все равно 
боюсь. Убедительно прошу вас рассказать, 
можно ли вылечить липомы без операции, 
применяя только народные средства или 
гомеопатию? 

М.И. Леднева, Воронежская обл.

Л ипома, которую в народе 
называют «жировик», мо-
жет появиться у любого 

человека вне зависимости от 
пола и возраста. Однако, со-
гласно статистике, наиболее 
часто липомы развиваются 
у женщин от 30 до 50 лет. Ме-
дики называют жировик добро-
качественной опухолью. До сих 
пор точные причины возникно-
вения жировиков медицине не 
известны. 

ЧТО ТАКОЕ ЛИПОМА 
И КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ? 

Выглядит она как опухоль 
округлой формы, мягкая и эла-
стичная на ощупь. Липома не 
дает метастаз, не воздействует 
разрушительно на ткани и ор-
ганы, окружающие ее. Она не 
превращается в злокачествен-
ную опухоль и, по сути, не не-
сет угрозы жизни и здоровью. 
Липома, находясь в капсуле из 
соединительной ткани, посте-
пенно увеличивается в разме-
рах, сдавливая окружающие 
ее ткани. Места локализации 

липом могут быть совершен-
но разными, но наиболее часто 
«поселяются» липомы в местах, 
где присутствует жировая ткань. 
При пальпации (прощупывании) 
липома может быть как мягкой, 
так и твердой, но ни в коем слу-
чае не болезненной. Мягкость 
или твердость липомы зависит 
от преобладания в ней соеди-
нительной или жировой ткани. 
Если в липоме больше соедини-
тельной ткани, она будет более 
твердой, если больше жировой 
ткани – липома будет казать-
ся на ощупь мягкой. Липома, 
длительно не подвергающаяся 
лечению, может достигать 12 и 
более сантиметров в объеме, не 
добавляя, разумеется, своему 
обладателю красоты. 

 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС ЛИПОМА?

Для начала следует диагно-
стировать липому при помощи 
клинического осмотра. После 
чего врач назначит вам соответ-
ствующее лечение. Чаще всего 
удаление липомы производит-

ся при помощи хирургического 
вмешательства. Показанием к 
хирургическому вмешательст-
ву служит степень сдавливания 
окружающих липому органов 
при ее увеличении, а также кос-
метический дефект, вызванный 
ею. В настоящее время лечение 
липом возможно и при помощи 
введения препаратов, способ-
ствующих ее рассасыванию. 
Однако применять этот метод 
можно лишь в том случае, если 
опухоль не более 2–3 сантимет-
ров. Сложнее всего оперативно 
удалить жировик на лице или 
шее. На лице и шее, если ли-
пома небольшая, я бы не реко-
мендовал сразу проводить опе-
рацию по удалению жировика, 
а применил бы для этих целей 
либо лазер, либо средства на-
родной медицины. Лазерное 
удаление жировика на теле 
поч ти не имеет противопока-
заний, а главное, не является 
таким болезненным, как про-
ведение операций скальпелем. 
Но все зависит от размеров 
жировика, лучше не запускать 
его развитие, а удалить, когда 
он не вырос более 1,5–2 см. Как 
удалять жировик или липому, 
личное дело каждого, но все же 
лучше посоветоваться с хирур-
гом, который специализируется 
в данной области.

ЛИПОМЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 
НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
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 хозяйственного мыла, натрите 
его на терке. Испеченную, еще 
теп лую луковицу нужно пропу-
стить через мясорубку, после 
чего смешать с тертым хозяйст-
венным мылом 2:1. Получившую-
ся массу следует прикладывать 
к жировику как компресс, фик-
сируя повязкой для надежности. 
Периодически следует менять 
повязку, накладывая свежепри-
готовленную массу. Эту проце-
дуру следует повторять часто, 
не менее трех раз в сутки. Смесь 
лучше всего готовить ежедневно. 
Курс продолжается до тех пор, 
пока липома не пропадет.

 Трудно найти более надеж-
ное и доступное средство профи-
лактики липом, чем натуральная 
корица. В качестве лечебного 
средства ее принимают вовнутрь 
маленькими порциями (до 1–2 ст. 
ложек в день в совокупности). 
Курс – до 1 месяца.

 Жировики под кожей отлич-
но проходят после компрессов из 
корней лопуха. Для этого промой-
те корень лопуха и пропустите 
его через мясорубку. К 0,5 л полу-
ченной массы добавьте 0,7 л вод-
ки, поставьте в темное место при-
мерно на месяц. Рекомендуется 
встряхивать настойку каждый 
день. После этого процедите мас-
су через марлю. Пейте по 1 ст. л. 
2 раза в день за 30 минут до еды. 
Продолжать такой курс лечения 
стоит около 1,5 месяцев. Спустя 
2 недели опухоль начнет замет-
но уменьшаться в размерах, а по 
окончании лечения исчезнет сов-
сем. 

 Решить проблему липомы 
также можно с помощью расте-
ния, именуемого золотым усом. 
Лист растения растереть до ка-
шицы, распределить по жирови-
ку и прикрыть пленкой, сверху 
закрепить хлопчатобумажной 
 тканью и оставить до утра. Дер-
жать не менее 10–12 часов. В ито-
ге через 1,5–2 недели от липомы 
не останется и следа. 

 Вот еще один рецепт, кото-
рый используется для лечения 
жировиков. Возьмите 50 г нут-
ряного подогретого сала и хо-
рошенько перемешайте с соком 
жерухи обыкновенной (водяной 
кресс), который следует взять в 
количестве двух столовых ложек. 

ЛЕЧЕНИЕ ЖИРОВИКОВ 
НАРОДНЫМИ 
МЕТОДАМИ

Я часто слышу такой вопрос: 
а можно ли вылечить липому на-
родными средствами? Ниже я 
привожу ряд весьма действенных 
методик по избавлению от ли-
пом. Однако прежде чем начать 
лечение народными средствами, 
следует убедиться, что это дей-
ствительно липома, а не другое 
опухолевое заболевание. 
Старинный способ сведения 
жировика бараньим жиром

Для лечения вам понадобится 
бараний нутряной жир. Найти его 
не так просто. В магазине его не 
продают, но, как говорится, ни-
чего невозможного нет. Пойди-
те на рынок, и там, где продают 
баранину, закажите жир. Когда 
жир будет у вас, нужно взять не-
большое количество жира (око-
ло чайной ложки), растопить его 
в кружечке на водяной бане так, 
чтобы он стал жидковатым. Жир 
для процедуры нужен горячий. 
Пробуйте его на руке – он должен 
быть настолько горячим, насколь-
ко вы сможете терпеть, но не до 
такой степени, чтобы обжигать 
кожу, так как если получите ожог, 
процедуры придется прекратить. 
Итак, возьмите немного жира и 
нанесите на жировик и энергич-
но, но без излишнего усердия, ра-
стирайте его. Больно не должно 
быть. Через одну-две процедуры 
вы заметите, что жировик начнет 
уменьшаться. Такой массаж не-
обходимо делать каждый день. 
Проводится он в течение 10–15 
минут. За две-три недели жиро-
вик совсем исчезнет. Для профи-
лактики липом назначают гомео-
патический препарат  БРИОНИЯ 
12, который принимают по 5 гра-
нул за 30 минут до еды в течение 
месяца, рассасывая под языком. 
Либо можно принимать гомео-
патические капли «Нукс вомика 
гомаккорд». Курс или того, или 
другого повторять каждые 6 ме-
сяцев.
Вот еще несколько рецептов 
лечения липом народными 
средствами

 Возьмите одну луковицу 
среднего размера и запеките ее 
в духовке. Пока она запекается, 
приготовьте кусок настоящего 

У вас должна получиться одно-
родная масса. Накладывайте 
ее на пораженные участки кожи 
нес колько раз в день. (Благодаря 
своим свойствам жеруха обык-
новенная используется широко 
в медицинской практике, ее на-
значают при неправильном об-
мене веществ, для очищения и 
улучшения состояния крови. Сок 
растения применяли наружно при 
ожогах, липомах, бородавках, 
полипах; отвар – внутрь при за-
болеваниях щитовидной железы, 
печени, желчно- и мочекаменной 
болезнях, анемии, кожных болез-
нях, ревматизме, подагре, сахар-
ном диабете. Жеруха растет по 
берегам рек, озер и на заливных 
лугах.)

 Листья мать-и-мачехи из-
мельчить миксером или в фарфо-
ровой ступке. Одну чайную лож-
ку измельченной травы смочите 
слюной и немного помните паль-
цами, после чего выложите на 
кусочек бинта и закрепите лей-
копластырем на липоме на вре-
мя ночного сна. Эта процедура, 
повторяемая каждый день, в те-
чение одной-двух недель позво-
лит жировику вскрыться, где вы 
сможете обнаружить стержень, 
который выходит, а на его месте 
остается небольшое отверстие, 
которое со временем заживает.

КОРЕНЬ ЛОПУХА 
ЛЕЧИТ АТЕРОМУ

Атерома – это киста сальной 
железы, которая иногда похожа 
на жировик, она возникает в ре-
зультате закупорки протока саль-
ной железы. Атерома может по-
являться на любых участках тела, 
где растут волосы. Лекарство от 
атеромы готовят так: корень лопу-
ха пропускают через мясорубку и 
смешивают с горячим свиным или 
бараньим нутряным жиром. На-
стаивают три дня, отжимают че-
рез марлю. Готовую мазь намазы-
вают на тряпочку и прикладывают 
к больному месту и закрепляют с 
помощью повязки. Мазь не сни-
мают дня три. Шишку в результа-
те прорвет. Дальше остается еще 
дня три-четыре привязывать на 
атерому лист алоэ, разрезанный 
вдоль, или кашицу из листьев ка-
ланхоэ до полного исчезновения 
атеромы.
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как общеукрепляющее средство 
при общей слабости. Помогает 
эта чудесная трава и при кожных 
заболеваниях – псориазе, зудя-
щих дерматозах, аллергии. Мо-
жет применяться при скудных и 
болезненных месячных, как про-
тивопаразитарное (от глистов) 

фект будет еще лучше. Я разре-
зала платок пополам, обметала 
края, чтобы не сыпался. Теперь 
каждую часть я смачиваю в соле-
ной воде (из расчета 5 ст. ложек 
соли на 2 стакана воды), а затем 
отжимаю и высушиваю на ба-
тарее. Как полностью высохнет, 
укутываю частями платка колени 
на всю ночь. Шерсть дарит прият-
ное сухое тепло, а соль «оттяги-
вает»  на себя все вредные веще-
ства из больного места. Кстати, 
один и тот же шерстяной соленый 
«сухой компресс» нельзя исполь-
зовать дважды – соль уже отра-
ботала свою задачу, и для лечеб-
ных целей нужна  новая  порция 

средство. Для мужчин со слабой 
потенцией прием горечавки пе-
рекрестнолистной – настоящее 
спасение и возрождение былых 
сексуальных возможностей.  

Сразу хочу сказать, что не 
стоит путать этот вид расте-
ния – горечавку перекрестно-
листную – с другими видами 
горечавки. Для лечебных целей 
подходит только она! 

Рецепт применения травы при 
разных заболеваниях универса-
лен. Нужно взять 50 г травы, за-
лить 0,5 л водки, настоять 3 не-
дели, почаще встряхивая. Проце-
дить и пить по 1 ст. ложке, разводя 
и тщательно размешивая  в 50 мл 
воды. Пить 3 раза в день за 30 ми-
нут до еды. Употреблять настойку 
горечавки перекрестнолистной 
нужно в течение месяца, затем 
сделать недельный перерыв. Кто 
считает, что 3 ст. ложки настойки 
на водке – это слишком много, мо-
жет уменьшить дозу до десертной 
или даже  до чайной ложки  на 
прием. Лечебная травка будет все 
равно отдавать вам свои силы!

Елена Геннадьевна СУДАКОВА, 
393287, Тамбовская обл., 

Рассказовский р-н, с. Верхнеспас-
ское, ул. Больничная, д. 13.  

Тел. 8 (953) 718-03-34 

соли. Поэтому после каждой 
процедуры я прополаскиваю ку-
ски платка в чистой воде, снова 
смачиваю в новой порции соле-
ной воды и высушиваю. Делаю 
процедуры через  день. Раньше 
суставы болели и ныли постоян-
но, приходилось использовать 
обезболивающие мази, а теперь 
я и забыла, что такое «ноющие» 
колени. Попробуйте, может быть, 
поможет и вам! 

Кстати, если у вас артрит и 
болят пальцы ног, вы можете точ-
но так же смачивать в солевом 
растворе шерстяные носки, вы-
сушивать их и потом спать в со-
леных носочках – соль «заберет 
на себя» болезнь и в этом случае. 
Если болят суставы рук – спите в 
«соленых» шерстяных варежках! 

Н. Агафонова, 
г. Санкт-Петербург 

Рецепт из конверта

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

Горечавка Горечавка 
перекрестнолистная перекрестнолистная 
от множества болезнейот множества болезней

Суставам поможет Суставам поможет 
соленая шерсть!соленая шерсть!

Хочу рассказать чи-
тателям «Столетника» 

о возможностях уди-
вительно сильной ле-

чебной травки – горечавки 
перекрестнолистной (кресто-
образной). Она применяется из-
давна и всегда имела большую 
популярность у травников. И сей-
час люди пользуются ею, так как 
сила ее действительно очень ве-
лика. Она лечит и спасает боль-
ных от раковых заболеваний, 
различных доброкачественных 
опухолей. Лечит цирроз печени, 
гепатит, пиелонефрит, мочепо-
ловую систему, помогает при 
острых и хронических инфекци-
ях. Ей подвластны атероскле-
роз, болезни селезенки, судоро-
ги, цис тит, подагра, ревматизм, 
боли в суставах, малокровие, за-
поры, геморрой. Горечавка лечит 
туберкулез, заболевания костно-
го мозга, помогает при обморо-
ках, головокружениях, применя-
ется как желчегонное средство, 

Дорогие друзья по не-
счастью, страдающие 

заболеваниями суста-
вов! Хочу поделиться с 

вами простым и дешевым 
рецептом, который где-то вычи-
тала несколько лет назад, при-
менила и получила хороший ре-
зультат. 

Есть у меня старый шерстя-
ной платок, перешедший мне от 
бабушки. Он весь в катышках, в 
дырочках, проеденных молью, но 
выбрасывать его я не торопилась 
– как возьмешь в руки, так и идет  
такое приятное тепло от платка. И 
вот я прочитала, что шерсть мож-
но пропитать солью – тогда эф-
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в России (и еще в тридцати стра-
нах) такой закон находится пока 
в стадии обсуждения. А многие 
люди между тем покупают более 
дешевую нейодированную соль. 
Это приводит к тотальному дефи-
циту микроэлемента йода. Что же 
делать, ведь в нашей стране дары 
моря стоят довольно дорого? Как 

черную редьку. Выжимаю из нее 
сок. Соковыжималки у меня нет, 
поэтому натираю редьку на тер-
ке, из тертого сырья выжимаю 
сок вручную. Полтора стакана 
сока черной редьки смешиваю с 
одним стаканом меда и 0,5 ста-
кана водки. Добавляю 1 ст. ложку 
соли и тщательно перемешиваю. 
Смесь храню в холодильнике.

Как только боль в спине вновь 
напомнит о себе, достаю из бан-
ки порцию смеси (примерно 3 ст. 
ложки), слегка подогреваю и 
растираю болезненный участок 

восполнять дефицит йода? Реко-
мендую использовать лекарст-
венные травы, содержащие боль-
шое количество органического 
йода, – это вахта трехлистная 
и дурнишник колючий.  Особое 
внимание обратите на дурнишник 
колючий, его второе «народное» 
название – зобник. Это растение 
может избавить от гипотиреоза, 
узлов и зоба щитовидной железы, 
особенно у женщин. 

Замечено также, что дурниш-
ник оказывает выраженное проти-
воопухолевое действие, полезен 
при эндометриозе матки и помо-
гает многим женщинам избежать 
оперативного вмешательства (вы-
скабливания матки). 

В лечебных целях лучше 
применять настойку зобника на 
40%-ном спирте (водке). Пьют по 
0,5 чайной ложки настойки 4 раза 
в день, разводя ее в 50 мл воды. 
Тот же рецепт используется при 
употреблении вахты трехлистной. 

Пишите, звоните, помогу чем 
смогу!

Сергей Николаевич АНДРЮШИН, 
биолог. 433030, Ульяновская обл., 

г. Инза, ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3. 
Тел.: 8 (927) 817-35-79, 

8 (842) 412-40-71;  
е-mail inza49@yandex.ru

спины, захватывая и соседние. 
Затем надеваю хлопчатобумаж-
ную чистую футболку и шерстя-
ную безрукавку и ложусь спать. 
Можно такую смесь в качестве 
общеукрепляющего средства 
принимать и внутрь, но для этих 
целей лучше не добавлять в нее 
соль. Я, когда готовлю смесь для 
спины, в отдельную тару сливаю 
сок редьки с медом и водкой без 
соли. Принимаю по 1 ч. ложке 
перед каждым приемом пищи в 
течение 10–14 дней.  

Заинтересовавшись черной 
редькой, я узнал, что она со-
держит минеральные вещества, 
глюкозиды и эфирные масла. 
В корнеплоде много витаминов 
группы В и С. Также в черной 
редьке много таких микроэле-
ментов, как натрий, калий, каль-
ций, железо, фосфор. Есть в ней 
и сера, которая влияет на обмен 
веществ в суставах, укрепляя их. 

В.А. Жуков, г. Калуга 

Щитовидка и дурнишник Щитовидка и дурнишник 
колючийколючий

Черная редька от Черная редька от 
боли в спинеболи в спине

По рекомендации 
ВОЗ суточная доза по-
ступления йода в орга-
низм человека должна 

быть не менее 150 мкг (ты-
сячная доля грамма). В России 

суточная доля йода на человека 
составляет всего 50 мкг, то есть 
мы употребляем йода в три раза 
меньше, чем нужно нашему ор-
ганизму. Для сравнения, японцы 
употребляют в среднем до 800 мкг 
йода в сутки, и в этой стране не 
знают, что такое болезни щито-
видной железы. Дело в том, что 
в Японии употребляют большое 
количество морской рыбы, рако-
образных, морепродуктов, мор-
ской капусты, где органического 
йода больше, чем в любых других 
продуктах.

Нехватка йода в организме вы-
зывает снижение интеллекта, сла-
боумие и даже кретинизм. Осо-
бенно это касается женщин дето-
родного возраста. Почти во всех 
странах (более 70 государств) при-
няты законы об обязательном йо-
дировании пищевой соли, однако 

Многие знают, что чер-
ная редька в сочета-

нии с медом отлично 
помогает справиться с 

кашлем. Я тоже использую 
ее в качестве эффективного от-
харкивающего средства, не при-
бегая ни к каким таблеткам. Но 
есть у черной редьки и другие 
ценные качества, которые помо-
гают мне справиться с  болью в 
спине. Я  давно страдаю остео-
хондрозом. Стоит только немно-
го перенапрячь спину – и боль тут 
же дает о себе знать. Но, зная ее 
коварство и внезапность ее по-
явления, я уже давно готовлюсь 
к ней заранее, чтобы встретить 
непрошеную «гостью» во все-
оружии. Всегда, как только по-
является в магазинах, закупаю 
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Духовный мир

В народе этот 
христианский 
праздник 
называется 
Яблочный Спас

ЧТО ТАКОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Слово «преображение» (греч. 
метаморфосис, лат. transfiguratio) 
буквально переводится как 
«превращение в другой вид» или 
«изменение формы». Полное на-
звание праздника – Преображе-
ние Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

Это один из двунадесятых 
праздников, которые тесно свя-
заны с событиями земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Бого-
родицы. Они делятся на Гос-
подские (посвященные Господу 
Иисусу Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Матери). 
Преображение – Господский 
праздник.

События Преображения опи-
саны в Евангелиях, о них пишут 
все евангелисты, кроме апо-
стола Иоанна. Во время молит-
вы на горе Фавор три ученика 
Иисуса Христа – Петр, Иаков и 
Иоанн – увидели, как Учитель 
пре образился: «По прошествии 
дней шести взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и 
возвел их на гору высокую од-
них, и пре образился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белы-
ми, как свет» (Мф 17:1-2).

густа по новому стилю (6 августа 
по старому стилю).

СОБЫТИЯ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

О событиях, которым посвя-
щен этот праздник, мы можем 
прочитать в трех Евангелиях, оно 
не описано только в Евангелии 
от Иоанна.

Как сообщают апостолы-
евангелисты, события Преобра-
жения произошли через шесть 
дней после того, как Христос в 
беседе о кресте и Царствии Бо-
жием произнес: «Истинно гово-
рю вам: есть некоторые из сто-
ящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царст-
вие Божие, пришедшее в силе» 
(Мк 9:1). 

Православные верующие 
будут отмечать его 
19 августа. В этот день 
церковь вспоминает 
евангельское событие, когда 
апостолы Петр, Иаков и 
Иоанн увидели Господа Иисуса 
Христа преображенным – 
во всей Божественной, вечной 
славе. Рассказываем об 
истории, смысле и традициях 
праздника Преображения.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
На Руси этот праздник полу-

чил народное название Яблоч-
ный Спас. Дело в том, что в Изра-
иле и Греции день Преображения 
приходился на пору созревания 
винограда. Христиане приноси-
ли душистые гроздья в храм – 
для благословения и в знак бла-
годарности Богу. В странах, где 
виноград не растет, например в 
большей части России, вместо 
него стали освящать яблоки. 
Существует даже специальная 
молитва «На освящение начаток 
овощей (плодов)».

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Православные христиане 
празднуют Преображение 19 ав-
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МОЛИТВЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Тропарь Преображения Господня 
Глас 7. Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый 

учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, 
грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Перевод: Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показав 
ученикам Твоим славу Твою, насколько это было для них воз-
можно. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный, по мо-
литвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!

Кондак Преображения Господня
Глас 7. На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы 

Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распи-
наема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же пропове-
дят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Перевод: На горе преобразился Ты, и, насколько могли вме-
стить ученики Твои, они славу Твою, Христе Боже, созерцали, 
чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, уразумели, что Твое 
страдание – добровольное, и миру возвестили, что Ты – воисти-
ну Отчее сияние.

Величание Преображения Господня
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя пло-

ти Твоея преславное Преображение.
Перевод: Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и почита-

ем пречистой плоти Твоей преславное преображение.

По материалам православного журнала «Фома» https://foma.ru 

Спаситель взял с собой трех 
учеников – Петра, Иакова и Ио-
анна – и отправился на гору, что-
бы помолиться. Пока Христос 
молился, учеников, уставших за 
день, сморил сон. Но потом чудо 
разбудило их – Учитель «прео-
бразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф 17:2). Перед Спасите-
лем явились пророки Моисей 
и Илия и говорили с Ним. Как 
пишет апостол Лука, беседа 
шла «об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме» (Лк  9:31), то есть о 
предстоящем распятии на кре-
сте. Апостол Петр, пораженный 
величием Господа, воскликнул: 
«Равви! Хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии» (Мк 
9:5). После этих слов появилось 
светлое облако и накрыло всех 
своей тенью. Из недр облака 
раздался голос Бога-Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его 
слушайте» (Мф 17:5). После этого 
чудесного события Христос и 
ученики сошли с горы. Спаси-
тель запретил апостолам откры-
вать кому бы то ни было тайну 
Преображения, «доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из 
мертвых» (Мк 9:9).

ФАВОР – ГОРА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Фавор – это гора высотой 
588 метров, расположенная в 
Израиле, в 9 километрах к юго-
востоку от города Назарета. По 
преданию, именно на горе Фавор 
апостолы Петр, Иаков и Иоанн 
увидели чудесное Преображе-
ние Господне. В настоящее вре-
мя на вершине горы действуют 
два монастыря – православный 
и католический.

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Традиция праздновать Пре-
ображение Господне существо-
вала уже в IV веке, а скорее все-
го, и раньше. Именно в IV веке 
равноапостольная императри-
ца Елена построила на горе 

Спас, Праздник первых плодов, 
Спас на горе, Средний Спас, Го-
рохов день, Вторая встреча осе-
ни, Первые осенины, Осенины.

«Первые осенины» – значит 
встреча осени. Лето шло на 
убыль, крестьяне собирали уро-
жай в полях и садах. В храмы 
несли для благословения ябло-
ки. Над ними священник читал 
специальную молитву – «На ос-
вящение начаток овощей (пло-
дов)». С этого момента верую-
щим можно было начинать есть 
яблоки и другие плоды нового 
урожая.

На Яблочный Спас хозяйки 
пекли яблочные пироги, варили 
варенье. На угощение пригла-
шали родных и знакомых. Была 
традиция потчевать нищих – во 
славу Божию. Если кто-то отка-
зывался исполнить это доброе 
дело, его всячески порицали: 
«А не дай, Боже, иметь с ними 
дела! Забыл он старого и си-
рого, не уделил им от своего 
богатства и малого добра, не 
призрел своим добром хворого 
и бедного!» Еще на Преобра-
жение пели песни, провожали 
солн це в поле.

Фавор храм в честь Преобра-
жения. Кроме того, мы читаем 
об этом празднике в поучениях 
святых Ефрема Сирина и Иоан-
на Златоуста. Из VII века до нас 
дошло слово на Преображение 
Господне святого Андрея Крит-
ского.

ИКОНА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Преображение Господне – 

икона из Праздничного ряда 
православного иконостаса. Уже 
в VI веке сюжет иконы стал ка-
ноническим. Христа изобража-
ют в центре, по обеим сторонам 
от Него стоят пророки Моисей и 
Илия. Причем Моисей на иконе 
чаще всего юн, а Илия стар. Чуть 
ниже мы видим павших ниц апо-
столов. Белые одежды Спасите-
ля сияют, свет лучится от лика 
и всей Его фигуры. Иконописцы 
изображают Христа в ореоле 
круглой или овальной формы.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Праздник Преображения Го-
сподня на Руси также называли 
Яблочный Спас, Спас, Второй 
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…ЧТО болезнь Альцгей-
мера может начать прояв-
ляться уже в детстве? 

Ученые из Калифорнийско-
го Университета опубликовали 
данные своего нового иссле-
дования, согласно которым 
болезнь Альцгеймера может 
проявиться уже в детские годы. 
Все дело в гене ApoE4, присут-
ствие которого в ДНК человека, 
по мнению специалистов, уве-
личивает риск развития болез-
ни Альцгеймера после 65 лет, а 
изменение поведения у носите-
лей этого гена может начаться 
уже в 50-летнем возрасте. 

Однако сейчас ученые ре-
шили изучить умственные 
способности детей с ApoE4 
и проанализировали данные 
1321 участника исследования в 
возрасте от 6,5 до 18 лет. Выяс-
нилось, что у мальчиков-носи-
телей опасного гена уровень IQ 
ниже, чем у их  обычных сверст-
ников, на 0,33 балла, а у дево-
чек – на целых 3 балла. Причем 
больше всего у таких детей 
страдает логика и когнитивное 
мышление, они хуже реагируют 
на проблемы и нестандартные 
ситуации. С возрастом показа-
тель IQ у людей с опасным ге-
ном только снижается. 

При этом ученые уверены, 
что люди, которые с детства 
демонстрируют высокий ин-
теллект, стареют позже своих 
сверстников, а также реже в 
зрелом возрасте страдают от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Возможно, это тоже 
как-то связано с генами, однако 
ученым еще предстоит разо-
браться в этих интересных за-
кономерностях. 

…ЧТО пиво губительно действует на кишечник? 
Ученые пришли к единому мнению:  пиво вредно воздействует 

на слизистую оболочку кишечника. Классическое пиво делают 
методом дрожжевого брожения, поэтому в напитке изначально 
есть некая доля спирта. В большинстве сортов содержится 3,5–
5% чистого этила, который под действием пузырьков углекисло-
ты агрессивно проникает в ее структуру.  Пиво также усиливает 
процессы брожения  в кишечнике и затрудняет его правильную 
работу, способствуя диспепсии в этом органе. В итоге кишечник 
получает стрессовую нагрузку, и вероятность появления атипич-
ных клеток в нем многократно возрастает. 

Чтобы снизить риск заболеть колоректальным раком, ученые 
советуют употреблять как можно больше продуктов, содержа-
щих клетчатку: цельнозерновые злаки, свежие фрукты и овощи. 
Клетчатка помогает ритмично эвакуировать из кишечника про-
дукты жизнедеятельности и поддерживать здоровое физиологи-
ческое состояние этого органа.

…ЧТО скоро в продаже поя-
вятся электронные гигиени-
ческие подгузники для детей?

Известный производитель 
детских товаров изобрел «ум-
ные подгузники». Уже этой осе-
нью эта сложная электронная 
система, которая сможет пере-
давать родителям и врачам ин-
формацию о состоянии ребен-
ка, появится в продаже. 

Известный производитель ги-
гиенических товаров для малы-
шей объявил о том, что начинает 
работу по внедрению и распро-
странению электронной новинки 
в промышленных масштабах. 

«Умный подгузник» будет 
продаваться набором из двух 
упаковок: в одной будут нахо-
диться сами подгузники, а в дру-
гой – многоразовый электрон-
ный датчик, который крепится 
на переднюю часть трусиков, и 
с монитора с Wi-Fi сенсор будет 
определять уровень влажно-
сти в подгузнике и температуру 

тела ребенка. Но и 
это еще не все: 
умный подгузник 
способен изме-
рить и оценить 

влажность и тем-
пературу в детской, 

а также отслеживать 
качество сна малыша и 

режим его кормления. 
Всю информацию «умный 

подгузник» будет передавать в 
мобильное приложение, с кото-
рым может синхронизироваться 
как смартфон родителей, так и 
смартфон врача. Таким образом, 
педиатр в режиме онлайн будет 
получать информацию о состоя-
нии ребенка, наблюдать за тем, 
как он реагирует на кормления и 
достаточно ли хорошо спит. Си-
стема будет сопоставима только 
с конкретными подгузниками од-
ной марки. 

Правда, у новинки есть су-
щественный недостаток: мак-
симальный размер «умного 
подгузника» – 4,  а это значит, 
что он подойдет только малы-
шам до одного года. Стоимость 
девайса пока не разглашается. 

Интересно, что ранее сразу 
два мировых бренда уже пред-
ставляли электронные под-
гузники на выставках, однако 
их модели отличаются более 
скромными возможностями и 
умеют только передавать на 
смартфон информацию о сте-
пени загрязнения трусиков. 

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...



Сотни тысяч мужчин ощутили на себе целительное действие 
БАДа «ФИТОПРОСТАТ» фиточай, который эффективен в комплекс-
ной терапии заболеваний мочеполовой системы, обладает про-
тивовоспалительным и мочегонным действием, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой системы.

СОГР № RU.77.99.88.003.Е.011553.12.14 от 02.12.2014

Проблемы со «вторым сердцем мужчины» — предстательной железой, 
возникают после 50 лет у большинства представителей сильного пола. 
Проблемы с потенцией, затрудненное мочеиспускание, боль — все 
это усложняет нормальную жизнь, делает мужчину раздражительным, 
неуверенным в своих силах.

ПОМОЩЬ в решении мужских 
проблем от НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ».

Спрашивайте БАД «ФИТОПРОСТАТ» фиточай в аптеках вашего города!

На месячный курс требу-
ется 3 упаковки фиточая 
«ФИТОПРОСТАТ».

Реклама. БАД.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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Психология

 
ВНИМАНИЕ
Каждому человеку очень 
важно придерживаться 
собственного ритма под-

готовки к отдыху. Только 
так удастся создать  лич-
ную «точку комфорта» 
вхождения в пространст-
во удовольствий. 

ПРЕДВКУШЕНИЕ 
РАДОСТИ

Многие люди давно почувст-
вовали на себе, что отпуск начи-
нается не с регистрации на авиа-
рейс, а с… предвкушения радо-
стей. Ожидание праздника – это, 
как известно, его начало. Подго-
товка к отдыху прибавляет энту-
зиазма, мы буквально «свора-
чиваем горы», успевая сделать 
тысячу дел. Но, вернувшись из 
краткосрочного рая со свежими 
силами, почему-то не спешим 
направить энергию в «мирное 
русло». 

Почему так происходит? 
Дело – в мотивации. В первом 
случае вы стремитесь «вырвать-
ся на свободу», во втором – «воз-
вращаетесь к рутине». Чувствуе-
те разницу? 

Отпуск – это особым обра-
зом организованное время. Это 
ваше желание, реализованное 
в точке «здесь и сейчас». Важно 
правильно войти в эту «точку». 
К сожалению, это удается дале-
ко не всем. Если человек вос-
принимает себя не как личность, 
а как «производственную функ-
цию», «бесплатное приложение к 
мужу», «вечную няньку» для соб-
ственных детей и внуков и даже 

У представителей старшего поколения 
словосочетание «чувство долга» ассоциируется, 
прежде всего, с гражданским и патриотическим 
отношением к Родине, к собственным родителям 
и детям, а также к порученному делу и к людям, ради 
которых ты этим делом занимаешься. 

СИНДРОМ 
ОТМЕНЫ 
УДОВОЛЬСТВИЙ

находит удовольствие в предпи-
санном этой ролью ритме жизни, 
то на отдыхе отмена жесткого 
графика и выход из роли может 
стать для него стрессом. 

«Ведущему менеджеру» 
сложно отключить телефон, пе-
рестать контролировать теку-
щую ситуацию в офисе и с раз-
бега плюхнуться в бассейн, даже 
на воображаемом уровне теряя 
свое реноме. В бассейн может 
плюхнуться «веселый папа», 
«душа компании». Но никак не 
человек, который даже в плавках 
чувствует себя, как будто в туго 
затянутом галстуке. Бабушке, на 
которой всегда были семейные 
обеды и режим дня любимого 
внука, тоже очень трудно «вы-
ключиться» из своей семейной 
роли и всецело отдаться отпуск-
ной свободе. 

Возможность переключаться 
в другой «формат» зависит от 
того, насколько у человека ши-
рок арсенал ролевых функций и 
как легко даются ему переходы 
из одного состояния в другое.

ТОЧКА КОМФОРТА
По способу организации сво-

ей жизни люди делятся на «спон-
танников» и « планомериков». 

«Спонтанник» легко переклю-
чается и быстро адаптируется 
к  смене сюжета: закинув в сум-
ку плавки и книгу и купив «го-
рящий тур» по привлекатель-
ной цене, он через четыре часа 
уже дышит средиземноморским 
 озоном. 

А для «планомерика» важно 
три недели перебирать отпуск-
ные вещи, отправляясь в отпуск 
всего на неделю. Кто-то и вовсе 
тщательно прорабатывает мар-
шрут за год до запланированно-
го путешествия. Другому очень 
важно досконально представ-
лять обстановку номера в оте-
ле, где ему предстоит провести 
всего несколько ночей. Челове-
ку важно заранее привыкнуть 
к своему временному дому. 
И очевидно, что туры, в которых 
ночевка организуется каждый 
раз в новом отеле по пути сле-
дования, таким людям абсолют-
но не подходят. 

С точки зрения психологии, 
все эти подготовительные «пас-
сы» абсолютно нормальны. Это 
и есть плавная и тонкая инди-

Как быстро и безболезненно войти 
в прежний режим жизни после 
отпуска? Все дело – в правильном 
настрое! 
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С ВОЗВРАЩЕНИЕМ

Возвращение в привычную  колею пройдет легче, если  за-
ранее позаботиться о маленьких приятных деталях. 

Чистая квартира. Разгребите все завалы до ухода в от-
пуск, чтобы не любоваться ими по возвращении. Как приятно 
возвращаться в уютный дом, в котором все на своем месте и 
который, кажется, ждал вашего возвращения и рад вас видеть. 

Приветственное письмо. Отличный способ поднять на-
строение – оставить на столе письмо, адресованное… само-
му себе. Напишите его перед отпуском. В отпуске вы забудете 
не только его содержание, но и сам факт его существования. 
А дома оно обрадует вас! 

 Оригинальные сувениры. Подумайте, чем обрадовать 
близких и друзей по возвращении из отпуска. Недорогие суве-
ниры с этническим колоритом, магнитики, открытки, сладости… 
Это отличный способ продлить собственные отпускные радости 
и показать людям, что вы думали о них даже в отпуске и теперь 
очень рады их видеть.  

видуальная настройка на но-
визну ощущений, которые сулит 
 отпуск.

ПЛАНКА ОЖИДАНИЙ
Не стоит поднимать планку 

ожиданий от отпуска на высоту 
идеала. Грезы редко совпадают 
с реальностью. Разумно отка-
заться от желания чувствовать 
себя на пляже прекрасной бо-
гиней, на которую с восхищени-
ем смотрят все мужчины, имея 
54 размер одежды, жировые 
складочки на спине и фиолето-
вые линии варикоза на ногах. 
Не стоит представлять себя и 
«особой голубых кровей», чьи 
прихоти и капризы с радостью 
бежит выполнять персонал 
оте ля. Реальность вряд ли по-
дарит вам такую сказку, а зна-
чит, итогом отпуска станет ра-
зочарование в несбывшихся 
ожиданиях. 

Лучше настраиваться на ин-
тересные встречи и яркие впе-
чатления, которые захочется 
переживать в памяти вновь и 
вновь. 

ПОСЛЕ ОТПУСКА
Если отпуск не задался, уез-

жать из него легко. Но если пон-
равился, пообещайте себе вер-
нуться в полюбившееся место. 
Не «рвите» с ним связь навсегда, 
и тогда встреча с вашей повсе-
дневной реальностью пройдет 
в более мягком режиме.

Легкий сплин в первые дни 
после приятного отпуска впол-
не нормален. Это состояние на 
профессиональном языке пси-
хологов называется «синдром 
отмены». Требуется время для 
адаптации к привычному графи-
ку жизни. 

Подавленная или раздражен-
ная реакция на возвращение 
в мир своих реалий возможна 
лишь в одном случае – если в ва-
шей жизни что-то по большому 
счету не так. Нелюбимый муж, 
скучные знакомства, заедающая 
рутина быта, неустроенный, не-
уютный дом. 

Подобный сценарий может 
запустить переживание, близ-
кое к депрессии. Но в то же 
время такая негативная встре-
ча с привычной реальностью – 

 серьезный повод критически 
оценить свою жизнь.

 Возможно, вы тянете «груз» 
ради чего-то или кого-то, принося 
свои истинные желания в жер-
тву? Поймите, что игнорирование 
глубинных потребностей лично-
сти приводит к быстрому эмоцио-
нальному выгоранию и, как след-
ствие, синдрому хронической 
усталости, от которого не спасает 
самый сказочный и роскошный 
отпуск на Мальдивах раз в году. 
Жизнь, которая не устраивает 
345 дней в году и радует лишь 
20 – это, согласитесь, неправиль-
ная жизнь, в которой нужно что-
то кардинально менять.

Да и эффект «отсроченного 
удовольствия», когда вы ждете 
счастливого «побега» в отпуск, – 
серьезное испытание для психи-
ки. Откладывать яркие эмоции 
«на потом» рискованно. Неболь-
шие порции радости и новизны 
необходимы в течение всего 
года. Не дожидайтесь отпуска, 
чтобы разрешить себе развле-
чения, шопинг, СПА-процедуры, 
массаж, походы в театры и ре-
стораны. Да и выходные могут 
стать «отпуском в миниатюре»! 
При любой возможности выез-
жайте за город, на пикник, на 
дачу. Сейчас в большинстве ре-
гионов России проводится много 
туров выходного дня, возрожда-
ется внутренний туризм. Можно 
отправиться на интересную, по-
знавательную экскурсию даже 
в собственном городе! 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
Отпуск – это время перевести 

дыхание, впустить в себя что-то 
новое. А еще – подумать о жиз-
ни, временно «выйдя за скобки» 
привычного сценария. 

А если вы работаете и при этом 
возвращение на работу происхо-
дит через «не хочу», подумайте, 
что она для вас значит. Функция 
это или миссия? А может, только 
способ заработать деньги? Есть 
замечательная суфийская притча: 
«Три человека таскают тяжелые 
камни. «Что ты делаешь?» – спра-
шивают первого. «Таскаю кам-
ни», – тяжело вздохнув, отвечает 
он. «А ты что делаешь?» – задают 
вопрос второму. «Зарабатываю на 
пропитание своей семьи», – выте-
рев пот со лба, отвечает трудяга. 
«А  ты что делаешь?» – спраши-
вают третьего, втаскивающего 
самый тяжелый камень на гору 
с радостной улыбкой на лице. 
«Я строю храм!» – с гордостью от-
вечает человек». Именно он вос-
принимал свою работу как мис-
сию. И потому она не казалась ему 
тягостной.

Попробуйте увидеть в том, как 
вы живете, в том, что вы делаете, 
новые грани смысла. Подумайте 
о людях, нуждающихся в вас, 
в общении с вами, в ваших со-
ветах и одобрении. Благодарная 
улыбка человека, для которого 
вы сделали что-то хорошее, – это 
тоже элемент мотивации, повод 
просыпаться каждое утро в при-
поднятом настроении. 



34 № 15 (306) Август  2019 г.

О чевидно, увлажнять кожу 
нужно другими способа-
ми и средствами. Но ка-

кими?..

ЧТО ТАКОЕ 
ГИАЛУРОНКА?

Гиалуроновая кислота, гиалу-
ронка – эти слова читала на эти-
кетках косметических средств 
любая женщина, выбирающая 
крем или сыворотку по уходу за 

новой кислотой» (от греческо-
го слова hyalos, что означает 
«стекловидный»). При изучении 
свойств этого вещества выясни-
лось, что гиалуроновая кислота 
очень хорошо связывает молеку-
лы воды и удерживает их возле 
себя. Только представьте: всего 
одна молекула гиалуроновой 
кислоты притягивает к себе от 
500 до 700 молекул воды! 

Такие конгломераты гиалу-
роновой кислоты с водой имеют 
вязкую консистенцию и изна-
чально используются человече-
ским организмом себе на бла-
го. Так, например, гиалуронка 
находится внутри наших суста-
вов и выполняет там (вместе с 
притянутой к себе водой) роль 
«смазки», обеспечивая здоровое 
состояние хрящей и безболез-
ненную подвижность суставов. 
Есть она и в стекловидном теле 
человеческого глаза, и, конеч-

Многие люди замечают, как сильно сохнет их кожа летом. 
И стараются чаще умываться, стараясь увлажнить ее. И 
тем самым оказывают коже медвежью услугу. Потому что 
обычная водопроводная вода не может насытить кожу 
влагой, в которой она так нуждается, а хлор в составе воды 
из-под крана пересушивает ее еще больше. 

кожей. Но для чего нашей коже 
нужна какая-то непонятная кис-
лота? 

Для начала – немного исто-
рии. Гиалуроновую кислоту от-
крыли в начале прошлого века 
известный американский биохи-
мик Карл Мейер и его ассистент 
Джон Палмер. Из стекловидного 
тела бычьего глаза в 1934 году 
они смогли выделить новое ве-
щество и назвали его «гиалуро-

й й (

ИДЕАЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ КОЖИ

МнМММноогиее лл ддддюдюдюдии ззамечаают, какк сильно сохнет их кожа летом.

Как работает гиалуроновая кислота 
и почему она помогает нам 
выглядеть моложе?

Красота
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логическое (естественное) ожив-
ление кожи – биооживление. 
Биоревитализация – методика, 
позволяющая омолодить кожу, 
восстановить ее тонус, запу-
стить заново механизмы, про-
исходящие обычно в молодой и 
здоровой коже. Только роль соб-
ственной гиалуроновой кислоты 
теперь будет играть гиалуронка, 
доставленная в кожу с помощью 
шприца. Таким образом, проце-
дура помогает вернуть кожу в то 
состояние, в каком она пребыва-
ла 10, 15 и даже 20 лет назад – 
все зависит от того, как часто 
вы будете делать эту недешевую 
процедуру. Лучше всего колоть 
гиалуронку курсами – 4 инъек-
ции, по одной в месяц, тогда эф-
фект от процедуры будет длить-
ся целый год. 

Биоревитализация замеча-
тельна тем, что не только улуч-
шает внешний вид, но и реаль-
но восстанавливает состояние 
кожи, запуская естественные 
процессы, свойственные только 
молодому возрасту и состоянию 
организма. 

Результат биоревитализации 
виден сразу же после процеду-
ры, хотя реально существуют 
два этапа воздействия гиалу-
роновой кислоты и, соответст-
венно, два этапа проявления 
результатов. 

Во-первых, сразу проявляют-
ся чисто визуальные эффекты от 
введения гиалуроновой кислоты. 
Кожа приобретает хороший то-
нус, здоровый вид, разглажива-
ются мелкие морщинки. Особен-
но заметен этот эффект на тех 
участках кожи, где недостаток 
гиалуроновой кислоты был наи-
более очевиден. 

Второй этап начинается тог-
да, когда кожа реально возрож-
дается изнутри с помощью рабо-
тающей в ее глубоких слоях вол-
шебной кислоты, удерживающей 
возле себя воду и активизирую-
щей темп выработки коллагена 
и других дермальных волокон. 
После курса процедур эффект 
омоложения держится от 6 до 8 
месяцев.

Но и это еще не все! Разра-
ботаны специальные гиалуро-
новые филлеры (заполнители), 
которые также вводятся под 

но, в коже. Удерживая молекулы 
воды, кислота обеспечивает ей 
упругость и здоровое, естествен-
но увлажненное состояние точно 
так же, как и хрящам. 

МЫ ТЕРЯЕМ ЕЕ!
Но, к сожалению, с возрастом 

скорость и количество выра-
ботки естественной гиалуронки 
существенно уменьшаются, и 
дефицит этого важного вещест-
ва начинают ощущать на себе и 
суставы, и наша кожа. Она теря-
ет упругость, сияние, появляется 
птоз (провисание тканей). Так 
что потеря гиалуроновой кисло-
ты нашей кожей равносильна по-
тере молодости. 

Поняв эту закономерность, 
ученые начали придумывать, 
как «запрятать» эту чудо-кис-
лоту в косметическую баночку. 
Первые средства, в составе ко-
торых была гиалуроновая кис-
лота, даже с большой натяжкой 
трудно было назвать эффек-
тивными. Молекула гиалуронки 
имеет большой вес и не могла 
проникнуть через барьер эпи-
дермиса. Но зато такие средст-
ва ухода за кожей могли созда-
вать на ее поверхности тонень-
кую, почти не ощущаемую пле-
ночку, которая защищала кожу 
от агрессивного влияния на нее 
факторов внешней среды и как 
бы «запирала» красоту и моло-
дость изнутри. 

Но косметологическая наука 
на этом скромном результате не 
останавливалась и шла дальше. 
Было установлено, что гиалуро-
новая кислота может сущест-
вовать в разных молекулярных 
формах. То есть молекула мо-
жет иметь большой и маленький 
«вес». Гиалуроновую кислоту 
с молекулами большого веса 
назвали высокомолекулярной, 
а гиалуронку с молекулами низ-
кого веса – низкомолекулярной. 

УКОЛЫ КРАСОТЫ
Высокомолекулярная гиалу-

роновая кислота доставляется в 
глубокие слои кожи инъекцион-
ным способом. На этом основана 
эффективная процедура – био-
ревитализация. 

Слово «биоревитализация» 
дословно переводится как био-

кожу с помощью иглы. Гиалу-
ронка в филлерах очень плот-
ная и вязкая, и ее так много, 
что она способна вытеснять 
морщины, заполняя пустоты и 
заломы под кожей, в итоге она 
распрямляется, натягивается, 
становится гладкой. Морщинка 
исчезает! 

Это чудо опробовали на себе 
многие жительницы крупных го-
родов, имеющие возможность 
посещать эстетические клини-
ки, где официально разрешено 
применение инъекционных мето-
дик. Имейте в виду, что обычный 
косметолог в салоне красоты, 
где делают прически и маникюр, 
права выполнять инъекции с пре-
паратами для омоложения кожи, 
скорее всего, не имеет. Спраши-
вайте разрешающие документы 
перед тем, как сесть в кресло и 
доверить здоровье посторонне-
му человеку!

В эстетических клиниках 
гиа луроновую кислоту вводят в 
кожу не только шприцем (проце-
дура эта болезненная и требует 
местного обезболивания), но и с 
помощью мезороллера, электро-
порации, ультразвука, ионо-, ла-
зеро- или электрофореза. 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КОСМЕТИКА

Если косметика первого по-
коления, содержащая гиалурон-
ку, могла работать непосредст-
венно и только на поверхности 
кожи, обеспечивая увлажнение 
ее самого наружного слоя и не 
вызывая эффекта омоложения, 
то сейчас появились произво-
дители, которые научились «за-
кладывать» в баночки и тюбики 
гиалуроновую кислоту разного 
молекулярного веса, способ-
ную работать на разной глубине 
кожи. Эксперты утверждают, что 
очень скоро косметологический 
прогресс приведет к тому, что 
женщина сама будет выбирать, 
нанести омолаживающий ув-
лажняющий крем на лицо само-
стоятельно или отправиться в 
клинику за уколом красоты.

Лето – время гиалуроновой 
кислоты, ведь наша кожа именно 
сейчас очень нуждается в интен-
сивном увлажнении. Подарите 
ей правильную заботу! 
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ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Недавно в Германии провели 
интересный эксперимент. До-
бровольцев, желающих поучаст-
вовать в нем, разделили на две 
группы.

Участникам первой груп-
пы давали сладкий молочный 
коктейль. А участникам второй 
группы давали суп, измельчен-
ный в блендере, то есть жидкий 
несладкий питательный напиток.

Оба напитка подавали в ста-
канах, и участники могли выпить 
столько стаканов, сколько хочется.

Эксперимент показал, что 
участники первой группы выпили 
гораздо больше.

Как объяснили они сами, когда 

фазы, поэтому чувство насы-
щения появляется значительно 
позже, а человек, не чувствуя 
насыщения, начинает переедать.

Этот эксперимент наглядно 
показал, что наилучшей пищей с 
точки зрения похудения являются 
несладкие питательные напитки, 
то есть всевозможные супы. Дей-
ствительно, супы не только быст-
ро и надолго насыщают, но и, что 
важно, не перегружают пищева-
рительную систему.

Еще каких-то лет 30–40 назад суп считался самым важным 
и необходимым элементом правильного питания. Не поел 
суп на обед – считай, весь день питался «всухомятку». 
Современная структура питания вытеснила суп с позиций 
первого, главного блюда. Хорошо ли это? 

выпили первый стакан, то не по-
чувствовали насыщения, поэтому 
выпили второй, затем третий.

Участники второй группы по-
чувствовали насыщение гораздо 
раньше, и поэтому им не потре-
бовалось дополнительных пор-
ций напитка.

Немецкие ученые объяснили 
этот феномен. Оказалось, что 
все дело в дофамине – нейроме-
диаторе, вызывающем чувство 
удовольствия и удовлетворе-
ния. Выяснилось, что во время 
приема пищи выработка дофа-
мина происходит в две фазы: 
1-я фаза – пережевывание; 2-я 
фаза – начало переваривания.

Однако прием сладкой пищи 
приводит к замедлению второй 

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ЕДА – СУП
А, собственно, почему?

Здоровое питание

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 
Поджарые и неутомимые 
индейцы, проживавшие на 
территории Северной Аме-

рики, ели и любили супы, 
даже несмотря на то, что у них 
не было известно гончарное 
дело. Индейцы варили супы 
в кожаных мешках: в мешок 
наливали воду, кидали туда 
клубни и корешки, а потом 
туда же опускали раскален-
ные камни. Таким образом, 
индейцы ели овощные супы с 
травами и пряностями, приз-
нанные современными дие-
тологами самыми полезными 
для человека.
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СУПЧИК ДЛЯ ВЫЗДО-
РАВЛИВАЮЩИХ

Суп на курином бульоне до 
сих пор считается лучшей пи-
щей для людей, перенесших 
тяжелое заболевание или 
операцию. Когда организму 
необходимо восстанавливать 
силы, получать витамины и 
микроэлементы, а на переже-
вывание пищи сил еще нет. 
Конечно, курицу для такого 
бульона нужно покупать ту, 
что содержалась на зерно-
вом откорме, – фермерскую, 
деревенскую, а не с птице-
фабрики, нашпигованную 
гормонами роста и антибио-
тиками. 

 

МОЖЕТ ЛИ СУП БЫТЬ ВРЕДНЫМ? 
Конечно может, и дело даже не в том, что супы нарушают 

принципы раздельного питания, которые запрещают пить и есть 
одновременно. Или смешивать в одном приеме пищи белки и 
углеводы.

Речь – о концентрированных и чрезмерно жирных мясных 
бульонах, на которых некоторые хозяйки предпочитают варить 
первые блюда. В процессе варки вредные вещества, ускорите-
ли роста и гормоны, которыми недобросовестные производите-
ли пичкают мясо, попадают в бульон, а вместе с ним – и в наш 
организм. Но эта проблема решается достаточно легко: после 
закипания мяса первый бульон сливают, а мясо заливают новой 
водой, на которой и продолжается варка супа. Иногда в диетиче-
ских целях мясной бульон вообще сливают, варят овощной суп и 
едят его с отварным мясом. Такие супы особенно приветствуются 
сторонниками здорового питания. 

КУЛЬТУРА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СУПОВ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Супы очень распространены 
в странах, жители которых из-
вестны своими стройными фи-
гурами, – во Франции, в Корее, 
Японии, Италии.

Во Франции любят тради-
ционный суп буйабес – рыбную 
похлебку-ассорти с ароматными 
кореньями, в Корее и Японии суп 
насыщает йодом за счет исполь-
зования водорослей и белком, 
который дает соя. Итальянцы 
часто едят свой традиционный 
овощной суп минестроне – лег-
кий и насыщенный витаминами. 

А вот жители США – страны, 
известной самым большим про-
центом толстяков в мире среди 
населения, супы не едят. Делай-
те выводы! 

О ПОЛЬЗЕ СУПОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Пользу первого блюда слож-
но переоценить. Во-первых, он 
позволяет обогатить рацион раз-
нообразными овощами, крупа-
ми, зеленью. Две тарелки супа 
в день обеспечивают человека 
среднесуточной нормой овощей. 
Многие полезные овощи, бобо-
вые, крупы, которые в другом 
виде некоторые люди не любят 
и не едят, в супах находят себе 
достойное место. Например, ка-
пуста в борще, горох – в горо-

скинуть без вреда для здоровья 
десять – пятнадцать лишних ки-
лограммов. 

Если совмещать поедание 
овощного супа с регулярными 
физическими тренировками, 
можно без чувства голода и не 
нанося никакого вреда организ-
му неплохо похудеть. Такая же 
здоровая диета рекомендуется 
очень тучным людям, которым 
сложно сразу включиться в ак-
тивный двигательный режим. 
Поэтому диетологи рекомендуют 
им скинуть сначала пару десят-
ков килограммов «на супчиках». 

Кстати, тарелка такого супа 
при его минимальной калорий-
ности достаточно питательна 
и хорошо насыщает организм. 
Жидкость, содержащаяся в супе, 

достаточно быстро наполняет 
желудок, заставляя чувство го-
лода отступить. Овощи отдают 
овощному бульону свои витами-
ны и микроэлементы. Рекомен-
дуется съедать по тарелке супа 
перед каждым приемом пищи, а 
не только на обед. В этом случае 
общая калорийность рациона 
существенно сократится, а ощу-
щение насыщения ничуть не по-
страдает. Поэтому для худеющих 
такой тип питания очень комфор-
тен. Он позволяет выдержать 
этот период ограничения кало-
рийности пищи без срывов.  

СУПЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЖКТ

Трудно переоценить пользу 
овощных супов-пюре для людей, 
страдающих заболеваниями ор-
ганов ЖКТ – язвами, гастрита-
ми, панкреатитом, дискинезией 
желчевыводящих путей, запора-
ми, колитами. Таки супы создают 
в желудке и кишечнике гомоген-
ную (однородную) массу одно-
типной консистенции, облегчают 
пищеварение и при этом отлично 
насыщают организм ценными 
пищевыми элементами – вита-
минами, минералами, клетчат-
кой… Для такого диетического 
питания подойдут супы-пюре из 
цветной капусты или брокколи, 
из тыквы или кабачка с добав-
лением моркови. Вы можете 
экспериментировать, вводя в со-
став супа-пюре разные овощи, и 
добиваться вкуса, который вам 
понравится больше всего.

ховом супе, перловая крупа – в 
рассольнике. 

Все практики разнообразных 
систем здорового питания реко-
мендуют употреблять овощные, 
вегетарианские супы без зажар-
ки на масле. Поначалу такие лег-
кие супы кажутся пресными, не-
выразительными, но постепенно 
к ним привыкают, и такие супы 
раскрывают свое неброское оча-
рование. Именно к таким супам 
относится минестроне – тради-
ционный овощной итальянский 
суп из сезонных овощей. 

НЕЗАМЕНИМАЯ ЕДА 
ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ

Супы типа минестроне без 
пассировки на масле моркови 
и лука, к которой так привы-
кли россияне, являются осно-
вой питания для тех, кто хочет 
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Чтобы познакомиться с исто-
рией, мы посетили местный Крае-
ведческий музей им. Н.Ф. Мартья-
нова, а вот с помидорами нам не 
повезло – не сезон. 

Подкрепившись, мы отправи-
лись в Шушенское. 

В советские времена в ста-
ринном селе Шушенское рас-
полагался музейный комплекс 
«Сибирская ссылка В.И. Ленина». 
А сегодня на его месте уникаль-
ный музей деревянного зодчества 
под открытым небом «Сибирская 
деревня на рубеже XIX–XX веков», 
в котором представлены много-
численные памятники сельского 
зодчества: крестьянские усадьбы, 
здание волостного правления с 
тюрьмой, сельская лавка, кабак, 
кузница, гончарная мастерская, 
где мы даже вылепили себе суве-
ниры из глины. 

Вечером, вдохновленные впе-
чатлениями прошедшего дня, мы 
сидели на деревянных лавках и 
пели песни – все, которые могли 
вспомнить! И так это было душев-
но! А ночевали мы в настоящих 
деревянных избах, где есть абсо-
лютно все современные удобства, 
но при этом пахнет травами и так 
хорошо дышится, что просто бла-
годать!

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС
В Республике Хакасия рас-

положено несколько крупных 
ГЭС. В горах Западного Саяна 
находится уникальное творение 
гидростроителей – знаменитая 
Саяно-Шушенская ГЭС, одна из 

«Хакасия? А где это?» – обычно так реагировали мои 
собеседники, когда узнавали о том, куда мы собираемся. 
Да и мы, честно говоря, знали о Хакасии совсем немного… 

34 скифских кинжала, несколько 
колесниц, личины и изображения 
животных, нам необходимо было 
подняться на 950 ступеней вверх! 
Это после перелета, да еще и 
под знойным хакасским солнцем! 
К тому же нам всем не по 20 лет… 
В общем, в какой-то момент мы 
засомневались, но наш провод-
ник по Оглахты не только вселила 
в нас надежду, что это возможно, 
но и сделала все, чтобы мы не-
сильно устали во время подъема. 

Мы увидели древние петро-
глифы своими глазами, а бону-
сом к этому стали невероятной 
красоты пейзажи Красноярского 
водохранилища и прилегающих 
степей, открывшиеся нам во вре-
мя подъема…

МИНУСИНСК 
И ШУШЕНСКОЕ

Следующим утром нас снова 
встречала улыбающаяся Юлия, 
путешествие продолжилось, и на 
этот раз нас ждали Минусинск и 
Шушенское.

Минусинск – это не только мес-
то с историей, где кипели страсти 
«золотой лихорадки» и пересе-
кались судьбы «политических», 
это еще и «помидорная столица» 
Сибири. Здесь ежегодно проходит 
конкурс на самый крупный поми-
дор, а дачники-огородники всей 
Сибири стремятся заполучить 
рассаду томатов от победителей.

П оэтому группа собралась 
исключительно из перво-
проходцев, настоящих сле-

допытов и любителей российской 
глубинки. Набралось таких немно-
го – всего десять человек. Такой 
веселой и дружной компанией мы 
отправились в Абакан. 

ПЕТРОГЛИФЫ ОГЛАХТЫ
Отправной точкой нашего мар-

шрута стало место под названием 
Оглахты.

В степях и пещерах Хакасии 
сохранилось более 30 тысяч цен-
нейших для истории памятников 
древних эпох – изваяния на камнях 
и курганы, петроглифы (рисунки и 
письмена на скалах), руины зда-
ний и крепостей, могильники и за-
хоронения, менгиры и изваяния... 
Причем многие археологические 
памятники уникальны и не встре-
чаются больше нигде в мире.

А еще – чарующая тишина, 
которую можно слушать. Другое 
измерение недалеко от столицы 
Хакасии – Абакана. Красивей-
шие поля, долины, древние кур-
ганы и каменные изваяния… Гид 
по хакасским древностям Елена 
знакомила нас с местностью и 
историей ненавязчиво, легко и 
интересно.

Правда, чтобы увидеть знаме-
нитую плиту с наскальными ри-
сунками под названием «Шаман-
камень», на которой изображены 

ЗАГАДОЧНАЯ 
И ГОСТЕПРИИМНАЯ ХАКАСИЯ

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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крупнейших и мощнейших ГЭС на 
планете.

Расположена она на реке Ени-
сей, в месте, которое ранее назы-
валось Карлов створ. Уникальная 
арочно-гравитационная плотина 
СШГЭС была разработана ле-
нинградскими учеными института 
«Гидропроект». Создание плоти-
ны такого типа в условиях широ-
кого створа Енисея и сурового 
климата Сибири было уникаль-
ным техническим проектом совет-
ской инженерной мысли.

И, конечно, нам хотелось 
ее увидеть, но после страшной 
аварии, которая произошла на 
 СШГЭС в августе 2009 года, меры 
предосторожности ужесточились, 
и посмотреть на станцию можно 
только издалека, а с видимостью 
нам в этот день не очень повезло. 
Мы увидели станцию, но близко 
подойти не смогли.

Самым приятным впечатле-
нием этого дня нашей хакасской 
экспедиции стала водная прогул-
ка по Саяно-Шушенскому водо-
хранилищу, на котором гнездятся 
11 редких видов птиц, которые 
были внесены в Красную книгу 
России. Водохранилище окруже-
но горами и каньонами с непрохо-
димой тайгой. 

ПРО ЛЮДЕЙ РАЗГОВОР 
ОСОБЫЙ

С каждым днем мы все боль-
ше продвигались вглубь Хакасии 
и все больше влюблялись в ее ди-
кую природу и чистых душой жи-
телей. Про людей разговор осо-
бый! Многое из того, что нам дове-
лось увидеть в Хакасии, создано и 
поддерживается энтузиастами.

В селе Бондарево местные 
хозяйки встречали нас хлебом-
солью, приготовили вкуснейший 
обед с местными разносолами и 
пирожками-малышками «бонда-
ревскими» с маком и черемухой. 
Инициаторы продвижения и по-
пуляризации местных сельских 
промыслов постоянно находятся 
в поиске средств и поддержки для 
своих замечательных идей.

А в казацкой усадьбе села Ар-
баты, которая тоже создана эн-
тузиастами, нас также угощали 
вкуснейшими пирогами по казац-
ким рецептам и рассказывали о 
том, как оказались казаки в этих 

щедрых сибирских местах и как 
сложилась их судьба на новой ро-
дине.

Встреча с хлебосольной хо-
зяйкой семейной усадьбы «Бу-
рундуки» останется приятным 
воспоминанием о нашей поездке. 
И посещение фруктово-ягодного 
сада «Улень», где растет огром-
ное количество сортов жимоло-
сти. Некоторые наши садоводы-
любители даже увезли жимолость 
с собой – на подмосковные дачи. 
А радушный хозяин сада угощал 
нас душистым чаем с медовыми 
сотами и медовухой собственного 
приготовления.

В финале нашей экспедиции 
мы отправились в знаменитый 
историко-культурный комплекс 
Хакасии «Улуг Хуртуях Тас», где 
расположена каменная стела, вко-
панная в землю 4–6 тысяч лет на-
зад на месте геологического раз-
лома земной коры, где отмечено 
мощное излучение особой энер-
гии. Официальная наука пока так 
и не смогла разгадать ее тайны. 
Местные жители приезжают сюда, 
чтобы просить о пополнении в се-
мействе, и количество даров око-
ло статуи говорит о том, что прось-
бы не остаются без внимания.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КАЗАНОВКА» 

Одним из последних пунктов 
программы нашей экспедиции 
стало посещение первого в Хака-
сии археологического музея-за-
поведника под открытым небом 
«Казановка». 

Он расположен в долине ру-
чья Кюг, что по-хакасски означает 
«счастье». В шести населенных 
пунктах проживает преимущест-
венно коренное население. Здесь 
звучит хакасская речь, хакасская 
кухня является не экзотикой, 
а нормой, многие обряды испол-
няются естественно, без стремле-
ния к театрализации. 

Накануне возвращения в Мо-
скву каждый из нас запасся су-
венирами. Но главное, что мы 
увезли из Восточной Сибири, – 
это восторженные впечатления о 
природной красоте Хакасии и ее 
удивительных людях. Нам уже хо-
чется вернуться туда снова!

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 5–8 сентября 
Поволжье: 
три столицы и Свияжск

 6–15 сентября
Бархатный сезон на о. Корфу

 13–15 сентября 
Дивные жемчужины земли 
Воронежской

 14–20 сентября 
Бессарабия, Молдавия, 
Молдова
Три облика одной страны

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря

 23 октября 
Геликон-опера: экскурсия 
и премьера спектакля

 30 октября – 7 ноября 
Бархатный сезон в Эмиратах:
экскурсии и отдых 
у моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Ищу вторую половинку 
для совместной жизни

Мне 62 года, рост 171 см, спор-
тивен, обеспечен, имею кварти-
ру, живу один. 

Ищу вторую половинку для сов-
местной жизни. Мои пожелания к 
дамам: возраст – 57–62 года, вес – 
до 72 кг (неполную). Образование 
не имеет значения, из Московской 
области и городов России.

Тел. 8 (925) 047-88-29. Влад 

Познакомлюсь с женщиной 
для проведения совмест-
ного досуга

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

Познакомлюсь с неполной жен-
щиной до 55 лет, имеющей жела-
ние общаться с мужчиной.

Тел. 8 (985) 881-87-49. Олег 

Хочу найти свою половинку
Мне 64 года, рост 163 см, вес 

80 кг. Вдова военного. Привлека-
тельная. Живу в Ярославле, дети 
устроены, есть квартира, машина. 

Познакомлюсь с мужчиной – 
добрым, порядочным, матери-
ально обеспеченным, желатель-
но военным пенсионером из 
Архангельской, Мурманской и 
других областей.

Тел. 8 (915) 960-52-84. Т. А. 

Хочу встретить 
надежного друга на всю 
оставшуюся жизнь

Здравствуй, мой хороший, 
доб рый, солнышко ясное! Позво-
ни мне! Я на пенсии, живу в не-
большом городе на берегу реки 
Волги. Городок зеленый, тихий, 
спокойный, что и надо в 70 лет и 
старше необремененному деть-
ми и внуками человеку. 

Для жизни у меня есть все, не 
хватает только мужского плеча, 
тепла, задушевных разговоров о 
житье-бытье, заботы друг о дру-
ге, внимания и понимания. 

Образование у меня высшее, 
характер мягкий, уживчивый, 
рост средний, не толстая (как 
говорят, точеная фигурка). Гла-
за карие, волосы темные. Квар-
тира большая, но все успеваю – 

 чистоту поддерживать, стирать, 
вязать, в магазины ходить (все 
рядом), готовлю вкусно: пиро-
ги, ватрушки, пиццу пеку, варю 
борщи, солянку, разнообразные 
супы…  

Если вы москвич, вам за 
70 лет, вы самодостаточный, не-
зависимый, без детей и внуков, 
на пенсии – звоните и приезжай-
те в гости. Пообщаемся, присмо-
тримся друг к другу, а там видно 
будет, где жить, в чьей квартире 
зимой, в чьей – летом и т. д. На 
вокзале вас встречу, сядем в так-
си и через 15–20 минут будем у 
меня дома (в квартире). Догово-
рились? Или у вас свой вариант? 
Жду звонка и встречи с вами, 
если вы не алкаш, не обманщик, 
не судимый, а порядочный нор-
мальный человек, большинство 
таких и было в наши старые, доб-
рые времена. Не переживайте, 
все образуется. 

Тел. 8 (906) 335-67-85. Звонить вече-
ром, после 18.30–19 ч. Гала (Галина) 

Желаю познакомиться 
с женщиной до 60 лет

Мне 52 года, рост 170 см, вес 
65 кг, инвалид 2-й группы по об-
щему заболеванию (опущены 
веки, при этом вижу). Не самый 
страшный, родился в год Козы, 
под знаком Рака. Без вредных 
привычек, люблю природу, жи-
вотных, проживаю не один, но 
чувствую себя одиноким. 

Желаю познакомиться с жен-
щиной до 60 лет, ростом не ниже 
155 см, можно с группой инва-
лидности, проживающей в Мо-
скве или Московской области 
(желательно в районе Зелено-
града), со своей жилплощадью. 
Женщиной, которой не хватает 
внимания и общения. Давайте 
знакомиться и общаться, вместе 
проводить время! Звоните!
Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр 

Иметь друзей – большое 
счастье!

Мне 50 лет. И я уверена, что 
иметь друзей – большое счастье. 
Дружеские отношения являют-
ся показателем того, насколько 
люди интересны, важны и ценны 
друг для друга. Основными пока-
зателями дружбы являются та-
кие вещи, как доверие, эмоцио-

Дорогие читатели! Лето – это не только «маленькая жизнь», вме-
щающая самые яркие впечатления, самые волнующие события 

и самые долгожданные знакомства, но и традиционное время отпу-
сков. Сотрудники редакции – тоже люди, которым необходимы пере-
дышки в работе. Поэтому в течение июля и августа меняется график 
приема звонков в рубрику «Клуб знакомств». Они будут приниматься 
ПО СРЕДАМ с 14 до 16 часов. А с сентября мы вернемся к прежне-
му графику приема объявлений. Пишите письма, звоните друг другу, 
знакомьтесь и будьте счастливы! 
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нальная отзывчивость, чуткость, 
умение слушать, взаимопони-
мание, умение пойти навстречу 
и помочь, быть рядом в трудной 
ситуации.

Друг – это тот, кому есть дело 
до вас. Тот, кто проявляет вни-
мание к вам, поддерживает, 
участвует в вашей жизни, не-
безразличен к вашим эмоциям, 
проблемам, успехам, победам и 
поражениям. Я буду очень рада, 
если встречу таких друзей! По-
жалуйста, отзовитесь!

142701, Московская обл., г. Видное, 
а/я 1316. Наталия 

Нужна хозяйка – уралочка
Мне 80 лет, рост 167 см, вес 

72 кг. Вдовец. Образование выс-
шее, характер добродушный, де-
ловой. Бог дал здоровье. Живу 
зимой в Перми, а летом – в Ве-
рещагинском районе Пермского 
края, занимаюсь пчеловодством. 

Нужна хозяйка – одинокая, 
русская, любящая, со спокойным 
характером, уралочка, приятной 
внешности. 

Тел. +7 (902) 474 -7-41. Валентин
 

Простая добрая женщина 
познакомится с простым 
сельским мужчиной

Мне 62 года, рост 162 см, вес 
56 кг. Живу в Удмуртской Респуб-
лике, медицинский работник, по 
гороскопу Стрелец. Веду здоро-
вый образ жизни, люблю такие 
занятия, как ходьба на лыжах, 
прогулки по лесу в любое время 
года, посещаю культурные меро-
приятия – театр, кино, концерты 
и т. д. Ухаживаю за своим садом 
и домом. Живу с дочерью вместе 
в однокомнатной квартире, со-
гласна на переезд.

Познакомлюсь с простым 
сельским мужчиной славянской 
внешности, своего возраста или 
моложе либо немного старше 
(от 58 до 65 лет), не злоупотре-
бляющим спиртным, так как не 
переношу запаха алкоголя, не-

жадным и человечным, который 
любит таких «трудолюбивых на-
секомых – пчелок». 

Тел. 8 (906) 816-51-70. Иулия

Познакомлюсь 
для создания семьи

Мне 32 года, рост 182 см, вес 
75 кг. Проживаю в г. Санкт-Пе-
тербурге. Добрый, уравновешен-
ный, без вредных привычек, ра-
ботаю, не судим. 

Милые женщины! Это посла-
ние адресовано той единствен-
ной, для которой семья, дети 
и любящий муж дороже всего. 
Годы бегут, а очень хочется, что-
бы был свой очаг, дети и верная, 
добрая, заботливая жена.

Прошу звонить только с серь-
езными намерениями. Из мест 
лишения свободы прошу не бес-
покоить.

Тел. 8 (911) 956-81-95. Сергей 

Помогите собрать 
дочку в школу! 

Обращаюсь к читателям «Сто-
летника» с необычной просьбой: 
мы – многодетная семья, очень 
нуждаемся в продуктах и сладо-
стях. В ноябре 2018 года млад-
шей дочке поставили инвалид-
ность, и я уволилась с работы по 
уходу за ребенком-инвалидом. 
Средняя дочка в этом году идет в 
школу, в первый класс, старшая 
дочка тоже учится. Живем впя-
тером на одну зарплату мужа. 
Я обращаюсь к неравнодуш-
ным читателям любимой газеты 
«Столетник» за помощью: пожа-
луйста, помогите собрать сред-
нюю дочку в первый класс! Нуж-
ны канцелярские товары, пенал 
и рюкзак школьный для девочки. 

Также необходимы одежда и 
обувь для старшей девочки-под-
ростка. Ее рост 177 см, размер 
ноги – 43–44 (дочь ростом пошла 
в папу), а размером одежды (52–
54) – в бабушку. В детских мага-
зинах одежды такого размера 
нет, приходится покупать в обыч-

ных, взрослых, а это очень доро-
го и нам не по средствам. Одежда 
для старшей необходима летняя: 
футболки, бриджи, брюки (юбки и 
платья она не носит). Младшень-
кой нужны летние сандалики 
32 размера (ножка худенькая).

Возможно, у кого-то есть воз-
можность прислать нам сладо-
сти. У нас на них нет денег, а дети 
очень хотят сладкого. Только ле-
денцы не присылайте, пожалуй-
ста, от них сильно портятся зубы, 
а лечить зубы нам совсем не по 
карману. Будем всем очень бла-
годарны! Буду за всех молиться! 
Да хранит вас всех Бог, добрые, 
отзывчивые люди! 

Адрес для посылок и бандеролей: 
400112, г. Волгоград, бульвар Энгель-

са, д. 10, кв. 97. Жолобовой Ирине 
Вячеславовне

Желаю познакомиться 
с хорошей женщиной!

Мне немного за 60 лет, рост 
170 см, вес 57 кг. Проживаю в 
Калининграде, русский, своего 
жилья не имею. Не судим, поря-
дочен, без детей, скромен, пока 
работаю. Без вредных привычек. 
Подробнее о себе – в переписке. 

Нужна хорошая, одинокая, 
простая, надежная спутница и 
супруга, женщина без детей и 
внуков до 50 лет. Небогатая и так 
же, как и я, не имеющая своего 
жилья. Чтобы мы могли взаимно 
уважать друг друга и совместно 
изменить унизительное и жалкое 
существование. 
Адрес: 236043, г. Калининград, п/о 43, 

до востребования, предъявителю 
паспорта №788108. Александр

Ищу друзей и подруг 
по переписке

Мне 55 лет, живу в Казани, 
люблю чтение, природу, музыку. 
Ищу друзей и подруг по перепис-
ке. Жду писем! Не пишите из 
мест лишения свободы. 

Адрес: 420080, г. Казань, проспект 
Ямашева, д. 4, кв. 29. Ольга

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 среду с 14:00 до 16:00 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. 



«МНЕ НРАВИТСЯ ОТДАВАТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО СУПРУГУ» 

Оксана Охлобыстина (Арбузова) – 
киноактриса и сценарист,  ее про-
славила главная роль в нашумевшем 
фильме «Авария – дочь мента». Но 
своими главными ролями  в жизни 
Оксана считает роль жены известно-
го актера Ивана Охлобыстина и роль 
матери их шестерых детей. О своей 
семейной идиллии и вечных ценно-
стях он рассказала в интервью «Сто-
летнику». 
ГИДРОКИНЕЗИТЕРАПИЯ

Движение  в воде не нагружает 
больные суставы, но заставляет рабо-
тать разные группы мышц. Занимать-
ся физкультурой в воде и оздорови-
тельным плаванием могут люди раз-
ного возраста, разных физических 
возможностей и, что самое важное, 
разной комплекции. Как приобщить-
ся к гидрокинезитерапии? 
КОМПУЛЬСИВНОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ

Вам знакомо понятие «пищевые 
срывы»? Это когда человек старался 
придерживаться разумных ограни-
чений в питании, а потом сорвался и 
внезапно навернул кастрюльку бор-
ща или умял тортик. Почему нервные 
срывы и стрессы заставляют челове-
ка искать утешение в еде? Можно ли 
предотвратить компульсивное пере-
едание?
ЗАГАДОЧНЫЙ ПСОРИАЗ

Чем больше врачи постигают меха-
низм этого заболевания, тем больше 
тайн оно открывает. Почему тело вне-
запно покрывается зудящими бляш-
ками? Есть ли от них спасение? Какой 
орган «отвечает» за эту болезнь в ор-
ганизме? 
ВАЛЬГУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 
СТОПЫ

Почему появляются косточки на 
больших пальцах ног, а остальные 
пальцы скрещиваются и сгибаются? 
В чем повинно плоскостопие и можно 
ли помочь ступням вновь стать краси-
выми и здоровыми?

Читайте с 27 августа 

В следующем номере

Оксана Оксана 
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