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ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах:  www.apteka.ru,  poisklekarstv.ru, 
InfoLek.ru,  003ms.ru,  poisklekarstv.com,  LekMos.ru, apteki.ru,  Apteki.su и др.
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Справки по применению: 8 (495) 729-49-55. Все о здоровье суставов, 
ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!

Д е ф о р м и -
рованные, утол-
щенные, кроша-
щиеся, пожелтев-
шие ногти. Мозо-
ли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп.  И это не только 
косметическая проблема. В пожилом возра-
сте это затрудняет уход за ногами, создает 
риск для других членов семьи. Для больных 
диабетом сохранить здоровые ногти и кожу 
стоп жизненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) по-
пытки избавиться от «запущенных» изме-
нений ногтей вынуждали людей смириться 
с проблемой. Отработанная с 1997 г. мето-
дика косметического ухода с применени-
ем крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регу-
лярное его применение поможет сохра-
нить привлекательный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за ногами у пожилых 
людей и при сахарном диабете.

от 90 руб.

ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, 
контакт с людьми 
в общественных 
местах увеличи-
вает риск просту-
диться. Защита от 
простуды должна 
быть комплексной. 
Имеет значение правильная одежда, полноценное 
питание с увеличенной калорийностью, ограниче-
ние посещений общественных мест, обработка воз-
духа в помещениях ультрафиолетом, мытье рук по-
сле посещения общественных мест с применением 
антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты 
оказывают защитное и смягчающее действие, обле-
пиховое масло и метилурацил помогают заживле-
нию микротрещин – ворот для инфекции, облегчают 
отделение слизи. Профилактическое применение 
«ВИРОСЕПТА» создает барьер от простуды.

от 90 руб.
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ЗДОРОВЬЕ 
БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Самое время 
для устране-
ния старых 
проблем с 
б р о н х а м и , 
подготовки 
к холодам. 
Опираясь на 
э ф ф е к т и в -
ность старых 
рецептов, отечественными учеными разра-
ботан крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав  косметиче-
ского крема «МУКОФИТИН», помогут поддер-
жать в нормальном функциональном состоя-
нии бронхолегочную систему.  Дополнитель-
ные компоненты (витамин РР, диметилксантин 
и др.) усиливают кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие и бережный уход 
за бронхами.

от 90 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 

Обеспечи-
вает радость 
движения. Од-
нако перенесен-
ные перегрузки, 
нарушения пи-
тания тканей су-
ставов создают 
проблемы и вызы-
вают ограничение движений в любом возрасте. 
Массаж с использованием  косметического кре-
ма «ЦИТРАЛГИН» с витамином Е значитель-
но повышает его эффективность, помогает 
улучшить питание тканей и кровообращение в 
области кожи суставов и позвоночника, поддер-
жать нормальный уровень перекисного окисле-
ния липидов, увеличить объем движений, так 
необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита, богатого минера-
лами, необходимыми для нормальной работы 
суставов. Присутствие витамина РР усилива-
ет кровообращение в зоне нанесения, что по-
вышает его эффективность.

от 90 руб.
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Рецепт из конверта
26.  Пигментные пятна и очиток 

едкий
Акантопанакс  в помощь 
мужчине
Вам поможет череда 
и самодельный лосьон из 
огурцов  и лимона
Надежные средства от ожогов

Духовный мир
28.  НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Святой, который помогает всем 
страждущим

30. Знаете ли вы…
Социальная защита
31.  ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ
Кто и на чем может ездить 
бесплатно?

Психология
32.  ПОДАРОК С ЛЮБОВЬЮ

Чем мы руководствуемся, 
выбирая презент для тех, к кому 
неравнодушны?

Красота
34.  УХОЖЕННЫЕ НОЖКИ

Как правильно заботится 
о коже стоп?

Здоровое питание
36.  ПОМОЩНИЦА КИШЕЧНИКА – 

КЛЕТЧАТКА
Как перестроить структуру 
своего питания, чтобы 
активизировать работу ленивого 
кишечника?

Клуб путешественников
38.  АЗБУКА КОМПЛИМЕНТОВ, 

или АБВГДейка «Бархатного 
сезона»

Клуб знакомств
40. ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Гостиная
4.  Елена КАМБУРОВА:

«Наш театр –  это дом, ковчег 
и островок спасения»

Разговор с врачом
8.  «ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ» ДИАГНОЗ

Об опасности предиабета как 
ступени к сахарному диабету 
рассказывает врач-эндокринолог 
Ольга Мельникова

Диагностика
10.  КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА САХАР
Как обнаружить сахарный диабет?

Есть проблема
12.  ВНИМАНИЕ, БРОНХИТ!

Серьезность этого заболевания 
нельзя недооценивать… 

13.  СПЕЦИФИКА ДЕТСКОГО КАШЛЯ,  
или Что делать, чтобы ребенок 
не болел

14.  СЕКРЕТЫ ЗАСЫПАНИЯ
Как облегчить процесс 
погружения в сон?

16.  ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ СУСТАВАМ? 
(Часть 2)

18.  КОЖА МЕРЗНЕТ НА МОРОЗЕ…
Как защитить лицо и руки 
от колючего ветра и низкой 
температуры?

Школа диабета
20.  ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДИАБЕТИКА

Выстраиваем безопасный 
и полезный рацион!

21.  НЕИНФЕКЦИОННАЯ ЭПИДЕМИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Будьте здоровы!
22.  ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПРИ ПРОСТАТИТЕ
Делаем правильные упражнения

23.  ТАЙНЫЕ СТРАДАНИЯ МУЖЧИНЫ
Признаки простатита и аденомы 
многие предпочитают скрывать 
даже от самых близких…

Страницы Владимира Огаркова
24. ПЕЧЕНЬ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Вы за-
мечаете, как быстро летит время? Вро-
де бы мы только что любовались с вами 
роскошным золотым нарядом деревь-
ев, и вот – зима, пронзительные ветра, 
стужа, снег… 

На самом деле в сутках осталось 
столько же времени, сколько и было, – 
24 часа. Но субъективно мы восприни-
маем их «укороченными» из-за того, 
что сильно сократился световой день. 
Еще нет 17 часов, а солнце уже «пома-
хало нам ручкой» и скрылось во мгле. 
Многие люди почтенного возраста 
предпочитают не выходить из дома в 
темное время суток, главным образом 
опасаясь случайных травм, падений 
на скользкой неровной поверхности. 
Ведь что у тебя под ногами – и не раз-
глядишь в тусклом свете фонарей, а со-
стояние асфальта на внутридомовой 
территории оставляет желать лучшего 
практически повсеместно… 

И вот до сна остается еще 5 часов, 
а  человек мается, не зная, куда себя 
деть. Как коротают вечер большин-
ство из нас? Правильно, за просмотром 
телевизора. А в это время нам показы-
вают никчемные телешоу с бесконеч-
ными тестами на отцовство, бывшие 
супруги приходят в студию, чтобы «пе-
ретрясти бельишко» и вылить «ушат 
грязи» на бывшего близкого человека. 
Много шума – и ничего. В сухом остат-
ке  – ничего, что могло бы наполнить 
душу радостными эмоциями, а голову – 
светлыми мыслями и идеями. Пустое, 
согласитесь, получается вечернее вре-
мя у многих из нас. Пустое – а значит, 
потерянное.

Вам не жаль этих потерянных часов, 
которые складываются в дни, в месяцы, 
годы жизни? Задайте себе вопросы: 
«Что я делаю?», «Для чего я это делаю?». 
Окажется, что чаще всего мы просто 
«убиваем» оставшиеся до сна часы, за-
полняя их ерундой. Постарайтесь не 
забывать о быстротечности времени, 
дорогие мои! А для того, чтобы что-то 
изменить к лучшему, давайте-ка для 
начала заменим лампочки в квартире. 
Приобретем хорошие светодиодные 
лампы с теплым, привычным для наших 
глаз спектром, которые дают хорошее 
освещение и при этом потребляют на-
много меньше энергии, чем обычные 
лампы накаливания. Да, они стоят в 
5–6 раз дороже «лампочек Ильича», но 
с учетом экономии на электроэнергии 
и длительности срока службы в ито-
ге такая покупка все равно окажется 
 выгодной. 

Зато в темный, ненастный вечер у 
вас в квартире станет светло, как днем! 
И вы наконец разглядите полоску пыли 
в книжном шкафу, до которого «все 
 никак не доходили руки»...
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

О БЫСТРО
ТЕЧНОСТИ 
ВРЕМЕНИ

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

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

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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Творчество народной артистки России Елены 
Камбуровой стало нравственным камертоном для 
всех, кто ценит настоящую поэзию и музыку. Ее 
уникальный голос, всегда узнаваемый, звучит более 
чем в ста кинофильмах и мультфильмах. Утонченная, 
женственная, поэтичная и в то же время мощная, 
неравнодушная, бушующая, словно океан, она пленяет 
миллионы слушателей, превращая каждую свою песню 
в спектакль. Сегодня художественный руководитель 
Московского театра музыки и поэзии Елена Антоновна 
Камбурова – героиня нашей рубрики «Гостиная».

Елена КАМБУРОВА:

«НАШ ТЕАТР – «НАШ ТЕАТР – 
ЭТО ДОМ, КОВЧЕГ ЭТО ДОМ, КОВЧЕГ 
И ОСТРОВОК И ОСТРОВОК 
СПАСЕНИЯ»СПАСЕНИЯ»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Елена Антоновна Камбурова родилась 

11 июля 1940 года в Сталинске (ныне – Новокуз-
нецк) Новосибирской области. Советская и рос-
сийская певица, актриса. Заслуженная артистка 
РСФСР (1983). Народная артистка России (1995). 
Основательница и художественный руководи-
тель Московского театра музыки и поэзии (1992). 
Окончила Государственное училище циркового и 
эстрадного искусства (1967). Высшее образова-
ние получила, окончив факультет эстрадной ре-
жиссуры ГИТИСа (1979). Вместе с пианисткой и 
композитором Ларисой Критской на фирме «Ме-
лодия» в 1970 году был записан первый сольный 
диск-гигант Елены Камбуровой. В него вошли 
песни Критской на стихи Юрия Левитанского, 
песни Юлия Кима, песни Микаэла Таривердиева 
и Юрия Саульского на стихи Григория Поженяна 
и др. В начале 70-х в репертуаре Камбуровой 
появился цикл песен Микаэла Таривердиева на 
стихи Григория Поженяна. Среди них – ставшая 
своего рода визитной карточкой певицы песня 
«Я такое дерево…» о неотъемлемом праве на 
собственную индивидуальность, не зависящую 
ни от каких внешних обстоятельств.

Среди актерских работ певицы – роли в филь-
мах-концертах «Монолог» (1970), «Прощай, ору-
жие» (1972), «Поет Елена Камбурова» (1984), «Мой 
театр» (1989), в художественных фильмах «Театр 
неизвестного актера» (1976), «Клоун» (1980), 
«Воспоминание» о Владимире Высоцком (1986), 
«Мой нежно любимый детектив» (1986) и других. 

С неизменным успехом проходят ее концерты 
в России и за рубежом – в Финляндии, Порту-
галии, Великобритании, США, Канаде, Герма-
нии, Нидерландах, Греции, Израиле, Швеции. 
С 1992 года Елена Камбурова – художественный 
руководитель созданного ею Театра музыки и 
поэзии, объединившего близких ей по мировоз-
зрению певцов и артистов. Театр выпустил около 
30 спектаклей с первоклассной литературной и 
музыкальной основой, они пользуются искрен-
ней любовью зрителей, получили признание теа-
тральной критики, удостоены высоких оценок со 
стороны жюри фестивалей.

Елена Камбурова – лауреат премии Москов-
ского комсомола (1968). Лауреат Государствен-
ной премии РФ в области литературы и искусств 
(1999). Удостоена Царскосельской художественной 
премии (1999) – за творческий вклад в развитие 
российской культуры и искусства и укрепление 
международных культурных связей. Награжде-
на орденом Преподобного Сергия Радонежского 
III степени (2005), орденом Дружбы (2006) и ор-
деном Почета (2010). Удостоена памятного знака 
«Человек тысячелетия» (2011), премии имени Вла-
димира Высоцкого «Своя колея» (2012), Междуна-
родной театральной премии им. Станиславского 
(2013). Обладательница золотого диплома Славян-
ского форума искусств «Золотой Витязь» (2013) – 
«За воплощение русской души в слове и музыке». 
Награждена премией «Хрустальная Турандот» 
(2015) за доблестное и долголетнее служение теа-
тру и почетной грамотой Президента России (2018).

ГостинаяГостиная
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– Елена Антоновна, вы давно 
стали эталоном художествен-
ного вкуса и высочайшего про-
фессионализма. А какое собы-
тие послужило для вас важной 
ступенькой для дальнейшего 
творческого подъема?

– Когда я заканчивала эстрад-
но-цирковое училище, мне очень 
повезло: меня пригласили участ-
вовать в ярком спектакле, со-
ставленном из лучших номеров 
выпускников всех отделений. 
Сегодня это просто невозможно 
для юных дарований, ни один про-
дюсер не возьмется. И в Театре 
эстрады это действо шло 10 вече-
ров подряд с полными аншлага-
ми! Среди вполне традиционных 
эстрадных номеров мое высту-
пление с окуджавской «Песней о 
Леньке Королеве» и «Какой боль-
шой ветер!..» Новеллы Матвеевой 
резко выделялось необычностью 
жанра. И, как мне потом сказали, 
это стало моим звездным часом, 
даже в какой-то из центральных 
газет обо мне поместили матери-
ал с фотографией.

– Выбор песни Булата Окуд-
жавы был, конечно, не случа-
ен?..

– Через всю мою жизнь прохо-
дит Булат Окуджава. Со всем ми-
ром его песен, его романтизмом, 
его Надеждой, Верой и Любовью. 
Судьба одарила меня многими 
встречами с Булатом. Самая пер-
вая была в Ленинграде. Меня по-
вез к нему знакомиться компози-
тор Кирилл Акимов, первым ре-
шившийся аранжировать песню 
«Ленька Королев». Меня так по-
радовало, что ни аранжировка, ни 
мое юношеское исполнение пес-
ни ничуть не смутили автора, его 
мнение было вполне благожела-
тельным. И когда в 1966 году по-
явилась возможность записаться 
на радиостанции «Юность», я вы-
брала именно «Песню о Леньке 
Королеве». Булат Окуджава по-
знакомил нас с одним из лучших 
наших поэтов – Юрием Левитан-
ским. И в первый же вечер Юрий 
Давыдович нам с моей близкой 
подругой и музыкантом Лари-
сой Критской вручил целую кипу 
машинописных листов со свои-
ми стихами. Лариса влюбилась 
в эти стихи и буквально сразу 

 написала на них довольно много 
песен, которые тут же влились в 
мой репертуар (и вполне естест-
венно, что в афише нашего теат-
ра – спектакль «Сны Юрия Леви-
танского»). А буквально накануне 
той нашей декады выпускников в 
Театре эстрады на этой же сцене 
пел Жак Брель, великий фран-
цузский шансонье. Мне каким-
то чудом удалось попасть на его 
последний концерт. Я вся прев-
ратилась в слух, ловила глазами 
каждое его движение и не пони-
мала, что со мной происходит: не 
зная толком французского языка, 
я все понимала, все малейшие 
актерские и певческие нюансы. 
Где-то с пятой, что ли, песни я от-
четливо поняла, что он покорил 
меня навсегда. Это было просто 
невероятно, потрясающе! И уж, 
конечно, мне и в голову тогда не 
могло прийти, что когда-нибудь я 
спою хоть одну его песню. Но это 
через много-много лет произош-
ло, у меня появилась программа 
«Здравствуйте, Жак Брель!».

– Вы ведь и песни Владими-
ра Высоцкого исполняли…

– Да, и он тоже произвел на 
меня мощнейшее, неизгладимое 
впечатление. Мы с ним лично так 
и не встретились, хотя он знал 
и слышал мое исполнение и, по 
словам моих друзей, в частности 
театроведа Натальи Крымовой, 
по-доброму ко мне относился. 
Я все собиралась пригласить его 
на свой концерт, но так и не реши-
лась. А вот сама ему как-то позво-
нила и напросилась на концерт в 
Дом актера, и он, конечно, помог.

– Елена Антоновна, ког-
да вы впервые ощутили, что 
человек, стоящий на сцене, 
актер обладает особой маги-
ческой силой воздействия на 
зал?

– Наверное, во время первых 
публичных выступлений и твор-
ческих поездок, когда я поняла, 
что у меня есть свой зритель. 
Это меня окрылило и дало уве-
ренность в правильном выборе. 
Радость от созидания – это, что 
ни говори, прекрасное состо-
яние. Сцена, этот небольшой 
освещенный квадратик, дей-
ствительно особое магическое 

 пространство. В обычной жизни 
я одна, а, выходя на сцену, пре-
ображаюсь: характер иной, про-
является особая целеустремлен-
ность, крепость, сила. И если это 
истинное искусство, зал заряжа-
ется этой магией, тянется к тебе.

– Но и зрители бывают раз-
ные, подчас не все подготов-
лены к такому глубокому вос-
приятию…

– Диалог со зрителем проис-
ходит постоянно, я чувствую ды-
хание зала. Бывало, приезжаем 
с Ларисой Критской на какие-то 
незнакомые площадки, перед 
началом глянешь в щелочку в 
зал, увидишь лица и качаешь го-
ловой: ой, не мои… Но потом, во 
время выступления, понимаешь, 
что первое впечатление бывает 
ошибочным. Мне очень важно 
выражение лиц моих слушате-
лей, однако случается, что зал 
полностью затемнен, этого тре-
бует режиссура песни, и это сос-
редоточивает гораздо сильнее, 
чем общий свет. Сосредоточен-
ность зрителей может буквально 
окрылить человека, выходящего 
к ним навстречу. 

– Когда вы работаете над 
образом вашего музыкального 
спектакля, чего больше – вдох-
новения или кропотливой ра-
боты?

– В любой своей работе над 
ролью-образом я всегда при-
слушиваюсь к Высшему Разу-
му, к себе, ищу какие-то новые 
краски, заложенные природой в 
моем голосе, пробую варианты. 
Я называю это – интуитивная 
режиссура. В «Песенке о Ваньке 
Морозове» нужна одна подача, 
напористая, а в «Песенке лисы 
Алисы и кота Базилио» – другая, 
вкрадчивая. Главное в голосовой 
окраске – интонация. Мы знаем 
усложненные образы в поэзии, к 
примеру, Мандельштама, Ахма-
товой, Цветаевой, а у Окуджавы, 
как и у Пушкина, сложнейшие пе-
реживания пронзительно чисты 
и вроде бы просты. Но за этой 
«простотой» – огромная, сущ-
ностная глубина. И, если честно, 
я не могу разделить в этом про-
цессе вдохновение и работу. Мне 
кажется, это неделимый сплав. 
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– Вам не казалось само 
ваше творчество актом духов-
ного сопротивления идеологи-
ческой фальши времен Совет-
ского Союза?

– Вы знаете, прессинг я ощу-
щала практически с самого на-
чала. Почти сразу после начала 
моих выступлений, в 1968 году, 
сформировался мой полновесный 
сольный концерт. Первые прогоны 
на публике прошли прекрасно. Но 
во время сдачи этой программы 
руководству Москонцерта на меня 
обрушился град нападок… При-
емка проходила не при закрытых 
дверях, как обычно, когда испол-
нителей слушает комиссия, а че-
рез какое-то время соискателям 
сообщают о решении, а в нашем 
с Ларисой Критской присутствии. 
Сначала выступил мой мастер в 
училище, режиссер Сергей Андре-
евич Каштелян, и горячо поддер-
жал меня и саму программу. Па-
вел Леонидов, в то время самый 
известный в СССР концертный 
администратор, также поздравил 
меня, сказал, что с таким репер-
туаром для молодежи и студен-
чества я запросто могу объехать 
полстраны. Но потом началось 
такое… Солист Москонцерта Иван 
Суржиков буквально брызгал слю-
ной и орал: «Вот с таких песен и 
начались события в Праге! Не бы-
вать этой провокации у нас!» По-
чти все выступающие клеймили 
меня за мрачные мотивы (а какой 
мрак у Окуджавы?!), за то, что по-
чти в каждой песне погибают люди 
(а я пела «Орленок», «Гренаду», 
«Песню о маленьком трубаче», 

«Леньку Королева»…). Мол, зачем 
советским людям вся эта «окуд-
жавщина, матвеевщина и тари-
вердиевщина»? Все шло к тому, 
что на мне поставят жирный крест. 
Но в том зале было много концерт-
ных администраторов, сразу смек-
нувших, что на моих концертах им 
самим можно неплохо заработать. 
И мало-помалу я начала высту-
пать, главным образом перед мо-
лодежной аудиторией.

– И как вас восприняла пуб-
лика, пресса?

– Сложно было петь в некото-
рых аудиториях, где привыкли к 
тому, что если звучит песня, то она 
обязательно должна быть гром-
кой, радостной, железобетонно-
оптимистической, а я разрывала 
шаблон. А пресса меня всегда 
поддерживала. Особенно помнит-
ся такой случай. Когда в начале 
семидесятых я стала часто ездить 
по большим городам с сольными 
концертами, неким моим москов-
ским начальникам-недоброжела-
телям это не понравилось, и меня 
попробовали «задвинуть» прямо 
во время моих гастролей в Свер-
дловске. Прознав об этом, журна-
листы областной газеты опубли-
ковали большой и добрый матери-
ал про меня – «Коронованная пес-
ней». Я была дружна с Роланом 
Быковым, и он очень хотел поста-
вить спектакль-мюзикл «Сказка о 
дожде» с музыкой Таривердиева, 
стихами Беллы Ахмадулиной и с 
моим участием. Когда он узнал о 
том, что комиссия Москонцерта 
меня «зарубила» и что вообще 

вся дальнейшая моя карьера ока-
залась под вопросом, он, пораз-
мыслив, сказал: «Вот что. У меня 
хорошие отношения с московским 
комсомолом, давай-ка мы пока-
жем тебя им. Уж тогда никто не 
посмеет к тебе цепляться». Я вы-
ступила перед активом, им очень 
понравился концерт. Когда в Мос-
концерте узнали о том, что меня 
представляют на звание лауреата 
премии Московского комсомола, 
там началась паника и полетели 
«телеги» наверх о моей идеоло-
гически невыдержанной програм-
ме. И тут же в «Комсомольской 
правде» вышла большая статья в 
мою поддержку. Общими усилия-
ми мы победили, мне присвоили 
звание лауреата, и я продолжила 
выступления. Некоторые запреты 
и ограничения того времени сей-
час воспринимаются как анекдот. 
Например, песня «Маленький 
принц» (Н. Добронравов – М. Тари-
вердиев). На полном серьезе нам 
сказали, что, мол, понимаете, там 
есть криминальные строчки: «Где 
же вы, где же вы, счастья острова, 
/ Где побережие света и добра…». 
Как можно, живя в такой счастли-
вой стране… Ну и так далее. Для 
меня это оказалось потрясени-
ем: прекрасную песню запретили 
спеть на ТВ. Позднее в Доме ком-
позиторов был вечер Тариверди-
ева, и как величайший риск Ми-
каэл Левонович предложил спеть 
«Принца». А что там было такого 
крамольного? Редакторы настоль-
ко боялись потерять место рабо-
ты, если они пропустят что-нибудь 
«эдакое», и там, «наверху», вдруг 
увидят в этом «антисоветчину». 
В те времена многие талантли-
вые люди просто задыхались от 
идеологической несвободы. Но в 
минуты отчаяния я всегда ощуща-
ла поддержку друзей и старших 
товарищей, особенно Окуджавы. 
Я всегда так ценила его время, что 
порой было неловко оттого, что он 
расспрашивал обо всем подроб-
но, предлагал варианты решений.

– Вы были председателем 
общественного совета попе-
чителей, когда всем миром со-
бирали средства на установку 
памятника бездомной собаке…

– Да, в 2001 году после траги-
ческого конфликта прилюдно был 
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убит пес Мальчик. Последовали 
громкие публикации в СМИ, боль-
шой резонанс. По решению суда 
виновную направили на принуди-
тельное лечение в психиатриче-
ский стационар. А люди отклик-
нулись, и в 2007 году в вестибюле 
метро «Менделеевская» была 
открыта скульптура, представля-
ющая собой беспородную собаку, 
мирно лежащую на постаменте и 
почесывающую задней лапой ухо. 
На памятнике надпись: «Сочувст-
вие. Посвящается гуманному от-
ношению к брoдячим животным». 
В 2006 году в Кремле после вру-
чения мне награды я обратилась 
к Президенту с просьбой принять 
закон о защите животных от же-
стокого обращения. Но думцы все 
еще думают…

– Какое людское заблужде-
ние вы считаете самым пагуб-
ным?

– Беспамятство. Горько со-
знавать, что очень многие не 
помнят, а молодые и не знают, 
через какие страшные испыта-
ния пришлось пройти стране во 
времена ГУЛАГа. Историю Роди-
ны надо знать всю, а не только 
славные ее страницы.

– Ваш театр – главное дело 
вашей жизни…

– Безусловно. Когда мы обра-
зовались как творческий коллек-
тив, своей площадки не было, то 
и дело мыкались, репетировали 
в самых разных клубах, причем 
бесплатно. Но пришли времена 
«золотого тельца», и нам сказа-
ли: «А с этого дня за аренду вам 
придется платить». Положение 
становилось безвыходным, но по-
мог счастливый случай. Раньше 
Юрий Лужков довольно регулярно 
встречался с театральными деяте-
лями. На одной из таких встреч ко 
мне подходит мой хороший знако-
мый, человек из круга помощни-
ков Ельцина, Лев Сергеевич Ши-
маев, и говорит: «Выходи и обяза-
тельно скажи все, о чем наболело. 
Не тяни, быстро выходи!» Я выш-
ла и от неожиданности такую за-
жигательную выстраданную речь 
выпалила… Начала словами: «Та-
кого театра, как наш, где воедино 
слились лучшая музыка и лучшая 
поэзия, еще никогда не было ни 

в стране, ни в мире!» и что-то еще 
очень важное, не ожидая, впро-
чем, никакого развития событий. 
Но буквально на следующий день 
мне позвонили из мэрии и пригла-
сили на прием к Лужкову для бо-
лее детального разговора. Ну не 
чудо ли? На встрече я подробно 
рассказала о своей идее, о том, ка-
кая площадка и оборудование нам 
нужны. Уже через пару дней мне 
показали зал в здании-книжке на 
Калининском проспекте. Я проле-
петала: «Спасибо, но это слишком 
современное здание, хотелось бы 
чуть постарее…» И вышла. Тут 
же за мной выскочил какой-то чи-
новник и с выпученными глазами 
прошипел: «Вы что, с ума сошли? 
Немедленно соглашайтесь!» И че-
рез какое-то время мне стали 
предлагать другие варианты за-
лов, я ходила, выбирала, и только 
года через полтора мне показали 
это здание, бывший кинотеатр 
«Спорт». Я как вошла сюда, в те-
перешний наш дом, увидела эту 
люстру в зале, эти стены, сразу 
поняла: это то, что нужно. Наш 
театр сегодня – это появление в 
России традиции петь и слушать 
песни, в основе которых стихи, 
окрыленные музыкой, их актер-
ское проживание и душевное на-
пряжение зрительного зала. Но не 
только песни: масштаб репертуа-
ра театра со временем значитель-
но расширился. Наши нынешние 
музыкальные и драматические 
спектакли становятся событием 
для думающих людей. А тради-
ция – это конкретные люди. И те, 
кто вместе со мною сейчас, мои 
союзники, соратники, и те, с кем 
мы пока еще не знакомы, кого по-
дарит нам завтрашний день. И мы 
будем уже вместе путешествовать 
в ту страну, которая дает возмож-
ность жить не только в соответст-
вии с днем сегодняшним, но и в 
согласии с ритмами Времени Веч-
ного… Наш театр – это дом, ковчег 
и островок спасения.

– Ваша предельная самоот-
дача любимому делу требует 
постоянной физической и пси-
хологической подпитки, пра-
вильного распределения сил. 
Насколько вам это удается?

– Для восстановления сил мне 
очень важно высыпаться.  Раньше 

из-за стрессовых  нагрузок случа-
лись бессонницы, это выматыва-
ло. Сейчас стараюсь свободное 
время распределять более раци-
онально. Что касается восстанов-
ления сил, то, как бы это ни звуча-
ло странно, дополнительное вос-
полнение энергии происходит во 
время работы над новой песней 
или спектаклем. Появляется не-
кий азарт, подавляющий многие 
недомогания.

– Есть ли у вас особая ди-
ета, уделяете ли вы внимание 
правильному питанию?

– Я давно отказалась от 
мяса, во многом такое решение 
продиктовано моей любовью 
к любым животным. Привыкла к 
такой диете и никакого диском-
форта от этого не испытываю. 
Знаю, для большинства людей 
это трудно, многие падки на про-
дуктовые излишества, но проду-
манное и взвешенное самоогра-
ничение мне только помогает.

– Что формирует в челове-
ке художественный вкус?

– Главные учителя для раз-
вивающегося человека – это его 
впечатления. Весь мой репертуар 
сформирован моими впечатле-
ниями от встреч с прекрасными 
творцами и их произведениями. 
Если жизнь полна негатива и ужа-
са, это не может не сказаться на 
психике человека. И наоборот, 
если он живет творчески, в окру-
жении доброй энергии и внимания, 
то от этого и сам становится тонь-
ше, глубже осознает свою тягу к 
прекрасному. Правда, при этом 
такой человек становится более 
беззащитным перед толстокожим 
хамством. И все-таки я верю в вол-
шебную силу искусства, способ-
ную вести к чистоте и позволяю-
щую надеяться на лучшее.

– В чем вы видите свою ху-
дожественную миссию?

– Во все времена поэты, мы-
слители, философы призывали 
людей распахнуть объятия до-
бру, свету, красоте. И по сегод-
няшний день они это делают как 
могут. И мой выход на сцену – 
это тоже предложение так вот 
смотреть на мир.

Беседовал Юрий РЫКОВ



8 №23 (291) Декабрь 2018 г.

тельному наблюдению пациентов 
с предиабетом, это направление 
обязательно будет развиваться. 

– Кто находится в группе ри-
ска и почему? 

– Факторы риска предиабета 
во многом схожи с факторами ри-
ска развития сахарного диабета 
2 типа. К ним относятся в первую 
очередь возраст старше 45 лет, 
наличие избыточного веса, низкий 
уровень двигательной активности, 
наличие сахарного диабета у род-
ственников, повышенный уровень 
глюкозы крови во время бере-
менности, наличие артериальной 
гипертонии и других сердечно-со-
судистых заболеваний, повышен-
ный уровень холестерина в крови. 
Семейный анамнез по сахарному 
диабету указывает на наследст-
венную предрасположенность к 
развитию нарушений углеводного 
обмена, а лишний вес, гиподина-
мия и метаболические нарушения 
способствуют ухудшению работы 
поджелудочной железы и возник-
новению нарушений обмена глю-
козы в организме. 

– Что происходит в организ-
ме, когда он «перенастраивает-
ся» на предиабет?

– Клетки организма начинают 
хуже распознавать собственный 
инсулин – гормон, который отве-
чает за полноценное усвоение 
глюкозы и обеспечение клеток 
необходимой энергией. Для пре-
одоления «резистентности» к инсу-
лину поджелудочная железа будет 
стараться выработать большее, 
чем обычно, количество инсули-

Разговор с врачом

– Ольга Георгиевна, сегодня 
огромной медицинской пробле-
мой стал предиабет. Миллионы 
людей во всем мире живут с 
«промежуточным» диагнозом, 
даже не подозревая об этом. 
Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о предиабете. Чем он 
опасен?

– Предиабет, как вы точно под-
метили, – это промежуточное со-
стояние между нормой и сахарным 
диабетом. А несвоевременное вы-
явление сахарного диабета и недо-
статочно эффективный контроль 
заболевания чреваты серьезными 
осложнениями, развитие которых 
может начинаться уже на этапе 
предиабета. Недиагностированный 
предиабет может увеличить риск 
возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний и неблагоприят-
но повлиять на продолжительность 
и качество жизни человека. 

– Ведется ли какая-то стати-
стика по предиабету в России? 
Находятся ли предиабетики на 
врачебном контроле и учете, как 
больные с уже подтвержденным 
диагнозом «сахарный диабет»?

– Систематизированный учет 
людей с предиабетом – это вопрос 
будущего. В настоящее время 
мы можем только догадываться 
об истинной распространенности 
предиабета. В ходе широкомас-
штабного исследования NATION, 
участниками которого стали люди 
из всех регионов РФ, у каждого 
пятого из опрошенных был выяв-
лен предиабет. Создание регистра 
предиабета помогло бы органи-
зовать работу по лечению и дли-

на,  которого при наличии лишнего 
веса и недостаточных физических 
нагрузках все равно не будет хва-
тать для нормализации уровня 
глюкозы в крови. То есть количе-
ственный показатель инсулина в 
крови может быть в норме, но ка-
чество его работы будет снижено, 
и метаболические изменения, ко-
торые знаменуют переход от нор-
мы к сахарному диабету 2 типа, 
будут усугубляться. 

– Можно ли избежать пере-
хода предиабета в диабет при 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Ольга 
Георгиевна 
МЕЛЬНИКОВА

 кандидат медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник института диабета 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ

НН

О
Г
М

Об опасности предиабета как ступени к сахарному диабету 
рассказывает врач-эндокринолог Ольга Мельникова. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

…на сегодняшний день 
более 8 млн россиян живут 
с диагнозом «сахарный диа-
бет», и с каждым годом это 
число продолжает расти? 
По оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения, к 
2030 году сахарный диабет 
войдет в семерку заболева-
ний, вызывающих наиболь-
шее количество смертей 
людей во всем мире. 

ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава РФ и ком-
пания «Мерк» заключили 
соглашение о сотрудниче-
стве в области профилак-
тики предиабета и сахар-
ного диабета 2 типа. Од-
ной из первых совместных 
инициатив сторон стало 
предложение врачебному 
и фармацевтическому со-
обществу, общественным 
организациям и органам 
государственной власти 
учредить в нашей стране 
День предиабета.

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ» ДИАГНОЗ«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ» ДИАГНОЗ
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своевременном его выявлении и 
лечении?

– Повлиять на возраст и гене-
тическую предрасположенность к 
предиабету и сахарному диабету 
не получится, но можно изменить 
характер питания и попытаться 
увеличить двигательную актив-
ность и отсрочить появление этих 
заболеваний. Изменение привыч-
ного образа жизни, направленное 
на уменьшение избыточной мас-
сы тела, снижение артериально-
го давления, нормализацию био-
химических показателей крови, 
необходимо и в том случае, когда 
предиабет или сахарный диабет 
уже диагностированы. 

Кроме модификации образа 
жизни для профилактики перехо-
да предиабета в сахарный диабет 
может быть использована медика-
ментозная коррекция. 

– Как диагностируется 
предиа бет? Достаточно ли про-
сто сдавать анализ крови на 
сахар? Это нужно делать одно-
кратно или по какой-то схеме, с 
определенной периодичностью? 

– Наиболее распространенным 
способом диагностики предиабета 
является измерение уровня глюко-
зы плазмы натощак (исследуется 
кровь из вены). Людям с высоким 
риском развития предиабета и са-
харного диабета 2 типа определять 
уровень глюкозы в крови рекомен-
дуется ежегодно, в рамках рутин-
ного обследования или диспансе-
ризации. 

Кроме этого для подтвержде-
ния наличия предиабета может по-
требоваться проведение нагрузки 
с глюкозой – глюкозотолерантного 
теста. Существуют определенные 
критерии, по которым медицинские 
специалисты делают вывод о на-
личии нарушений углеводного об-
мена и степени их выраженности. 
Также рассматривается вариант 
диагностики предиабета по уровню 
гликированного гемоглобина. 

– Какие симптомы должны 
насторожить самого человека и 
заставить его сдать кровь на са-
хар? Или предиабет протекает 
абсолютно бессимптомно?

– Значительное повыше-
ние уровня глюкозы в крови мо-
жет сопровождаться заметным 

 ухудшением самочувствия, напри-
мер учащенным обильным моче-
выделением, жаждой, снижени-
ем работоспособности. Однако в 
большинстве случаев отчетливые 
жалобы у людей с предиабетом 
отсутствуют и начальные нару-
шения углеводного обмена про-
текают незаметно. Предиабет ха-
рактеризуется умеренным повы-
шением уровня глюкозы в крови, 
поэтому, к сожалению, чаще всего 
он протекает бессимптомно. 

– Как долго может длиться 
фаза предиабета и при каких 
условиях предиабет переходит в 
сахарный диабет? 

– Скорость перехода предиа-
бета в клинически явный сахар-
ный диабет очень индивидуальна 
и определяется как внутренними, 
так и внешними факторами. Мож-
но с уверенностью предполагать, 
что при прогрессировании внеш-
них факторов (например, избыточ-
ная масса тела, малоподвижный 
образ жизни, гиперхолестерине-
мия, артериальная гипертония) 
процесс развития сахарного диа-
бета ускорится. Есть данные, что 
каждый год примерно 11% паци-
ентов с предиабетом переходят в 
категорию людей с сахарным диа-
бетом 2 типа. 

– Ольга Георгиевна, какие ре-
комендации по образу жизни вы 
бы дали людям, которые боятся 
предиабета и хотели бы избе-
жать его развития?

– В первую очередь людям с из-
быточной массой тела и высоким 
риском развития нарушений угле-
водного обмена следует изменить 
привычки в отношении питания, 
а также попытаться расширить 
режим двигательной активности. 
Максимальное ограничение в ра-
ционе продуктов с высокой кало-
рийностью (растительного масла, 
продуктов животного происхожде-
ния, богатых холестерином и на-
сыщенными жирами), сокращение 
потребления рафинированного 
сахара и сладостей, ежедневное 
потребление овощей и фруктов, 
содержащих большое количество 
растительных волокон, необходи-
мо для снижения веса и уменьше-
ния нагрузки на поджелудочную 
железу. Сокращение потребления 

 поваренной соли, отказ от курения 
и избыточного потребления алкого-
ля также являются неотъемлемыми 
составляющими более здорового 
образа жизни. Регулярные физи-
ческие нагрузки, даже умеренной 
интенсивности и непродолжитель-
ные, помогут снизить и поддержать 
массу тела, а также улучшить об-
мен веществ и повысить сердечно-
сосудистую тренированность. Ме-
роприятия по модификации образа 
жизни будут считаться успешными 
при достижении стойкого снижения 
веса на 7–10% от исходного. 

– Но если человеку не удается 
четко следовать принципам пра-
вильного питания с ограничени-
ем углеводов, если ему трудно 
перейти в режим достаточной 
двигательной активности, то по-
может ли ему медикаментозная 
коррекция предиабета?

– Эффективность немедика-
ментозных способов профилакти-
ки диабета не вызывает ни у кого 
сомнений, но, к сожалению, на 
долгосрочной основе слишком не-
большое количество людей смогут 
выполнять рекомендации по здоро-
вому питанию и режиму двигатель-
ной активности. Труднодостижи-
мыми в повседневной жизни, как 
правило, являются резкие измене-
ния привычного характера питания 
и режима физической активности, 
а также стремление за короткий 
срок «раз и навсегда» решить 
проблему лишнего веса и гиподи-
намии. Гораздо более разумным 
является постепенное, осознанное 
формирование и закрепление пра-
вильного в отношении здоровья 
поведения, и эта стратегия долж-
на применяться на протяжении 
всей жизни человека. Во многих 
случаях в качестве необходимого 
и эффективного метода первичной 
профилактики сахарного диабета 
2 типа выступает фармакотера-
пия, при этом препаратом первой 
линии в настоящее время являет-
ся метформин. Лучше всего, ког-
да эти факторы совмещаются: 
и здоровое питание, и метформин. 
Если мы говорим о долгосрочном 
периоде профилактики перехода 
предиабета в диабет, то без меди-
каментозной коррекции достичь 
каких-либо стойких результатов 
довольно сложно.
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ДиагностикаДиагностика

ет проводить обследование на 
 диабет:

  Лицам в возрасте старше 
45 лет (при отрицательном ре-
зультате  на повышенный са-
хар обследования повторять 
каждые 3 года).

  Лицам более молодого возра-
ста при наличии ожирения, на-
следственной отягощенности 
по сахарному диабету, при вы-
явленном гестационном  диа-
бете  (диабете беременных) в 
анамнезе, при рождении ре-
бенка весом более 4,5 кг, при  
гипертонии,  гиперлипидемии, 
при выявленном (даже одно-
кратно!) повышенном уровне 
сахара натощак. 

 
ГЛЮКОЗА КАК ФАКТОР 
ЖИЗНИ

Глюкоза – основной источ-
ник энергии для организма. Мы 
получаем ее из пищи, содержа-
щей углеводы. В желудочно-ки-
шечном тракте углеводы рас-
щепляются  до глюкозы, которая 
затем поступает в кровь. Далее 

Б ольные должны понимать, 
что сахарный диабет – хро-
ническое и на сегодня не-

излечимое заболевание, но при 
постоянном контроле уровня са-
хара  и поддерживающей  (или 
заместительной инсулиновой) 
терапии  человек может годами и 
даже десятилетиями  вести пол-
ноценную жизнь. 

Но на практике часто случа-
ется, что именно диабетические 
осложнения, например диабе-
тическая ретинопатия или поли-
урия, то есть повышенное моче-
испускание,  приводят больного в 
кабинет врача.  А иногда не диаг-
ностированная вовремя  болезнь  
оказывается  настолько запущен-
ной, что пациент попадает к врачу 
с гангреной – финальной стадией 
развития позднего осложнения 
диабета – диабетической стопы. 

КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ 
СКРИНИНГ НА 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) рекоменду-

Сахарный диабет – это 
группа заболеваний обмена 
веществ. Они характеризуются 
прежде всего гипергликемией, то 
есть повышенным уровнем сахара 
в крови, которая развивается 
в результате абсолютного или 
относительного дефицита 
инсулина. Диабет приводит 
к серьезным осложнениям со 
стороны различных органов и 
систем, поэтому очень  важно 
обнаружить его как можно 
раньше и своевременно начать 
лечение, направленное на 
предупреждение осложнений. 

Как обнаружить сахарный диабет?Как обнаружить сахарный диабет?

ее  задача – проникнуть в клетки 
организма. И для решения этой 
задачи требуется инсулин – гор-
мон, который вырабатывается 
клетками  поджелудочной же-
лезы. Инсулин может выраба-
тываться в разных количествах. 
Если инсулина не хватает, глю-
коза остается «запертой» в кро-
ви, а мышцы и другие органы, 
наоборот, испытывают дефицит 
энергии.  

В норме, как только глюко-
за попадает в кровь, в кровоток 
выбрасывается порция инсули-
на. Благодаря этому после еды 
содержание глюкозы в крови 
повышается лишь на короткое 
время и затем снова приходит в 
норму. Ниже нормы сахар падать 
также не должен – такое состо-
яние называется гипогликемия. 
Оно характеризуется падением 
давления, пульса, головокруже-
нием, обмороком, а если челове-

КОМПЛЕКС КОМПЛЕКС 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА САХАРНА САХАР

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ НОРМЫ?

Превышение уровня глю-
козы натощак может свиде-
тельствовать о нарушении 
углеводного обмена и, в 
частности, о сахарном диа-
бете.  Для уточнения диаг-
ноза в обязательном поряд-
ке назначается анализ на 
гликированный гемогло-
бин.  Еще одно уточняющее 
исследование – глюкозо-
толерантный тест.
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нем глюкозы в крови и является 
 интегрированным показателем 
углеводного обмена на протяже-
нии последних предшествовав-
ших обследованию 60–90 дней.  
То есть этот анализ исключает 
случайную погрешность, свя-
занную с определением глюкозы 
крови натощак (например, если 
накануне анализа человек допу-
стил существенное нарушение 
в питании и употреблял много 
сладкого), и дает наиболее объ-
ективную картину углеводного 
обмена в организме. 

По рекомендации ВОЗ 
(2002 г.), определение содержа-
ния гликозилированного гемо-
глобина в крови больных сахар-
ным диабетом следует прово-
дить 1 раз в квартал. Этот по-
казатель широко используется 
как для скрининга населения и 
беременных женщин, проводя-
щегося с целью выявления нару-
шений углеводного обмена, так 
и для контроля лечения больных 
сахарным диабетом.

Нормальное значение глики-
рованного гемоглобина  крови не 
должно превышать 6,0%. При са-
харном диабете его значения мо-
гут отличаться. Зависит это и от 
возраста человека, и от его обще-
го состояния и серьезности уже 
имеющихся осложнений (если ди-
абет диагностируется несвоевре-
менно). Даже  в запущенных слу-
чаях у пожилых пациентов с уже 
серьезными сопут ствующими 
осложнениями показатель глики-
рованного гемоглобина не может 
превышать 7,5%.

 Интерпретация отклоне-
ний от нормы
Превышение уровня глики-

рованного гемоглобина – явный 
признак нарушения углеводного 
обмена. Точный диагноз ставят 
в зависимости от конкретных по-
казателей:

  От 6 до 6,5% – неуточненное 
нарушение углеводного обме-
на. Предиабет.

  Выше 6,5% – сахарный диабет.
  Выше 7,5% – явный и опасный 
признак декомпенсированного 
сахарного диабета, требующий 
скорейшего назначения или 
коррекции лечения у людей с 
установленным диагнозом «са-
харный диабет». 

ку вовремя не помочь, то может 
наступить диабетическая кома и 
даже летальный исход.

ГЛЮКОЗА КРОВИ 
НАТОЩАК

1 раз в год этот показатель 
необходимо контролировать 
всем взрослым людям независи-
мо от самочувствия. Это позво-
лит вовремя выявить нарушения 
углеводного обмена и  принять 
меры, чтобы предиабет не пере-
шел в диабет. 

1 раз в полгода  сдавать ана-
лиз на глюкозу крови натощак 
нужно людям с диабетическим 
риском, а именно:

  имеющим кровных родствен-
ников, страдающих сахарным 
диабетом;
  лицам с ожирением или избы-
точной массой тела;
  женщинам, у которых во время 
беременности диагностиро-
вался гестационный сахарный 
диабет или у которых были по-
вторные выкидыши;
  больным тиреотоксикозом 
(чрезмерным увеличением ак-
тивности щитовидной железы);
  пациентам, в схему лечения ко-
торых входит длительный при-
ем глюкокортикоидов. 

Внимание! В разных лабора-
ториях диапазон нормальных 
значений глюкозы крови нато-
щак может несколько варьиро-
ваться, поэтому нужно ориен-
тироваться на референсные 
(указывающие  нижнюю и верх-
нюю границы нормы) значения, 
указанные на бланке анализа.  

Для грамотной оценки резуль-
татов важно знать, что ВОЗ реко-
мендует считать верхним допу-
стимым значением 5,6 ммоль/л. 
Если этот показатель  выше, тре-
буются дополнительные иссле-
дования диабетического профи-
ля для уточнения диагноза. 

ГЛИКИРОВАННЫЙ 
ГЕМОГЛОБИН

Гликированный гемоглобин – 
это гемоглобин, связанный с 
глюкозой. Такое соединение 
образуется в результате особой 
реакции, в которую вступают мо-
лекулы данных веществ. 

Гликозилированный гемо-
глобин напрямую связан с уров-

ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ 
ТЕСТ

По результатам глюкозотоле-
рантного теста оценивают, как 
в организме усваивается глю-
коза. Иногда это исследование 
называют пробой с сахарной на-
грузкой.

Тест проходит в несколько 
этапов. Сначала у пациента бе-
рут кровь и определяют уровень 
глюкозы натощак. После этого 
дают выпить водный раствор 
глюкозы (сладкий сироп) и еще 
раз берут кровь на анализ спу-
стя 2 часа (у беременных – через 
1 час и через 2 часа). Выводы 
делают, анализируя степень по-
вышения уровня глюкозы после 
нагрузки.

Такой тест обычно проводят 
после анализа на глюкозу крови 
натощак, если его показатели 
превышают норму.

Также этот тест проводится 
для уточнения гестационного 
 диабета у беременных.

Людям, которые имеют не-
сколько факторов риска сахар-
ного диабета (например, наслед-
ственный, ожирение и повы-
шенный уровень холестерина), 
глюкозотолерантный тест может 
быть назначен, даже если уро-
вень глюкозы натощак в норме. 

Уровень глюкозы при первой 
пробе не должен превышать 
5,6 ммоль/л, а уровень глюко-
зы после нагрузки у здоровых 
людей должен быть не выше 
7,8 ммоль/л.

 Интерпретация отклоне-
ний от нормы
Если показатели после нагруз-

ки (помним про сладкий сироп) 
составили от 7,8 до 11,1 ммоль/л, 
значит, толерантность к глюко-
зе нарушена. Это соответствует 
стадии предиабета. Сахарного 
диабета еще нет, но ткани ор-
ганизма плохо воспринимают 
глюкозу, не могут ее усвоить, а в 
крови ее уровень растет. Если не 
назначить корректирующего это 
состояние лечения и не соблю-
дать низкогликемическую диету,  
предиабет может перейти в са-
харный диабет.

Если уровень глюкозы в крови 
после нагрузки составил выше 
11,1 ммоль/л – это уже сахарный 
диабет. 
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
БРОНХИТ! 

лительного процесса со сме-
шанной патогенной флорой. Вот 
почему с подозрением на брон-
хит нужно идти не в аптеку, а к 
врачу, который проанализирует 
картину заболевания и назначит 
эффективную схему лечения. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
БРОНХИТОВ

Выделяют две основные фор-
мы бронхита: острую и хрониче-
скую. Они различаются по сим-
птоматике, течению заболевания 
и методам терапии.

Острый бронхит возника-
ет внезапно, протекает бурно и 
длится при правильной терапии 
в среднем 7–10 дней. Затем по-
раженные клетки стенок бронхов 
начинают регенерироваться, пол-
ноценное выздоровление насту-
пает спустя 3 недели.

Хронический бронхит име-
ет фазы обострения и ремиссии 
и может длиться годами и даже 
всю жизнь.

По характеру течения заболе-
вания определяют легкую, сред-
нюю и тяжелую степень. 

Выделяют также различные 
виды бронхитов в соответствии 
с характером воспалительного 
экссудата: катаральный, гной-
ный, смешанный катараль-
но-гнойный и атрофический.

Такая классификация про-
водится по итогам анализа мо-
кроты: так, например, гнойный 
бронхит сопровождается при-

сутствием обильного количест-
ва лейкоцитов и макрофагов в 
экссудате.

Еще одна важная классифи-
кационная характеристика брон-
хита – это степень закупорки 
бронхов. В зависимости от этого 
выделяют острый обструк-
тивный и необструктивный 
бронхит. 

ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕ-
СКИЙ БРОНХИТ

Острая необструктивная 
форма характеризуется ката-
ральным воспалительным процес-
сом в бронхах крупного и среднего 
калибра и отсутствием закупорки 
бронхов воспалительным содер-
жимым. Отличается такой бронхит 
стремительным началом заболе-
вания. Быстро возникает диском-
форт в области груди, развивают-
ся  мучительные приступы сухого 
непродуктивного кашля, усили-
вающегося в ночное время. При 
правильном лечении  дыхательная 
недостаточность не развивается.

Острая обструктивная 
форма бронхита намного опас-
нее, особенно для детей дошколь-
ного возраста, поскольку их дыха-
тельные пути узкие, и ребенок бо-
лее склонен к бронхоспазму даже 
при незначительном количестве 
мокроты. Опасна обструктивная 
форма и для пожилых, ослаблен-
ных людей и сердечников.

При хроническом  бронхи-
те признаки воспалительного 
процесса в стенках бронхов на-
блюдаются три  и более месяцев. 
Основной симптом хронического 
бронхита  – малопродуктивный 
кашель, обычно в утреннее вре-
мя, после сна. Чаще всего причи-
ной хронической формы бронхи-
та становится курение.

Есть проблемаЕсть проблема

Бронхит – это  воспалитель-
ный процесс, развиваю-
щийся  в слизистой обо-

лочке бронхов. Лечить бронхит 
необходимо своевременно и 
полноценно, поскольку он опа-
сен вероятностью тяжелых 
осложнений,  таких как пневмо-
ния, хроническая обструктивная 
болезнь  легких, сердечно-сосу-
дистые патологии.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Бронхит в подавляющем боль-
шинстве случаев является пер-
вичным заболеванием инфекци-
онного характера, то есть разви-
вается под влиянием инфекцион-
ного агента. Самые распростра-
ненные виновники бронхита: 

  вирусы (парагрипп, грипп, аде-
новирус, риновирус, энтерови-
рус, корь);
  бактерии (стафилококки, стреп-
тококки, гемофильная палочка, 
респираторные формы мико-
плазмы, хламидофилы, возбу-
дитель коклюша);
  грибковые (кандида, аспергил-
ла).

Чаще всего провокатором ин-
фекционного процесса становят-
ся вирусы. Однако нередко к ним 
присоединяются и условно-пато-
генные бактерии, «дремлющие» 
в организме человека и активи-
зирующиеся на фоне снижения 
иммунитета. Это осложняет и 
диагностику, и лечение воспа-

Серьезность этого заболевания нельзя 
недооценивать… 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…общая длительность периода кашля при брон-
хите составляет до 2-х недель, до полной очист-
ки бронхиального древа от мокроты? Около 
7–10 суток после окончания кашля длится период 
регенерации клеток эпителия в стенках брон-
хов, после чего наступает полное выздоровление.  
Если этого не происходит, значит, лечение было 
неправильным или недостаточным, и сформиро-
вались предпосылки для перехода бронхита  в хро-
ническую форму.

Нет людей, которые не переболели бы бронхитом  хотя бы 
раз в жизни. Возможно, именно в силу распространенности 
этого диагноза многие считают его легким и не 
требующим обращения к врачу.  Это большая ошибка! 
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СПЕЦИФИКА ДЕТСКОГО КАШЛЯ, 
Есть проблемаЕсть проблема

или Что делать, чтобы ребенок не болел
Заболевания дыхательной системы – не редкость у детей. 
Они возникают и в результате инфекционного заражения, 
и как аллергическая реакция, и в качестве ответа на действие 
различных провоцирующих факторов. 

возраста риск бронхолегочных за-
болеваний достаточно высок. 

Профилактика заболева-
ний дыхательной системы 
ребенка

Родители должны понимать, 
насколько полезен для ребенка 
свежий воздух. Детям необхо-
димо проводить на улице (жела-
тельно в парках, дворах и других 
местах вдали от автострад) не 
менее двух часов в день в актив-
ном двигательном режиме. Поэто-
му одевать ребенка, который уже 
выбрался из коляски и передви-
гается самостоятельно, нужно по 
погоде, но не перекутывая. Крите-
рием того, что ребенок не замерз, 
является теплота его ладоней.

Регулярно проветривайте 
помещение, в котором ребе-
нок проводит много времени. 
Провет ривать комнату нужно не 
реже чем один раз в полтора-два 
часа. Ребенок во время провет-
ривания должен находиться вне 
этой комнаты.

Обязательно оцените параме-
тры увлажненности в помещении. 
Излишне сухой воздух способ-
ствует частым ОРВИ, поскольку 
в душном закрытом помещении 

К основным видам дыхатель-
ных заболеваний в детском 
возрасте относятся ринит, 

тонзиллит, ларингит, ангина, фа-
рингит, трахеит, бронхит. Самые тя-
желые и опасные болезни – пнев-
мония, легочные микозы, болезни 
плевры. В отдельную группу при-
чин кашля стоит выделить острые 
респираторные заболевания.

Особенности строения ды-
хательного аппарата у детей

Детские болезни дыхательной 
системы имеют свою специфику 
из-за особенностей строения ор-
ганов дыхания развивающегося 
организма. К ним относятся:
  Узкий носовой ход, а у ребенка 
до 4 лет – практически полное от-
сутствие нижнего носового хода.
  Облегченное сужение просвета 
бронхов по сравнению со взрос-
лым человеком.
  Повышенная плотность легких 
при слабой их воздушности.
  Возможное затруднение дыха-
ния через нос в результате роста 
носоглоточной лимфоидной тка-
ни в раннем возрасте.

Полноценное развитие дыха-
тельная система человека получа-
ет только к 14–15 годам, и до этого 

значительно повышается концен-
трация вирусов и бактерий в воз-
духе, а пересушенные слизистые 
способствуют лучшему их про-
никновению в организм ребенка. 
Родители просто не знают, что 
внут ренняя поверхность дыха-
тельных путей покрыта слизистой 
оболочкой, которая выполняет за-
щитную функцию. Поэтому очень 
важно поддерживать слизистую в 
хорошем функциональном состо-
янии. А этому способствует регу-
лярная влажная уборка в комнате 
ребенка, ее проветривание, ис-
пользование увлажнителей и ио-
низаторов воздуха. 

Укрепляем иммунитет!
Частые заболевания у ребенка 

сигнализируют о врожденном или 
приобретенном иммунодефици-
те. Это повод обратиться не толь-
ко к педиатру, но и к врачу-имму-
нологу и пройти назначенные им 
исследования. По согласованию с 
врачом в комплексном лечении и 
профилактике заболеваний, выз-
ванных вирусами, грибками или 
бактериями, могут применяться 
иммунные препараты, механизм 
действия которых приближен к 
естественной иммунной регуля-
ции. Они хорошо зарекомендо-
вали себя при повторяющихся и 
длительно протекающих заболе-
ваниях дыхательной системы у 
детей с 3 лет и взрослых, особен-
но в осенне-зимний период. 

РЕ
КЛ

АМ
А
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Огромное количество людей испытывают так называемый 
«невроз засыпания», подсознательно ожидая очередной 
неудачи при попытке заснуть. Почему так происходит 
и что делать, чтобы легко засыпать?

Есть проблемаЕсть проблема

между состоянием бодрствова-
ния и сном. Чем сильнее мы на-
пряжены – физически и эмоци-
онально – перед тем, как лечь 
в кровать, тем больше у нас 
вырабатывается и попадает в 
кровь норадреналина – гормо-
на, который ученые называют 
«медиатором бодрствования». 
Уровень норадреналина в кро-
ви повышается при стрессовых 
состояниях, тревоге, страхе, 
нервном напряжении. 

Секрет 1. Постарайтесь от-
пустить ситуацию, которая 
вас тревожит. Не надо думать 
о проблемах, искать в голове 
решение каких-то важных для 
вас, сложных задач. Вспомните 
старую добрую русскую посло-

вицу «Утро вечера мудренее». 
Просто спокойно скажите 
себе: «Я подумаю об этом зав-
тра, на свежую голову». 

Не стоит планировать дела 
на завтра с вечера. Потому что 
так формируется их «отложен-
ный старт». Мозг уже начал 
обрабатывать задачу, приду-
мывать способы ее решения, в 
нем запустились активные со-
знательные процессы. А ваша 
задача – наоборот, затормозить 
их активность. Лучше мысленно 
похвалите себя за какие-то до-
стижения, вспомните особенно 
приятные и радостные мгнове-
ния уходящего дня. 

Если вам сложно сразу на-
строиться на безмятежность по-
сле трудного дня, используйте 
релаксационные приемы (специ-
альную дыхательную гимнасти-
ку, медитацию, молитву).

Любите принимать ванну? 

ПОСТАРАЙТЕСЬ 
РАССЛАБИТЬСЯ!

Засыпание – удивительное 
состояние, во время которого со-
знание постепенно отключается 
и мы мягко «проваливаемся» в 
бессознательное состояние. 

Засыпание – это невидимая 
«граница» между явью и сном. 
Кто-то пересекает ее легко и 
незаметно, засыпает букваль-
но сразу, едва голова коснется 
подушки. А другой долго во-
рочается в постели, не может 
найти удобного положения, «от-
ключить» тревожные мысли…

Почему так происходит? 
Многое зависит от того, как мы 
настраиваемся на сон, то есть 
готовимся перейти «границу» 

Как облегчить Как облегчить 
процесс погружения процесс погружения 
в сон?в сон?

СЕКРЕТЫ ЗАСЫПАНИЯСЕКРЕТЫ ЗАСЫПАНИЯ
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ет ваш индивидуальный цикл 
«сон – бодрствование».
  Избегайте физической и 
эмоциональной активно-
сти непосредственно перед 
сном. Не смотрите остросю-
жетных фильмов, не делайте 
силовых упражнений, не зани-
майтесь бегом или интенсив-
ной ходьбой в быстром темпе 
минимум за 4 часа до сна. 

КАК ВЕРНУТЬ СОН?
Многие люди, столкнувшиеся 

с проблемой бессонницы (осо-
бенно не эпизодической, а став-
шей навязчивой спутницей жиз-
ни), начинают сразу принимать 
транквилизаторы, несмотря на 
то, что все лекарства из груп-
пы транквилизаторов относятся 
к рецептурным препаратам и 
имеют широкий спектр серь-
езных побочных эффектов. Вы 
должны знать, что они вызыва-
ют стойкое привыкание и «син-
дром отмены» при прекращении 
их приема, который выражается 
в невозможности самостоятель-
ного засыпания, повышенной 
раздражительности и даже аг-
рессивности.  

Современный подход к лече-
нию бессонницы заключается в 
том, чтобы максимально мини-
мизировать влияние факторов, 
приводящих к расстройству сна, 
и в приеме препаратов, облегча-
ющих засыпание и улучшающих 
качество сна. Именно к таким 
лекарствам относятся препара-
ты МНН Доксиламин (Реслип, 
Валокордин-Доксиламин). Это 
первое поколение снотворных 
средств, которые входят в груп-
пу антигистаминных препара-
тов, но при этом их основное 
действие – седативное, снот-
ворное. 

Преимущества препаратов 
МНН Доксиламин (Реслип, Ва-
локордин-Доксиламин) заклю-
чаются в том, что сокращается 
время засыпания, повышается 
длительность и качество сна, на-
ступает легкое пробуждение по-
сле полноценного сна, при этом 
не изменяются фазы сна. И, что 
очень важно, эти препараты не 
вызывают привыкания и «син-
дрома отмены» после прекраще-
ния приема. 

 Отлично! Можно провести в ван-
ной несколько приятных рассла-
бляющих минут. Сделайте себе 
негорячую ванну, добавив в воду 
4–5 капель эфирного масла с 
релаксирующим эффектом – на-
пример, лаванды, нероли, иланг-
иланга. 

Обязательно хорошо провет-
рите спальное помещение пе-
ред сном. Свежий воздух – друг 
крепкого здорового сна. Лучше 
ложиться спать в холодном по-
мещении, чем в духоте. А вот 
спальные принадлежности же-
лательно выбирать комфортно-
го для вас уровня тепла, чтобы 
мышцы под одеялом могли пол-
ностью расслабиться. 

НЕ ПРИКАЗЫВАЙТЕ 
СЕБЕ ЗАСНУТЬ!

Мы уже говорили о том, что 
сон – это территория подсоз-
нания. А оно очень не любит, 
когда в его «епархию» вмеши-
вается сознание человека, да 
еще и подключает к этому воле-
вые установки. Чем больше вы 
«приказываете» себе заснуть, 
злитесь на то, что сон никак не 
наступает, тем дольше вы бу-
дете находиться в состоянии 
бодрствования. Переход в сон 
должен быть плавным и некон-
тролируемым.

Секрет 2. Лучше всего осла-
бить сознательный контроль 
над ситуацией засыпания по-
зволяют монотонные заня-
тия  – например, счет от од-
ного до ста (а если все еще не 
заснули, цикл счета повторя-
ется), проговаривание про себя 
несколько раз хорошо извест-
ной вам молитвы или строчек 
стихотворения, которое вы 
помните наизусть. Подобным 
монотонным повторением вы 
добиваетесь того, что «вы-
ключаете» сознание из про-
цесса засыпания, ведь оно пе-
реключается на то, чтобы не 
сбиться с задачи повторения 
цифр или слов. А в это время 
подсознание активизируется 
и делает свое дело, уводя вас 
в сон. Вам ведь знакомо такое 
выражение: «Сон сморил»? Это 
как раз о том, что сон неожи-
данно одержал верх над какой-
то монотонной работой ума. 

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ СНА
Важно соблюдать элементар-

ные правила гигиены сна. Эти 
рекомендации помогут вам не 
только ускорить процесс засыпа-
ния, но и улучшить качество сна.

  Выбирайте постель, в ко-
торой спальное место на 
одного человека составля-
ет не менее 100 см в шири-
ну. Вы не должны чувствовать 
себя скованно, плечи, руки, 
ноги должны располагаться 
свободно в любой позе. 
  Матрас не должен быть 
слишком жестким или 
слишком мягким. Лучше все-
го выбирать качественный мат-
рас средней жесткости, анато-
мический или ортопедический. 
Выбор подушки индивидуален, 
но вы должны знать, что для 
здоровья полезнее спать на не 
очень высокой подушке. 
  Обратите внимание на по-
стельное белье. Оно должно 
быть из натуральных гигроско-
пичных материалов. Цвет бе-
лья тоже имеет значение: вы-
бирайте не яркие, а спокойные 
расцветки в теплой цветовой 
гамме – молочной, кремовой, 
персиковой, соломенной, ро-
зовой, салатовой, светло-шо-
коладной. Красное, черное, 
синее белье плохо влияет на 
качество засыпания.

  Выключите телевизор и все 
работающие гаджеты ми-
нимум за 30 минут до отхо-
да ко сну, так как искусствен-
ный свет от приборов блокиру-
ет выработку мелатонина.

  Хорошо  проветрите   спаль-
ню перед сном. Достаточное 
количество кислорода – необ-
ходимое условие полноценного 
сна. 
  Не ложитесь в постель, если 
пока не чувствуете сонли-
вость. Лучше заняться чем-то 
расслабляющим и по возмож-
ности монотонным: вязанием, 
чтением книги с нейтральным 
или даже скучным сюжетом. 
Это лучше, чем в отчаянии во-
рочаться в постели и нервно 
поглядывать на часы.
  Если вы испытываете труд-
ности с вечерним засыпани-
ем, дневной сон вам проти-
вопоказан, так как он наруша-
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сопровождается снижением уров-
ня микроэлементов в органах и 
тканях. Паразиты «воруют» то, что 
нужно для полноценного питания 
и укрепления костям. Поэтому 
нужно одновременно воздейст-
вовать на паразитов и восполнять 
дефицит микроэлементов.

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ 

Очень многим людям знакома 
не понаслышке такая проблема, 

как воспаления и отеки суста-
вов. Как выяснили ученые, она во 
многом обусловлена нехваткой 
микроэлементов. Например, де-
фицит цинка вызывает воспале-
ния, тугоподвижность и опухание 
суставов (артриты). Хроническая 
нехватка цинка в организме мо-
жет привести и к малорослости 
(задержке роста скелета), дли-
тельному несрастанию костей 
при переломах. Также дефицит 
цинка увеличивает риск инфици-
рования ран и костей при перело-
мах, хирургических вмешатель-
ствах. Дополнительное введение 
цинка, наоборот, ускоряет сра-
стание костей, уменьшает отеки 
суставов, снижает воспаление и 
боль при ревматоидном артрите. 

Марганец образует основу 
хрящей. Паразиты «съедают» 
марганец, который обеспечива-
ет хрящевым поверхностям су-
става прочность, однородность 
и гладкость, что позволяет ко-
стям сустава не травмировать 
друг друга. Без марганца кости 
теряют свою плотность и ста-
новятся пористыми и хрупкими 
независимо от того, молоды вы 
или находитесь в зрелом возра-
сте. Введение марганца помога-
ет восстановиться истонченным 
костям. Дефицит марганца ведет 
к нарушению идеальной смазки 
костей сустава, что вызывает его 
воспаление. При дефиците мар-
ганца хрящи суставов истончают-
ся. Сустав воспаляется, отекает, 
начинается остеоартроз. 

ЗАЧЕМ ИМЕТЬ МЕДЬ?
Дефицит меди  приводит к ча-

стым обострениям воспалитель-
ного процесса. Медь оказывает 
противовоспалительное действие 
и смягчает боли при ревматоид-
ном артрите, неврите седалищ-
ного нерва (радикулит, люмбаго), 
миалгии (мышечных болях). Медь  
воздействует на все кокковые 
инфекции (стрептококки, стафи-

Есть проблемаЕсть проблема

ТЯЖЕЛЫЙ УДАР
Тяжелые металлы приводят не только к интоксикации орга-

низма, но и к повреждению скелета. Так, избыток алюминия 
провоцрует постоянные боли в пояснично-крестцовом отделе, в 
плечевых суставах и грудной клетке, ногах (усиливающихся при 
вибрации, тряске, ходьбе, физической нагрузке). Деформируется 
позвоночник, происходят переломы тазовых костей, шейки бед-
ра, ребер. При накоплении кадмия кости размягчаются и рас-
творяются (остеомаляция, остеодистрофия, переломы, рахит), 
человека мучают боли в костях, пояснице и суставах. Свинец 
вызывает деформирующий хондроз позвоночника, ограничение 
его подвижности, сильные боли в костях. Стронций и цезий за-
держивают формирование костей (рахит) и вызывают их истон-
чение. Вывести тяжелые металлы можно только замещением 
их металлами-антагонистами. Например, вводим цинк в состав 
максифама, и вытесняется свинец.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС
Мы подробно коснулись про-

блемы влияния паразитов на 
состояние костей в прошлой пу-
бликации («Столетник» № 22 за 
2018 год). К сожалению, паразиты 
могут вызывать болезни костей и 
суставов скелета. Даже гельмин-
ты  (аскариды, власоглав, остри-
цы) могут нанести серьезный вред 
костям и суставам человека. Это  
происходит потому, что паразити-
рование гельминтов в организме 

Дорогие читатели! В прошлом номере мы опубликовали 
материал о дефиците микроэлементов и о том, 
как он влияет на костную ткань и суставы, разрушая их. 
Продолжаем тему!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
  …без цинка и марганца кальций в 
костях не усваивается? Даже если 
кальций поступает в достаточном 
количестве, кость продолжает те-
рять прочность.

(Часть 2)



17№23 (291) Декабрь 2018 г.www.stoletnik.ru

лококки) и помогает бороться с 
воспалением суставов бактери-
ального генеза. При дефиците 
меди появляются отечность ко-
лен и локтей, привычные вывихи, 
переломы. Возникают сколиоз, 
«куриная» бочкообразная грудь, 
плоскостопие. Все больше усугуб-
ляется сутулость, обостряются 
артриты и артрозы, прогрессиру-
ют остеопороз и остеохондроз.

ПЕРЕЛОМЫ, 
ДЕФОРМАЦИИ 
И ДИСТРОФИИ

Всем известно, что хрупкость 
костей грозит переломами. Чаще 
всего это переломы шейки бедра, 
ключицы, запястья, голеностопа. 
Именно дефицит марганца, а 
не кальция, как принято думать, 
вызывает остеопороз в любом 
возрасте, даже у детей. Введе-
ние марганца ускоряет исцеле-
ние детей при этих патологиях. 
Дефицит кремния приводит к 
скованности движений при ходь-
бе. При переломах потребность в 
кремнии увеличивается в 50 раз, 
его введение ускоряет срастание 
костей и предупреждает инфи-
цирование. Особенно необходим 

кремний подросткам, посколь-
ку он активизирует рост костей. 
У пожилых людей с дефицитом 
кремния происходит кальциниро-
вание сосудов, что ведет к суже-
нию их просвета и недостаточно-
му кровоснабжению конечностей. 

Дефицит селена усугубляет 
остеоартроз. Чаще возникает 
воспаление костей и суставов 
(остеоартроз, полиартрит, ревма-
тизм). Нехватка селена вызывает 
деформации суставов и конеч-
ностей, дистрофию и слабость 
мышц, что приводит к снижению 
роста.

ЛИКВИДАЦИЯ 
ДЕФИЦИТА 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

 Ликвидация дефицита ми-
кроэлементов с одновременным 
выведением тяжелых металлов 
из организма приводит к восста-
новлению здорового баланса ми-
неральных веществ. Это единый 
универсальный механизм, ко-
торый формирует устойчивость 
организма ко всем заболеваниям 
костей, суставов, позвоночника. 
Микроэлементов катастро-
фически не хватает в нашем 

организме. Что и подтверждают 
анализы людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
Запасы микроэлементов не вос-
полняются с пищей (а наш рацион 
очень сильно сдвинулся в сторону 
рафинированных продуктов, ко-
торые практически не содержат 
микроэлементов!), а та малость, 
что еще осталась, до последнего 
расходуется на борьбу с парази-
тами и интоксикацией организма, 
а вовсе не на поддержание здо-
ровья костей.

Запомните! Именно дефицит 
микроэлементов провоцирует 
остеоартроз, остеохондроз, 
спондилез, остеопороз. Имен-
но дефицит микроэлементов 
приводит к дисплазии суста-
вов, рахиту, сколиозу, полиар-
триту и другим заболеваниям 
опорно-двигательного аппа-
рата. Наука доказала, что ле-
чение их невозможно без допол-
нительного введения микро-
элементов. Микроэлементы 
не вырабатываются в орга-
низме, они должны поступать 
с пищей или из дополнитель-
ных источников.

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

разнонаправленного действия, способствует комплексному оздоровлению организма. ому оздоровлениенного действия

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

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

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

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

р р

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

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

р

ЕПТПТТ ++ЕППТ

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

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

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

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

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

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

рна. 

БАД. Реклама
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Есть проблемаЕсть проблема

Низкая температура – это настоящий стресс для нашей 
кожи. Из-за морозов и неправильного ухода она может 
становиться более чувствительной, грубой и тусклой. 
Кроме того, зимой сальные железы вырабатывают 
меньше кожного сала и кожа быстрее сохнет и стареет. 
А длительное пребывание на морозе (более двух часов 
подряд) может привести к ее обморожению.

ШАГ НАЗАД 
Зима не страшна только 

обладательницам жирной и 
очень жирной кожи. В моро-
зы происходит замедление 
работы сальных желез, в ре-
зультате чего кожа подсу-
шивается, исчезает жирный 
блеск. Имейте в виду, что 
когда холодно, кожа делает 
«шаг назад» по шкале жирно-
сти-сухости. То есть чрезмер-
но жирная кожа становится 
просто жирной, жирная – по-
лужирной, нормальная кожа 
становится сухой, а сухая – 
иссушенной. 

Многие женщины, особен-
но те, кто перешагнул 
40-летний рубеж, заме-

чают, что именно за зиму отчет-
ливо постарели внешне, кожа 
стала грубой, обветренной, без-
жизненной. И не только кожа 
лица, но и рук, которые, как из-
вестно, выдают истинный воз-
раст женщины. 

 Как же не допустить такую 
ситуацию? Позаботьтесь о спе-
циальном зимнем уходе за ва-
шей кожей и помогите ей проти-
востоять стрессовым факторам! 

ЗАЩИТНАЯ 
РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС

Именно для обладательниц 
сухой от природы, тонкой кожи 
зима – это настоящая катастро-
фа! Ведь иссушенная тонкая 
кожа крайне болезненно реаги-
рует на агрессивные внешние 
раздражители вроде снега и вет-
ра. А при резком контрасте тем-
ператур, когда с мороза вы при-

Как защитить лицо 
и руки от колючего 
ветра и низкой 
температуры?

КОЖА МЕРЗНЕТ КОЖА МЕРЗНЕТ 
НА МОРОЗЕ…НА МОРОЗЕ…

пытается защищаться. То есть 
выстраивает своеобразную 
«броню» от агрессивной внеш-
ней среды в виде утолщения ро-
гового слоя эпидермиса. Многие 
замечали, что зимой кожа стано-
вится грубее и жестче. 

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ 
УТОЛЩЕНИЯ РОГОВОГО 
СЛОЯ

С одной стороны, это хорошо. 
Плотный слой клеток-погранич-
ников лучше защищает более 
глубокие слои кожи от пагубного 
воздействия очень низких тем-
ператур и ветров. А ведь именно 
в глубине кожи происходят очень 
важные процессы – такие как 
коллагеноз (то есть образование 
коллагена) и выработка других 
кожных волокон. Но защита от 
агрессии внешней среды – это 
далеко не все, в чем нуждается 
наша кожа. Ей необходим приток 
кислорода и интенсивное пита-
ние. А эти процессы, наоборот, 
замедляются и ухудшаются, ког-
да эпидермис утолщается. Кро-
ме того, клетки-пограничники, 
берущие на себя первый контакт 
с морозом и ветром, быстрее по-
гибают. Шелушение кожи – как 
раз свидетельство массирован-
ной гибели клеток эпидермиса. 
Омертвевшие клеточки препят-
ствуют доступу питательных ве-
ществ и кислорода в глубокие 
слои кожи – дерму. 

УДЕЛИТЕ 
ВНИМАНИЕ РУКАМ!

Все вышесказанное в пол-
ной мере относится не только 
к нежной коже лица, но и рук. 
Замечали, что зимой кожа ки-
стей становится более грубой, 
шероховатой, а иногда даже 
трескается или покрывается 
«цыпками»?

Зимой крем для рук должен 
быть особым – плотным, высоко-
питательным,  содержащим гли-
церин и натуральные раститель-
ные или животные жиры (от мин-
дального масла до жира норки). 
Если в креме есть такие компо-
ненты, как ретинол или экстракт 
чайного дерева, то этот крем 
обладает хорошими регенера-
тивными свойствами и способен 
эффективно заживлять трещин-

ходите в теплое помещение, она 
вследствие снижения эластично-
сти долго приспосабливается к 
изменению внешних условий и 
тоже испытывает стресс. 

Как кожа привыкла реагиро-
вать на стресс? Поначалу она 
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ки. Наносите крем массажными 
движениями, это усилит крово-
обращение и повысит всасыва-
емость таких полезных для кожи 
компонентов.

Если вы делаете маникюр в 
салоне, то не игнорируйте такие 
процедуры, как парафинотера-
пия. Иногда их даже предлагают 
в качестве бонуса к маникюру. 
Процедура очень комфортна и 
приятна: каждая кисть с нане-
сенным на нее питательным мас-
ляным составом погружается в 
специальную ванночку с подо-
гретым парафином на 10 минут, 
и теплый косметический воск 
как бы «запечатывает» полез-
ные компоненты в кожу. 

И, конечно, защищайте руки 
от мороза, когда выходите на 
улицу. Удобные теплые перчатки 
или варежки у вас всегда долж-
ны быть при себе!

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

Поскольку зимой кожа уси-
ливает роговой слой эпидерми-
са, нужно своевременно очи-
щать ее от омертвевших клето-
чек. Помните, что зима – время 

впитаться полезные компо-
ненты.

  Не использовать кремы с ги-
алуроновой кислотой перед 
выходом на улицу – она «за-
прет» влагу в коже, и риск об-
морозить щеки возрастет. Не 
используйте дневные кремы, 
содержащие гиалуроновую 
кислоту, если собираетесь 
выходить из дома. Любые ув-
лажняющие средства зимой 
наносите на кожу только перед 
сном!

  Используйте средства, изго-
товленные из натуральных 
компонентов без применения 
гормональных и антибиотиче-
ских средств. В зимнем сред-
стве ухода за кожей могут со-
держаться природные высо-
коактивные эфирные масла, 
витаминные комплексы, обле-
пиховое масло, биологически 
активные компоненты пчели-
ного воска, сибирской пих-
ты, муравьиного спирта. По-
добные компоненты хорошо 
восстанавливают защитные 
свойства поврежденной кожи 
и усиливают регенеративные 
процессы в ней. 

регулярных и бережных очища-
ющих процедур для кожи лица 
и рук. Пилинг и скраб должны 
быть зимой особенно деликат-
ными (помним о стрессе кожи 
и ее склонности к иссушению). 
Используйте либо средства за-
рекомендовавших себя марок, 
либо делайте домашние пилин-
ги на мягкой молочно-жировой 
основе. При этом абразивные 
частички должны быть мелки-
ми. Не используйте соль круп-
ного помола. Откажитесь от 
скрабов с овсяными хлопьями 
до конца зимы. Хорошо очи-
щает кожу медово-масляный 
скраб (по столовой ложке меда 
и миндального масла, чайная 
ложка соли негрубого помола). 
Сахарный скраб на сливочной 
основе отлично подойдет для 
кожи рук. 

КАКИЕ СРЕДСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Запомните главные правила 
зимнего ухода за кожей:

  Зимой кремы можно наносить 
на лицо минимум за 40 минут 
до выхода на улицу, на руки – 
за 20–30 минут, чтобы успели 
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ШПАРГАЛКА ШПАРГАЛКА 
ДЛЯ ДИАБЕТИКАДЛЯ ДИАБЕТИКА

Придется пересмотреть вку-
совые пристрастия. Вычеркните 
из списка предпочтений соле-
ния, копчености, острые припра-
вы и пряности.

Способ приготовления – отва-
ривание в небольшом количест-
ве воды или на пару, запекание 
в духовке. Жареное для диабе-
тиков не полезно. Включите в 
меню блюда из телятины, говя-
дины, постной свинины, птицы 
и кролика. Мясная пища должна 
присутствовать на столе не реже 
3 раз в неделю.  

Супы желательно готовить 
2 раза в неделю на овощном от-
варе и разбавленном водой рыб-
ном и мясном бульоне с добав-
лением небольшого количества 
овощей.

Блюда из постных сортов 
рыбы – судака, наваги, щуки, 
трески, сазана, минтая – жела-
тельно употреблять в отварном 
виде ежедневно.

Основу рациона должны со-
ставлять овощи в отварном, сы-
ром и запеченном виде, пред-
почтение – белокочанной и 
цветной капусте, листовому 
салату, редису, брюкве, огур-
цам, кабачкам. 

Блюда из круп, бобовых куль-
тур и макаронные изделия лучше 
употреблять в ограниченном ко-
личестве, уменьшив долю хлеба.

Яйца могут присутствовать в 
меню диабетика ежедневно, но 
не более 2 штук в сутки. 

При диабете значительно стра-
дает печень. Для улучшения ее 
функции нужно вводить в диету 
продукты с липотропными фак-
торами – творог, овсянку, сою.

Фрукты и ягоды кисло-слад-
ких и кислых сортов  – антонов-
ские яблоки, апельсины, лимоны, 
красную смородину, клюкву – 
желательно есть ежедневно, до 
200 г в день.

Молочные продукты и блюда 
из них старайтесь употреблять 
нечасто, в ограниченном коли-
честве, под контролем сахара в 
крови. 

Из напитков диабетикам не 
запрещен некрепкий кофе и чай 
без сахара, овощной сок, компо-
ты и кисели на ксилите или сор-
бите. Общий объем жидкости – 
до 5 стаканов в день.

Школа диабетаШкола диабета

УГЛЕВОДЫ В ЖИЗНИ 
ДИАБЕТИКА

Углеводы – жизненно необхо-
димый человеку элемент пита-
ния. Но диабетики должны тща-
тельно дозировать углеводы в 
своем рационе, потому что имен-
но в них содержится сахар. 

Углеводы присутствуют прак-
тически во всех растительных 
продуктах. А из животной пищи – 
только в жидких молокопродук-
тах, особенно в цельном молоке. 

Есть такие виды углеводистых 
продуктов, употребление кото-
рых совсем не влияет на уровень 
сахара в крови либо увеличивает 
его незначительно. К ним относят-
ся многие виды овощей, которые 
больные диабетом могут прини-
мать в пищу без опаски. Напри-
мер, авокадо, кабачки, все виды 
капусты, редис, шпинат, листо-
вой салат, зелень относятся к 
продуктам с очень низким глике-
мическим индексом и могут при-
сутствовать на столе диабетика 
ежедневно и в любом количестве. 

ПИТАНИЕ 
ПО ПРАВИЛАМ

Питание должно быть дроб-
ным: не менее 5–6 приемов пищи 
в сутки. Это способствует более 
равномерному всасыванию угле-
водов из кишечника с нерезким 
повышением уровня глюкозы в 
крови.

Выстраиваем Выстраиваем 
безопасный и безопасный и 
полезный рацион! полезный рацион! 

Крылатое выражение Сократа «я ем, чтобы жить» 
для диабетиков имеет буквальный смысл, ведь еда для них 
действительно служит либо ядом, либо лекарством.

Пищу желательно принимать 
в определенные часы – будет 
легче регулировать уровень са-
хара и требуемую дозу инсулина.

Необходимо исключить или 
существенно ограничить про-
дукты с высоким гликемическим 
индексом: сахар в чистом виде, 
кондитерские изделия, варенье, 
джем, виноград, изюм. С осто-
рожностью и в очень малых коли-
чествах можно употреблять су-
хофрукты – курагу и чернослив. 
Инжир и финики обладают очень 
высоким гликемическим индек-
сом. От них надо отказаться. 

В рационе должна присут-
ствовать пища с достаточным 
содержанием клетчатки, «пище-
вых волокон» – они не позволя-
ют быс тро повышаться уровню 
сахара в крови.

САМ СЕБЕ ПОВАР 
Диабетику желательно гото-

вить себе блюда самостоятельно 
или при  помощи  человека, осве-
домленного о его диагнозе и забо-
тящегося о том, чтобы контроли-
ровать уровень сахара. В рестора-
нах, кафе и прочих точках обще-
пита еда готовится на массового 
и к тому же здорового посетителя, 
для диабетика она не подходит.

Готовить блюда для диабети-
ка нужно с небольшим количест-
вом жира,  преимущественно – 
растительного. 
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НЕИНФЕКЦИОННАЯ НЕИНФЕКЦИОННАЯ 
ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВАЧЕЛОВЕЧЕСТВА

вспять только с помощью диеты 
и физической нагрузки. 

При необходимости врач мо-
жет назначить дополнительные 
тесты и исследования, чтобы 
уточнить диагноз и назначить 
правильную терапию.

КАК ЛЕЧИТЬ ДИАБЕТ
В настоящее время диабет 1 и 

2 типа считается хроническим, 
неизлечимым заболеванием. 
Главной целью лечения является 
поддержание уровня сахара кро-
ви на уровне, близком к физио-
логическому уровню. Для этого 
врач назначает схему приема 
пероральных сахароснижающих 
препаратов (таблетки) и/или инъ-
екций инсулина (или других инъ-
екционных препаратов). 

Но лекарственных средств 
недостаточно. Необходимо при-
держиваться рекомендованной 
врачом диеты, нормализовать 
вес. Курение и употребление 
алкоголя затрудняют нормали-
зацию сахара крови и ускоряют 
развитие осложнений диабета, 
поэтому очень важно отказаться 
от этих вредных привычек. Фи-
зическая нагрузка, пусть и не-
большая, всего лишь 30–40-ми-
нутные прогулки, помогает улуч-
шить показатели крови.

Здоровый образ жизни, пра-
вильное питание и выполнение 
всех рекомендаций врача позво-
ляют людям с диабетом чувство-
вать себя значительно лучше и 
жить полноценной жизнью.

Школа диабетаШкола диабета

Ч то самое неприятное – 
каждый второй человек, 
у которого есть диабет, 

пока об этом не знает. Часто ди-
агноз ставится уже при наличии 
осложнений, в первую очередь 
со стороны зрения. Особенно 
это касается диабета 2 типа (ин-
сулиннезависимого). Чаще все-
го им заболевают люди в возра-
сте после 40–45 лет, у которых 
есть генетическая предраспо-
ложенность и сопутствующие 
факторы – излишний вес, гипер-
тония. 

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
ДИАБЕТ

Поставить диагноз может 
только врач! В первую очередь он 
предложит сдать анализы крови 
и мочи. Хорошо, если дома есть 
глюкометр, и можно самостоя-

Еще в 2006 году Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) назвала сахарный диабет «неинфекционной эпидемией 
человечества», так как рост числа людей с диабетом превы-
шал все мыслимые значения. На конец 2017 года количество 
людей с диабетом во всем мире составляло более 425 млн 
человек, а в российском Государственном регистре больных 
сахарным диабетом в начале 2018 года насчитывалось уже 
4,5 млн пациентов! 

тельно несколько дней измерять 
уровень глюкозы в крови. Делать 
это следует рано утром натощак 
и через 2 часа после каждого 
приема пищи. Если результаты 
измерений врача насторожат, он 
может назначить анализ крови 
на гликированный гемоглобин, 
который показывает, насколько 
в среднем за последние 3 меся-
ца отличались значения уровня 
глюкозы от нормы. 

Еще один часто использу-
емый тест – тест на толерант-
ность к глюкозе. Он показывает, 
как организм усваивает глюкозу. 
После употребления раствора 
глюкозы проводятся измерения 
ее содержания в крови каждые 
30 минут. Это исследование по-
могает выявить диабет на ранней 
стадии предиабета, когда еще 
можно повернуть  заболевание 
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Когда жизнь фактически подчиняется таким симптомам, 
как задержка мочи или, наоборот, слишком частые 
мочеиспускания либо ложные позывы к ним, резь и боль, 
многие мужчины утрачивают интерес к физической 
активности. Да и какая может быть активность в таком 
положении?

В рачи тоже предупреждают: 
при обострении хрониче-
ского простатита и в ак-

тивной фазе острого простатита 
физические нагрузки противопо-
казаны. Остается прилежно вы-
полнять врачебные назначения 
или все-таки к приему лекарст-
венных средств можно и нужно 
подключить  разумную двига-
тельную активность? 

БЕЗ ФАНАТИЗМА!
Больному простатитом или 

гиперплазией предстательной 
железы необходимо интуитивно 
нащупать золотую середину.  То 
есть не вести пассивную сидя-
чую жизнь, усугубляющую за-
стойные явления в малом тазу. 
Но и не перегружать себя непо-
мерными в таком состоянии на-
грузками вроде катания на вело-
сипеде. Упражнения при проста-
тите полезны, если выполнять их 
правильно и в меру.

Физические упражнения при 
простатите, особенно на ранних 
его фазах, способствуют увели-
чению тонуса нервной системы, 
улучшению работы надпочечни-
ков, устранению застойных яв-
лений в малом тазу, профилак-
тике воспалительных процессов 
вследствие застоя мочи. 

Делаем Делаем 
правильные правильные 
упражненияупражнения

ФИЗИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ ПРОСТАТИТЕПРИ ПРОСТАТИТЕ

в себя всевозможные упражне-
ния, направленные на поддер-
жание гибкости позвоночника, 
особенно его поясничной части 
(разгибания, сгибания, накло-
ны, повороты, вращения тулови-
ща и т. д.), а также упражнения 
для укрепления тазобедренных 
мышц. 

А теперь давайте подробнее 
остановимся на упражнениях, 
которые можно выполнять во 
время лечебной физкультуры 
при простатите после одобрения 
их вашим лечащим врачом-уро-
логом. 

Упражнение № 1
Исходное положение – стоя, 

ноги вместе, а руки на поясе.  
Приподнимаем правую ногу в 
сторону и одновременно накло-
няем туловище влево. При этом 
правая половина таза остается 
приподнятой, а центр тяжести 
переносится на левую половину. 
Одновременно с наклоном сле-
дует делать вдох. Затем нужно 
вернуться в исходное положе-
ние. При возврате в исходное по-
ложение необходимо напрягать 
мышцы заднего прохода и де-
лать выдох. Затем следует про-
делать все то же самое, но уже в 
противоположную сторону. 

Упражнение № 2 
Самое простое лечебное 

упражнение при простатите: вы-
полняется в исходном положении 
стоя, руки при этом за спиной, а 
ноги вместе. Суть заключается 
в следующем: следует сгибать 
ногу перед собой в колене и от-
водить при этом в сторону, затем 
выпрямить и опустить. Проде-
лать то же самое, но уже со вто-
рой ногой. 

Упражнение № 3 
Выполняется данное упраж-

нение стоя, ноги при этом на 
ширине плеч, а руки на поясе. 
Разводим в стороны, чуть сгибая 
в коленях и как бы полуприсе-
дая, и сводим, выпрямляя, ноги. 
Ступни остаются при этом  в ис-
ходном положении. Следите за 
правильным вдохом и выдохом, 
а именно при разведении ног  
делайте глубокий вдох, а при 
сведении – медленный выдох. 
Сводя ноги, следует напрягать и 
затем расслаблять мышцы зад-
него прохода.

Утренняя гимнастика, дози-
рованная ходьба, плавание  зна-
чительно ускоряют процесс вы-
здоровления.

УТРЕННЯЯ 
ГИМНАСТИКА

Большое значение при про-
статите имеет правильно про-
веденная утренняя гимнастика, 
даже если вы уделите ей всего 
5 минут.  В утренний  мини-ком-
плекс упражнений желательно 
включить плавные вращения 
головы, туловища, элементы 
суставной гимнастики.  Несмо-
тря на столь непродолжитель-
ное время  занятий, эффект от 
них при постоянной ежедневной 
прак тике достаточно высок, ведь 
утренняя гимнастика позволяет 
устранить застойные явления 
лимфо- и кровообращения, на-
ступающие после длительного 
нахождения в статичной позе 
во время сна.  Прямо в постели 
можно делать «потягушечки», 
медленные повороты таза влево 
и вправо, упражнения на припод-
нимание области таза.

КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ

Комплекс упражнений при 
простатите может включать 
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Мужчины замалчивают боль в половом члене или 
промежности при мочеиспускании, невозможность 
освободиться от всей накопленной в мочевом пузыре мочи 
за один раз. Они не говорят о том, что приходится ходить 
в туалет через каждые 10–15 минут и буквально по капле 
выдавливать из себя очередную скудную «порцию».

М ногие идут к мужскому 
доктору – урологу, толь-
ко когда совсем «при-

жмет» и жизнь станет невыно-
симой. А ведь именно от паци-
ента зависит, когда он обратит-
ся к врачу с этой проблемой. Тут 
все очень субъективно. Один 
человек даже с объемом про-
статы в 100 кубических санти-
метров при доброкачественной 
гиперплазии предстательной 
железы (раньше этот диагноз 
назывался аденомой простаты) 
не жалуется на изменившиеся 
параметры  мочеиспускания, а 
другой – и при размере проста-
ты 25 кубических сантиметров 
(при 20 кубических сантиме-
трах в норме) начинает волно-
ваться по поводу изменивших-
ся параметров мочеиспускания 
и бежит к врачу. 

И, кстати, абсолютно пра-
вильно делает! Ведь если мужчи-
на недооценивает серьезность 
симптомов, он может пропустить 
момент, когда пора начинать ле-
чение. 

С КАКИМИ 
СИМПТОМАМИ 
НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
К ВРАЧУ?

Обязательно фиксируйте 
свое внимание на параметрах 
мочеиспускания. Если возника-
ет потребность в натуживании, 
появляются частые позывы по-
мочиться (в ночное время – до 
двух и более раз), само моче-
испускание сопровождается 
ощущением жжения, а струя 
вялая или прерывистая – это 
достаточное основание для об-

Признаки простатита и аденомы многие 
предпочитают скрывать даже от самых близких…

ТАЙНЫЕ СТРАДАНИЯ ТАЙНЫЕ СТРАДАНИЯ 
МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ

как простатит, уретрит, пиело-
нефрит, которые также требуют 
обязательного лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Терапевтический арсенал 
включает лекарства, действие 
которых направлено на умень-
шение роста ткани предста-
тельной железы и связанных 
с увеличением простаты сим-
птомов. Есть препараты, помо-
гающие снизить чувствитель-
ность рецепторов и отвечающие 
за позыв к мочеиспусканию, 
способные расширить мочевые 
пути.

Применяются гормональные 
препараты, замедляющие секре-
цию гормона дигидротестосте-
рона, который влияет на разме-
ры простаты. Для расслабления 
мышц простаты и мочевого пу-
зыря назначают препараты из 
группы альфа-адреноблокато-
ров. Они ослабляют симптомы 
заболевания. 

В российской клинической 
практике  на протяжении  многих 
лет  применяется препарат, со-
держащий ферментированный 
экстракт пыльцы разновидных 
растений в виде гидрофиль-
ной и липофильной фракций в 
соотношении 20 : 1. Препарат 
способ ствует  замедлению роста 
клеток предстательной железы, 
оказывает прямое миорелакси-
рующее действие, уменьшает 
выраженность расстройств мо-
чеиспускания, оказывает про-
тивовоспалительный и противо-
отечный эффект.

ращения к урологу и начала ди-
агностики и лечения. 

Должны насторожить и такие 
симптомы, как дискомфорт и 
ощущение недостаточного опо-
рожнения мочевого пузыря, уве-
личение длительности процесса 
мочеиспускания. Поймите, что 
эти симптомы не прекратятся 
сами по себе, а будут только по-
степенно нарастать. 

Так, например, уже на второй 
стадии гиперплазии простаты 
обнаруживается остаточная 
моча. То есть мочевой пузырь 
полностью не опорожняется. 
У больных отмечаются значи-
тельные проблемы с мочеиспу-
сканием: оно становится пре-
рывистым, с большими переры-
вами, начинаются нарушения в 
работе почек. А на третьей ста-
дии болезнь приводит к тяжелой 
почечной недостаточности, по-
скольку мочевой пузырь утра-
чивает свою сократительную 
функцию. 

ОПАСНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Самое опасное осложнение 
гиперплазии простаты – полная 
задержка мочеиспускания. В та-
ких случаях необходима срочная 
катетеризация мочевого пузыря, 
после установки катетера мочеи-
спускание может прийти в норму. 

Серьезным осложнением ги-
перплазии является и появление 
крови в моче (гематурия), кото-
рое также может потребовать 
срочного хирургического вмеша-
тельства. 

Наиболее типичны инфек-
ционные осложнения, такие 
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рительная система, производя 
с помощью микрофлоры мно-
жество полезных веществ, на-
пример витамины К и В12, одно-
временно образует и различные 
яды, причем иногда в значитель-
ных количествах. Незаменимую 
роль в их нейтрализации играет 
печень. Правда, некоторые яды 
(полиамины) разрушаются еще в 
слизистой кишечника, и печень 
ей только помогает, другие (ци-
клические яды) печень «сажает» 
на специальные молекулы-но-
сители, которые в результате та-
кой хитроумной операции «эва-
куируются» в почки, откуда бла-
гополучно выводятся с мочой. 

ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ 
ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ

В норме токсины в печени 
не накапливаются, то есть пе-
чень не является «складом от-
ходов», как утверждают некото-
рые «знатоки». Поэтому, когда 
я читаю очередную инструкцию 
по «очистке клеток печени», ис-
кренне не понимаю, что имел в 
виду автор. Правда, если ядов 
поступило слишком много, а пе-
чень слабая, то часть токсинов 
задержится на какое-то время 
и в печени. В этом случае изба-
виться от этих токсинов помогут 
сборы из лекарственных трав, 
которые способны стимулиро-
вать выработку соответствую-
щих ферментов печени. 

Но иногда при печеночной 
недостаточности возникают ус-
ловия, когда процессы естес-
твенной детоксикации ослаб-
лены, тогда токсины начинают 
накапливаться в крови и у че-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Печень – непарный орган, 
расположена она в пра-
вой части брюшной поло-

сти. Печень выполняет около 
70 различных функций. Все они 
настолько важны для нашего 
организма, что даже небольшое 
нарушение в работе печени при-
водит к тяжелым заболеваниям.

 Кроме участия в пищеваре-
нии печень является хранили-
щем витаминов, минеральных 
веществ, а также выполняет 
еще ряд функций, главная из ко-
торых – очищение крови от ток-
синов. 

ОСОБЕННОСТИ 
ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ 
В ПЕЧЕНИ

Ко всем нашим органам под-
ходят артерии, по которым цир-
кулирует кровь, насыщенная 
кислородом и питательными 
веществами. Сосуды в этих ор-
ганах многократно разветвля-
ются и постепенно становятся 
все тоньше и тоньше, образуя 
капилляры, через тонкие стенки 
которых кровь отдает этим ор-
ганам кислород и питательные 
вещества. После того как по-
лезные вещества отданы, кровь 
адсорбирует углекислый газ и 
отходы жизнедеятельности кле-
ток. На этом этапе артериальная 
кровь превращается в венозную. 
Почти то же самое происходит и 
в печени, с той лишь разницей, 
что в ней есть еще одна система 
капилляров, которую образует 
воротная вена, сформировавша-
яся путем слияния вен, несущих 
кровь от кишечника (за исключе-
нием прямой кишки – запомните 

это!). То есть в печени есть две 
капиллярные системы: обычная 
и воротная. 

Обычная питает печень, а во-
ротная служит фильтром, опре-
деляющим, что из кишечника 
можно пустить в кровь, а что нет. 
На выходе обе вены объединя-
ются в единую печеночную вену. 
Так печень защищает нас от всех 
ксенобиотиков, поступающих пе-
рорально (через рот), а также от 
токсинов, которые образуются в 
пищеварительной системе при 
ее неполноценной работе.

ЧТО ТАКОЕ 
КСЕНОБИОТИКИ? 

К ксенобиотикам относятся 
практически все лекарства. Пе-
чень старается защитить от них 
организм, поэтому дозировка 
лекарств, принимаемых через 
рот, должна быть примерно в 
8–10 раз выше, чем при внутри-
венном введении. А вот при вве-
дении лекарств через прямую 
кишку, кровь от которой минует 
воротную систему (об этом я вас 
просил запомнить выше), дозы 
лекарств могут быть близки к 
тем, что поступают в вену. Поэ-
тому получать лекарства в виде 
ректальных свечей, микроклизм 
более предпочтительно.

Дорогие читатели, если упо-
требление ксенобиотиков можно 
как-то ограничить (пить помень-
ше таблеток, есть экологически 
чистую пищу), то избавиться от 
токсических продуктов, выра-
ботанных патогенной микро-
флорой, которая заселила ЖКТ 
под действием антибиотиков, 
бывает очень сложно. Пищева-

В нашем организме нет другого органа 
со столь разнообразными функциями, 
как печень. Любое нарушение в ее работе 
затрагивает весь организм. Чтобы помочь 
печени работать без перебоев, важно 
понимать, как она устроена и какие процессы 
в ней протекают. 

ПЕЧЕНЬ: ПЕЧЕНЬ: 
взгляд изнутривзгляд изнутри
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ловека развивается желтуха 
(желтуха  – избыток билирубина). 
«Очиститься» от этих токсинов 
можно, только вылечив печень 
и тем самым заставив ее полно-
ценно работать. 

Таким образом, одна из глав-
ных функций печени – деток-
сикация (обезвреживание ядов). 
Она с ней может не справлять-
ся, если часть клеток не рабо-
тает (вирусный гепатит, жировая 
инфильтрация и т. д.), или есть 
врожденная недостаточность 
активности какого-то фермента, 
или если ядов поступает слиш-
ком много. В последнем случае 
организм находится в состоя-
нии перманентного отравле-
ния (что проявляется таки-
ми симптомами, как вялость, 
утомляемость, скачки давле-
ния, плохой цвет лица, кожные 
заболевания, низкая сопротив-
ляемость болезням и т. п.). Из-
быток ядов возможен также при 
плохом питании, дисбактериозе, 
хронических запорах. 

В последнем случае причина 
отравления заключается в том, 
что часть ядов, которые должны 
удаляться наружу, попадают в 
кровь. Причиной дисбактериоза 
и запора может быть увлечение 
неграмотными диетами. Запом-
ните: полезные бактерии ЖКТ 
надо кормить, а толстую кишку 
стимулировать. Для этого нуж-
на полноценная пища, богатая 
пищевыми волокнами и клет-
чаткой. 

СИНТЕЗИРУЮЩАЯ 
ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ

В печени синтезируется хо-
лестерол, без которого разва-
лятся наши нервные клетки, не 
будут синтезироваться половые 
гормоны и гормоны коры над-
почечников, а также витамин D. 
В ней же синтезируется креа-
тин-фосфат, без которого не 
смогут сокращаться наши мыш-
цы (потому что у них не будет за-
паса энергии, который и создает 
креатин-фосфат). Также в ней 
идет синтез азотистых основа-
ний, без которых не образуются 

 далее – в холестерин. То есть 
чем быстрее вы худеете, тем это 
опаснее для ваших сосудов.

Из «обломков» жира, амино-
кислот и глюкозы печень произ-
водит активную форму уксус-
ной кислоты, именно из нее и 
синтезируются новые жирные 
кислоты, холестерол и кетоно-
вые тела. Кетоновые тела – это 
что-то вроде энергетических 
капсул. Печень – великий аль-
труист. Она старательно гото-
вит максимально доступную 
форму энергии для сердца и 
мозга. Правда, одновременно 
кетоновые тела повышают кис-
лотность крови, что усиливает 
все деструктивные процессы в 
организме. Судить об их избы-
точном образовании можно по 
специфическому запаху пота, 
мочи и дыхания – запаху ацето-
на. Это характерно для больных 
тяжелыми формами сахарного 
диабета и любителей низко-
углеводных диет. 

Из потребленных аминокис-
лот печень производит моле-
кулы глюкозы (глюконеогенез) и 
отправляет их другим органам. 
Захватывая из крови аммиак 
(продукт распада аминокислот) и 
его транспортную форму – глута-
мин, печень синтезирует из них 
нетоксичную мочевину, которая 
и выводится с мочой. В популяр-
ной литературе частенько пишут, 
что из мочевины образуются 
камни. Это грубая ошибка. Моче-
вина хорошо растворима. Камни 
образуются из мочевой кислоты 
(уратные камни), а это другое ве-
щество.

В печени происходит еще 
множество иных процессов, для 
описания которых потребует-
ся не статья, а брошюра. Но я 
надеюсь, что и с помощью этого 
материала мне удалось убедить 
вас в важности и разносторон-
ности деятельности этого орга-
на. Берегите печень! 

Уважаемые читатели! 
В следующем номере мы поговорим 

о том, как можно поддерживать 
печень в рабочем состоянии 

с помощью лекарственных трав.

нуклеиновые кислоты, а значит, 
клетки других органов не смогут 
ни делиться, ни синтезировать 
белки. 

Образуются в печени и желч-
ные кислоты. Без них мы не смо-
жем усваивать жиры, а заодно и 
все жирорастворимые витамины 
(А, D, Е, К). Кроме того, желчные 
кислоты являются формой выве-
дения лишнего холестерола из 
организма. 

В ряде случаев процесс жел-
чеотделения может быть нару-
шен. Это бывает при дискинезии 
(малой подвижности) желчных 
протоков, вялости желчного пу-
зыря, камнях в желчном пузыре. 
Вторая проблема в том, что если 
камни уже сформировались до-
статочно крупными, усиленное 
желчеотделение может выз-
вать их движение и закупорку 
желчных протоков, а это чрева-
то гибелью человека. Поэтому 
стимуляцией желчеотделения 
надо заниматься только там, 
где легко вызвать скорую по-
мощь и есть приличная опера-
ционная. Но лучше делать это 
непосредственно в клинике и 
под контролем врача! 

 
 ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ

Печень извлекает из крови 
обломки молекул жира, собира-
ет из них новые молекулы и от-
правляет в запасы. То есть жир, 
не использованный в процессе 
жизнедеятельности, не уходит 
из организма, а откладывается 
в другой «склад». Следователь-
но, реклама, рекомендующая 
приемы «местного» локального 
похудения (вибропояса, бабочки-
миостимуляторы и т. д.), научной 
основы под собой не имеет. Раз-
дробленный под действием ви-
бропоясов жир просто отложится 
в другом месте.

Если обломки молекул жира 
поступают в печень в большем 
количестве, то лишний жир от-
кладывается в печени (жировая 
инфильтрация печени) и мед-
ленно убивает ее клетки. Часть 
обломков молекул жира печень 
преобразует в холестерол и 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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травой. Мало того, что очиток сво-
дит на нет пигментные пятна, так 
он еще придает коже приятный 
легкий румянец. Если есть сом-
нения в полезности молодильной 
травы, загляните в интернет – 
там много интересного об этой 
травке, которая даже бородавки 
сводит. Поэтому второе название 
очитка едкого – бородавочник. 

Растет он исключительно на 
открытых сухих песчанистых поч-
вах, его достаточно толстые мно-
гочисленные стебли способны 
удерживать влагу и могут цвести 
с мая по сентябрь даже в услови-
ях засухи. Этим свойством очиток 
едкий очень напоминает кактус. 
Поэтому сушка очитка – долгий 
и трудоемкий процесс. Растет это 
растение часто  целыми россыпя-

за 30 минут до еды. 1 месяц пить, 
неделя – перерыв.

Если вы не дружите с алкого-
лем и не хотите пить  спиртовую 

ми, но не везде и достаточно ред-
ко. Оно ядовито, но в меру. Луч-
ше использовать очиток едкий в 
виде спиртовых настоек, наносить 
тампоном из ваты или марли на 
проблемное место и закреплять 
лейко пластырем. 

Можно приготовить и мазь из 
высушенной измельченной тра-
вы с добавлением растопленно-
го свиного жира или воска, мож-
но настоять на подсолнечном 
масле, затем отжать, как творог, 
и также смешать с растоплен-
ным свиным или любым другим 
жиром. Но я предпочитаю го-
товить настойку очитка едкого 
на аптечном спирте. Начинать 
надо с малого – наложить там-
пон, пропитанный настойкой, на 
пигментное пятно на 3–5 минут 
и убедиться, что у вас нет ал-
лергической реакции или ожога. 
Кожа у всех разная и имеет не                          
одинаковую чувствительность. 

Есть сведения о применении 
очитка едкого в терапии откры-
тых опухолей кожи, но это от-
дельная тема.

Пишите, звоните, буду рад по-
мочь!

Сергей Николаевич АНДРЮШИН, 
433030, Ульяновская обл., 

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

8 (842) 412-40-71. 
Эл. почта: inza49@yandex.ru

настойку, можно готовить и на-
стой на воде, заливая сухие ли-
стья 0,5 л кипятка и настаивая в 
течение часа. Пить после проце-
живания в такой же дозировке. 

Можно применять для лече-
ния не только листья, но и корень 
растения. Древнее название ра-
стения акантопанакс происходит 
от греческого слова «akantha» – 
колючка и «panax» – сильные 
целебные корни, в дословном 
переводе оно означает «колючий 
лекарь».
Артур Александрович ЧЕРНЫШЕВ, 

393250, Тамбовская обл., г. Расска-
зово, Главпочтамт, до востребо-

вания. Тел. 8 (929) 018-78-93 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Всем людям – и мо-
лодым, и пожилым – хо-

чется быть красивыми 
и привлекательными. Но 

сколько неприятных минут 
и разочарований приносят пиг-
ментные пятна на лице, никак нас 
не украшающие! Косметологи 
научились с ними бороться, но 
цены в косметических салонах и 
эстетических клиниках большин-
ству людей, особенно пожилых, 
недоступны. 

А между тем есть простое и 
вполне доступное народное сред-
ство борьбы с пигментными пят-
нами – это растение очиток ед-
кий. У него много «местечковых» 
названий, например, в нашей 
местности по вполне понятным 
причинам его зовут молодильной 

Многие мужчины стра-
дают половой слабо-
стью и импотенцией, 

а пойти к врачу боятся 
или стесняются. А ведь 

можно себе помочь в этом 
деликатном вопросе и самосто-
ятельно, если начать пить акан-
топанакс. Все наладится и муж-
ская сила вернется!

РЕЦЕПТ. 60 г сухих листьев 
акантопанакса перемолоть в 
кофемолке, залить 1 л водки и 
туда же бросить 6 кусочков са-
хара. Настаивать 2 недели, часто 
встряхивая. Затем процедить и 
пить по 1 столовой ложке, раз-
водя в 50 мл воды, 3 раза в день 

Пигментные Пигментные 
пятна и очиток едкийпятна и очиток едкий

Акантопанакс в помощь мужчинеАкантопанакс в помощь мужчине
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лимон, натрите их на терке и за-
лейте их 0,5 л водки. Разотрите по 
5 таблеток левомицетина (если у 
вас нет на него аллергии), стреп-
тоцида и салициловой кислоты и 
добавьте их в смесь. Настаивай-
те в темном месте примерно три 
месяца. Готовый лосьон процеди-
те и протирайте им лицо утром и 
вечером. Он обладает не только 
очищающим, но и отбеливающим 
эффектом. С его помощью можно 

месту чистые тряпочки, смазан-
ные густым слоем картофельной 
массы, периодически меняя ее 
на свежеприготовленную. Это 
проверенное уже многими поко-
лениями средство. 

Эффективно лечит ожоги так-
же настойка из крапивы. Ее нужно 
приготовить заранее и держать 
в доме на всякий случай. Итак, 
собираем и измельчаем свежую 
траву жгучей крапивы, заливаем 
один стакан измельченной крапи-
вы 0,5 л водки, настаиваем 2 ме-
сяца. Если, не дай бог, понадобит-

избавиться от прыщей, пигмент-
ных пятен и веснушек. Тем, кто 
страдает от угревой сыпи, сове-
тую припудривать лицо порошком 
из элементарной серы. Ее можно 
раздобыть в любой лаборатории 
неорганической химии.

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
ветеран труда, педагог. 

188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 

д. 30, кв. 42 

ся, смачивайте в этой настойке 
кусок чистого бинта и приклады-
вайте к месту ожога. 

Для излечения даже самых тя-
желых ожогов будет достаточно 
3–4 повязок из такого снадобья: 
хорошо прокипяченных вместе 
100 г еловой живицы, столько же 
свиного сала и пчелиного воска. 
Ожог сначала нужно промыть из-
вестковой водой (столовая ложка 
негашеной извести на литр кипя-
ченой воды), а затем наложить 
повязку с приготовленной мазью. 
Эффект поразительный! 

И еще одно народное средст-
во от ожога, перешедшее к нам 
еще от бабушек, – кашица из 
свежего листа каланхоэ, предва-
рительно чисто вымытого и тща-
тельно размятого. Она снимает 
боль, способствует быстрому 
заживлению. О чудесных лечеб-
ных свойствах этого растения вы 
еще неоднократно узнаете. Мой 
вам совет: обязательно заведите 
дома это растение. 

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
ветеран труда, педагог. 

188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 

д. 30, кв. 42 

При кожных заболева-
ниях хорошо помогает 
череда. Она улучшает 

обмен веществ (кожа – 
зеркало желудка). Успо-

каивает нервную систему 
(стрессы тоже часто отражаются 
на лице) и обладает очищающим 
действием непосредственно на 
кожу. Поэтому применять ее надо 
и внутрь, и наружу. Для приема 
внутрь достаточно 1–2 столовых 
ложек на стакан. А для умывания 
делается более крепкий настой. 
Очень полезно применять такой 
настой в замороженном виде, 
сделав из него ледяные кубики. 

Кроме этого приготовить мож-
но очень хороший и недорогой 
лосьон из огурцов и лимона. Возь-
мите 300 г огурцов (свежих), один 

Оказывается, наш 
второй хлеб, наша «па-

лочка-выручалочка» в 
домашнем меню, люби-

мая наша картошка – еще и 
чудодейственное лекарство от 
ожогов. Если ваш ребенок пе-
регрелся на солнце, как говорят, 
«сгорел», кожа стала ярко-крас-
ной и жжет, очистите пару кар-
тофелин, натрите их на мелкой 
терке и мажьте тонким слоем 
обгоревшие места. Если ожоги 
не солнечные, а более тяжелые, 
прикладывайте к обожженному 

Вам помогут череда Вам помогут череда 
и самодельный лосьон и самодельный лосьон 
из огурцов и лимонаиз огурцов и лимона

Надежные Надежные 
средства от ожогов средства от ожогов 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
ЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦ

Есть версия, что прообразом сказочного 
рождественского Санта-Клауса служит 
именно он – Николай Чудотворец. Святитель 
Николай, Николай Угодник, Николай 
Мирликийский – у одного из самых любимых 
и почитаемых в народе святых много имен. 
Но далеко не все христиане знают, каким 
был мирской путь Николая Чудотворца, 
приведший его в сонм святых.

Святой, который помогает Святой, который помогает 
всем страждущим всем страждущим 

Духовный мир

Патарский. Николай преуспевал 
в изучении Божественного Пи-
сания, а некоторые его главы 
воспринимал так, как будто они 
ему уже хорошо известны. Днем 
он не выходил из храма, а по 
ночам усердно молился и читал 
книги. Дядя его, епископ Патар-
ский, радуясь духовным успехам 
и высокому благочестию пле-
мянника, сделал его чтецом в 
храме, а затем возвел Николая 
в сан священника, поручив ему 
говорить поучения пастве. Слу-
жа Господу, юноша горел духом, 
а опытностью в вопросах веры 
был подобен старцу, чем вызы-
вал удивление и глубокое уваже-
ние верующих.

После смерти родителей Ни-
колай Чудотворец раздал все 
свое наследство бедным и про-
должил церковное служение. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Отправляясь на поклоне-
ние святым местам в Иеруса-
лим, епископ Патарский вручил 
управление паствой святому Ни-
колаю, который и исполнял по-
слушание с тщанием и любовью. 
Когда епископ возвратился, Ни-
колай, в свою очередь, испросил 
благословение на путешествие в 
Святую Землю. 

По дороге святой предсказал 
надвигавшуюся бурю, грозя-
щую кораблю потоплением, ибо 

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ 
РОДИЛСЯ!

Святитель Николай родился 
в 270 году в городе Патаре, ко-
торый располагался в области 
Ликии в Малой Азии и был в то 
время греческой колонией. Ро-
дители будущего архиеписко-
па – Феофан и Нонна – являлись 
состоятельными людьми, но при 
этом верили в Христа и актив-
но помогали бедным. Они долго 
оставались бездетными и проси-
ли у Господа послать им ребенка, 
дав обет посвятить его Богу. 

Младенец Николай со дня рож-
дения своего явил людям свою 
чудотворную сущность: мать его, 
Нонна, после родов сразу исце-
лилась от болезни. Новорожден-
ный младенец еще в крещенской 
купели простоял на ногах три 
часа, никем не поддерживаемый, 
и еще в раннем младенчестве на-
чал жизнь постническую, прини-
мал молоко матери по средам и 
пятницам, лишь один раз, после 
усердных вечерних молитв роди-
телей. Это укрепило родителей 
в вере, что их сын – не обычный 
ребенок, а посланец Бога. 

В НАЧАЛЕ 
БОЖЕСТВЕННОГО ПУТИ

Будущий Святитель с дет-
ства полностью посвятил себя 
вере, много времени проводил 
в храме, где настоятелем слу-
жил его дядя, епископ Николай 

 видел самого дьявола, вошед-
шего на корабль. По просьбе от-
чаявшихся путников он укротил 
своей молитвой морские волны и 
предотвратил крушение. И даже 
оживил с божьей помощью ма-
троса, упавшего с мачты и раз-
бившегося насмерть.

Достигнув древнего города 
Иерусалима, святой Николай, 
взойдя на Голгофу, возблагода-
рил Иисуса Христа – Спасителя 
рода человеческого и обошел 
все святые места, поклоняясь и 
творя молитву. Ночью на Сион-
ской горе сами собой отверзлись 
запертые двери церкви перед 
пришедшим великим паломни-
ком. Обойдя святыни, связанные 
с земным служением Сына Бо-
жия, святой Николай решил уда-
литься в пустыню, но был оста-
новлен Божественным гласом, 
призывавшим его вернуться на 
родину.

«ИДИ В МИР»
Господь возвестил об ином 

пути, ожидающем его: «Николай, 
не здесь та нива, на которой ты 
должен принести ожидаемый 
Мною плод; но обратись и иди в 
мир, и да будет прославлено в 
тебе Имя Мое». 

В годы, когда отношение рим-
ских императоров к христианам 
стало более терпимым, но гоне-
ния тем не менее продолжались, 
Святитель Николай взошел на 
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МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ 
НИКОЛАЮ 
ЧУДОТВОРЦУ

О, всесвятый Николае, 
угодниче преизрядный Госпо-
день, теплый наш заступниче, 
и везде в скорбех скорый по-
мощниче! Помози мне греш-
ному и унылому в настоящем 
сем житии, умоли Господа 
Бога даровати ми оставление 
всех моих грехов, елико согре-
ших от юности моея, во всем 
житии моем, делом, словом, 
помышлением и всеми мои-
ми чувствы; и во исходе души 
моея помози ми окаянному, 
умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздуш-
ных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца 
и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

епископский престол в Мире. 
Сейчас этот городок называется 
Демре, он расположен в провин-
ции Анталия в Турции.

Нового архиепископа очень 
полюбили люди: он был добрым, 
кротким, справедливым, отзыв-
чивым – ни одна просьба к нему 
не оставалась без ответа. При 
всем этом Николай запомнился 
современникам как неприми-
римый борец с язычеством. Он 
разрушал идолов и капища, рев-
ностно защищал ценности хри-
стианства и обличал еретиков.

Николай Угодник дожил до 
глубокой старости. 19 декабря 
отмечается христианами как 
день его смерти. 

ЧУДЕСА НИКОЛАЯ 
СВЯТИТЕЛЯ

Святой Николай Угодник про-
славился многочисленными чу-
десами. Так, например, он узнал 
о страшном горе одной пары, ли-
шившейся единственного ребен-
ка: предыдущей ночью мальчик 
утонул. Святой Николай нашел 
утопленника и оживил его. 

Известность доставило свя-
тому Николаю и избавление от 
смерти трех мужей, неправедно 
осужденных корыстолюбивым 
градоначальником. Святитель 
смело подошел к палачу и удер-
жал его меч, уже занесенный над 
головой одного из осужденных. 
Градоначальник, обличенный 
Святителем Николаем в неправ-
де, раскаялся и просил его о про-
щении. При этом присутствовали 
три военачальника, посланные 
императором Константином во 
Фригию. Они еще не подозрева-
ли, что им вскоре также придется 
искать заступничества у Святи-
теля Николая, так как их неза-
служенно оклеветали перед им-
ператором и обрекли на смерть. 
Явившись во сне императору 
Константину, Святитель Николай 
призвал его отпустить неправед-
но осужденных на смерть воена-
чальников, которые, находясь в 
темнице, молитвенно призывали 
на помощь Святителя. 

Много других чудес совершил 
Николай Святитель. Так, напри-
мер, по молитвам Святителя го-
род Миры был спасен от тяжкого 
голода. Явившись во сне одному 

итальянскому купцу и оставив 
ему в залог три золотые монеты, 
которые тот обрел в своей руке, 
пробудившись наутро, попросил 
его приплыть в Миры и продать 
там зерно. 

Не раз спасал Святитель Ни-
колай утопающих в море, выво-
дил из плена и заточения в тем-
ницах.

Известна и его помощь лю-
дям, которые в отчаянии готовы 
были ступить на путь греха. Так, 
например, один разорившийся 
купец, пребывая в отчаянной 
нужде, не мог выдать замуж 
трех своих дочерей и, не имея 
средств содержать их самостоя-
тельно, боясь, что все умрут с го-
лода, решил отдать их в публич-
ный дом. При этом он внутренне 
противился такому решению, 
плакал и молился ночами. И вот 
Святитель Николай подбросил 
ему ночью мешочек с золотыми 
монетами в окно. Купец выдал 
на эти деньги старшую дочь за-
муж за хорошего человека. Че-
рез некоторое время Святитель 
Николай подбросил еще один 
мешочек с золотом – для сред-
ней дочери, а затем еще один – 
для младшей. Творя милосты-
ню, Святитель Николай всегда 
старался сделать это тайно и 
скрыть свои благодеяния. 

После смерти Николая Чу-
дотворца его мощи хранились 

нетленными в местной кафе-
дральной церкви и источали це-
лебное миро, от которого многие 
получали исцеления. 

В 1087 году, 22 мая по но-
вому стилю, мощи Николая Чу-
дотворца были перенесены в 
итальянский город Бари, где 
находятся и поныне. Часть мо-
щей была передана в дар не-
скольким другим церквям как 
величайшая святыня. 

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
В РОССИИ

В России очень сильно по-
читают этого святого. Николаю 
Чудотворцу посвящено много 
храмов и икон. Тысячи людей 
получили помощь, обращаясь с 
молитвенной просьбой к свято-
му Угоднику. Маленькие иконы 
Николая Чудотворца есть прак-
тически в каждой православ-
ной семье. Люди считают этого 
святого своим помощником и 
заступником перед Господом 
Богом. 

Николаю Чудотворцу по-
священо несколько церковных 
праздников. 19 декабря по но-
вому стилю вспоминается день 
смерти святого, 11 августа – его 
рождение. В народе эти два 
праздника называли Никола 
Зимний и Никола Осенний. Эти 
праздники непереходящие, то 
есть даты их фиксированы.
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намного ниже рекомендуемого 
для их возраста.

Известно, что белок замед-
ляет потерю мышечной массы. 
Наличие достаточной мышеч-
ной массы, в свою очередь, 
помогает сохранить бытовую 
активность и предотвращает 
инвалидность. Снижение риска 
инвалидности благодаря со-
хранению мышечной силы уже 
подтверждено научными иссле-
дованиями. Также белок явля-
ется необходимым структурным 
компонентом для нервной сис-
темы и умственной деятельнос-
ти человека. Его хроническая 
нехватка провоцирует раннее 
наступление деменции. 

Ученые считают очень важ-
ным объяснить старикам, что бе-
лок в любом возрасте остается 
жизненной необходимостью. Бе-
лок – это не обязательно красное 
мясо. Это может быть мясо птицы, 
рыба, бобовые, орехи, семечки.

Если у вас есть престаре-
лые родственники и знакомые, 
пожалуйста, донесите до них 
информацию о важности белка 
в питании. А еще лучше – поза-
ботьтесь о том, чтобы белковые 
продукты были у них на столе 
ежедневно! 

…ЧТО в питании большин-
ства пожилых людей не хва-
тает белка?

Старость может быть в ра-
дость только тогда, когда чело-
век в состоянии базово себя об-
служить: самостоятельно поесть, 
помыться, одеться, сходить в ту-
алет, выполнить хотя бы неслож-
ную работу по дому. Еще лучше, 
если он может сам выйти из дома, 
прогуляться, сходить в магазин, 
купить и принести продукты, 
приготовить еду. И наконец, че-
ловек считается социально бла-
гополучным, если самостоятель-
но может дойти до поликлиники 
и посетить врача, участвовать в 
общественной жизни (например, 

ходить на выборы, осмысленно 
читать новостную прессу, посе-
щать массовые мероприятия). 

Чем старше человек, тем 
больше возможностей он утрачи-
вает. Исследователи всего мира 
ищут факторы, которые бы помо-
гли пожилым людям отсрочить 
время опеки. Недавно исследо-
вательская группа из Американ-
ского гериатрического общест-
ва изучила данные двухлетнего 
исследования, посвященного 
диете и здоровью людей в возра-
сте 85+, и пришла к выводу, что 
нашим бабушкам и дедушкам не 
хватает белковой пищи.

Более четверти стариков по-
требляют белок в количестве, 

защищать клетки от свободного 
радикала под названием супер-
оксид-анион, который играет ог-
ромную роль в их повреждении. 
Еще эффективнее в этом плане 
комбинация цинка с компонен-
том, найденным в вине, кофе, 
чае и шоколаде, который назы-
вается гидрохинон. Это соеди-
нение отвечает за вкус и запах 
напитка. И он действительно 
лучший напарник цинка в работе 
по обезвреживанию суперокси-
да. Вместе с цинком они созда-
ют комплекс, который имитирует 
действие фермента супероксид-
дисмутазы. В итоге супероксид 
метаболизируется и становится 
безвредным.

Раньше ученые уже пытались 
с помощью химических превра-
щений воспроизвести действие 
супероксиддисмутазы. Но это 

…ЧТО цинк делает кофе, 
чай и шоколад еще полезнее?

Процесс старения во мно-
гом обусловлен окислительным 
стрессом, который испытывают 
клетки, из которых состоят все 
органы и системы нашего тела. 
Для борьбы с окислительным 
стрессом широко рекоменду-
ются антиоксиданты. Установ-
лено, что много антиоксидантов 
содержится не только в ягодах, 
но и в чае, кофе, темном шоко-
ладе.

Ученые из университета Эр-
лангена – Нюрнберга придума-
ли, как сделать эти продукты 
еще эффективнее.

Цинк – микроэлемент, кото-
рый превратит вкусные и люби-
мые многими напитки в супер-
полезные. Ранее ученые уже 
выяснили, что цинк способен 

никак не получалось без возвра-
та к переходным металлам, та-
ким как марганец, железо, медь 
или никель. Хотя эти металлы 
тоже могут оказывать антиок-
сидантное действие, любые по-
ложительные эффекты быстро 
нивелируются из-за того, что их 
переизбыток сам по себе может 
вызвать окислительный стресс.

Цинк гораздо менее токси-
чен, чем упомянутые выше эле-
менты, что позволит создавать 
новые лекарства или добавки 
со значительно меньшим коли-
чеством побочных эффектов. 
А еще – принимать цинк вместе 
с пищей и напитками, которые 
содержат гидрохинон. Произво-
дители уже уловили эту идею, и, 
возможно, скоро мы увидим в 
продаже кофе, чай или шоколад 
с добавлением цинка. 

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

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
ФОРМИРУЮТСЯ ЛЬГОТЫ 
И ДОТАЦИИ?

Государственные дотации раз-
деляются на федеральные, опре-
деляемые Правительством РФ, и 
региональные (финансируемые 
за счет возможностей местного 
бюджета). Социальная поддержка 
федерального уровня установле-
на следующими правовыми ак-
тами: Закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
«О ветеранах»; Закон от 24 ноя-
бря 1995 г. N  181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»; Поста-
новление Правительства РФ от 
01.04.05 г. № 176 «Об утвержде-
нии Правил компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда 
пенсионерам...». 

К региональным субсидиям 
относятся специальные тари-
фы и льготы пенсионерам на 
проезд в общественном тран-
спорте – вид социальной услуги 
людям, вышедшим на заслу-
женный отдых. Каждый субъект 
федерации самостоятельно 
устанавливает свой поря-
док оказания транспортных 
дотаций и их объем, исходя из 
программ местной социальной 
помощи населению. Многие не-
работающие пожилые люди не 
знают и не используют префе-
ренции и субсидии, положенные 
им по статусу. Государственные 
социальные службы настоятель-
но рекомендуют обращаться к 
ним каждый год за уточнени-
ем информации о размерах 
и видах пособий. От экономи-
ческой обстановки и возможно-
стей финансирования каждым 
отдельным регионом социаль-
ные льготы меняются, как и сама 
система компенсации расходов.

ЛЬГОТЫ НА ПОЕЗДКИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

 Дотирование проезда госу-
дарством – один из основных 

Кто и на чем может ездить 
бесплатно?

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Порядок оформления и ус-
ловия назначения, регламенти-
рование льготного пенсионного 
проезда отданы региональным 
ведомствам, поэтому предо-
ставляемые дотации и вы-
платы могут быть различны 
в зависимости от категории 
пенсионера. Бесплатный про-
езд может устанавливаться в 
полном объеме, но существуют и 
варианты ограничения выделен-
ной суммы, лимита поездок. Ре-
гионами определяется свой 
порядок предоставления суб-
сидирования: 

  может выдаваться единый соци-
альный проездной;

  транспортная карта для пенсио-
неров;

  действовать конкретная проезд-
ная скидка на поездку в общест-
венном транспорте.

Но во всех регионах дейст-
вует незыблемая социальная 
льгота на проезд для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Они имеют полное 
право бесплатного пользо-
вания городским обществен-
ным транспортом. 

Прочие пожилые люди пенси-
онного возраста пользуются пре-
ференциями в зависимости от 
региона проживания, где мест-
ные власти сами определяют 
полноту пользования этим видом 
социальной помощи.

Уважаемые читатели! 
О льготах для пенсионеров на кон-

кретные виды транспорта мы 
расскажем в следующем номере 

«Столетника».

 видов социальной помощи пен-
сионерам. У российского пенси-
онера вне зависимости от вида 
получаемой пенсии есть возмож-
ность бесплатно пользовать-
ся общественным транспор-
том по городу – это метро, 
троллейбусы, трамваи, му-
ниципальные автобусы. На 
маршрутки и такси компенсации 
не распространяются. 

Для перелетов воздушным 
транспортом предусмотрены се-
зонные пенсионные льготные би-
леты для пенсионеров, прожива-
ющих на определенных террито-
риях Сибири, Дальнего Востока. 
Бесплатный проезд для пенсио-
неров обеспечивается предостав-
лением социальной карты для 
этой категории граждан, проезд-
ного документа (когда компенси-
руются средства, потраченные на 
такие услуги) или компенсацией 
в форме прибавки к пенсионным 
выплатам. Эти вопросы решают-
ся на региональном уровне, исхо-
дя из возможностей конкретного 
региона. Например, жители Под-
московья уплачивают половину 
цены билета водного транспорта. 
А лицам пенсионного возраста, 
проживающим на Крайнем Се-
вере (и в местах, к нему прирав-
ненных), предоставляется одно-
разовая компенсация расхо-
дов на проезд по территории 
страны к месту отдыха туда 
и обратно. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…льготный проезд для пен-
сионеров на городском тран-
спорте есть у ветеранов тру-
да, пенсионеров по инвалид-
ности? Льгота распростра-
няется только на городской  
общественный транспорт, 
коммерческие виды транспор-
та (маршрутные такси) к 
нему не относятся. 
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ПсихологияПсихология

Чем мы Чем мы 
руководствуемся, руководствуемся, 
выбирая презент для тех, выбирая презент для тех, 
к кому неравнодушны?к кому неравнодушны?  

В общем, все мы в декабре 
задумываемся о подарках 
близким и не очень близ-

ким людям. В лучшем случае – 
мы хотим их обрадовать. А в худ-
шем – «отдариться» в ответ на их 
подношение.

Язык подарков очень красно-
речив и символичен. Но многие 
люди считают его сложным для 
понимания. Или просто не хотят 
его понимать…

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, 
ЧЕЛОВЕК МОЙ 
ДОРОГОЙ?

И тогда они руководствуют-
ся принципом «дареному коню 
в зубы не смотрят» и спокойно 
передаривают другим то, что не 
подошло или не понравилось им 
самим. Или покупают какую-то 
безделушку, мол, «было бы что-
то подарено». И сами не любят 
получать подарки, потому что на 
подсознательном уровне ожида-

ют от презента только разоча-
рования. И пристраивай потом 
лишнюю, ненужную вещь. А вы-
бросить неудобно – как-никак 
подарок…

А ведь суть подарка – это 
выражение любви, уважения, 
признательности человеку, к ко-
торому вы неравнодушны! Это 
способ вызвать его удивление, 
радость. А если подарок сделан 
«без души», лишь бы вручить, 
то становится понятным ваше 
истинное отношение к одарива-
емому.

ПОДАРОК 
ОТ ДЕДА МОРОЗА

Проще всего – с подарками 
детям. Ведь они бесхитростно 
рассказывают, о чем мечтают, 
Деду Морозу. А родители высту-
пают «почтальонами», которые 
доносят до доброго сказочного 
дедушки мечты и желания сво-
их детей. И вот ведь как удиви-

Меньше месяца осталось до Нового года – праздника, 
когда подарки дарят всем – и детям, и взрослым, и мамам, 
и бабушкам, и старшему брату или младшей сестренке, 
и друзьям, и возлюбленным. На работе тоже принято 
обмениваться презентами, да и соседей, с которыми 
столько лет прожили бок о бок, не мешает поздравить…

ПОДАРОК С ЛЮБОВЬЮПОДАРОК С ЛЮБОВЬЮ
тельно: Дед Мороз почти всегда 
угадывает, о чем мечтал малыш. 
И тогда детские глазенки сияют 
от радости, когда под елкой об-
наруживается заветная кукла 
Барби, конструктор Лего или жи-
вой симпатичный щенок. 

С подарками взрослым – 
сложнее. Ведь далеко не все 
говорят вслух, о чем мечтают. 
И хотят сюрпризов. Но желанных 
и приятных. И вот тут начинают-
ся муки выбора. А какой подарок 
по-настоящему обрадует именно 
этого человека?

ЧЕГО ОЖИДАЮТ 
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ?

Подарок от любящего челове-
ка – всегда особенный. Он – вы-
разитель его отношения к вам. 
Насколько любящий человек вас 
понимает? Ценит ваше увлече-
ние? Умеет увидеть и запомнить 
то, что понравилось лично вам? 

Если вы ездили вместе в ка-
кой-то монастырь, в котором 
есть особая чудотворная икона, 
к которой у вашей жены лежит 
душа, можно приобрести или за-
казать копию этой иконы – спе-
циально для нее. Такой подарок 
ее наверняка обрадует. 
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 любыми подарками. Им практи-
чески невозможно угодить. Зато 
такие люди получают удоволь-
ствие от подаренной им возмож-
ности свободно распорядиться 
некой суммой денег. Гораздо 
разумнее подарить человеку 
просто 5000 рублей в красивом 
конверте, чем подарочный сер-
тификат на ту же сумму в опре-
деленный салон красоты или на 
определенную категорию това-
ров вроде косметики. Не нужно 
ограничивать их возможность 
распорядиться полученными в 
подарок деньгами по личному 
усмотрению. И не спрашивайте 
потом, на что ушли эти деньги, 
какой подарок на них был при-
обретен. Человек может потра-
тить их на впечатления, если он 
их ценит больше, чем вещи. Это 
его право. Билеты в кино, в те-
атр, на выставку, на концерт – 
нынче впечатления тоже стоят 
дорого…

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПОДАРКУ

Что бы вы ни дарили, всегда 
будет уместно тематическое до-
полнение к подарку. Если вы что-
то дарите на Новый год, пусть 
тематическое дополнение не-
сет новогоднюю символику. На-
пример, символ наступающего 
года – свинка – в виде симпатич-
ной керамической копилки или 
свечи, магнитика на холодиль-
ник, кухонного полотенца… Или 
кружки с символом нового года.

Уместно будет, если вы идете 
с подарками в гости, преподне-
сти вместе с основным подар-
ком коробочку конфет, банку 
красной икры или бутылку шам-
панского. Или изящную елочную 
игрушку. А может быть, живые 
цветы. Они уместны всегда, по 
любому праздничному поводу. 

И еще – несколько слов про 
упаковку. Именно для новогод-
них подарков упаковка более 
всего уместна. Вспомните, как 
привлекательно выглядят по-
дарки под елкой, когда они упа-
кованы в красивую бумагу, коро-
бочки, перевязаны лентами. Это 
придает дополнительный анту-
раж и очарование самому вол-
шебному и прекрасному празд-
нику в году. 

Если ваша жена когда-то бро-
сала ностальгический взгляд на 
прилавок с ювелирными украше-
ниями или на вывеску ювелир-
ного магазина, даже не решаясь 
в него войти, значит, она явно об-
радуется украшению – серьгам, 
колечку или цепочке. 

Ну а если она обожает гото-
вить и не считает потерянным 
время, проведенное на кухне, 
можно смело дарить ей что-то 
полезное из кухонной утвари, 
бытовой кухонной техники, кера-
мическое блюдо для запекания. 
Или набор экзотических специй 
в оригинальной подарочной упа-
ковке… Но, вообще, утилитар-
ные подарки дарить рискован-
но: далеко не каждая женщина 
обрадуется новой сковородке. 
Можно ею и по лбу получить… 

ЧТО ПОНРАВИТСЯ 
МУЖЧИНЕ?

Большинство мужчин пред-
почитают делать подарки сами, 
нежели быть одариваемыми. 
Женщинам стоит учитывать эту 
особенность мужского эго. Муж-
чины тяготятся статусными до-
рогими подарками и легче вос-
принимают недорогие презенты 
утилитарного назначения – сред-
ства для бритья, парфюм, термо-
белье, ремень, зажигалку. 

Ценят представители сильно-
го пола и персональные симво-
лические подарки. Отлично по-
дойдет алкоголь, дорогой шоко-
лад, особенно если вы закажете 
персональную этикетку и оберт-
ку. Или проявите фантазию и 
нарисуете их сами. Придутся по 
вкусу личные предметы с дарст-
венными надписями, например 
хороший нож с выгравирован-
ным пожеланием его обладате-
лю, персональная кружка главы 
семьи, футболка с принтом на 
основе фотокадра, который он 
лично снял и которым гордится. 

Мужчинам очень нравятся 
подарки, сделанные по принци-
пу «дополнения». Например, он 
недавно купил кальян, а она да-
рит ему коллекцию курительных 
смесей для кальяна, или он обза-
велся новым спиннингом, а она 
дарит ему набор блесен или 
специальные рыбацкие сапо-
ги. Мужчина приобрел  гитару – 

 любящая женщина вручает ему 
комплект хороших струн. Идея 
понятна? 

ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
Это самая трепетная катего-

рия подарков. Что по-настояще-
му обрадует маму, которой уже 
за 70? В чем она нуждается, но 
стесняется об этом сказать? Что 
могла бы с гордостью показать 
своим подругам, а чем, в конце 
концов, похвалиться перед сосе-
дями?

 Выбирая подарок для мамы, 
обязательно нужно задаваться 
всеми этими вопросами. Воз-
можно, у нее в квартире – очень 
старая техника, которая постоян-
но ломается и выходит из строя. 
И маму больше всего обрадует 
новая стиральная машина. Если 
есть возможность – подарите ей 
эту совершенно необходимую 
вещь! У мамы часто скачет дав-
ление, а тонометра дома нет? 
Подарите ей такой нужный для 
ее здоровья подарок, ведь вы 
желаете ей долгих лет жизни не 
только в поздравительной от-
крытке, но и в реальности! 

Некоторые люди из года в год 
дарят мамам пожилого возраста 
теплые пуховые платки или ноч-
ные сорочки. Но не знают о том, 
что мамины теплые варежки 
протерлись или их поела моль, 
а ноги в квартире зябнут, и маме 
нужен не пятый пуховый платок, 
а новые шерстяные носки… Вни-
мательнее подходите к нуждам 
своих мам! Конечно, они будут 
рады любому подарку от люби-
мых детей, но все-таки лучше 
дарить то, в чем по-настояще-
му нуждаются наши мамочки! 
И обязательно прикладывайте к 
основному подарку что-нибудь 
вкусненькое, ведь они никогда 
не балуют себя гастрономиче-
скими излишествами – такое 
оно, военное поколение. Да и на 
пенсию не особо пошикуешь. 

СТОИТ ЛИ ДАРИТЬ 
ДЕНЬГИ?

Однозначно да, если чело-
век, которому вы хотите что-то 
подарить, сам намекает на это. 
Есть масса людей, которые в 
принципе не любят сюрпризов, 
неожиданных вещей и тяготятся 
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КрасотаКрасота
Конечно, многие проблемы, связанные с уходом 

за ногами, мог бы помочь решить профессиональ-
ный педикюр в салоне красоты или лечебный уход 
за ногами в кабинете врача-подолога. Но будем ре-
алистами: миллионам людей, особенно пожилых, 
такая «роскошь» просто не по карману. 

НАЕДИНЕ С СОБОЙ
А теперь ответьте сами себе на эти вопросы. 

Когда вы последний раз тщательно обрабатыва-
ли кожу стоп пемзой? Как давно втирали в ступни 
масло или питательный крем для ног? Как часто 
вы моете ноги с мылом и тщательно вытираете их 
насухо полотенцем? 

Признаемся честно: долгий сезон ношения са-
пог и теплых колготок многие женщины восприни-
мают как «паузу» в уходе за ногами. Гигиенический 
душ для ног во время купания – у многих людей 
это единственная радость, которой удостаиваются 
ноги зимой. А ведь это совсем неправильно! В зим-
них сапогах нарушается воздухообмен, что усу-
губляет проблемы с кожей. А значит, она требует 
еще больше заботы. А мы скрываем наши ножки 
под колготками и прячем их в сапоги… 

ТРЕЩИНЫ НА ПЯТКАХ
В зрелом возрасте недостаток ухода наклады-

вается, как правило, на сопутствующие заболева-
ния и возрастные изменения в организме. Прежде 
всего, недостаточное количество собственной гиа-
луроновой кислоты (ее выработка с годами замед-
ляется, а после 70 лет прекращается вовсе) при-
водит к повышенной сухости и шелушению кожи. 
А проблемы с сосудами, особенно периферически-
ми, не позволяют в достаточной степени снабжать 
кровью (а значит, и кислородом, и питательными 
веществами) стопы, до которых кровь доходит «по 
остаточному принципу». 

К трещинам на пятках приводит и такое кожное 
заболевание, как кератоз. 

КЕРАТОЗ СТОПЫ
Кератоз – это заболевание кожи, связанное с ее 

чрезмерным ороговением при одновременной за-
держке процесса ее отшелушивания. Кератоз сто-
пы лучше начинать лечить незамедлительно, иначе 
состояние кожи на стопе будет быстро ухудшаться, 
а боль будет приносить страдания буквально при 
каждом шаге. 

Следует помнить, что чем толще роговой слой 
кожи, тем сложнее от него избавиться. При запу-
щенном кератозе эффективным остается только 
лечение у специалиста, который удаляет утолщен-
ный роговой слой механически, специальными 
скребками, с применением антисептиков, чтобы 
не спровоцировать инфицирование и воспаление 
в этой области. Ни в коем случае не срезайте утол-
щенные участки кожи самостоятельно с помощью 
лезвия или ножниц.

Лечение неосложненного кератоза стопы можно 
проводить самостоятельно после предваритель-
ной консультации у врача-дерматолога. При таком 

Ноги «берут на себя» весь вес человека при 
ходьбе и стоянии. Они вынуждены терпеть 
неудобную и тесную обувь, синтетические 
материалы колготок и носков, вызывающие 
нарушение воздухообмена и потливость, 
потертости и натоптыши… 

Как правильно заботиться Как правильно заботиться 
о коже стоп? о коже стоп? 

УХОЖЕННЫЕ УХОЖЕННЫЕ 
НОЖКИНОЖКИ

НА ЯЗЫКЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ КОЖИ
Стоит ли удивляться, что об испытываемом ими 

дискомфорте наши ноги сообщают на доступном 
им «языке» – языке неблагополучия кожи? Она 
становится слишком сухой и ороговевшей и начи-
нает трескаться. Особенно на пятках. На стопе в 
основании пальцев (чаще – большого и среднего) 
образуются мозоли-натоптыши, ведь именно на 
это место приходится максимальная нагрузка при 
ходьбе. 

Еще сложнее приходится людям с нарушением 
кровообращения в нижних конечностях. А также 
всем пожилым людям. Многим из них трудно на-
клоняться и тщательно обрабатывать стопы абра-
зивными средствами, специальными пилочками, 
мелкозернистой пемзой. А кто-то делает это на-
столько неумело, что травмирует участки кожи, 
вместо того, чтобы ухаживать за ними. 
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типе заболевания на стопах могут формировать-
ся уплотнения – сухие мозоли. Они давят на ткани 
стопы, поэтому при ходьбе человек испытывает 
боль, меняется его походка. Поэтому ваша самая 
главная и первая задача – подобрать удобную, 
идеально сидящую на ноге обувь из натуральных 
материалов. Желательно проконсультироваться у 
ортопеда, возможно, в вашем случае поможет ин-
дивидуальный подбор специальных ортопедиче-
ских стелек или обуви. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ОРОГОВЕНИЕМ КОЖИ?

Общая сухость кожи стоп – характерное про-
явление кератоза. При этом обычно шелушатся 
пятки, на них образуются трещины, которые мо-
гут быть глубокими и кровоточивыми. Часто эта 
проблема возникает при недостатке витаминов и 
жиров в питании. Для борьбы с чрезмерным оро-
говением кожи на проблемных участках стоп реко-
мендуется прежде всего скорректировать рацион. 
Нужно употреблять продукты, богатые полинена-
сыщенными жирными кислотами: оливковое мас-
ло, жирные сорта рыбы, орехи.

Также важно добавить в меню продукты, бога-
тые витамином А: икру, говяжью печень, яичный 
желток, морковь, боярышник, шиповник, брокколи. 
Восполнить дефицит витамина Е помогут шпинат, 
брокколи, пророщенная пшеница, нерафинирован-
ное растительное масло.

Жиры и витамины помогут нормализовать со-
стояние кожи. 

В тех случаях, когда коррекция рациона не 
приносит положительного эффекта, врач может 
назначить прием масел (например, льняного или 
оливкового) и витаминов (в драже или капсулах). 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
КЕРАТОЗА СТОП

Для местного лечения кератоза стоп можно 
использовать множество различных способов. 
Главный принцип такой терапии – регулярность 
и длительность. Делайте регулярно теплые (не 
горячие) ножные ванночки. Если трещины на пят-
ках не глубоки и не кровоточат, в такую ванночку 
можно добавить морскую соль, соду, раститель-
ные масла, сливки или молоко, смягчающие и пи-
тающие кожу.

Но еще лучше использовать специальные 
средства для устранения повышенной сухости 
кожи. Например, отлично зарекомендовали себя 
мази на основе мочевины, глубоко увлажняющие 
и смягчающие кожу. Выбирайте средства, кото-
рые продаются в аптеке и содержат максималь-
но высокий процент мочевины. Например, мазь 
«Уродерм» содержит 30% мочевины в своем со-
ставе. 

Такие мази можно наносить на ороговевшую 
кожу два раза в день – утром и вечером. Прово-
дите такие процедуры регулярно, и ваши пяточки 
станут снова гладкими, розовыми и нежными, как 
у ребенка.
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Этот компонент пищи играет 
одну из ведущих ролей в 
работе желудочно-кишеч-

ного тракта, однако среднеста-
тистический человек употребля-
ет клетчатки в два раза меньше 
рекомендованной нормы (то есть 
меньше 35 г в день).

ЧТО ТАКОЕ КЛЕТЧАТКА?
Клетчатка – это вид сложных 

углеводов, неспособных перева-
риваться желудочными фермен-
тами человека, однако полезных 
для микрофлоры кишечника и 
общих функций пищеваритель-
ной системы. Главными про-

ПОМОЩНИЦА ПОМОЩНИЦА 
КИШЕЧНИКА – КИШЕЧНИКА – 
КЛЕТЧАТКАКЛЕТЧАТКА

Здоровое питаниеЗдоровое питание

дуктами, богатыми клетчаткой, 
являются стебли и зерна расте-
ний. По сути, именно клетчатка 
(или «пищевые волокна», как ее 
часто называют) формирует их 
плотную структуру.

Несмотря на то что клетчатка 
практически не усваивается ор-
ганизмом, она играет очень важ-
ную роль в пищеварении, обес-
печивая механическое движение 
пищи по желудочно-кишечному 
тракту. Помимо этого, клетчатка 
помогает регулировать уровень 
сахара в крови, влияя, таким 
образом, на чувство голода и на-
сыщения и помогая, в конечном 

итоге, поддерживать здоровый 
энергетический баланс в орга-
низме. 

КАКАЯ КЛЕТЧАТКА 
НАМ НУЖНА?

Не все виды клетчатки всем и 
одинаково полезны. Различают 
нерастворимую клетчатку (так 
называемые «грубые волокна») 
и растворимую (мягкие волокна).

Грубая, нерастворимая клет-
чатка, подобно «метле», очища-
ет стенки кишечника и активно 
стимулирует его перистальтику. 
Однако слишком большое коли-
чество нерастворимых волокон 
может вызывать повышенное 
газообразование в кишечнике и 
даже спастические боли. 

Следует знать, что грубые 
волокна не только очищают ки-
шечник от вредных веществ, но 
при этом еще и нарушают про-
цесс усвоения организмом ми-
нералов и витаминов. Сырые 
фрукты, овощи и отруби содер-
жат в основном именно грубую, 
нерастворимую клетчатку, пото-
му при употреблении их в избы-
точном количестве дискомфорт 
неизбежен. По этой же причине 
вредно и сыроедение. Витамины 
из сырых продуктов просто не 
успевают усваиваться организ-
мом! Свежие овощи и фрукты 
в структуре здорового питания 
должны сочетаться с раститель-
ными продуктами, прошедшими 
термическую обработку. 

А вот растворимая клетчат-
ка (мягкие пищевые волокна) в 
присутствии жидкости разбуха-
ет и превращается в желе, раз-
мягчая каловые массы и облег-
чая их выведение. Кроме того, 
растворимая клетчатка помога-
ет удалять из организма холе-
стерин, желчные кислоты и от-
ходы, образующиеся в процессе 
пищеварения, которые находят-
ся в толстом кишечнике. Диета 
с высоким содержанием раство-
римой клетчатки способствует 
устранению запоров, снижает 
риск развития геморроя. Рас-
творимая клетчатка находится 
в кашах (особенно в цельно-
зерновой овсяной, гречневой, 
ячневой, перловой), термически 
обработанных овощах. Употреб-
ляйте кашу хотя бы один раз в 

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание 
зачастую негативно сказываются на пищеварительной 
системе. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно, введя 
в рацион полезные растительные волокна – клетчатку. 

Как перестроить структуру Как перестроить структуру 
своего питания, чтобы своего питания, чтобы 
активизировать работу ленивого активизировать работу ленивого 
кишечника? кишечника? 
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сутки, если хотите избежать 
запоров или избавиться от них. 
Именно каша создает правиль-
ную «субстанцию», которая бес-
препятственно передвигается 
по отделам кишечника и не за-
трудняет его работу.

Старайтесь включать в свой 
рацион оба вида пищевых воло-
кон, и тогда ваш кишечник по-
степенно приучится работать как 
часы. 

ЧЕМ ОПАСЕН 
НЕДОСТАТОК 
КЛЕТЧАТКИ?

Хроническая нехватка клет-
чатки в рационе провоцирует 
многочисленные нарушения об-
мена веществ – начиная с повы-
шения уровня глюкозы и связан-
ного с этим постоянного чувства 
голода, переедания и набора 
лишнего веса и заканчивая запо-
рами. Однако необходимо пони-
мать, что недостаток клетчатки – 
это прежде всего следствие ком-
плексного нарушения питания.

Поскольку клетчатка со-
держится в обычных овощах и 
крупах, совершенно не нужно 
искать особые рецепты бога-
тых клетчаткой блюд, покупать 
дорогостоящие, «обогащен-
ные клетчаткой» продукты. Не 
поддавайтесь маркетинговым 
уловкам, рассчитанным на про-
стаков! Достаточно включить в 
свой ежедневный рацион нату-
ральные овощи и цельнозерно-
вые крупы (а не каши быстрого 
приготовления с ароматически-
ми добавками), минимизиро-
вав при этом простые углеводы 
(чис тый сахар, продукты из бе-
лой муки).

Если в вашей структуре пита-
ния хронически недостает ово-
щей и круп, вы с огромной долей 
вероятности столкнетесь с про-
блемами в пищеварении, прежде 
всего – с запорами. Затем по-
следует нарушение углеводного 
метаболизма и, как следствие, 
увеличится риск сахарного диа-
бета и болезней сердечно-сосу-
дистой системы. Запомните, что 
здоровье начинается с правиль-
ного, натурального питания, а не 
с приема БАДов, синтетических 
поливитаминных комплексов и 
лекарств. 

КЛЕТЧАТКА В ПОМОЩЬ 
ХУДЕЮЩИМ 

«Столетник» уже неоднократ-
но писал о том, что быстрые угле-
воды (сахаросодержащие про-
дукты) вызывают резкое повыше-
ние уровня глюкозы в крови, а это 
не только заставляет организм 
вырабатывать большие дозы ин-
сулина, но и создает предпосыл-
ки и условия для превращения 
избыточных углеводов в жир, ко-
торый откладывается в жировых 
«депо». Обратный процесс – «пе-
реплавка» жира в углеводы, да-
ется организму намного труднее. 
Что делает клетчатка? Эта заме-
чательная помощница, заполняя 
желудок и кишечник, замедляет 

всасывание глюкозы в кровь, что 
способствует поддержанию его 
стабильного уровня, и нормали-
зует уровень инсулина. Иными 
словами, чем больше клетчатки 
вы едите, тем меньше калорий 
откладывается в виде жира. Кро-
ме этого пищевые волокна физи-
чески заполняют кишечник, за-
ставляя его блокировать чувство 
голода и посылать в мозг сигнал 
о насыщении, что препятствует 
перееданию. Однако не следу-
ет заменять неперевариваемой 
клетчаткой полноценную пищу, 
которая содержит необходимые 
человеку питательные элементы. 
Клетчатка – полезное дополне-
ние к пище, а не ее замена! 

ХОРОШИЕ ИСТОЧНИКИ КЛЕТЧАТКИ
Вот какие продукты желательно включить в меню, если вы 

страдаете запорами. 
Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями. Один из са-

мых доступных источников клетчатки, микроэлементов и вита-
минов – это хлеб из муки грубого помола и с отрубями. Самым 
полезным принято считать ржаной хлеб: в нем много пищевых 
волокон, которые очищают пищеварительный тракт.

Каши на воде. Тарелка овсянки с кусочками фруктов на зав-
трак – это почти 14 г клетчатки в чистом виде. Это примерно треть 
суточной потребности в клетчатке. К тому же содержащийся в 
овсе крахмал медленно переваривается и усваивается, обеспе-
чивая ощущение сытости в течение продолжительного времени.

Чечевица и другие бобовые. Одна чашка готовой чечевицы 
содержит около 16 г клетчатки. Более того, чечевица является 
уникальным источником железа и цинка, а также не накаплива-
ет токсины и считается экологически чистым продуктом. А ведь 
стоит она совсем недорого! 

Другие бобовые также богаты пищевыми волокнами. Чашка 
черных бобов содержит около 15 г клетчатки, а чашка фасоли – 
13 г. Но добавлять их в рацион нужно постепенно, дабы избежать 
повышенного газообразования и вздутия живота.

Авокадо. Авокадо отличается высоким содержанием клет-
чатки: один средний плод содержит около 12 г полезных мягких 
волокон. Авокадо улучшает состав кишечной микрофлоры, уси-
ливает перистальтику и служит профилактике запоров.

Груша. Этот фрукт очень богат растворимыми волокнами: 
в плоде средних размеров находится до 5 г клетчатки. Груша со-
держит больше фруктозы, чем глюкозы, поэтому считается по-
лезной при нарушении функции поджелудочной железы.

Льняные семена. Эти маленькие помощники кишечника 
содержат оба вида клетчатки – растворимую и нерастворимую, 
а на столовую ложку семян приходится 2,8 г волокон. Льняное 
масло часто используется как слабительное. При попадании 
распаренных льняных семян в организм желудочно-кишечный 
тракт обволакивается выделяемой ими слизью, что приносит 
пользу при язвах, гастритах. Большое содержание слизи в льня-
ном семени защищает от раздражения воспаленную слизистую 
пищевода и ЖКТ, облегчает выведение непереваренных остат-
ков пищи, избавляет от запоров. 



38 №23 (291) Декабрь 2018 г.

Клуб путешественниковКлуб путешественников

вые. Готовы моментально прийти 
на помощь, поделиться своей ап-
течкой (в поездке всякое случа-
ется), измерить давление и даже 
поставить диагноз и назначить 
курс лечения. Заботливым врачом-
целителем может оказаться быв-
ший инженер-конструктор реак-
тивных двигателей или экономист 
Главка.

ИСКРЕННИЕ. Мы искренне 
поздравляем именинников. 

С каждым годом все чаще убега-
ют наши путешественники от до-
машних застольных хлопот, чтобы 
встретить день рождения именно 
в путешествии. Уже звучали слова 
поздравлений и в круизах, и на Ма-
дейре, и в Эмиратах, и в Словении, 
и в США… В разных уголках мира 
пели «пусть бегут неуклюже» или 
«happy birthday». А как приятно по-
лучать искренние поздравления от 
друзей-попутчиков! 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ. Если 
на пляже или на туристическом 

маршруте появляются русскогово-
рящие попутчики, то сразу устанав-
ливается «полный контакт». Наши 
туристы рады поделиться ново-
стями, обсудить достоинства или 
недостатки курорта, соглашаются 
присмотреть за вещами на пляже, 
пока новая подружка сплавает «до 
буйков и обратно».

ЛОЯЛЬНЫЕ. Спасибо вам, наши 
дорогие, за лояльность к наше-

му Клубу «Бархатный сезон». Мы 
есть, потому что ВЫ с нами. И мы 
вам за это очень благодарны!

Когда нас спрашивают: «А какие ваши путешественники? 
Какого возраста, какое образование, какие интересы…», 
хочется рассказать все подробно и сказать комплимент 
каждому путешественнику, каждой группе.
«Пропеть оду» нашему удивительному и замечательному 
Путешественнику Клуба «Бархатный сезон». Может, мы 
попробуем создать свою Азбуку комплиментов от А до Я. 
Наши «бархотки и бархатцы», про каждого из вас мы можем 
сказать, что вы самые-самые. А именно:

или АБВГДейка «Бархатного сезона»или АБВГДейка «Бархатного сезона»

ДЕЛОВЫЕ. В самом хорошем 
смысле этого слова. По-дело-

вому подходят к подготовке путе-
шествия. Изучают все: от погоды до 
достопримечательностей. С такой 
тщательностью, что иногда дело-
вому туристу кажется, что гид не-
точен. А места уж очень знакомые, 
и кажется, что побывал уже здесь 
наш деловой турист.

Если с другом вышел в путь, 
веселей дорога. Особенно, если 
друзья жизнерадостные и жизне-
любивые! И как раз об этом – сле-
дующая буква нашего алфавита 
комплиментов. 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ. Наши до-
рогие путешественники! Вы 

разрушаете стереотипы о россия-
нах. Когда-то существовал миф об 
угрюмых людях из СССР. И многим 
европейцам не надо было дожи-
даться чемпионата мира по фут-
болу, чтобы убедиться в обратном. 
Они же встречались с туристами 
из России, с жизнерадостными пу-
тешественниками из «Бархатного 
сезона»!

ЗАБОТЛИВЫЕ. А еще наши пу-
тешественники очень заботли-

АРТИСТИЧНЫЕ. С нами путе-
шествуют настоящие артисты. 

И танцоры, и певцы. И есть свои 
легенды. Юрий Анатольевич Бело-
усов отметил в этом году 90-летие 
и до сих пор выступает на сцене 
мос ковского культурного центра 
«Меридиан» с Академическим хо-
ром ветеранов войны и труда. Со 
вторым 45-летием, дорогой наш 
Юрий Анатольевич!

БЕРЕЖЛИВЫЕ. Наши путешест-
венники бережно хранят магни-

тики, открытки, карты, билетики в 
музеи. Все то, что напоминает им о 
путешествии. А рукодельницы клу-
ба бережно перешивают – перекра-
ивают, дают вторую жизнь старым 
вещам.

ВЕСЕЛЫЕ. Искрометный юмор, 
шутки, смех, анекдоты, бай-

ки нашего Клуба. А как без этого 
обойтись в поездке?

ГАЛАНТНЫЕ. Мужчины нашего 
Клуба, конечно, самые галант-

ные. Но, увы, они не часто путешес-
твуют с нами. От того и смущаются 
наши дамы, когда выходят из авто-
буса, а вы им галантно руку подаете. 
И слышим тихое: «Я сама-сама…» 

АЗБУКА КОМПЛИМЕНТОВ, АЗБУКА КОМПЛИМЕНТОВ, 
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МОБИЛЬНЫЕ. Это качество 
проявилось при многодневных 

экспедициях, в сложных походах по 
Алтаю, на Камчатке, на Байкале, на 
Памире. Наши дорогие путешест-
венники были настолько мобильны 
и «легки на подъем», что сами себе 
удивлялись. Можем, однако! 

А еще мы модные. Уже всем из-
вестно, что наши дамы затмили в 
вопросах ухода за собой европеек. 
Мы умеем выглядеть и производить 
впечатление! Тут нет соперничест-
ва с Европой, просто объективно-
сти ради надо об этом сказать.

НАДЕЖНЫЕ. Просто поверь-
те! И убедитесь в этом сами. 

Наши люди надежны всегда и вез-
де. И мы еще ни разу никого не 
подводили. 

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ОЧАРОВА-
ТЕЛЬНЫЕ. Это на 100% про 

каждую из наших дам! Даже когда 
мы карабкаемся на склон горы или 
много часов едем в автобусе, мы не 
теряем своего очарования!

ПРАКТИЧНЫЕ. Наши туристы 
очень практичны, ведь только 

практичные русские люди могут 
придумывать необычные вариан-
ты использования таких прозаи-
ческих вещей, как, например, ша-
почка для душа. И на салатницу 
с оливье можно ее надеть, и на 
селедочницу… Скоро Новый год. 
Дарим идею.

РАССУДИТЕЛЬНЫЕ. Ну, тут и без 
рассуждений все понятно… 

СПРАВЕДЛИВЫЕ. Как-то в по-
ездке по Европе молодой гид 

с горячностью, присущей молодо-
сти, пытался трактовать историю 
со своих позиций. Наши девочки 
с лозунгом «За справедливость!» 
преподали урок. Негрубо, доказа-
тельно и убедительно.

ТЕРПЕЛИВЫЕ. Наш турист мо-
жет быть очень терпеливым в 

особых случаях. Израиль. Огром-
ная очередь к Храму Гроба Господ-
ня в Иерусалиме. И вся группа тер-
пеливо стоит в молчаливой очере-
ди… В думах о своем. 

УМНЫЕ. Это как аксиома, не 
требует доказательств. Прос-

то, отправившись с нами в поезд-
ку, вы не раз убедитесь в этом. 
И не только умные, но и интелли-
гентные, начитанные, образован-
ные, интересующиеся историей и 
культурой страны или города, ко-
торый посетили. 

ФЕЕРИЧНЫЕ. Ох, умеют наши 
путешественники «феерично 

фестивалить»!
Вспоминается выступление 

группы «Бархатного сезона» «Вин-
таж» в волжском круизе. А проща-
ние с Памиром? Фееричное испол-
нение песен под пиком Ленина не-
забываемо.

ХО З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е . Труд н о 
представить американца или 

европейца, отправляющегося в пу-
тешествие со своей бельевой ве-
ревкой и прищепками. Меня пере-
полняла гордость, когда я видела, 
что на балконах наших номеров у 
наших туристов купальники суши-
лись, как дома, по-хозяйски. А ев-
ропейцы? Обходились перилами, 
спинками стульев. Ну или прачеч-
ная для них работала, а для нас – 
солнышко, причем совершенно 
бесплатно. 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ И ЧЕСТ-
НЫЕ. И это про них, наших 

дорогих путешественников. Ведь 
только целеустремленный чело-
век может поставить себе цель 
встретить Новый год на пляже или 
увидеть действующий вулкан, или 
посетить один из самых красивых 
парков мира – и добиться осущест-
вления своей цели! А потом честно 
рассказать о своих впечатлениях 
от путешествия на сайте Клуба. 

ШУСТРЫЕ.
(См. юркие)

ЩЕПЕТИЛЬНЫЕ. Конечно, 
каж дая мелочь при сборах 

в дорогу имеет значение. И наши 
опытные щепетильные туристы 
тщательно проверяют свой багаж 
перед очередным путешествием. 
С нашими хозяйственными, прак-
тичными, экономными товарищами 
по Клубу нигде не пропадешь!

ЭКОНОМНЫЕ. Ну как не быть 
экономным в наше время? Эко-

номные – это не скупые, а не рас-
точительные. Да, мы не швыряем 
деньгами и всегда выбираем опти-
мальные по стоимости туры, вари-
анты транспорта и размещения.

ЮРКИЕ.
(См. шустрые)

ЯРКИЕ. Каждый из вас – яркая 
личность. И я готова про вас 

говорить бесконечно много, пото-
му что знаю, что вы у нас самые- 
самые – от А до Я.

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 16 декабря 
Кузнецкий мост и окрестности: 
взгляд сквозь детали

 23 декабря 
Энциклопедия мировых религий

 29 декабря – 5 января 
Новый год в Узбекистане: 
Ташкент – Самарканд – Бухара

 31 декабря – 2 января 
Новый год в Смоленске

 11–13 января 
Вологда – Тотьма – 
Ферапонтово – Кириллов

 12 января 
Москва чудотворная: 
экскурсия по храмам 
Москвы

 16–20 января 
Крещение без 
морозов: Греция
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь!
На нашей планете мужчин в 

возрасте от 55 до 65 лет прибли-
зительно 400 миллионов. Жду 
ответа от одного из вас. С тобой 
интереснее жить и путешество-
вать.

Пишите! Adilxm@mail.ru.  Лидия 

Познакомлюсь с одиноким 
петербуржцем 

Мне 55 лет, рост 162 см, сред-
ней полноты, образование выс-
шее, без детей, без жилищных и 
материальных проблем.

Познакомлюсь с одиноким пе-
тербуржцем или жителем Ленин-
градской области, порядочным, 
уравновешенным, серьезным 
мужчиной. Ценю взаимопонима-
ние, заботу, доверие.

Тел. 8 (911) 139-88-31. 
Дом тел. 687-43-29. Людмила 

Избавим друг друга от 
одиночества!

Мне 50 лет, рост 170 см, вес 
60 кг, инвалид 2-й группы по об-
щему заболеванию. Без вредных 
привычек. Люблю природу, жи-
вотных. Чувствую себя одино-
ким. Живу в поселке городского 
типа в ближайшем Подмосковье.

Желаю познакомиться с жен-

щиной из Москвы или ближай-
шего Подмосковья со своим 
 жильем. Если есть дети, то живут 
отдельно. Возрастом – до 60 лет, 
ростом не ниже 155 см, весом – 
до 70 кг, без вредных привычек. 
Чувствующей себя одиноко. 
 Избавим друг друга от одиноче-
ства.

Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр 

Звоните только 
настоящие мужчины!

Мне 59 лет, рост 160 см, вес 
78 кг. Ухоженная блондинка со 
спокойным характером, без 
вредных привычек, не скандаль-
ная, заботливая, внимательная. 
Люблю чистоту и порядок во 
всем. Без инвалидности, здо-
ровье – по возрасту. На пенсии. 
В данное время живу в городе 
Сергиев Посад, ухаживаю за че-
ловеком с заболеванием  инсульт.

Хотела бы познакомиться с 
мужчиной только для серьезных 
отношений. Нужен настоящий 
мужчина, серьезный, добрый, 
не жадный, без психических 
заболеваний, со спокойным ха-
рактером, с чувством юмора, 
без вредных привычек, от 60 до 
62 лет, не обремененный детьми 
и внуками, без инвалидности, 

чтобы было свое жилье. Я своего 
жилья не имею, снимаю комнату. 

Переезд в глухие деревни 
не предлагать, на ваше жилье 
и имущество не претендую. Из 
мест лишения свободы, женатых, 
альфонсов прошу меня не бес-
покоить. Не приемлю наглость, 
хамство, ложь, предательство. 
Нужен мужчина, чтобы уважал 
и ценил женщину и не глумился 
над чужим несчастьем, не ругал-
ся матом. Другие подробности – 
по телефону. Звоните только на-
стоящие мужчины! 

Тел. 8 (960) 697-78-19 (без имени) 

Хочу познакомиться 
с одиноким мужчиной 
из Москвы

Мне 68 лет, рост 156 см, вес 
63 кг. Живу в Москве, детей нет, 
без жилищных и материальных 
проблем.

Хочу познакомиться с одино-
ким мужчиной от 65 лет из Мо-
сквы, без вредных привычек и 
жилищных проблем. Пьющие, 
жадные, судимые, пожалуйста, 
не звоните!

Тел. 8 (985) 427-16-88. Нина

Люблю писать и получать 
письма!

Одинокая женщина, добрая, 
порядочная, без вредных привы-
чек, без детей, любящая приро-
ду, цветы, книги, животных, уют в 
доме, хорошие фильмы, музыку.

Ищу друзей по переписке. Пол 
и возраст значения не имеют. 

Подробности – при перепи-
ске! Просьба к судимым, ли-
цам из мест лишения свободы, 
наркоманам, токсикоманам, 
больным, алкоголикам, «охотни-
кам» – не надо писать, извините! 

Для ответа вкладывайте кон-
верт с вашим адресом. Пишите, 
высылайте фото, особенно ин-
тересует Смоленская область, 
 Республика Беларусь.

163035, г. Архангельск, ул. Дежнев-
цев, д. 13 , до востребования, 

Поляковой Нелли Ивановне

Познакомлюсь 
с вдовой из Москвы

Мне 69 лет, рост 164 см, вес 
64 кг. Без вредных привычек, 
разведен давно, бывший работ-
ник МВД СССР. Своего жилья 

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

ароматный, согревающий чай и слушать друг друга! Откликнитесь 
на объявление человека, который так же, как и вы, тяготится одино-
чеством, или дайте свое объявление в нашей рубрике и ждите звон-
ков или писем.



41№23 (291) Декабрь 2018 г.www.stoletnik.ru

не имею, стою в очереди. Про-
живаю на ж/п бывшей жены, ве-
дем раздельное хозяйство. По-
знакомлюсь с вдовой из Москвы 
в возрасте за 70 лет, не очень 
полной, с целью создания семьи. 
Сам веду активный образ жизни, 
увлечения – фото. Когда-то рабо-
тал профессионально. По дому 
могу выполнять почти любую ра-
боту. Есть дочь, но она в местах 
не столь отдаленных.

Тел. 8 (965) 415-02-41. 
Владимир. Звонить с 12 до 18 ч

Уважаемый пенсионер, 
напишите мне! 

Я живу одна, всем обеспечена, 
инженер на пенсии. Уважаемый 
пенсионер из Москвы или Мос-
ковской области старше 70 лет! 
Напишите мне, пожалуйста, если 
захотите со мной познакомиться. 
Нужен свободный, доброжела-
тельный мужчина, только с пози-
тивным отношением ко всему.

127427, г. Москва, 
до востребования, 

Савеловой Алисе

Приглашаю свободных 
и активных пенсионеров 
к общению!

Дорогие дамы и кавалеры 
пенсионного возраста! Жизнь 
прекрасна в любом возрасте и 
во всех проявлениях! Пригла-
шаю свободных и активных пен-
сионеров к взаимоприятному 
общению, посещению театров и 
музеев, совместному отдыху на 
море, дружбе и взаимовыручке. 
Я общительная, беспроблемная 
москвичка 63 лет, без вредных 
привычек и лишних килограм-
мов, веду здоровый образ жиз-
ни, живу одна в двухкомнатной 
квартире в Москве. 

Тел. 8 (967) 279-86-00. Татьяна

Ветер перемен 
с ароматом счастья

Как быстро летит время, уве-
личивая наши лета. Но возраст – 

это прекрасно. Он лишь слегка 
проворачивает калейдоскоп 
жизни, а возникший узор может 
оказаться ярче и вдохновеннее 
предыдущего. Вспомни плеск 
волн, блестящий праздник света, 
кружева солнца на листьях. Го-
тов ли ты в свои 60 лет выйти на 
роскошную «сцену» осени, стать 
главным героем нашего романа 
и вновь ощутить ветра перемен 
с ароматом счастья? Если да – 
звони!

Тел.  8 (918) 936-94-04. 
Живу в г. Краснодаре, дети – 

в Москве. С жильем. Ирина

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

73 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

Хочу встретить мужчину, 
понимающего и ценящего 
женщин

Мне 66 лет. Рост 163 см, вес 
55 кг. Одинока, без детей. Живу в 
Екатеринбурге. Внешность нор-
мальная, характер тоже. Глаза 
карие, волосы каштановые. Выс-
шее образование. 

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

Тел. 8 (952) 134-95-50. Наталья 

Ищу встречи 
с надежным мужчиной

Мне 70 лет, рост 165 см, вес 
85 кг. Вдова, очень одинока, 

 выгляжу моложе своего возра-
ста. Порядочна, добра, ласкова, 
медработник.

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

Тел. 8 (962) 086-77-18. Вероника

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, 
вес 79 кг, стройный, симпатич-
ный, трудолюбивый, не пью 
(алкоголь – только по празд-
никам), не курю. Бывший воен-
ный. Вдовец. Работаю. Дочери 
15 лет, живет с бабушкой. Лю-
блю домашний уют, природу. 
Ищу женщину для серьезных 
отношений в возрасте от 32 до 
40 лет, без детей или с одним 
ребенком. Счастье для меня – 
это семья! Ценю порядочность, 
честность, доброту, верность. 
Очень  люблю детей. Согласен 
на переезд.

Пишите: 398005, г. Липецк, 
до востребования, 
Николаю Челядину

Ищу друзей по переписке
Мне 54 года. Ищу друзей по 

переписке, интересуюсь восточ-
ной медициной.

 420080, г. Казань, проспект 
Ямашева, д. 4, кв. 29. Ольге

Познакомлюсь 
с мужчиной до 50 лет

Мне 50 лет, рост 164 см, вес 
57 кг. Разведена. Дети взрослые. 
Прописана и имею жилье в Сара-
тове, но работаю  в Москве более 
15 лет  и снимаю здесь квартиру. 
Добрая, порядочная, серьезная, 
верная, скромная. Очень люблю 
природу.

Мечтаю встретить одинокого 
мужчину для серьезных отно-
шений.

Тел. 8 (962) 617-05-02. Ульяна

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«НОВЫЙ ГОД ДЛЯ МЕНЯ – 
ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК 
С НАСТОЯЩЕЙ ЕЛКОЙ»
Леонид Ярмольник – любимец пуб-
лики, актер, продюсер и телеведу-
щий. Его роли в фильмах «Тот самый 
Мюнхгаузен» и «Человек с бульва-
ра Капуцинов» запомнились и полю-
бились миллионам зрителей, а спек-
такль «С наступающим…» стал од-
ним из самых кассовых в Москве. 
Удачны и продюсерские проекты Яр-
мольника. О секретах таланта и о 
многом другом мы поговорим с ним. 

 ЕДА И НАПИТКИ НА 
ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ

Как не навредить желудку, подже-
лудочной железе, желчному пузы-
рю и печени во время новогоднего 
зас толья? Читайте об этом в интер-
вью известных гастроэнтерологов – 
 Евгения Саса и Сергея Вялова. 

 ПЕЧЕНОЧНЫЕ ФЕРМЕНТЫ
О чем говорит повышенный 

уровень таких показателей, как АЛТ 
и АСТ? Почему их нужно периодиче-
ски проверять, чтобы предотвратить 
или замедлить разрушение печени?  

 ПОСЛЕ БАЛА…
Похмелье – опасное для ор-

ганизма состояние. Как его предо-
твратить и облегчить симптомы, 
если за бокалом шампанского по-
следовала рюмка водки или коньяка, 
а потом еще и еще? Как помочь себе 
или близкому человеку выбраться из 
алкогольной «воронки»?

 ЖЕЛАНИЕ ПОД БОЙ 
КУРАНТОВ

Все люди в новогоднюю ночь загады-
вают желания. Но как загадывать их 
правильно, чтобы повысить шансы 
на их исполнение? Что важнее – пра-
вильный ритуал или убежденность 
в  том, что ваша мечта сбудется?

Читайте с 25 декабря

В следующем номере

Леонид Леонид 
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ПОДПИСКА-2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

ЗАКОНЧЕН прием подписки на
ПЕРВОЕ полугодие 2019 года и на 2019 год.
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