
№ 21 (289) 2018 г. (02.11 – 15.11)

ПИТАНИЕ
СУСТАВОВ
В чем они нуждаются?

ДЕТСКИЙ
ИММУНИТЕТ
КАК ЕМУ ПОМОЧЬ?

«КАМУШЕК» 
В ГРУДИ
Что с молочной железой

ВАЖНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
Восполняем дефицит 

с. 36

КАКУЮ ЕДУ КАКУЮ ЕДУ 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
СЕРДЦЕ? СЕРДЦЕ? 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

КОПИМ...
РАДОСТЬ
ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ?

Александр 
ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ:
«Надо радоваться 
любым добрым крупицам 
в этом мире…»



Ре
кл

ам
а

Биологически активные комплексы серии «ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» дают возможность 
обрести гибкость и свободу движения, продлить молодость, повысить качество жизни. Выпуска-
ются в форме порошка или капсул, удобны в применении. Рекомендуется принимать в течение 
1–3 месяцев, 2–3 раза в год.  «ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» разработаны, клинически апро-
бированы и производятся в Чехии.

Максимум коллагена для 
позвоночника и суставов, 
а также для кожи и волос! 
В нем много коллагено-
вых пептидов, «упакован-
ных в обертку» из мине-
ралов и витаминов, глю-
козамина и хондроитина.

Содержит коллаген и ан-
тигомоцистеиновую фор-
мулу (витамины В6, В12, фо-
лиевую кислоту), которые 
вместе заботятся не толь-
ко о суставах, но и о ва-
ших сосудах.  

Усиленный комплекс для 
сутавов и позвоночника 
при повышенных нагруз-
ках. Содержит коллаген, 
глюкозамин сульфат, хон-
дроитин сульфат, метил-
сульфонилметан.

Поддержка для суставов, 
когда «ни согнуться – ни 
разогнуться, ни ступить – 
ни наступить». Содержит 
большое количество уни-
кального растительного 
компонента – босвеллии 
серрата  и коллагена.

Сбалансированная до-
бавка на основе колла-
гена, кальция и витами-
на D3. Залог королев-
ской осанки и легкой 
походки. Блеск и сила 
волос, упругость кожи.

www.aptekamos.ru
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Здравствуйте, дорогие мои! Ну вот 
он и наступил – этот самый депрессив-
ный, по мнению психологов, месяц в 
году – ноябрь. Нарядная листва облете-
ла, обнажив дрожащие на ветру голые 
веточки деревьев, на улице – непро-
глядная темнота. Тучи «оккупировали» 
голубое небо и как будто взяли в «плен» 
солнце, а вместо него предлагают нам 
промозглые заунывные дожди. И вроде 
бы мы уже привыкли не ждать в ноябре 
от погоды ничего хорошего.

Именно поэтому нам нужно на-
строиться на то, чтобы как раз сей-
час дарить побольше хорошего себе 
и окружающим. «Радость» – главное 
слово этого номера «Столетника». 
О ней говорит и гость рубрики «Гости-
ная» – любимый миллионами зрителей 
прекрасный артист Александр Панкра-
тов-Черный. О стремлении к радости 
и источниках ее получения мы пишем 
и в рубрике «Психология». А сейчас я 
хочу обратить ваше внимание на раз-
мер «порций» радости, которые мы 
ожидаем от жизни. Почему-то многие 
люди думают, что радость – это что-то 
огромное, по масштабам сравнимое 
с самой заветной мечтой. И вот ее ис-
полнение и считают радостью. На са-
мом деле с таким подходом можно всю 
жизнь «прождать» свою Радость, но так 
и не встретиться с ней, и пропустить 
маленькие радости, которые украшают 
наше повседневное бытие, избавляют 
от ощущения рутины. 

Я знаю женщину, которой уже 
под 80. Вот она – настоящий творец ма-
леньких радостей для себя и своих под-
руг. На их дни рождения она придумы-
вает поздравления в стихах, переделы-
вая известные поэтические произведе-
ния, добавляя в них индивидуальные, 
узнаваемые штрихи именинника, и ее 
вирши всегда вызывают самый теплый, 
радостный отклик. В холодильнике у 
нее всегда лежит «что-то вкусненькое» 
для себя и гостей. Она прекрасно, с ду-
шой и фантазией, готовит, и обед у нее 
в гостях становится маленьким празд-
ничным застольем. А после обеда она 
приглашает подруг к совместному раз-
гадыванию сканвордов и кроссвордов, 
и два часа, проведенных в гостях у этой 
милейшей женщины, оказываются вре-
менем радости.

У вас нет такой подруги? Не беда! 
Ведь вы сами можете стать челове-
ком, который получает удовольствие 
от таких простых проявлений жизни, 
как еда, прогулка, решение задачек 
для ума, общение с людьми. А глав-
ное – делиться этим ощущением удов-
летворенности с окружающими. Ведь 
радость «размножается» делением. 
Настройтесь на лучшее! Учитесь видеть 
его во всем!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

МАЛЕНЬКИЕ 
ПОРЦИИ 
РАДОСТИ 

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 
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Александр Панкратов-Черный – всенародно 
известный и любимый актер и кинорежиссер. 
Во всех фильмах, среди которых такие 
культовые киноленты, как «Мы из джаза», 
«Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», 
«Курьер», «Десять лет без права переписки», 
он мастерски играет и комедийные, и 
драматические роли. Его герои – органичные, 
живые, настоящие. И запоминающиеся 
надолго. О ярких воспоминаниях детства, 
о суровой жизни на Алтае, о поэтическом 
творчестве и знаковых встречах в жизни 
Александр Васильевич рассказал в интервью 
«Столетнику».

– Александр Васильевич, 
о чем в детстве вы мечтали 
больше всего?

– Стать моряком. Алтайский 
край в те годы шефствовал над 
Балтийским флотом, и все наши 
крепкие сельские ребята тра-
диционно служили на Балтике. 
А возвратившись, победно прохо-
дили по улицам в клешах, в бес-
козырках с ленточками, в фор-
менках, увешанных значками и 
наградами, – сердце екало и дух 
захватывало!.. Любимым филь-
мом был «Матрос с «Кометы» 
(кстати, потом моим мастером во 
ВГИКе был Ефим Львович Дзиган, 
снявший в 1936 году легендарный 
фильм «Мы из Кронштадта»).

– Значит, мечты были про 
море, а не про кино?

– Кино стало первым моим по-
трясением в жизни. Раз в два-три 
месяца в деревню приезжала ки-
нопередвижка. В клубе собира-
лась вся деревня: взрослые уса-
живались на скамьях, кто пом-
ладше – на полу, а мы, мелюзга, 

задрав головы, – по другую сто-
рону огромной простыни-экра-
на. И начиналось священнодей-
ствие. Впервые я увидел тогда 
паровоз, пароход. Особенно все 
радовались, когда случалась не-
погода, осенние ливни или зим-
ний буран: передвижку не мог на 
расхлябанную дорогу вытащить 
даже «железный конь» трактори-
ста Вани Тарасенко. Из-за этого 
она оставалась у нас, бывало, на 
недели. И каждый вечер механик 
крутил один и тот же фильм, ко-
торый мы, конечно, вызубривали 
наизусть. На первый сеанс билет 
стоил пять копеек, а в остальные 
дни механик крутил кино за харч, 
что ему приносили крестьяне. 

– Но было и второе потрясе-
ние…

– Да, и оно чуть было не из-
менило мою жизнь. Расскажу по 
порядку. Жили мы очень бедно, 
и маме пришлось продать коро-
ву. А я, восьмилетний, как един-
ственный помимо деда мужик в 
семье, маму сопровождал. Прие-

хали в районный центр, в городок 
Камень-на-Оби. После успешной, 
как ей казалось, сделки мама 
купила мне первое в моей жиз-
ни мороженое и сводила меня в 
цирк шапито. Это было какое-то 
волшебство. Особенно порази-
ла работа клоунов. Народ-то у 
нас тогда жил хоть и не угрюмо, 
но с грустинкой, веселье лишь 
по праздникам да на свадьбах, 
а так – тяжелая пахота за трудо-
дни. Я и сам уже с шести лет коп-
ны возил, сидя на коне. Потряс и 
жонглер, искусно управлявшийся 
с булавами и горящими факела-
ми, улетавшими под купол цирка. 
Вернулись в деревню, и я тоже 
решил пожонглировать: нашел 
на берегу нашей речушки Бурлы 
три камня-голыша и помаленьку 
наловчился. А дай-ка, думаю, с 
факелами попробую, уж больно 
заманчиво. Спер у кузнеца дяди 
Никанора кусок толстой проволо-
ки, разрубил на три части, концы 
обмотал тряпками и паклей, нау-
чился и ими жонглировать. Нам в 
доме играть с огнем строго запре-

Александр 
ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ:

«НАДО РАДОВАТЬСЯ «НАДО РАДОВАТЬСЯ 
ЛЮБЫМ ДОБРЫМ ЛЮБЫМ ДОБРЫМ 
КРУПИЦАМ В ЭТОМ КРУПИЦАМ В ЭТОМ 
МИРЕ…»МИРЕ…»

ГостинаяГостиная
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Александр Васильевич Панкратов-Черный родился 28 июня 

1949 года на Алтае, в деревне Конево. Российский и советский 
актер и кинорежиссер. Заслуженный артист России (1997). На-
родный артист России (2009). Член Союза писателей России.
Окончил факультет актерского мастерства Горьковского теа-
трального училища (1968). В 1968–1971 гг. – актер Пензенского 
драматического театра. В 1976 году окончил режиссерский фа-
культет  ВГИКа (мастерская Е.Л. Дзигана). Чтобы не путали с од-
нокурсником Сашей Панкратовым, стал Панкратовым-Черным. 

На сегодняшний день Александр Панкратов-Черный снялся в 
более чем двухстах кинолентах, среди которых есть всенародно 
любимые и по-настоящему культовые. Как поэт публиковался в 
журналах «Волга», «Юность», газетах «Советская культура» и 
«Комсомольская правда». Вышли книги «Шаги к стихам» и «Хочу 
сказать…». Лауреат литературных премий имени Ксении Петер-
бургской «Петрополь» (2009), имени Александра Пушкина, име-
ни Франца Кафки. За стихотворение-молитву, легшее в основу 
кантаты, прозвучавшей на открытии Храма Христа Спасителя, 
А.В. Панкратов-Черный награжден Русской Православной Церко-
вью орденом Святого Владимира и орденом Чести «За благотво-
рительную деятельность на восстановление Храма». Удостоен об-
щественных орденов Петра Великого I и II степени, Кутузова, Ло-
моносова, «Служение искусству». Президент фонда спортивного 
развития и социальной защиты детей-инвалидов «Наше поколе-
ние». Член Совета благотворительной организации «Благомир». 
Президент фестиваля искусств «Южные ночи». С 2006 года – 
председатель попечительского совета Фонда памяти Михаила 
Евдокимова. Жена – Юлия Владимировна Монахова, киновед, 
редактор. Сын Владимир (1980 г. р.) – режиссер и музыкант.

щалось, и, чтобы никто не увидел, 
забрался в сарай, где у нас хра-
нились утварь, сено, дрова… Об-
макнул концы факелов в солярку, 
поджег и начал подбрасывать их 
аки факир. Но одна из спиц, об-
мотанная горящей паклей, вдруг 
воткнулась в крышу сарая… Все, 
что было в сарае, сгорело под-
чистую. Дедушка мой Яков Тро-
фимыч, казак старой закваски, 
очень доходчиво мне объяснил 
посредством вожжей, чем чреват 
«цирк в деревне»: я сутки прятал-
ся на верхушке высоченного на-
шего тополя. Я тогда понял, что с 
цирком жизнь связывать доволь-
но вредно для здоровья, и решил: 
уж лучше буду снимать кино.

– А когда вы пристрасти-
лись к написанию стихов?

– Да все с поэтической «дуэ-
ли», в общем-то, началось. Жил у 
нас в деревне гармонист и бала-
лаечник Ванька Сидоров, который 
любого мог подковырнуть, а то и 
ославить своими злыми частуш-
ками-нескладушками. А мне тут 

как раз девочка-одноклассница 
Лидочка Лысьева начала вкусные 
пирожки в парту подкладывать, и 
я влюбился в нее по уши. За де-
ревней у нас был любимый холм 
Грудок, где собиралась вся моло-
дежь. А Ванька заметил, что я не-
ровно дышу в сторону Лиды, и од-
нажды проголосил при всех обид-
ную частушку-нескладушку про 
меня на Грудке. Я схватил какой-то 
кол – и за ним, а он пустился на-
утек. Вернулся я домой затемно, 
злой, как черт. И написал Ваньке 
стихотворение-ответку, основой 
которого стал деревенский матер-
ный «фольклор». И на следующий 
вечер выступил с ним на Грудке. 
Теперь уже Ванька погнался за 
мной. Слух об этой поэтической 
дуэли тут же дошел до деда, и мне 
опять пришлось прятаться от его 
вожжей на тополе… Глубокой но-
чью спустился, пробрался в избу и 
юркнул на печку, а бабушка меня 
прикрыла. Шепнула: «Вот ты Пуш-
кина, Лермонтова читаешь, а ведь 
они-то не матерятся, а ты чего?» 
Потом, отойдя, дед поучал: «Сань-

ка, варнак, бросай свои стишки. 
При большевиках живем: учись 
землю пахать, рожь сеять, лес 
валить…» Казак был с норовом. 
Только рассветет, он лихо вскаки-
вал в седло – и на пару часов на 
своем Кауром по полям и просто-
рам. Деревня посмеивалась: все 
старались завести лошадку, чтоб 
какой-никакой приплод был. А дед 
изрекал: «Казак на кобылу не ся-
дет!» И меня с пяти лет приучал к 
верховой езде, казачья выправка 
у меня – от деда.

– Знаю, что и трагические 
моменты выпали на долю ва-
шей семьи… 

– В 1927 году мама, семнад-
цатилетняя, сбежала из роди-
тельского дома с первым своим 
мужем Иваном Панкратовым, 
комсомольским активистом, ко-
торого потом призвали в погран-
войска, и они уехали в Среднюю 
Азию. Вскоре новым местом 
службы Ивана стала военная 
разведка, и мама не видела его 
по полгода, а потом он и вовсе 
исчез. И только в 1946 году при-
шло известие о том, что, выпол-
няя задание в Японии, он пропал 
без вести. Пропавшие без вести 
тогда считались не погибшими 
героями, а изменниками Родины. 
И мама всю войну прослужила в 
составе железнодорожных войск, 
надеясь, что получит прощение 
и избавится от клейма ЧСИР 
(член семьи изменника Родины). 
В Турк мении их загружали бое-
припасами, шинелями, полушуб-
ками, и состав вез все это к ли-
нии фронта, а обратно доставля-
ли раненых. Однажды их эшелон 
разбомбили, ее контузило, и она 
две недели не могла вернуться 
домой в Ашхабад к детям, Толе 
и Лидочке. Когда у них кончились 
продукты, дети пошли шастать по 
помойкам, съели какую-то гниль и 
отравились. Мама приехала, ког-
да их уже похоронили… От Ивана 
так и не было никаких известий, и 
после войны она встретила мое-
го будущего отца, Василия. С ве-
ликими трудностями, с помощью 
добрых людей маме с ее сестрой 
и братом Николаем разрешили 
уехать к моему деду на Алтай. 
Дед принял их очень сурово, так и 
не простив маме побега из дома.
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– Но и вы в четырнадцать 
лет тайком от мамы поехали 
поступать в Горьковское теа-
тральное училище…

– Мама поехала к брату в 
Томск, чтобы он помог выбрать 
для меня серьезное ремесленное 
училище. Но я-то хотел снимать 
кино! И решился удрать из дома. 
Сестра сложила мне в «авось-
ку» буханку хлеба, десяток яиц, 
несколько помидоров и огурцов, 
шматок сала и белую рубашку 
для экзамена. А еще пришила к 
моим трусам мешочек-пистон-
чик, где я прятал денежку, что-
бы никто не умыкнул. Стоило 
мне выйти на привокзальную 
площадь, меня тут же обступи-
ли цыгане. Помня наставления 
сестры, я тут же прижал руки к 
карманам, а седовласая статная 
цыганка улыбнулась мне: «Маль-
чик, не бойся. Денег твоих, что 
прячешь в трусах, мне не надо. 
В артисты приехал поступать? 
Успокойся – поступишь». 

– Выходит, права оказалась 
цыганка... 

– Удивительно, но так все и 
произошло. Меня приняли, не-
смотря на то, что забраковали 
педагоги по сценической речи, 
танцу и музыке. Училище рас-
полагалось в подвале храма 
пятнадцатого века. На первом 
занятии наш директор Георгий 
Аполлинарьевич Яворовский, 
интеллигент дореволюцион-
ной закваски, высокий седой 

старик, поставленным голосом 
вводил нас в неизведанный до 
того мир: «Театр – это истинный 
храм искусства…» Невольно мы 
поднимали глаза вверх, а на за-
малеванном известкой потолке 
проглядывали лики святых с на-
писанных когда-то фресок…

– Выбрав актерскую стезю, 
от написания стихов не отка-
зались? 

– Да как можно отказаться от 
стихов? В 1966 году, в 17 лет я по-
пал на 1-й Всесоюзный семинар 
молодых поэтов, которым руко-
водил Павел Григорьевич Анто-
кольский. Там познакомился с 
Беллой Ахмадулиной, Николаем 
Рубцовым, Риммой Казаковой. 
Стихи мои понравились и имели 
успех. А в 1967 году мой черно-
вик со стихами каким-то образом 
попал на Лубянку, и меня силь-
но шибануло пятое управление 
КГБ, обвинив в антисоветчине и 
взяв подписку не публиковаться. 
Особенно их возмутило стихо-
творение, посвященное поэту-
фронтовику Павлу Когану. Это 
обернулось отчислением меня 
с подготовительного отделения 
филфака университета.

– А как же театральное учи-
лище?

– Училище я все-таки закон-
чил, причем с отличием. Мне 
предложили на выбор несколь-
ко театров. Но дипломный спек-
такль, мою инсценировку по 

«Мертвым душам», увидел глав-
реж Пензенского драмтеатра 
Рубен Вартапетов и переманил 
меня, предложив огромную для 
выпускника ставку в 110 рублей 
и 16 спектаклей в месяц. Итого в 
месяц выходило под 180 рублей, 
так что я уже тогда смог маме по-
могать. Там же в 1969 году слу-
чилась удивительная встреча. 
Осень, ливень хлещет за окном. 
Коротаю после спектакля позд-
ний вечер за бутылочкой у себя 
дома, в служебной квартирке. 
В час ночи звонок в дверь, от-
крываю – батюшки! Мокрая, как 
мышь, стоит и дрожит… Белла 
Ахмадулина! «Здравствуйте, 
Саша, можно к вам?» Оказыва-
ется, у нее в этот же день был 
творческий вечер в издатель стве 
«Пензенская правда», а после 
него она решила сходить в наш 
театр, на «Разбойников» Шилле-
ра. И в фойе на одном из фото 
увидела меня. Разузнала, где я 
проживаю, и нагрянула. Присели 
за стол, отметили встречу. И всю 
ночь читали друг другу стихи. 
У меня есть несколько стихов, 
посвященных Белле. Вообще, 
мне очень везло на встречи с 
прекрасными людьми, которые 
сочувствовали, помогали, но, са-
мое главное, верили в меня.

– Люди знают и любят вас 
как артиста, а ведь вы – за-
мечательный поэт, выпустили 
две книги стихов…

– После первой моей книги 
«Шаги к стихам» меня приняли в 
Союз писателей России. А вторую, 
«Хочу сказать…», составила Ма-
рина Тарковская, сестра Андрея 
и дочь Арсения Александровича 
Тарковского. Том получился боль-
шой, 470 страниц. Я говорю ей: 
«Зачем такой огромный?» А она 
цитирует отца: «Печатать надо 
все, пока разрешают». Потом за 
эту книгу мне вручили премию 
имени святой блаженной Ксении 
Петербургской, которая считает-
ся спасительницей Ленинграда в 
блокадные годы. Так что две кни-
ги у меня вышли в России, одна в 
США, а еще я – единственный рос-
сийский поэт, удостоенный чести 
быть опубликованным в англий-
ском «Королевском журнале», в 
котором главный редактор – сама 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма «Мы из джаза» (1983 г.)
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королева Великобритании Ели-
завета II. Мой друг Евгений Евту-
шенко ворчал по-доброму, мол, 
его не опубликовали, а у меня там 
аж целых 16 страниц!

– В вашей жизни было не-
мало мистических случаев…

– Точно. Один из них произо-
шел в Ялте. Мы с Игорем Таль-
ковым ужинали в одном из ял-
тинских ресторанов. Я был на 
съемках, а Игорек – с концер-
тами сольными. Во всем кабаке 
только рядом с нами оказалось 
одно свободное место, которое 
и выхватил цепкий взгляд толь-
ко что вошедшего Павла Глобы. 
Игорек, как только его увидел, 
сразу стал заводиться: «Ну вот, 
гадатель идет, один из этих афе-
ристов». Я ему: «Ладно, успо-
койся, он нормальный парень, 
пусть сядет с нами». Паша сел, 
а Игорь продолжает заводить-
ся: «Ну, астролог хренов, может, 
и нам что накаркаешь?» Паша 
взял руку Игоря, посмотрел на 
нее, спросил про знак зодиака 
и год рождения и сказал, что тот 
через три года погибнет не сво-
ей смертью. И назвал даже дату 
и время. Мы хохотнули, и я, что-
бы уберечь Игоря от разборок, 
попросил и мне погадать. Глоба 
смотрит на мою руку и говорит: 
«Странно, ребята, но вы в один 
день и час погибнете…» Прошло 
три года, мы забыли эту дурац-
кую историю. И вот по дороге из 
Гагр в Дагомыс я попал в страш-
ную автокатастрофу. Проломил 
голову, сломал ребра, чудом 
остался жив. А утром узнаю, что 
в этот же день и час, когда прои-
зошла авария, в Ленинграде был 
застрелен Игорь Тальков… Так-
то. Меня спас ангел-хранитель.

– Александр Васильевич, 
но вы явно себя не бережете, 
уже три микроинфаркта пере-
жили…

– Четыре. И самое интерес-
ное, когда лег с сердцем в боль-
ницу, скрывал это от всех. А в 
желтой прессе написали, что 
Панкратов-Черный – алкоголик, 
и вот, мол, докатился до того, 
что его лечат. Я отвечать устал 
на такие выпады, пусть это будет 
на совести этих писак. А о моем 

здоровье больше жена заботит-
ся: таблетки какие-то подклады-
вает, к врачам отсылает. Сейчас 
очень ноги беспокоят. На сегод-
няшней съемке чуть ли не на ко-
ленях ползал от боли. Это серь-
езный звоночек, надо лечиться. 
А мне все некогда. Сколько раз 
попадал в автоаварии, и конь 
меня пинал копытом в лицо, и ка-
стетом мне башку пробивали, и 
легкое мне прокололи заточкой в 
нескольких миллиметрах от сер-
дечной сумки. Но – живу. Значит, 
Господь хранит. Как мне Джуна 
говорила: «У всех людей есть 
светящаяся аура, а вокруг тебя я 
вижу серебряный шар, хранящий 
тебя как-то по-особому». 

– Как состоялся ваш актер-
ский кинодебют?

– На кинофестивале в Ман-
гейме Андрон Кончаловский был 
членом жюри и там увидел мою 
курсовую режиссерскую работу. 
Вернувшись в Москву, спросил 
брата Никиту, не знает ли он тако-
го Сашу Панкратова? Тот ответил: 
«Конечно, знаю по  ВГИКу, способ-
ный человек, сибиряк коренной». 
А Андрон готовился снимать «Си-
бириаду», и Никита нас познако-
мил. Так я стал не только помощ-
ником Кончаловского по картине, 
но и сыграл первую свою кино-
роль. Пошли другие предложения. 
А уж после выхода фильма «Мы 
из джаза» я и вовсе, что называ-
ется, проснулся знаменитым…

– Какое из кинособытий по-
следнего времени вы бы выде-
лили особо?

– В этом году фестиваль 
«Шукшинские чтения», где я член 
попечительского совета, открыл-
ся прекрасной русской картиной 
Эдуарда Парри «Жили-были». 
Сделана она в пронзительном 
шукшинском стиле, про умираю-
щую деревню, в которой остались 
только два старика и женщина, 
которых замечательно играют 
Ирина Розанова, Федор Добро-
нравов и Роман Мадянов. Они 
живут в совершенной глуши, где 
постоянно перебои с электриче-
ством и связью, а продукты до-
ставляет передвижная автолавка 
раз или два в неделю. Повсюду 
обветшание, бесприютность, и 

люди здесь не живут, а выжива-
ют. И это невольно подталкивает 
их к поиску смыслов не вовне, а 
внутри себя. 

– На открытии Храма Хри-
ста Спасителя прозвучала 
кантата на ваши стихи…

– У меня было стихотворение 
«Господи, дай же мне волю!..», на 
которое профессиональный ком-
позитор Луиза Хмельницкая напи-
сала музыку. А моим духовником 
был митрополит Волоколамский и 
Юрьевский Питирим, настоятель 
Храма Воскресения Словущего 
на Успенском Вражке. Мы с ним 
часто встречались, он знал, что 
я пишу, и как-то по его просьбе я 
прочитал этот стих. И совершенно 
неожиданно для меня он предста-
вил его на поэтический конкурс, 
посвященный открытию Храма 
Христа Спасителя. Как потом мне 
рассказали, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий Второй 
на Синоде сказал: «Было пред-
ставлено много хороших стихов, 
но среди них лишь единственное 
является молитвой». Кобзон спел 
гениально в сопровождении цер-
ковного хора и сводного оркестра 
Федосеева. Чувствовалось, что 
Иосиф Давыдович много душев-
ных сил в эту молитву вложил. 
Многие плакали, настолько он 
проникновенно пел. Очень жа-
лею, что мама, глубоко верующий 
человек, не дожила до этого дня. 
Она была бы счастлива.

– Александр Васильевич, 
ваш герой из фильма «По зако-
нам военного времени», води-
тель Григорий Федоренко, го-
ворит: «У меня талант – я умею 
находить дороги». А вы, исхо-
див сельские тропинки и сто-
личные проспекты, обрели 
свой истинный путь?

– Мне думается, я все еще 
продолжаю искать эту дорогу. 
И поиск этот – вечный. Господи, 
живешь – уже праздник. Надо 
радоваться каждому дню, каж-
дой капельке на листике, сол-
нечному лучу, любым добрым 
крупицам в этом огромном мире. 
Конечно, солнышка хотелось бы 
побольше. Но и вечерние закаты 
пусть будут красивыми…

Беседовал Юрий РЫКОВ
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 голову. Почему волосы выпада-
ют? Когда вводится химиопрепа-
рат, в момент введения он имеет 
самую высокую концентрацию. 
Сразу после завершения инфу-
зии препарата он начинает вы-
деляться через почки и печень, 
и его концентрация снижается. 
При высокой концентрации хими-
отерапевтического препарата по-
ражаются волосяные луковицы и 
волосы выпадают. А если ограни-
чить кровоток в этой зоне – а ог-
раничить можно охлаждением, то 
можно предотвратить выпадение 
волос. Есть специальные аппа-
раты, похожие на шлем танкиста. 
Надевается такой шлем на голо-
ву, он подключается к специаль-
ному аппарату, кожа головы ох-
лаждается до +5 градусов Цель-
сия, и это помогает в половине 
случаев сохранить волосы. 

– А организм после химио-
терапии нуждается в дополни-
тельной поддержке?

– Пациенты часто спраши-
вают: «Что бы нам покапать для 
печени, что бы попить для по-
чек, чтобы поддержать эти орга-
ны после химиотерапии?» Такие 
группы поддерживающих пре-
паратов, например фосфолипи-
ды, гепатопротекторы, широко 

РАК –  
ЭТО НЕ ПРИГОВОР!ЭТО НЕ ПРИГОВОР!

 тошнота, ухудшаются показа-
тели крови. При приеме имму-
нотерапевтических и таргетных 
лекарств, конечно, тоже развива-
ются осложнения, но в целом они 
легче переносятся и они другого 
спектра. Но мы говорили уже о 
том, что основной поток пациен-
тов лечится с помощью химиоте-
рапии, и тут разработаны способы 
воздействия на негативные эф-
фекты химиотерапии. При химио-
терапии одним из частых ослож-
нений становится падение лей-
коцитов, снижение уровня тром-
боцитов, и нужно как-то «исправ-
лять» показатели крови. И вот уже 
лет 20 используются препараты 
для поддержки уровня лейкоцитов 
в крови, которые позволяют нам 
более безопасно вводить высокие 
дозы химиопрепаратов. 

– Многих женщин больше 
всего пугает перспектива рас-
статься с волосами в ходе хи-
миотерапии…

– Для женщин, желающих со-
хранить свои волосы, в процессе 
химиотерапии есть специальные 
приборы, которые охлаждают 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Алексей Александрович, в 
первой части интервью (№ 19 
г. «Столетник» за 2018 г.) вы 
рассказали о впечатляющих 
достижениях в области онко-
логии – об усовершенствова-
нии диагностических методов, 
минимально инвазивных опе-
рациях, о таргетной медицине – 
самом передовом направлении 
в области онкологии. Во второй 
части интервью (№ 20 г. «Сто-
летник» за 2018 г.) речь зашла 
о не очень высокой доступ-
ности такого дорогостоящего 
лечения массовому пациенту, 
но закончили беседу мы на оп-
тимистичной ноте, рассказав 
об успехах в нивелировании и 
предотвращении побочных эф-
фектов химиотерапии. Давайте 
продолжим разговор в таком 
же оптимистическом ключе. 

– Да, в целом можно сказать, 
что новые классы препаратов – 
иммунотерапевтические и таргет-
ные препараты – характеризуются 
в целом лучшей переносимостью, 
чем химиотерапия. Все знают, 
что при традиционной схеме ле-
чения выпадают волосы, бывает 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Алексей 
Александрович 
ТРЯКИН

 д. м. н., главный научный 
сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
член правления Российского 
общества клинических 
онкологов (RUSSCO) 

НН

А
А
Т

Завершаем публикацию интервью с известным 
врачом-онкологом, доктором медицинских наук 
Алексеем Александровичем Трякиным.

(Часть 3)
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 применяются, рекламируются по 
телевизору, но на самом деле все 
эти препараты имеют не очень 
доказанную эффективность, по-
этому профилактически приме-
нять их, по крайней мере после 
химиотерапии, точно не стоит. 
Только если есть действительно 
по анализам крови какие-то на-
рушения функций печени, врач 
может их назначить. 

– Мы много говорим о не-
гативных побочных эффектах 
химиотерапии на организм. 
А в чем заключается механизм 
непосредственного влияния 
химиопрепарата на раковую 
опухоль? Какую задачу он ре-
шает? 

– Смысл всех химиопрепара-
тов сводится к тому, что нужно 
повредить ДНК опухоли, и сде-
лать это можно разными путя-
ми. Поэтому существуют разные 
виды химиопрепаратов. Но это 
очень узкоспециализированная 
тема, я не думаю, что обычным 
читателям нужно вникать в ме-
ханизмы воздействия химиопре-
парата на опухоль. Некоторые 
препараты изображают часть 
структуры ДНК раковой клетки и, 
образно говоря, «втираются к ней 
в доверие» и внедряются в нее, 
чтобы лишить всех информаци-
онных связей и обезвредить. 

– Гормонотерапия применя-
ется при лечении онкологиче-
ских заболеваний?

– Конечно, в онкологии при-
меняется большой пласт гормо-
нальных препаратов. Гормоноте-
рапия широко применяется при 
раке молочной железы, при раке 
эндометрия и демонстрирует при 
низкой токсичности очень высо-
кую эффективность. Также гор-
мональные препараты успешно 
используются при раке предста-
тельной железы, при некоторых 
других опухолях. 

– Могут ли больные, которые 
перенесли рак и живут после 
операции 10–15 лет и больше, 
считать, что они выздоровели 
полностью, что в их организме 
в принципе больше нет рако-
вых клеток? Или они все еще 
остаются в группе риска?

– Все пациенты, независимо 
от срока, находятся в группе ри-
ска. Вопрос, в группе какого ри-
ска. Если попытаться построить 
график риска рецидива в зави-
симости от времени, то это бу-
дет снижающаяся вниз кривая, 
потому что риск рецидива наи-
больший в первый год, во вто-
рой год меньше, чем в первый, в 
третий меньше, чем во второй, и 
так далее. Раньше считалось, что 
если пациент пережил 5 лет, то 
у него все в порядке, он считал-
ся выздоровевшим. Но на самом 
деле редко, но случаются и более 
поздние рецидивы. У нас, напри-
мер, сейчас получают терапию 
два пациента, которые лечились 
в 1998 году, и через 20 лет у них 
у обоих случился рецидив. Быва-
ют рецидивы даже через 40 лет. 
Это редко, но тем не менее может 
произойти. 

– А можно ли так называе-
мым бывшим онкологическим 
больным принимать витамины, 
курсы физиотерапии прохо-
дить, жить как обычные здоро-
вые люди?

– Кто сказал, что при раке 
нельзя применять витамины? На 
самом деле это большое заблу-
ждение. О чем мне только паци-
енты не рассказывают: кто-то 
говорит, что, оказывается, нель-
зя есть сладкое, потому что рак 
любит сладкое, кто-то говорит, 
что нельзя мясо, от мяса рак 
растет. Дальше – нельзя пить 
молоко, от молока тоже рак рас-
тет. Все это полная чушь! Опу-
холь все равно вытянет то, что 
ей нужно, из организма. А дело 
в том, что не важно, съедите ли 
вы торт или будете три неде-
ли голодать. Уровень глюкозы 
в крови будет приблизительно 
один и тот же, за счет внутрен-
них резервов организм будет 
его поддерживать. 

То же самое с витаминами. 
Бывает, когда возникает необхо-
димость, например, развивают-
ся со стороны нервной системы 
осложнения, человека надо ле-
чить витаминами. Мы их назнача-
ем. А кто сказал, что применение 
витаминов каким-то образом сти-
мулирует опухоль? Не было таких 
исследований.

– А еще какие мифы сущест-
вуют вокруг онкологии?

– Один из самых распростра-
ненных, что нельзя загорать на 
солнце. Откуда это взялось, что 
человеку нельзя загорать на солн-
це? Белым людям вообще на солн-
це нельзя загорать, всем нам это 
неполезно с точки зрения значи-
тельного повышения риска раз-
вития меланомы и рака кожи, это 
вообще портит кожу, вызывает ее 
преждевременное старение. Но 
солнечные лучи не проникают в 
кожу глубже 1–2 мм. Если, напри-
мер, женщину радикально проопе-
рировали по поводу рака молоч-
ной железы, у нее есть риск раз-
вития метастазов. Но будет она с 
утра до вечера лежать на солнце 
или не будет, никоим образом на 
ее судьбе не скажется. Потому 
что солнечные лучи не проника-
ют внутрь ее организма. Другое 
дело, что во время лечения дей-
ствительно нужно ограничить пре-
бывание на солнце. Это связано 
с тем, что многие лекарственные 
препараты вызывают фотодер-
матозы – повышенную чувстви-
тельность к солнечным лучам, на 
солн це может появиться сыпь, зуд. 
По этой причине нередко во время 
химиотерапии мы рекомендуем 
не выходить на солнце, применять 
солнцезащитные кремы с высо-
ким фактором защиты. Но принци-
пиально к опухолевым процессам 
это никоим образом не относится.

– Многих онкологических 
больных после выписки из ста-
ционара предупреждают, что 
им противопоказаны любые 
физиопроцедуры… 

– По этому поводу нет точных 
научных данных. Да, не рекомен-
дуется проведение физиотерапии, 
и тут я, пожалуй, соглашусь, что 
не стоит проводить физиотерапию 
пациентам, перенесшим в ближай-
шие два-три года операции по по-
воду опухоли. Лучше не использо-
вать магнитотерапию, различные 
электромагнитные поля, прогре-
вания. Теоретически это действи-
тельно может способствовать раз-
витию рака, хотя, повторюсь, ника-
ких научных данных об этом мне 
неизвестно. А вот противопоказа-
ний к массажу нет, если процедура 
не затрагивает область операции.
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ДиагностикаДиагностика

(барьерные) способы особен-
но неприемлемы для женщин, 
склонных к возникновению 
гормональных заболеваний, ко-
торые способствуют образова-
нию опухоли.
  Заболевания, связанные с на-
рушением обменных процессов 
и гормональными дисфункци-
ями, – ожирение и избыточный 
вес, замедление или убыстре-
ние метаболизма, гипотиреоз и 
гипертиреоз, сахарный диабет.
  Наследственность. Если у близ-
ких родственников по материн-
ской линии (прежде всего у ма-
тери) диагностировалось онко-
логическое заболевание, дочь 
находится в группе риска. 
  Возраст женщины от 50 лет и 
старше. 
  Курение.
  Частое воздействие ионизиру-
ющего излучения.

ОПАСНА ЛИ 
МАСТОПАТИЯ?

Мастопатия относится к кате-
гории доброкачественных дис-
гормональных заболеваний. Ими 
страдает большое количество 
женщин. Дисгормональные за-
болевания, как правило, связаны 
с нарушением обмена гормонов, 

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ученые пришли к выводу, что 
механизм перерождения обычных 
клеток в злокачественные связан 
со множеством факторов. И лю-
бой из них может оказаться для 
женщины роковым. К развитию 
рака приводит одномоментное 
действие 5–7 негативных факто-
ров в течение длительного време-
ни. Вот самые важные из них.

  Нетипичное начало и окончание 
периода менструаций. Слиш-
ком раннее начало месячных 
(до 12 лет) и слишком позднее 
их окончание (после 55 лет).
  Слишком позднее рождение 
ребенка (после 35 лет) или без-
детность.
  Отсутствие лактации или от-
каз от грудного вскармлива-
ния, непродолжительное время 
грудного вскармливания (до 
3 месяцев), искусственное пре-
рывание лактации. 
  Отсутствие половой жизни, 
позднее начало половой жизни 
(после 25–30 лет).
  Неправильная контрацепция. 
Женщина должна обязательно 
проконсультироваться с гинеко-
логом, поскольку механические 

Рак молочной железы – одна из самых распространенных 
онкологических патологий. Но при раннем ее выявлении 
успешность лечения составляет более 94%. Это значит, 
что 94 женщины из 100 заболевших раком останутся жить, 
если вовремя узнают о своем «камушке» в груди. 

Рак молочной железы ддодна из самых распространенных
Исследования здоровья молочной железыИсследования здоровья молочной железы

связанных с функцией яичников, 
период их возникновения – от 
25 до 50 лет.

Развитию опухоли (как добро-
качественной, так и злокачест-
венной) предшествуют изменения 
в молочной железе. Диффузная 
мастопатия – это фоновое состо-
яние, которое может перерасти в 
очаговое. Пациентки должны на-
блюдаться у гинекологов, при ка-
ких-то изменениях может понадо-
биться хирургическое лечение – 
вырезается очаг мастопатии. 

Пациентки с мастопатией 
должны в обязательном порядке 
проходить регулярный онкологи-
ческий скрининг. 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Женщинам старше 40 лет 
рекомендуется ежегодно прохо-
дить маммографию. Женщинам 
старше 45 лет из группы риска 
маммографию желательно про-
ходить раз в полгода. 

Женщинам до 40 лет нужно 
ежегодно проходить УЗИ молоч-
ной железы. При малейших по-
дозрениях на изменения в груди 
рекомендуется проведение мам-
мографии. В сумме два этих ме-
тода дают 100%-ное выявление 
заболевания. 

После 45 лет метод УЗИ не 
результативен. Дело в том, что 
железистая ткань более плотная, 
чем жировая, а после 45 лет она 
перерождается в жировую. Излу-

«КАМУШЕК» В ГРУДИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…есть группы риска жен-
щин, которым необхо-
димо регулярно обследо-
вать молочные железы? 
В  первую очередь – это 
женщины с наследствен-
ной предрасположенно-
стью (у близкой родст-
венницы по материнской 
линии был рак), с пред-
раковыми состояниями 
и доброкачественными 
опухолями (мастопати-
ей). Маммография позво-
ляет четко определить 
злокачественный потен-
циал опухоли и выявить 
самые мелкие ее очаги.
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редь, выгодно отличает данный 
метод от маммографии.

Теперь о минусах этого мето-
да. УЗИ не «видит» микрокарце-
ному, а значит, может пропустить 
рак. Данный метод малоинфор-
мативен после 35 лет и совсем 
не информативен в силу инволю-
ции железистой ткани в жировую 
после 40 лет. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
Необходимость и важность 

самообследования груди никому 
доказывать не надо. Но далеко 
не все женщины знают, как пра-
вильно провести пальпацию мо-
лочных желез, как часто ее надо 
делать, в какой день менструаль-
ного цикла. 

Как правильно провести 
самообследование? 
1.  Обратите внимание на измене-

ния формы, размера, внешнего 
вида кожных покровов с пре-
дыдущего самоосмотра груди. 
Ваша цель – выявить наличие 
ямок, складок, асимметрии, 
сморщивания кожи, появления 
так называемой «лимонной кор-
ки», отечности, набухания вен.

2.   Возьмите одну молочную 
железу в ладонь, аккуратно 
подведя руку под грудь сни-
зу. Медленно и бережно ощу-
пайте ее. Обратите внимание, 
есть ли болезненность груди 
при ощупывании (это не всег-
да симптом рака молочной 
железы, болезненность может 
присутствовать и при кистоз-

чение задерживается в этой тка-
ни, в результате чего исследо-
вание методом УЗИ получается 
неинформативным. 

Онкологический скрининг 
позволяет выявить и другие 
патологии – кисты, узелки ма-
стопатии, воспалительные или 
склеротические изменения же-
лезистой ткани.

На рентгене при маммогра-
фии врач может увидеть затем-
нения, деформацию сосудистого 
рисунка, очаговые скопления 
кальцинатов и заподозрить не-
ладное. Но все это достоверно 
происходит, когда очаг достигает 
размера хотя бы 1 см в диаме-
тре, а до этого даже маммогра-
фия может не показать ничего.

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ 
МЕТОДА УЗИ

УЗИ – метод более безобид-
ный и доступный, чем рентгенов-
ское исследование (маммогра-
фия). Он дает намного меньшую 
лучевую нагрузку на организм 
женщины и может проводиться 
неограниченное количество раз. 
УЗИ может отличить доброкаче-
ственные образования молочных 
желез, выявить злокачествен-
ную опухоль. УЗИ рекомендова-
но женщинам до 35 лет, при этом 
процесс выявления нарушений в 
груди достаточно высок – 87%. 
УЗИ применимо и при осмотре 
подмышечных ямок для поиска 
метастаз рака молочной железы 
в лимфоузлах. Это, в свою оче-

но-фиброзной мастопатии). 
Ваша цель – определить, нет 
ли дискомфорта, боли, ощу-
щения уплотнений и бугор-
ков под кожей при пальпации. 
То же самое проделайте со 
второй молочной железой.

3.  В области подмышек внима-
тельно прощупайте располо-
женные там лимфоузлы – они 
могут быть увеличены, болез-
ненны, уплотнены, при движе-
ниях возможен дискомфорт.

4.  Обратите внимание на соски. 
Втянутый, деформированный 
сосок, наличие выделений, не 
связанных с грудным вскарм-
ливанием, – повод для бес-
покойства, особенно важно 
это, если в анамнезе имеются 
травмы груди.
Осмотр груди самостоятель-

но желательно проводить перед 
зеркалом.

Дублируем обследование с 
поочередно поднятой рукой, от-
веденной рукой, потом в положе-
нии лежа.

Самообследование груди луч-
ше проводить ежемесячно в один 
и тот же день цикла (с 6-го по 12-й 
день цикла). Это обусловлено тем, 
что после овуляции (14-й день) 
и перед менструацией женская 
грудь может увеличиваться, ста-
новиться более болезненной за 
счет гормональных изменений. 

После наступления климакса 
проводите самообследование 
1 раз в месяц – через 30 дней 
 после предыдущего осмотра.

ФЕОКАРПИН:ФЕОКАРПИН:
натуральный хвойный комплекс для здоровья грудид дурур д д
Человек – самое совершенное и одновременно с этим беззащитное 
творение природы. Особенно остро это ощущают женщины.о остро это ощущают женщины.твотвотвотвов ренренренррр ие приррррр родродродр др др ы. Особенн

  Болезненный цикл.  Болезненный цикл.
  Боли и неприятные ощущения в груди.  Боли и неприятные ощущения в груди.
  Уплотнения и узелки, которые легко прощупываются при осмотре.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет». 
СОГР RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015 г. vk.com/feokarpin, feokarpin.ru Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов препарата

Нам доверяют более 20 лет!
Спрашивайте «Феокарпин» в аптеках вашего города.

орые легко прощупываются при осм  Уплотнения и узелки, кото ууу ые легко прощупываются приия и узе и рые легко прощупываются прУплотнения и узелки, которые легко прощупываются при осм

Эти проблемы знакомы большинству женщин в возрасте 
от 30 лет и старше. И эти проблемы всегда вызывают волнение.

отре.отре.

Всегда 

в наличии 

на 

apteka.ru
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Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои были открыты людьми много столетий назад. 
Из нее делали мази и порошки, готовили отвары – лечили многие болезни. Хвоя обладает укрепляющим и 
антиканцерогенным действием, в том числе способствует торможению канцерогенеза в молочных железах.



12 №21 (289) Ноябрь 2018 г.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ВИРУСОВ?ОТ ВИРУСОВ?

должны носить именно они, а не 
здоровые люди. Менять ее нужно 
не реже чем раз в 3–4 часа.

МИФ 3
Антибактериальные 
средства для рук помогают 
защититься от гриппа.

В продаже много средств, 
позиционируемых как антибак-
териальные: гели для рук, влаж-
ные салфетки со специальной 
спиртовой пропиткой, спреи для 
санитарной обработки рук… 
Безусловно, они позволяют унич-
тожить множество бактерий, 
обитающих на ладонях, но в ка-
честве надежной панацеи от ви-
русных заболеваний их рассма-
тривать нельзя. Все объясняется 
просто – заболеваем мы от бак-
терий и вирусов, передающих-
ся воздушно-капельным путем. 
Если рядом с вами, в радиусе 
0,5–3,5 метров, чихнет больной 
гриппом человек, вы с огромной 
долей вероятности можете под-
хватить вирус, даже если только 
что обработали руки антибакте-
риальным средством. 

А вот проводить в помещении 
влажную уборку, протирать ме-
бель и ручки дверей антибакте-
риальными растворами в сезон 
эпидемии имеет смысл.

МИФ 4
Защититься от гриппа 
помогает смазывание ноздрей 
специальными мазями.

В отечественной практике 
врачи нередко рекомендуют па-
циентам использовать так назы-
ваемые противовирусные мази. 
Но, строго говоря, мази, которая 
на 100% защищала бы организм 
от попадания в него вируса, пока 
не существует. Имеющиеся в 
продаже средства скорее вы-
полняют барьерную функцию, 
создавая между волосинками в 
ноздрях вязкую прослойку, за-
трудняющую вдыхание вируса. 
Этот метод нельзя признать на-
дежным средством профилакти-
ки вирусных заболеваний. 

МИФ 5
Ношение медальона с нарезан-
ным луком или чесноком 
помогает уберечься от гриппа.

Действительно, лук и чеснок 
содержат фитонциды – вещества, 
способствующие уничтожению 
бактерий, поэтому их нередко 
применяют при лечении желудоч-
но-кишечных и легочных забо-
леваний. На вирусы фитонциды 
оказывают довольно слабое дей-
ствие, поэтому медальон с чесно-
ком на груди или блюдечко с чес-
ноком на рабочем столе не могут 
дать стопроцентно на дежный 
заслон инфекции, но и игнориро-
вать полностью этот «народный» 
способ защиты не стоит. 

Есть проблемаЕсть проблема

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
  Меньше бывайте на людях, откажитесь от посещения массо-
вых развлекательных мероприятий.

  Откажитесь от поездок в общественном транспорте в часы пик.
  Поддерживайте оптимальную влажность (50–60%) в помеще-
нии с помощью увлажнителей воздуха, так как сухой воздух 
вреден для слизистых оболочек. Пересушенная слизистая 
носа намного хуже справляется с барьерной функцией.

  Используйте физиологические или специальные солевые рас-
творы для промывания ноздрей и пазух носа через каждые 
два-три часа.

  Проветривайте помещение каждые полтора часа в течение 
15–20 минут. 

МИФ 1
В холодную сырую погоду 
нужно воздерживаться от 
прогулок на свежем воздухе – 
высок риск заболеть. 

Правда заключается в том, 
что в холодную сырую погоду 
мы чаще находимся в помеще-
нии и реже его проветриваем, 
опасаясь сквозняков. В спертом, 
теплом воздухе вирусы размно-
жаются с повышенной скоро-
стью, и риск подхватить инфек-
цию намного выше. Что касается 
прогулок на свежем воздухе, то в 
правильно подобранной одежде 
они хороши при любой погоде. 
Только очень сильное и длитель-
ное переохлаждение организма 
способно вызвать резкое сниже-
ние защитных сил. 

МИФ 2
Марлевая повязка – 
надежный барьер от вирусов.

Здоровому человеку нет 
смыс ла носить марлевую повязку 
на свежем воздухе. Но при вхо-
де в общественный транспорт, в 
учреждения большой проходимо-
сти (например, в поликлинику, би-
блиотеку, кинотеатр) в сезон обо-
стрения вирусных заболеваний 
марлевая повязка не помешает. 
Вирусы переносятся воздушно-
капельным путем, фактически 
они «перелетают» на частицах 
слюны, мокроты при кашле, ог-
ромное количество их находится 
в слизистом секрете выделений 
из носа при насморке. Волокна 
марлевой повязки создают ме-
ханический барьер для проник-
новения жидких субстанций при 
кашле и чихании больных людей. 
Собственно, марлевую повязку 

Правда и мифы 
о профилактике 
простудных 
заболеваний
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ЧАСТО БОЛЕЮТ ДЕТИ? 
Есть проблемаЕсть проблема

Ищем причину в иммунитете! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…стоит всерьез обеспоко-
иться состоянием иммуни-
тета малыша, если он пе-
реносит  6 и более эпизодов 
заболевания в год в возрасте 
4–5 лет? 

На долю  часто болеющих детей приходится до 90% 
заболеваемости.  Как определить, что ребенок относится 
к группе именно таких детишек, и что поможет прервать 
череду бесконечных болезней? 

ребенку восстановить ослаблен-
ные функции иммунитета. А это 
повысит его сопротивляемость 
инфекциям. 

Что же делать? В первую 
очередь необходимо отладить 
режимные моменты. Малыш до-
школьного возраста должен спать 
не меньше 10–11 часов ночью и 
желательно – хотя бы 1 час днем.  
Ему необходимо проводить на 
свежем воздухе полтора-два часа 
ежедневно, полноценно питаться 
не менее 4 раз в день, в рационе 
должны быть свежеприготовлен-
ные блюда (не полуфабрикаты!) 
из мяса, рыбы, цельных круп, 
овощей, натуральных молоко-
продуктов. Ребенок должен есть 
ежедневно свежие фрукты, ягоды 
(зимой – размороженные, в ком-
потах и морсах).  Стоит сделать 

ДВА ВИДА ИММУНИТЕТА 
Ребенок растет и приобрета-

ет необходимый ему жизненный 
опыт, то же самое происходит и с 
его иммунной системой. К врож-
денному иммунитету добавляется 
приобретенный, а он формирует-
ся только в ответ на перенесен-
ные заболевания. Но возбудители 
болезней не делают «скидки» на 
детский возраст, а помогают им в 
этом негативные факторы: ранняя 
социализация малыша (ясли, дет-
ский сад), загрязненная окружаю-
щая среда, стрессы, неполноцен-
ное питание. На этом фоне ребе-
нок становится более уязвимым 
для респираторных инфекций. 
К тому же у часто болеющих де-
тей вирусные инфекции нередко 
осложняются бактериальными. 

КАК РАЗОРВАТЬ 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ? 

И вот круг замыкается:  сбои 
в работе иммунной системы про-
воцируют болезни, а болезни, 
в свою очередь, усугубляют эти 
нарушения в работе иммунитета. 
Для того чтобы выйти из этого 
порочного круга, нужно помочь 

витаминопрофилактику, устра-
нить очаги хронической инфекции 
(например, вылечить кариес), по-
практиковать закаливание. 

Если «обычные» методы 
укрепления иммунитета не по-
могают, значит, сбой в иммуни-
тете серьезный, и разобраться в 
нем – задача врача-иммунолога. 

ПУТЬ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ 

Ученые доказали, что в защи-
те от инфекций  ведущую роль 
играет иммунитет врожденный, 
который функционирует, опира-
ясь на фагоцитоз и фагоциты  
(клетки врожденного иммуните-
та), а также рецепторы, распоз-
нающие патогенные организмы  
по их структурным элементам. 
Именно врожденный иммуни-
тет принимает на себя большую 
часть микробных «атак». Одним 
из веществ, запускающих меха-
низм иммунного ответа, является 
простая молекула со сложным на-
званием глюкозаминилмурамил-
дипептид (ГМДП). На основе этой 
молекулы ученые разработали 
специальный пептидный  препа-
рат, разрешенный к применению 
с 3 лет. Он  повышает активность 
фагоцитов, которые отражают 
до 90% всех микробных «атак».  
Благодаря этому такой препарат 
применяется  как для лечения, 
так и для профилактики рециди-
вирующих заболеваний, развива-
ющихся вследствие ослабления 
иммунитета.  

РЕ
КЛ

АМ
А
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Люди с этой 
проблемой 
порой даже не 
догадываются, 
почему с ними 
не хотят 
разговаривать. 
А всему виной 
халитоз – 
стойкий 
неприятный 
запах изо рта. 
Он может быть 
вызван разными 
причинами. 

Есть проблемаЕсть проблема

ПРИЧИНА № 2 
Ангина 
(воспаление миндалин)

Если заглянуть в рот челове-
ка, который жалуется на боль и 
першение в горле, невооружен-
ным глазом можно обнаружить 
гнойный налет на миндалинах. 
Всем знакомо состояние, ког-
да язык будто присыпан влаж-
ным творожистым порошком. 
Еще глубже, на своде гортани, 
ЛОР-врач при инструменталь-
ном осмотре обнаружит гной-
ные пробки. Вот они-то как раз 
и источают приторный, сладко-
ватый запах гноя. Очень опас-
но относиться к ангине как 
к легкому заболеванию. Лечась 
«абы как», можно смазать кар-
тину заболевания, и тонзиллит 
перейдет в вялотекущую хрони-
ческую стадию. 

ПРИЧИНА № 3 
Физиологический 
халитоз

Типичная ситуация: самочув-
ствие прекрасное, анализы в 
норме. Никаких симптомов про-
студы – не чихаем, не кашляем, 
нос дышит замечательно. Но 
начинаем говорить – и собесед-

нику невольно хочется отвер-
нуться. Проблема – в физиоло-
гических особенностях полости 
рта, связанных с гнилостной ми-
крофлорой задней части языка. 
Это место облюбовали анаэроб-
ные бактерии, вырабатывающие 
серу. Во время чистки зубов уде-
лите особое внимание гигиене 
языка. 

ПРИЧИНА № 4
Кариес 

Это самая массовая причи-
на неприятного запаха изо рта, 
ведь им страдает три четверти 
людей старше 30 лет. Слово ка-
риес означает, ни много ни мало, 
гниение костной ткани. Оно 

ПРИЧИНА № 1
Назальный синдром

Заложенный нос затрудняет 
дыхание и вызывает неприятный 
запах изо рта. Слизь, которая 
скап ливается в гайморовых пазу-
хах, содержит аминокислоты ци-
стеин и метионин. При воспале-
нии бактерии разрушают эти бел-
ки. Цистеин – до сероводорода, 
имеющего, как известно, запах 
тухлых яиц. А метионин превра-
щается в вещество с трудно про-
износимым названием метилмер-
каптан. Его запах ассоциируется 
с несвежим бельем и поношен-
ными носками. Сливаясь вместе, 
эти запахи создают чудовищное 
амбре, от которого страдают все, 
кто находится рядом с носителем 
«назального синдрома». 

9 медицинских причин держать рот «на замке»9 медицинских причин держать рот «на замке»
НЕСВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ НЕСВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…гной вырабатывается не 
только при ангине, но и при 
других заболеваниях органов 
дыхания? Например, при аб-
сцессе легкого, бронхоэкта-
тической болезни, туберку-
лезе. Стоит провериться у 
врача-пульмонолога! 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ 
СИМПТОМ 
Если на обед вы ели мясо, 
а  изо рта пахнет рыбой, за-
пишитесь на прием к врачу-
нефрологу. Вам обязатель-
но нужно проверить почки! 
Дело в том, что беспри-
чинный «рыбный» запах изо 
рта  – характерный признак 
почечной патологии.
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фессиональной деятельностью 
человека: ее часто испытывают 
учителя, экскурсоводы, лекто-
ры, адвокаты – словом те, кому 
приходится много говорить. Су-
ществует и утренняя ксеросто-
мия, свойственная большинству 
людей, поскольку во время сна 
выработка слюны уменьшается. 

ПРИЧИНА № 8
Почечная патология

Запах аммиака изо рта чаще 
всего указывает на почечную не-
достаточность. Нужно как можно 
быстрее сдать анализы мочи и 
посетить врача-нефролога. Ды-
хание с запахом мочи нельзя 
игнорировать, ведь это один из 
главных признаков воспаления 
почек. О патологии в этом органе 
можно судить и по явственному 
рыбному запаху изо рта. 

ПРИЧИНА№ 9
Сахарный диабет

Тревожный симптом – появ-
ление специфических химиче-
ских запахов изо рта. При тяже-
лых формах сахарного диабета 
человек выделяет в простран-
ство явственный запах ацетона. 
Но если вам говорят, что ваше 
дыхание напоминает аромат 
персика, розы или меда, тоже 
не обольщайтесь: сладковатые 
фруктово-цветочные запахи 
предупреждают о несоответст-
вии уровня сахара норме, то есть 
диабете. Причем чем сильнее 
выражен аромат, тем опаснее 
состояние человека, страдаю-
щего диабетическим ацидозом 
или кетоацидозом. 

СОВЕТ В ТЕМУ
  При халитозе выбирайте зубную 
пасту, в составе которой нет спир-
та: он высушивает слизистую по-
лости рта, и запах усиливается.

  Обратите внимание на  зубные 
пасты и ополаскиватели для по-
лости рта с антибактериальными 
компонентами на основе соеди-
нений хлора и цинка. Они хорошо 
помогают справиться с неприят-
ным запахом. Но лучше все же 
не «маскировать» его, а искать 
и ликвидировать его настоящую 
причину! 

 всегда сопровождается отвра-
тительным запахом. Постоянная 
температура во рту – 37 граду-
сов. Прибавьте к ней высокую 
влажность слизистой полости 
рта, микроскопические частички 
пищи, оставшиеся между зуба-
ми. Что получится? Идеальный 
«инкубатор» для размножения 
гнилостных микробов. Их не в 
состоянии удалить никакие зуб-
ные щетки и нити.

ПРИЧИНА № 5
Заболевания десен 
и полости рта 
(гингивит, стоматит, 
пародонтоз)

Еще одно излюбленное место 
обитания группы производите-
лей серы – анаэробных бакте-
рий – десны и «карманы» паро-
донта, то есть места прилегания 
внешней части зуба к десне. 
В норме они узкие, а при заболе-
ваниях полости рта становятся 
рыхлыми и объемными, появля-
ются щели, которые просто обо-
жают микробы, вырабатываю-
щие чудовищные запахи в ходе 
своей жизнедеятельности. У ме-
диков есть даже своеобразная 
классификация запахов летучих 
соединений серы (ЛСС). Напри-
мер, одно из них – путресцин – 
пахнет гниющим мясом, другое – 
кадаверин – старым мусором, 
а производное серы скатол вы-
зывает ассоциации с туалетом. 

ПРИЧИНА № 6 
Белковые диеты 
с низким содержанием 
углеводов

Казалось бы, какая связь 
между гастрономическими пред-
почтениями и запахом изо рта? 
Ученые доказали: прямая. Если 
вы ежедневно едите стейк и иг-
норируете яблоки, складывается 
неблагоприятная для метаболиз-
ма ситуация в желудочно-кишеч-
ном тракте. Организм не может 
усвоить белка больше, чем ему 
требуется. От пониженного упо-
требления углеводов и клетчатки 
возникают сухость во рту, уста-
лость, бессонница, головокру-
жения, тошнота и запоры. И, как 
следствие, дыхание становится 
тяжелым и несвежим. Мясо пере-
варивается намного дольше, чем 

растительная пища. В условиях 
дефицита углеводов организму 
приходится учиться извлекать 
энергию из жиров – этот процесс 
называется кетоз. На усилении 
кетоза строится эффект похуде-
ния, но обратная сторона медали 
этого процесса – тяжелый за-
пах изо рта, ассоциирующийся с 
«ароматом» гниющих продуктов. 

ПРИЧИНА № 7
Ксеростомия 
(сухость во рту) 

Ее могут спровоцировать са-
мые разные факторы: стресс, 
вызывающий резкий скачок 
гормонов, прием медикаментов, 
особенно антигистаминных пре-
паратов – лекарств от аллергии, 
антидепрессантов, регуляторов 
кровяного давления, диуретиков, 
транквилизаторов. Сухость во 
рту может быть связана и с про-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…людям старше 50 лет же-
лательно  проводить  про-
фессиональную гигиениче-
скую чистку полости рта с 
применением ультразвука 
и специальных очищающих 
составов 1 раз в полгода? 
Такая санация ротовой по-
лости поможет избавиться 
и от микробов, и от непри-
ятного запаха. А если он со-
храняется   и после профес-
сиональной чистки, значит, 
следует искать медицин-
скую причину неприятного 
запаха изо рта. 

СС
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плотности, то есть «хорошего» 
холестерина. А «плохой» холе-
стерин – материал для образова-
ния атеросклеротических бляшек 
в сосудах – растет. И порочный 
круг замыкается:  диабет вызы-
вает увеличение «плохого» холе-
стерина, а «плохой» холестерин 
усугубляет еще больше сосуди-
стые диабетические осложнения, 
многие из которых сопряжены с 
летальным риском. 

ДИАБЕТ И ВЫСОКИЙ 
ХОЛЕСТЕРИН 

Нарушения холестеринового 
обмена у больных сахарным диа-
бетом достаточно хорошо изуче-
ны. По данным, которые приво-
дятся в книге врача-эндокрино-
лога Янины Владимировны Бла-
госклонной «Эндокринология», 
гиперхолестеринемия наблюда-
ется у 73,8% больных диабетом. 
Уровень холестерина у больных 
диабетом достигает 400 мг% и 
выше, и при этом происходит 
также повышение и бета-липо-
протеидов. У некоторых больных 
диабетом повышение уровня 
бета-липопротеидов доходит до 
94%. Причем гиперлипемия при 
диабете всегда сопровождает 
гипергликемию. 

Каждому больному с диагно-
зом «сахарный диабет» нужно 
знать, что подъем уровня сахара 
в крови всегда сопровождается 

повышением содержания эсте-
рифицированных жирных кис-
лот, то есть нарушением липид-
ного баланса.

ТРЕВОЖНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Одним из основных проявле-
ний нарушения липидного спек-
тра крови у больных сахарным 
диабетом второго типа служит 
увеличение количества мелких, 
плотных липопротеинов низкой 
плотности фенотипа В, причем 
концентрация этих частиц резко 
нарастает при уровне триглице-
ридов более 132 мг/дл. А по ста-
тистике, более 40% пациентов, 
больных сахарным диабетом вто-
рого типа, имеют уровни тригли-
церидов более 200 мг/дл. У 10% 
больных уровень триглицеридов 
составляет более 400 мг/дл. Это 
очень тревожные показатели! 

А между тем многие больные 
сахарным диабетом не считают 
обязательным сдавать анализы 
липидного профиля и не вника-
ют в их показатели и в то, что они 
означают. Напрасно! Ведь при та-
ких показателях триглицеридов 
коронарный риск увеличивается 
во много раз, а это представляет 
прямую угрозу жизни.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Прежде всего, регулярно из-

мерять уровень холестерина. 
Вместо обычного глюкометра 
можно приобрести анализатор 
крови на несколько показателей, 
в том числе на глюкозу и холе-
стерин, и тест-полоски к ним. При 
отклонении показателей уровня 
холестерина нужно сразу же сда-
вать анализ крови на липидный 
профиль, который досконально 
«разберется» с ситуацией с ли-
пидами и их фракциями в вашей 
крови, а врач назначит своевре-
менное лечение, которое помо-
жет вернуть холестерин в норму. 
А значит, и существенно снизить 
риск сосудистых осложнений! 

Ученые доказали, что сни-
жение общего холестерина и 
«плохого» холестерина способ-
но улучшить прогноз больных 
 диабетом, страдающих ишеми-
ческой болезнью сердца. Такая 
же закономерность выявлена и 
относительно атеросклероза.

Поддержание уровня сахара 
в крови в норме (прежде 
всего благодаря четкому 

следованию диете и употребле-
нию продуктов с низким глике-
мическим индексом) достоверно 
снижает риск микрососудистых 
осложнений диабета. Но кон-
троль за сахаром, к сожалению, 
не может предотвратить макро-
сосудистые осложнения, в фор-
мировании которых существен-
ную роль играют липиды в крови. 

ЛИПИДНАЯ ТРИАДА
Особенности липидного спек-

тра при сахарном диабете второ-
го типа характеризуются так на-
зываемой «липидной триадой», 
которая включает увеличение 
концентрации триглицеридов, 
снижение уровня «хорошего» хо-
лестерина (липопротеинов высо-
кой плотности) и преобладание 
в крови мелких плотных частиц 
«плохого» холестерина (липо-
протеинов низкой плотности). 

Это происходит потому, что в 
результате инсулинорезистент-
ности (нечувствительности кле-
ток к инсулину) и недостаточной 
секреции инсулина нарушается 
регуляция липидов и повышается 
уровень свободных жирных кис-
лот в крови. Печень не справляет-
ся с их «утилизацией», и происхо-
дит вторичное снижение концен-
трации липопротеинов высокой 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
ВТОРОГО ТИПА…
…и холестериновые нарушениярр рурр ру
Диабет 2-го типа нередко сочетается с артериальной гипер-
тензией, ишемической болезнью сердца и гиперхолестерине-
мией. Поэтому диабетикам очень важно контролировать 
не только уровень сахара, но и уровень холестерина в крови.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТАСАХАРНОГО ДИАБЕТА

НЕХВАТКА СЕЛЕНА
Селен защищает поджелу-

дочную железу от фиброзно-ки-
стозных образований (причиной 
которых также могут быть гель-
минты). Дефицит селена прояв-
ляется снижением иммунитета, 
воспалениями и деформациями 
суставов и костей, печеночной 
недостаточностью, дистрофиче-
ским изменениям в миокарде и 
мышцах в целом. 

Врожденный дефицит селена 
у ребенка приводит к серьезно-

му разрушению поджелудочной 
железы (а значит, к затруднению 
и даже прекращению выработки 
ею жизненно важных гормонов, 
к панкреатиту и сахарному диа-
бету). 

Дефицит селена у больных 
сахарным диабетом усугубляет 
протекание таких диабетических 
осложнений, как замедление 
регенерации тканей (более мед-
ленное заживление ран на коже 
и операционных швов), развитие 
катаракты. Ускоряется склерози-
рование сосудов, то есть диабе-
тические осложнения развива-
ются еще быстрее и становятся 
еще глубже и серьезнее.

При нехватке селена быст-
ро прогрессируют ишемическая 
болезнь сердца, а также онко-
логические заболевания – рак 
желудка, рак простаты, рак тол-
стого кишечника, рак молочной 
железы, рак крови. 

НЕДОСТАТОК ЙОДА
Дефицит йода приводит к де-

фициту гормонов щитовидной 
железы. Однако у гормонов щи-
товидной железы селензависи-
мый метаболизм: при нормаль-
ных показателях ТТГ и Т4 разви-
ваются симптомы гипотиреоза, 
так как йод не усваивается без 
селена. Поскольку йод участвует 
в регуляции белкового, жирово-
го, водно-электролитного обме-
на, его дефицит приводит к отеч-
ности, увеличению массы тела и 
ожирению. 

Следует сказать, что йод – 
очень «капризный» элемент, 
и усваивается организмом, 
а именно щитовидной железой 
только при определенных усло-
виях. Например, накопление 
тяжелых металлов – ртути, кад-
мия, свинца – в организме при 
дефиците цинка, селена, мар-
ганца, меди приводит к тому, что 
щитовидная железа не усваива-
ет йод. 

МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КРЕМНИЯ

Дефицит кремния в организ-
ме сказывается и на иммунной 
системе, способствует прогрес-
сированию осложнений диа-
бета. Дело в том, что кремний 
скрепляет отдельные волокна 

Школа диабетаШкола диабета

Больные с этим диагнозом ос-
ведомлены, что сахарный ди-
абет страшен именно своими 

осложнениями. Пожалуй, ни одна 
другая болезнь не вызывает такой 
пышный «букет» неполадок в ор-
ганизме. Среди них – сосудистые 
поражения, приводящие к ран-
нему развитию атеросклероза, 
инсульта, инфаркта, ретинопатии 
вплоть до потери зрения. Именно 
сахарный диабет приводит к хро-
нической почечной недостаточно-
сти, поражению нижних конечно-
стей и синдрому диабетической 
стопы, к другим тяжелым сосуди-
стым поражениям, не последнюю 
роль в которых, как предполагают 
ученые, играет дефицит меди, се-
лена, йода и кремния. 

ДЕФИЦИТ МЕДИ
Дефицит меди приводит к тя-

желым нарушениям нервной си-
стемы. Проявлением недостатка 
меди является анемия, лейкопе-
ния (снижение числа лейкоцитов 
в крови), аллергические реак-
ции, слабость соединительных 
тканей и костей. Дефицит меди 
повышает риск развития диабе-
та и таких сосудистых патологий, 
как аневризма аорты, варикоз-
ное расширение сосудов. 

Какие микроэлементы помогут их предотвратить?
Дорогие читатели! В прошлом номере «Столетника» 
(№ 20 за 2018 г.) мы рассказали о микроэлементах, дефицит 
которых ускоряет развитие сахарного диабета. Сегодня 
поговорим об осложнениях этой серьезной болезни и о том, 
что поможет их избежать или минимизировать.р

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
…диабетическая стопа и 
остеопороз – это крайнее 
проявление нарушения ми-
нерального обмена в костях? 
Недостаток цинка приво-
дит к нарушению поступле-
ния кальция в кости. При 
дефиците меди нарушает-
ся прочность костной обо-
лочки. Дефицит марганца 
вызывает пористость ко-
стей и дистрофию хрящей 
и межпозвоночных дисков. 
Дефицит кремния приводит 
к ослаблению костей и воспа-
лению суставов.
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УЧЕНЫЕ – О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Морфологические, клинические и лабораторные исследо-
вания Института питания и экологии Йенского университета 
им. Ф. Шиллера (Германия), проведенные параллельно с НИИ 
морфологии человека РАМН (Россия), установили, что дефицит 
микроэлементов ведет к снижению функциональной активности 
и недостаточности желез внутренней секреции – тимуса (вилоч-
ковой железы, вырабатывающей иммунные антитела), яични-
ков, надпочечников, щитовидной железы и островкового аппа-
рата поджелудочной железы), что вызывает патологические из-
менения. Это и есть подтверждение того, что сахарный диабет 
является болезнью, в которой устранение дефицита микроэле-
ментов в организме человека является обязательным условием 
его выздоровления.

эластина и коллагена, что обес-
печивает профилактику диабе-
тической стопы, склерозирова-
ния сосудов, помогает сохра-
нять сосудам эластичность и 
прочность. Соединения кремния 
способны сцепляться с болез-
нетворными бактериями и обез-
вреживать их. При дефиците 
кремния организм подвергается 
активной паразитарной атаке, 
в результате которой нередко 
возникают обменные наруше-
ния и диабет. Необычность кол-
лоидного кремния в том, что он 
соединяется лишь с патогенной 
флорой, оставляя незатронутой 
нормальную микрофлору ки-
шечника (бифидо- и лактобакте-
рии), и обезвреживает патоген-
ную флору. 

АНТАГОНИСТЫ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Избыточное накопление тя-
желых и токсических металлов – 
свинца, алюминия, стронция – 
также разрушает кости. При этом 
чем меньше в организме цинка и 
селена (антагонистов тяжелых 
металлов), тем больше накапли-
вается свинца и алюминия.

Стронций вытесняет цинк, 
селен, марганец, хром, медь, 
способен замещать в костной 
ткани кальций, что приводит к 
их размягчению и истончению. 
Остеопороз сопровождается от-
ложением кальция в органы и 
ткани, признаком которого яв-
ляются сосудистые кальцинаты, 
что вызывает склерозирование 
сосудов, ретинопатию, миокар-
диопатию, помутнение роговицы 
и конъюнктивы, клапанный сте-
ноз аорты, почечную недостаточ-

ность, гипертонию, повреждение 
нейронов мозга.

Поэтому человеку, у которо-
го происходит накопление тяже-
лых металлов в организме (а это 
жители мегаполисов, особенно 
те, кто живет недалеко от ав-
тострад, люди, работающие на 
вредных производствах), необ-
ходимо дополнительно прини-
мать элементы – антагонисты 
тяжелых металлов, которые ней-
трализуют их вредное воздейст-
вие на организм.

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



20 №21 (289) Ноябрь 2018 г.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ

гибель клеток, влияют на состо-
яние иммунной системы, регули-
руют метаболизм, подготавлива-
ют организм к возрастной пере-
стройке и активно на нее влияют, 
обеспечивают работу репродук-
тивной системы, контролируют 
интенсивность полового влече-
ния, способность к оплодотворе-
нию и зачатию, вынашиванию бе-
ременности. В поле компетенции 
гормонов – гендерные признаки, 
особенности конституции, на-
строение. Даже аппетит и чувство 
насыщения находятся под гормо-
нальным контролем! Конечно, за 
каждую функцию отвечает своя 
группа гормонов. 

ПРОВОДНИК ЭНЕРГИИ
Вырабатываемый в поджелу-

дочной железе инсулин справед-
ливо называют гормоном жизни. 
Он отвечает за обеспечение ор-
ганизма энергией, которая по-
ступает с глюкозой. Именно инсу-
лин является ее «проводником» 
в клетки и ткани организма.

У здорового человека количе-
ство инсулина в крови достаточно, 
чтобы обогащать абсолютно все 
клетки глюкозой. Если инсулина 
не хватает, глюкоза из кровото-
ка не распределяется по тканям, 
в крови наблюдается избыток са-
хара. Это опасное для жизни со-
стояние называется гиперглике-
мией. Ткани организма при этом 
испытывают настоящий энерге-
тический голод. Возникает инсу-
линозависимый сахарный диабет. 
Чтобы жить, больному диабетом 
первого типа, у которого не выра-
батывается собственный инсулин, 
жизненно необходимо вводить 
определенные дозы инсулина 
инъекционно. Именно гормон ин-
сулин отвечает за энергообмен-
ные процессы в нашем организ-
ме. Нет инсулина – нет жизни. 

У больных сахарным диабе-
том второго типа инсулин выра-
батывается, но в меньших, чем 
требуется, количествах, либо 
он недостаточно активен, чтобы 
стать проводником для глюкозы 
в мышцы, органы и ткани. Осно-
вой лечения таких больных явля-
ется диета со строгим контролем 
гликемического индекса потреб-
ляемых продуктов при постоян-
ном контроле сахара в крови. 

Школа диабетаШкола диабета

13 ПРИЗНАКОВ ГОРМОНАЛЬНОГО СБОЯ 
 1.  Выраженный предменструальный синдром (ПМС) с болью, пе-

репадами настроения
 2.  Повышенная тревожность, беспричинная плаксивость
 3.  Изменение цвета и густоты волос на лице, конечностях, теле
 4.  Изменение менструального цикла (в норме – от 21 до 36 дней)
 5.  Необоснованная прибавка веса
 6.  Появление растяжек вне периода беременности
 7.  Нарушения сна
 8.  Частые желудочно-кишечные дисфункции
 9.  Частые головные боли
10. Слабость, головокружения
11. Повышенная потливость
12. Снижение работоспособности
13. Снижение либидо
Не стоит игнорировать эти симптомы. Обратитесь к врачу-эндо-
кринологу и проверьте свой гормональный статус. Существует 
множество специализированных анализов на гормоны и препара-
тов, восстанавливающих гормональный баланс. Назначить гормо-
нальную терапию может только профильный врач. Самолечение 
гормональными препаратами недопустимо и может спровоциро-
вать очень серьезные негативные последствия для организма.

Д ословно с греческого тер-
мин «гормон» переводится 
как «возбуждающий», «по-

буждающий». Миссия гормонов 
заключается именно в этом – сти-
мулировать и регулировать раз-
личные физиологические функ-
ции в организме. 

ГОРМОНАЛЬНАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

Гормоны – особые вещества, 
которые вырабатываются в спе-
циализированных клетках желез 
внутренней секреции, располо-
женных в разных органах – ги-
пофизе, надпочечниках, щито-
видной и поджелудочной железе 
и т. д. Крохотные, но деятельные 
«агенты» поступают в кровь и 
влияют на обмен веществ в орга-

Один из самых Один из самых 
серьезных серьезных 
гормональных гормональных 
сбоев – сбоев – 
инсулиновый – инсулиновый – 
приводит приводит 
к сахарному к сахарному 
диабету… диабету… 

низме, обеспечивая слаженную 
работу органов и систем. Сегодня 
науке известно более ста выраба-
тываемых железами внутренней 
секреции веществ, для которых 
характерна гормональная актив-
ность. Некоторые из них дейст-
вуют напрямую, другие являются 
промежуточным звеном в синте-
зе других гормонов. Процесс этот 
сопровождает человека на про-
тяжении всей его жизни и конт-
ролируется центральной нервной 
системой. 

ЗА ЧТО «ОТВЕЧАЮТ» 
ГОРМОНЫ? 

Они стимулируют или замед-
ляют рост и развитие организма. 
Гормоны регулируют апоптоз – ге-
нетически запрограммированную 
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САМОКОНТРОЛЬ ПРИ САМОКОНТРОЛЬ ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕСАХАРНОМ ДИАБЕТЕ

массу тела, улучшить самочув-
ствие, а при инсулинотерапии – 
точнее подобрать дозу инсулина. 
Отказ от курения должен стать 
нормой для человека с диабетом! 

Умеренная физическая нагруз-
ка помогает отсрочить осложне-
ния диабета. Обычные рекомен-
дации для взрослых – не менее 
30 минут активности в день. Это 
может быть прогулка пешком, пла-
вание, работа в огороде, сканди-
навская ходьба – то есть действия, 
которые можно проводить на све-
жем воздухе и которые умеренно 
увеличивают нагрузку на сердце, 
повышают сердечный ритм. 

ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ 
В САМОКОНТРОЛЬ?

Диабетику важно постоянно 
следить за своим весом и ста-
раться не выходить за пределы 
возрастной нормы. При окружно-
сти талии у мужчин больше 94 см, 
а у женщин – более 80 см следует 
задуматься о снижении калорий-
ности пищи. 

Мониторинг артериального 
давления также необходим, осо-
бенно при диабете 2 типа и на-
личии лишнего веса. Измерять 
давление следует ежедневно, 
в разное время, результаты запи-
сывать в Дневник самоконтроля и 
показывать врачу на приеме.

Самоконтроль при диабете – 
это гарантия, что и с этим 
диагнозом можно хорошо 
себя чувствовать и избегать 
осложнений.

Школа диабетаШкола диабета

К онечно, врач не может быть 
рядом с пациентом все вре-
мя, поэтому идея обучения 

пациентов самоконтролю возни-
кла почти сразу же, как только 
в арсенале врачей появилась ин-
сулинотерапия. 

ИСТОРИЯ ПРИНЦИПА 
САМОКОНТРОЛЯ 
ДИАБЕТА

1922 году была сделана пер-
вая в мире инъекция инсулина, ко-
торая спасла жизнь маленькому 
мальчику, умиравшему от диабе-
та. И в этом же году американский 
врач Эллиот Джослин сформули-
ровал принципы самостоятельно-
го контроля пациента за своим со-
стоянием. Он предложил правила 
введения инсулина, которые при-
меняются и сейчас. Без постоян-
ного мониторинга уровня сахара 
в крови сегодня трудно предста-
вить себе жизнь человека с диаг-
нозом «сахарный диабет». Глюко-
метр есть у каждого диабетика. 
А принципы правильного питания, 
которые ввел в 4-дневные курсы в 
своем эндокринологическом цен-
тре сам Джослин еще в 1924 году, 

При этом хроническом заболевании полное излечение невоз-
можно, но нарушение углеводного обмена можно контролиро-
вать и компенсировать, поддерживая уровень сахара в крови 
на уровне нормы. И делать это нужно 24 часа в сутки. 

успешно применяются в Школах 
диабета по всему миру, включая 
Россию, до сих пор. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ И ПОНИМАНИЕ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДИАБЕТА

Обучение людей с диабетом 
самоконтролю является крае-
угольным камнем терапии это-
го заболевания. Школы диабета 
организуются при лечебных уч-
реждениях, ассоциациях паци-
ентов, появляется все больше 
онлайн-школ. Основная цель за-
нятий – добиться осознания того, 
что диабет – это образ жизни. 
Изменение бытовых привычек, 
распознавание первых признаков 
гипогликемии, умение действо-
вать самостоятельно, обходиться 
без помощи врача – это навыки, 
которые позволят больному дей-
ствительно управлять своим забо-
леванием. 

Здоровый образ жизни помо-
гает значительно улучшить состо-
яние пациента. Правильное пита-
ние (не означает полное исключе-
ние углеводов!) помогает снизить 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Самая распространенная болезнь суставов – артроз. Это 
дегенеративные изменения в суставе и постепенное его 
разрушение. А причины этой беды во многом связаны с 
нарушением обмена веществ в ткани внутрисуставного 
хряща. Вот почему так важно заботиться о том, чтобы 
хрящи получали все нужные им вещества. 

В норме процессы естест-
венной регенерации и раз-
рушения хрящевой ткани 

находятся в балансе. Природа 
снабдила суставы большим за-
пасом прочности, и все, что им 
нужно, поставляет сам организм. 
И коллаген, и синовиальная жид-
кость – это вырабатываемые соб-
ственным организмом вещества, 
необходимые для обеспечения 
подвижности нашим суставам. 

РАЗРУШАЮТСЯ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Но с возрастом процесс вос-
становления начинает отставать 
от процесса разрушения, по-
скольку замедляется выработка 
веществ, являющихся строитель-
ными материалами для хряще-
вой структуры. И хрящ постепен-
но все больше изнашивается и, 
наконец, разрушается, обездви-
живая сустав. 

Можем ли мы повлиять на этот 
процесс или должны пассивно 
наблюдать, как ветшают и разру-
шаются наши суставы? Конечно 

Чем «подкормить» любимые хрящики?

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ СУСТАВОВДЛЯ СУСТАВОВ

но, что при недостатке коллагена 
хрящ становится уязвимым.

Коллаген синтезируется в 
организме. Но с годами его вы-
работка уменьшается, и при ар-
трозе собственного коллагена на 
восполнение потребности в нем 
сустава оказывается явно недо-
статочно. Поэтому мы должны 
привносить в организм коллаген 
извне. Вот почему людям, страда-
ющим заболеваниями суставов, 
необходимо включать в питание 
богатые коллагеном продукты.

  Холодец содержит очень мно-
го коллагена. Но при этом 
нельзя забывать, что в студне 
велико содержание холесте-
рина. Поэтому лакомиться им 
желательно не чаще одного 
раза в неделю (а если у вас ди-
агностировали атеросклероз 
или гипертонию, то еще реже). 
В другие дни холодец лучше 
заменить заливным из рыбы 
или фруктовым желе. При 
их приготовлении используется 
желатин, который по своей 
сути тоже является коллагеном, 
только несколько химически из-
мененным.

А чтобы организм самосто-
ятельно производил коллаген, 
ему необходим животный и ра-
стительный белок. Поэтому в 
меню обязательно должны быть 
нежирное мясо (не только 

можем. Пусть мы не в состоянии 
«вырастить» новый, молодой су-
став, но в наших силах – притор-
мозить, замедлить процесс раз-
рушения наших родных суставов. 

В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ 
СУСТАВЫ?

Хотя остановить процесс раз-
рушения сустава только с помо-
щью диеты не получится, однако, 
насытив рацион определенными 
компонентами, можно улучшить 
питание хряща и создать более 
комфортные условия для его 
функционирования. Какие же 
вещества необходимы в первую 
очередь?

КОЛЛАГЕН 
Коллаген – это особый белок, 

который в большом количестве 
содержится в хрящевой ткани, 
связках и коже. В суставном хря-
ще волокна коллагена образуют 
своеобразную сеть. Она, по сути, 
является каркасом хряща, прида-
ет ему прочность и упругость, по-
зволяет компенсировать нагрузку 
во время движения. Неудивитель-
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мякоть, но и жилки, соеди-
нительные ткани, пленочки, 
хрящики, которые многие 
выбрасывают при приготов-
лении блюд) и рыба, а также 
натуральные молочные про-
дукты и бобовые.

В зрелом возрасте не помеша-
ет принимать специализирован-
ные биологические комплексы, 
содержащие коллаген. Обсудите 
этот вопрос с врачом, к которому 
обратитесь по поводу боли в су-
ставах. 

СЕРА И СЕЛЕН
Сера содержится во всех клет-

ках нашего организма, но больше 
всего ее находится в коже и хря-
щах. Она участвует в производ-
стве коллагена – без серы он по-
просту не образовывался бы в ор-
ганизме. Не синтезировались бы 
и протеогликаны – другие молеку-
лы, входящие в состав хрящевой 
ткани. По своей форме они похо-
жи на ершики для мытья посуды, 
между «щетинками» которых рас-
полагается вода. Удерживая ее, 
эти молекулы обеспечивают ув-
лажненность хряща, а от этого во 
многом зависит его способность 
выдерживать нагрузку.

При артрозе количество про-
теогликанов в хряще сокращает-
ся – он становится более сухим 
и ломким. Если на этом фоне в 
организме возникает дефицит 
серы, болезненный процесс уско-
ряется. Поэтому нехватку серы 
обязательно нужно восполнять. 
При этом важно, чтобы в меню 
были продукты, богатые не толь-
ко серой, но и селеном. Без это-
го микроэлемента сера не может 
стать строительным материалом 
для хряща.

  Серой богаты говядина, ку-
рица, кета, треска, морской 
окунь. Много этого элемента в 
яйцах, бобовых и цельных 
крупах. Обратите внимание 
и на такие доступные овощи, 
как редька, редиска, лук, все 
виды капусты. Из фруктов 
и ягод больше всего серы со-
держится в яблоках, сливах, 
крыжовнике.

  Селена много в бразильских 
орехах, мидиях, креветках, 
кокосах, то есть в продуктах, 
которые недоступны по цене 

большинству россиян. Но сов-
сем не обязательно питаться 
деликатесами ради получения 
селена. Этот элемент также со-
держится в молоке, чесноке и 
цельнозерновом хлебе. Ко-
нечно, в этих продуктах селена 
меньше, чем в морепродуктах, 
но зато их мы употребляем до-
статочно регулярно. 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3

В отличие от артрита артроз 
принято считать невоспалитель-
ным заболеванием. На самом 
деле, на фоне разрушения су-
ставного хряща нередко возни-
кает и воспаление. Просто оно 
не такое сильное и ярко выра-
женное, как при артрите. Что-
бы снизить риск воспаления и 
уменьшить его, включите в меню 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-3. Они не только 
обладают противовоспалитель-
ными свойствами, но и активи-
зируют в хряще восстановитель-
ные процессы.

  Омега-3 кислоты содержат-
ся в жирной рыбе: сельди, 
лососевых, сардинах, скум-
брии. Но только не в консерви-
рованной версии. Можно также 
использовать для заправки са-
латов (готовить на нем нельзя!) 
нерафинированное льняное 
масло. Среди растительных 
масел оно чемпион по содержа-
нию Омега-3. Помните, что этот 
вид масла имеет самый корот-
кий срок хранения – не более 
7–8 месяцев. 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота при-
сутствует в суставном хряще как 
обязательная оболочка каждой 
клетки. Благодаря ей на хряще 
формируются агрегаты отрица-
тельного заряда, которые притя-
гивают и реструктурируют воду, 
что увеличивает устойчивость 
хряща к компрессии, обеспечи-
вая ему надежную смазку. Гиалу-
роновая кислота является важ-
ным компонентом, который отве-
чает за эластичность хрящей. По 
своей консистенции это вещест-
во напоминает скопление гелео-
бразных молекул с водной осно-

вой. Большое значение в выра-
ботке гиалуроната играет такой 
гормон, как эстроген. Считается, 
что в избытке эта кислота имеет-
ся у детей и у женщин в возрасте 
от 18 до 26 лет. А позже, а особен-
но в почтенном возрасте, выра-
ботка гиалуронки уменьшается и 
постепенно прекращается. И мы 
вынуждены пополнять ее запасы 
извне. Откуда же ее взять? 

  Гиалуроновую кислоту мож-
но обнаружить в гребнях пе-
тухов и кур, а также в буль-
оне из куриных лап. Поэтому 
правы те, кто покупает куриные 
лапки и добавляет их в буль-
он при варке курицы. Богаты 
гиалуронкой наваристые 
мясные бульоны, приготов-
ленные с использованием не 
только мяса, но и костей, 
кожи и сухожилий. Традици-
онный бульон из курицы или 
холодец из индейки, свини-
ны – богатые гиалуроновой 
кислотой источники. Веге-
тарианцы обязательно должны 
употреблять больше сои, сыра 
тофу и соевого молока, хотя 
растительные источники гиалу-
ронки проигрывают животным. 
Зато они содержат фитоэстро-
гены, которые влияют на про-
изводство гормона эстрогена, а 
он усиливает выработку собст-
венной гиалуроновой кислоты 
организмом. 

ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ
Хотя продукты замедляют 

дегенеративные процессы в су-
ставах, остановить процесс раз-
рушения хрящевой ткани им все 
же не под силу. Если артроз уже 
начался, необходимо принимать 
специальные препараты из груп-
пы хондропротекторов. Они ак-
тивизируют восстановительные 
процессы в хряще, увеличивают 
его увлажненность и прочность. 
Чаще всего подобные лекарст-
ва включают в себя глюкозамин 
и хондроитин сульфат, которые 
получают из природных источ-
ников – хрящей животных и пан-
цирей ракообразных. Многочис-
ленные исследования показали, 
что хондропротекторы не только 
дают выраженный положитель-
ный эффект, но и практически не 
имеют противопоказаний.
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замечательной старушке. Анна 
Никаноровна приняла нас со 
всем радушием. Ознакомившись 
с вашим письмом, она еще около 
часа задавала мне разные вопро-
сы. А затем, немного подумав, 
сказала: «Давай, сынок, побо-
ремся втроем. Во-первых, это бу-
дет твоя ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ВЕРА в 
благополучный исход, во-вторых, 
МАТЬ ПРИРОДА со своими исце-
ляющими травками, и, в-третьих, 
молитва иконе БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА», тем более 
что ты приехал ко мне в знаме-
нательный день: сегодня, 18 сен-
тября, православные христиане 
отмечают празднование иконы 
Божией Матери «Целительница».

– Ну а какое же лечение, кро-
ме молитвы, вам назначила Анна 
Никаноровна? – не выдержав, 
задал вопрос один из наших 
спутников. 

– Лечение, несмотря на свою 
простоту, оказалось весьма эф-
фективным. И что более всего 
поражало – не было никаких 
побочных отрицательных явле-
ний. Я бы даже сказал, что весь 
организм начал возрождаться. 
На полный курс лечения Никано-
ровна отмерила мне две полли-
тровые банки мелко порезанных 
корней сабельника болотного, 
которые велела залить тремя 
литрами хорошей водки, плотно 
закрыть крышкой и настоять в 
темном месте три недели, еже-
дневно встряхивая содержимое. 
Через 21 день полученный на-
стой коньячного цвета я проце-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

…П оезд медленно 
набирал ско-
рость, посадоч-

ная суета наконец улеглась, 
пассажиры расселись по своим 
местам. Напротив меня оказал-
ся небольшого роста мужчина, 
лицо которого показалось мне 
очень знакомым. 

– Что, доктор, не узнаете сво-
его бывшего пациента? – неожи-
данно заговорил мой попутчик. – 
Небось, уже не чаяли увидеть 
меня в живых? 

И тут я сразу вспомнил его. 
Но как же изменился Алексей с 
тех пор!

В 1958 году к нам в госпиталь 
поступил молодой подполковник, 
начальник охраны атомного по-
лигона на Новой Земле. Постав-
ленный диагноз «острый лейкоз» 
(рак крови) не оставлял ему ника-
ких шансов на выздоровление. 
Состояние больного, несмотря 
на все принимаемые меры, бы-
стро ухудшалось. Елена, жена 
Алексея, проводила у постели 
больного практически все время. 
И видя, как угасает ее любимый, 
уходила в коридор и тихо плака-
ла. У всех сотрудников госпиталя 
эта супружеская пара вызывала 
искреннее сочувствие.

Посовещавшись с начальни-
ком госпиталя и уступив насто-
ятельным просьбам жены боль-
ного, мы решили выписать его 
домой. Пусть хоть последние 
месяц-два поживет дома, среди 
близких ему людей. 

Больной был подготовлен к 

выписке, а я удалился с Еленой 
Викторовной в свой кабинет, что-
бы дать ей последние наставле-
ния по уходу за больным.

– Доктор, скажите, неужели 
нет никакой надежды? – в поры-
ве отчаяния обратилась она ко 
мне. – Я слышала от медсестер, 
что вы дружите с какой-то заме-
чательной старушкой, которая 
поднимает, казалось, безнадеж-
ных больных. 

– Да, это правда. Но, к сожа-
лению, это не тот случай. Лейкоз 
во всем мире считается неиз-
лечимой болезнью, но если хо-
тите, я напишу ей письмо. Анна 
Никаноровна – добрейшей души 
человек. И если она сочтет, что 
есть хотя бы малейшая надежда, 
то будет вам помогать. 

Я быстро написал Анне Ни-
каноровне небольшое письмо 
с изложением сути проблемы и 
вручил его Елене Викторовне, 
попутно объяснив, как разыскать 
Никаноровну. С тех пор мы боль-
ше не виделись, так как через 
месяц я выехал в Питер, где за-
канчивал в Военно-медицинской 
академии заочную ординатуру. 

И вот эта неожиданная встре-
ча. Моему удивлению не было 
предела. Я засыпал Алексея ку-
чей вопросов, меня интересова-
ло все произошедшее с ним за 
это время. 

– Дома мне как-то сразу полег-
чало, – рассказывал Алексей, – 
как говорится, дома и стены по-
могают. Стояла золотая осень, 
и мы решили съездить к вашей 

УДИВИТЕЛЬНАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, 
рассказанная рассказанная 
под стук колес…под стук колес…
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главная из них та, которую дал 
нам Сам Спаситель, – «Отче 
наш» – Молитва Господня:

Отче наш, Иже ecu на небесех! 
Да святится имя Твое; да при-
идет царствие Твое; да будет 
воля Твоя, яко на небеси и на зем-
ли; хлеб наш насущный даждь 
нам днесь; и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем 
должникам нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от 
лукаваго. (Читать 12 раз.)

Затем я читал молитву Бо-
жией Матери: 

Пресвятая Богородица! Про-
шу тебя до изнеможения, возь-
ми мои покаянные грехи и унеси 
их с рассветом. Убери грехи! 
Измени судьбу! Укрепи меня в 
вере! Укрепи здоровье! Укажи 
мне, грешному, путь к выздо-
ровлению! Рассеки во мне бо-
лезни. Пресвятая Богородица! 
Помолись своему Сыну и Богу, да 
наставит он меня на путь спа-
сения! (Читать 12 раз.) 

После нее заканчивал наи-
более сильной Иисусовой мо-
литвой:

Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного. 
(Читать 7 раз.)

– А что же это за икона та-
кая – Божия Матерь «Целитель-
ница»? – спросил нетерпеливый 
пассажир.

– В Алексеевском женском 
монастыре города Москвы есть 
икона Божией Матери, именуе-
мая «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА». Царица 
Небесная на этой иконе изобра-
жена стоящею во весь рост у 
одра больного. 

– И вы, офицер, верите во всю 
эту религиозную чушь? – неожи-
данно отозвался из коридора по-
жилой мужчина. 

Алексей спокойно повернулся 
к нему и, устремив свой взгляд 
мимо недоверчивого пассажира 
в голубое пространство, проно-
сившееся за окном, закончил 
свой рассказ так:

Не верят, Господи, не верят, 
Не верят люди ничему. 
Твой ум неизмеримый мерят 
По их короткому уму…

мола муку из скорлупы «гасил» 
лимонным соком. В день муки из 
скорлупы уходило около чайной 
ложки. Этой методики в питании 
придерживаюсь и сейчас. 

Во время моей первой поездки 
в честь праздника Никаноровна 
подарила мне небольшую иконку 
Божией Матери «Целительница».

У человека, который всю свою 
жизнь не обращался к Богу, не 
получится сразу горячая молит-
ва. Это поначалу происходило и 
со мной. Друзья, не смотрите на 
меня удивленными глазами, да, 
молился, и если кому порасска-
зать, какие у меня были видения 
после этих молитв, то вряд ли кто 
и поверит. А ведь все было: и по 
райским садам путешествовал, и 
через какие-то трубы, наполнен-
ные голубым свечением, летал. 

Наши попутчики сидели, 
раскрыв рты, слушая рассказ 
Алексея. 

– Но однажды Елена прине-
сла домой старую книжку «Моя 
жизнь во Христе» Святого Иоан-
на Кронштадтского, исцелившего 
тысячи больных. В этой книжке он 
обращается к «не преуспевшим в 
молитве людям»: «Пусть не сму-
щаются те из вас, которые при 
этом занятии чувствуют сухость, 
тягость, неохоту, леность, ввер-
гающие их в безнадежие, уныние 
и отчаяние. Всякое дело, в мире 
делаемое, сразу не может быть 
хорошим. Сколько требуется тру-
дов и времени, чтобы навыкнуть 
ремеслу, художеству, достигнуть 
высокой науки, над которой тру-
дятся почти всю жизнь... Если 
трудно достигаются земные нау-
ки, то не тем ли труднее должна 
быть небесная наука – внутрен-
няя ко Господу молитва...

Еще надо крепко внимать сво-
ему сердцу, чтобы оно не лгало, 
чтобы каждое слово исходило из 
глубины его, то есть надо крайне 
заботиться об истине молитвы, о 
той искренности, которая делает 
своими все слова молитвы и по-
читает истинным каждое слово 
молитвы».

Дорогие друзья, есть много 
прекрасных молитв, но самая 

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.

дил и начал принимать по 30 мл 
три раза в день за полчаса до 
еды. Три недели принимал, не-
деля – перерыв, это составляло 
один курс. В общей сложности я 
прошел семь курсов сабельника. 
Еще Анна Никаноровна отсы-
пала мне примерно с литровую 
банку сосновой пыльцы, кото-
рую велела принимать сразу по 
возвращении домой. Пыльцу я 
принимал по чайной ложке три 
раза в день, через час после 
еды, запивая отваром души-
цы (2 ст. ложки душицы на 0,5 л ки-
пятка, настаивать, укутав, 2 часа, 
принимать по 150 г в теплом виде). 
После месяца приема сабель-
ника состояние здоровья у меня 
значительно улучшилось, и мы с 
женой вновь посетили Никано-
ровну. Осмотрев меня, она посо-
ветовала дополнительно начать 
прием препарата АСД-2. Прием 
осуществлялся горкой, то есть 
начинал с 2 капель, за 14 дней 
поднимался до 15 капель и за 
следующие 14 дней с 15 капель 
спускался до 2. Капли разводил 
в 100 мл теплой воды. Всего та-
ких курсов я прошел пять, с де-
сятидневными перерывами, во 
время которых я принимал от-
вар хвоща зимующего по 200 мл 
3 раза в день.

После приема АСД я прошел 
двухмесячный курс мумие-тера-
пии. Во время этих двух месяцев 
я ежедневно отвешивал по 0,6 г 
мумие, делил этот кусочек на де-
сять шариков и в течение дня рас-
сасывал их под языком, запивая 
отваром душицы и таволги. Еже-
дневно в питание входила варе-
ная свекла, пророщенное зерно, 
тертая морковь и по 150 мл вод-
ного настоя чаги. (Водный настой 
чаги желательно принимать до трех 
стаканов в день, это отличное сред-
ство при лечении всех форм онко-
логии.) Большую нишу в питании 
занимали смеси из различных 
каш и протертых орехов (кроме 
арахиса), которые мы посыпали 
мукой, приготовленной из скор-
лупы куриных яиц, очищенных 
от внутренней пленки и 5 минут 
проваренных в воде. После раз-
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куколем только в том, что оба 
они используются и для наруж-
ного применения. В остальном 
же кукольник применяется для 
лечения пьянства, в тех случаях, 
когда пьющий человек не счи-
тает себя алкоголиком и добро-
вольно бросать пить не хочет.

Рецепт таков. Одну чайную 
ложку корней кукольника за-
лить 50 г кипятка, настаивать 
час. Процедить. Этот отвар нуж-
но ежедневно подмешивать в 
пищу или чай по 2 капли 3 раза 
в день. Если нужного эффекта 
не будет, то дозу нужно посте-
пенно повышать, нащупывать 
(но не больше 15 капель). Ожи-
даемый эффект: если человек 
через некоторое время выпьет 
что-то спиртное, то у него будет 
тошнота и рвота. Но когда рвота 
повторится и во второй, и в тре-
тий раз, то тошноту будет вызы-
вать один только вид или запах 
спиртного. Потом человек будет 
даже благодарен вам за то, что 
вы отбили ему тягу к спиртному. 
И тем самым вытащили его из 
омута пьянства. Противопока-
зано при тяжелых заболеваниях 
сердца и мозга, а также при пси-
хических отклонениях.

Главный вопрос: как не дать 
обмануть себя неграмотным или 
недобросовестным травникам? 
Каким образом вы, не специа-

лист, можете отличить корень ку-
коля от корня кукольника? Очень 
просто. Если над корнем куколя 
подышать несколько минут, то 
никаких заметных эффектов не 
будет. А вот корни кукольника – 
другое дело. Они не обладают 
запахом. Но если минут 5–10 по-
дышать над горстью сухих из-
мельченных корней кукольника, 
то начнется обильное слезотече-
ние, сопли, чихание. 

В заключение хочу сказать, 
что применение кукольника – 
это крайняя мера. Да, бывают 
случаи, когда никакие уговоры 
и методы воздействия не сраба-
тывают, и ваш близкий человек 
продолжает пить. Но в подавля-
ющем большинстве случаев от 
человека можно добиться добро-
вольного согласия на лечение и 
прекращение пьянок.

Всем желающим могу бес-
платно рассказать в письме о 
том, как одними только словами 
и своим правильным поведени-
ем убедить пьяницу добровольно 
бросить пить.

Родиола пьянство поборола
Родные и близкие пьющих 

людей могут пролечить своих 
пьяниц настойкой из корня роди-
олы розовой. Родиола не только 
убирает алкогольную зависи-
мость, но и сильно повышает 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Куколь и кукольник
Существуют две це-

лебные травушки, на-
звания которых очень 

похожи. По этой причине 
данные травы иногда путают 

не только любители самоле-
чения травами, но и даже про-
фессиональные сборщики трав. 
Речь идет о травах куколь и ку-
кольник. 

Куколь обыкновенный – ядо-
витый сорняк, который растет 
среди злаковых. Он настолько 
ядовит, что если при обмолоте 
зерна семена куколя попадают 
в пшеницу, то вся партия под-
лежит уничтожению. Современ-
ные агротехнологии позволили 
практически полностью вывести 
куколь с посевных полей, но зато 
благодаря красивым красным 
цветам куколь часто выращива-
ют как декоративное растение. 
Куколь упоминается в Библии 
как растение, символизирую-
щее божье наказание за поро-
ки: «Пусть вместо пшеницы вы-
растет волчец и вместо ячменя 
куколь» (Иов. 31:40). В народной 
медицине куколь применяется 
как антигельминтное, кровооста-
навливающее, отхаркивающее 
средство, а также для лечения 
кожных заболеваний.

Ну а кукольник лекарствен-
ный (чемерица Любеля) схож с 

Народные средства от алкоголизмаНародные средства от алкоголизма
Куколь Кукольник
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иммунитет и работоспособность, 
дает жизненные силы и улучшает 
настроение. Это средство можно 
давать пьянице не как лекарство 
от спиртного, а как общеукре-
пляющую траву (что вполне со-
ответствует истине). 

Рецепт применения таков. 
Взять 50 г корня родиолы и за-
лить 0,5 л водки. Настаивать 2 не-
дели и процедить. Давать пьяни-
це по 15–20 капель 2–3 раза в 
день (можно капать в чай или в 
суп). Последний дневной прием 
осуществляйте не позже чем за 
6 часов до сна. Давать это сред-
ство 3–4 недели, сделать пере-
рыв на 10 дней и курс повторить. 
Противопоказано при высоком 
давлении.

Когда родиола начнет оказы-
вать свое целебное действие и 
к спиртному появится равноду-
шие, предложите своему близ-
кому человеку сделать следу-
ющее. Пусть он возьмет лист 
бумаги, разделит вертикальной 
чертой на две части. В левой 
части пусть запишет минусы 
пьянства (например, пустая тра-
та денег, вред здоровью, разлад 
с близкими). А в правой части 
ваш близкий человек пусть на-
пишет интересующие лично его 
плюсы трезвого образа жизни, 
например, быть примером де-
тям, скопить денег и купить мо-
тоцикл (машину, дачу), заняться 
бизнесом или сделать карьеру и 
пр. Пусть пьяница повесит этот 
лист на видное место или носит 
с собой и периодически перечи-
тывает его, чтобы взращивать 

в себе желание отказаться от 
спиртного.

Могу бесплатно выслать вам 
методическое пособие (инструк-
цию) о том, что и как надо делать 
для того, чтобы пьющий человек 
захотел бы добровольно бросить 
пить. Если результата не будет, 
тогда пришлю травушки, вызы-
вающие отвращение к спиртно-
му. Наша с вами задача – добить-
ся того, чтобы ваш близкий чело-
век бросил пить раз и навсегда. 
Буду рад помочь вам в этом!

Полынный мед 
от пьянства спасет

Чтобы пьющий человек пол-
ноценно избавился от этой па-
губной привычки, ему необходи-
мо принимать такие средства, 
которые ослабляют алкоголь-
ную зависимость и нейтрализу-
ют тягу к спиртному. Для этого 
можно купить в аптеке любой 
антиалкогольный сбор трав. 
А можно самостоятельно приго-
товить простое и высокоэффек-
тивное снадобье по старинному 
знахарскому рецепту. Надо со-
брать свежие соцветия и листья 
полыни горькой, измельчить, 
утрамбовать, заполнив ими лю-
бую чистую банку на одну треть, 
залить доверху майским медом, 
поставить в темное место и на-
стаивать две недели. Проце-
дить. Давать бывшему пьянице 
по чайной ложке два-три раза в 
день. До еды или после, с чаем 
или без – не имеет значения. 
Курс лечения – месяц.

Если свежую полынь найти 

проблематично, можно взять су-
хую. Но тогда рецепт будет не-
сколько иным. Во-первых, сухую 
полынь нужно будет измельчить 
в кофемолке до состояния по-
рошка. Во-вторых, соотноше-
ние полынного порошка и меда 
должно быть 1 : 10, то есть на 
одну весовую часть порошка по-
лыни – десять весовых частей 
меда. И в-третьих, процеживать 
не надо. Просто перемешать 
с медом этот порошок, и мож-
но сразу же начинать лечение. 
Кстати, лечебный эффект мож-
но усилить, если вместо одной 
только полыни взять в равных 
частях полынь, чабрец (тимьян 
ползучий) и золототысячник зон-
тичный. Берете 100 г порошка 
из этих трав на литр меда – и 
«здравствуй, трезвость»! Кстати, 
вы можете принимать это сред-
ство вместе с пьяницей для са-
мооздоровления, чистки сосудов 
и снижения давления (принимать 
средство вместе с пьяницей – 
для того, чтобы убедить его ле-
читься и поддержать его в этом).

И вот тут встает главный во-
прос: а как убедить пьяницу ле-
читься? Ведь многие алкоголики 
себя алкоголиками не считают 
и бросать пить не хотят. Выход 
есть. Напоминаю, что я могу бес-
платно выслать методическое 
пособие (инструкцию) на тему 
того, как убедить пьющего чело-
века добровольно бросить пить.

 
Александр Владимирович 

ГОЛОВКОВ, травник. 
352909, г. Армавир, а/я 900

Родиола розовая Полынь
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Маленькое село Колюпаново расположено 
в Алексинском районе Тульской области. 
Именно здесь, среди холмов и березовых 
рощ, раскинулся Казанский женский 
монастырь, а рядом с ним – знаменитый на 
всю Россию святой источник Евфросинии 
Колюпановской. Святая Евфросиния здесь же, 
у стен монастыря, и похоронена… 

Как фрейлина Как фрейлина 
императрицы императрицы 
Екатерины II стала Екатерины II стала 
православной святой православной святой 

Духовный мир

поселилась недалеко от обители, в тесной избушке, 
взяв на себя тяжелейший крест одиночества, насме-
шек и лишений. Евфросиния ничего не готовила, не 
ходила на сестринскую трапезу, брала лишь хлеб да 
квас с монастырской кухни – этим и питалась.

В избе вместе с Евфросинией жили две кошки и 
три собаки – Милка, Розка и Барбоска. Любимцем 
старицы был ворон, с которым она разговаривала 
как с человеком. Однажды он спас ей жизнь. Кто-то 
из озорников, издеваясь над «дурочкой», бросил в 
открытое окно пучок горящей соломы. Ев фросиния 
стала тушить огонь и так обожглась, что слегла на 
шесть недель. Ворон не оставил ее: он приносил ей 
в клюве корочки хлеба, ягоды и воду, выхаживая 
больную хозяйку, в то время как люди забыли о ней.

В своей келье Евфросиния практически никогда 
не убирала, воздух в ней был настолько тяжелым, 
что однажды навестившая блаженную московская 
игуменья спросила: «Матушка, зачем вы держи-

ИЗ КНЯЗЕЙ – В ГРЯЗИ
Все люди стремятся вырваться из нищеты, об-

рести более высокое положение на социальной 
лестнице. А блаженная Евфросиния все сделала 
наоборот. Она никогда о себе никому не расска-
зывала, но современники утверждали, что проис-
ходила она из древнего рода князей Вяземских и 
была первой выпускницей знаменитого Смольного 
института благородных девиц в Санкт-Петербурге.

Евфросиния – ее монашеское имя. В миру она 
звалась Евдокия. Получив блестящее образова-
ние, обладая тонким умом и красотой, она привле-
кла внимание светского общества и стала одной 
из любимых фрейлин императрицы Екатерины II. 
Была знакома даже со знаменитым русским полко-
водцем Александром Васильевичем Суворовым! 
Вращалась в свете… 

Но однажды вместе с двумя другими фрейлина-
ми, Марфой и Соломией, княжна Евдокия Вязем-
ская решила тайно покинуть дворец и взять на себя 
крест подвижничества. В один из летних дней три 
фрейлины, воспользовавшись пребыванием двора 
в Царском Селе, оставили свои платья на берегу 
пруда (пусть считают их утонувшими!), переоделись 
в крестьянскую одежду и отправились странство-
вать. Евдокия побывала в нескольких монастырях: 
доила коров на скотном дворе, пекла просфоры. 
И только поборов в себе все человеческие слабо-
сти, испытав свой характер на прочность, в 1806 
году она пришла в Москву к митрополиту Платону 
испросить благословение на особый подвиг юрод-
ства (мнимое безумие при полном здравии ума).

В КЕЛЬЕ ЗАТВОРНИЦЫ
Митрополит благословил княжну и под вымыш-

ленным именем «дуры Евфросинии» направил с соб-
ственноручным письмом в Серпуховский Владыч-
ный монастырь к игуменье Дионисии. «Юродивая» 

БЛАЖЕННАЯ ЕВФРОСИНИЯ БЛАЖЕННАЯ ЕВФРОСИНИЯ 
КОЛЮПАНОВСКАЯ КОЛЮПАНОВСКАЯ 
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те животных? Такой ужасный воздух». На что Ев-
фросиния с улыбкой ответила: «Это мне заменяет 
духи, которые я так много употребляла при дворе». 

Животных своих блаженная очень любила, а зве-
ри и птицы отвечали ей такой же привязанностью. 

Неизменной одеждой юродивой была власяница 
(рубашка толстого сукна серого цвета), а в лютые 
морозы – мужской тулуп. Ходила блаженная всегда 
босая. Волосы были острижены, голову она обматы-
вала тряпицей, а на шее носила медные ожерелье и 
цепь, на которой висел большой медный крест. 

А еще блаженная Евфросиния носила под вла-
сяницей тяжелые вериги (цепи), о которых никто 
не знал. Так она истязала свое тело. Спала бла-
женная очень мало, лежа на полу вместе с собака-
ми. А на вопросы, зачем она это делает, отвечала: 
«Я хуже собак». 

Ночи ее были посвящены молитвенным бдени-
ям. Строгая по отношению к себе, Евфросиния не 
могла спокойно смотреть на человеческое горе, 
на людские страдания и скорби. Во время жесто-
ких напастей вымаливала она у Господа обильные 
дож ди, щедрые урожаи и исцеления болящим.

Но, юродствуя, Евфросиния отлично помнила 
свое прошлое, свое воспитание. В 1812 году, ког-
да армия Наполеона подошла к Москве, француз-
ские офицеры увидели странную картину: босая 
блаженная в грубой власянице собирала какие-то 
травки, корешки, камешки. Оккупанты стали изде-
ваться над ней, а в ответ услышали отповедь на 
чистейшем французском языке.

ПЕРЕЕЗД 
В КОЛЮПАНОВО 

Рассказы о чудесах Евфросинии разнеслись по 
всей Центральной России. Но, как часто случается, 
земная слава повлекла за собой зависть, злобу и 
сплетни. Наговаривали на нее и монахини Владыч-
ного монастыря, и светские власти. И новая игу-
менья Владычного монастыря повелела убить трех 
собак Евфросинии на ее глазах.

Для блаженной смерть ее любимых животных 
стала страшным потрясением. Она сказала: «Со-
бак моих убили – и меня убьют» и стала собирать-
ся к отъезду.

Евфросиния переселилась из Серпухова в село 
Колюпаново. Местная помещица Протопопова к 
ней благоволила, ездила к ней раньше, очень зва-
ла к себе. А сейчас построила для затворницы но-
венькую светлую горницу, оштукатурила ее, дере-
вья вокруг насадила. А блаженная поселила в этих 
хоромах... новых собак да кошек, индеек и цыплят, 
а сама облюбовала маленькую душную каморку. 

Но и здесь не оставляли Евфросинию посетите-
ли. Шли отовсюду, просили молитвенной помощи, 
благодарили за исцеления.

ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК
Тяготясь людской славой, Евфросиния любила 

уходить за версту от Колюпанова в уединенное 
место рядом с Окой. В глубоком овраге с крутыми 
склонами, поросшими густым лесом, она преда-

валась тихой молитве. По дну оврага протекал не-
большой ручеек, известный под названием речки 
Прошенки. В 40-х годах XIX столетия на склоне ов-
рага подвижница собственными руками выкопала 
небольшой колодец и, когда больные обращались 
к ней за помощью, говорила им: «Берите воду из 
моего колодезя – и будете здоровыми».

В беседах со своим духовником, иеромонахом 
Павлином (Просперовым) старица предсказывала, 
что в будущем в Колюпанове возникнет иноческая 
обитель.

Умерла Евфросиния 3 июля 1855 года в возра-
сте более 100 лет и была похоронена около мест-
ного деревянного храма.

В 1929 году большевики уничтожили эту цер-
ковь, а в 1996 году на ее месте был построен новый 
каменный храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Теперь он стал монастырским. В этой цер-
кви, с левой стороны, над могилой Евфросинии 
 поставлена мраморная рака.

По материалам портала Православие.ru   П П

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА – 
О СВЯТОЙ ЕВФРОСИНИИ 

Евфросинию Колюпановскую очень чтила 
Анастасия Ивановна Цветаева, родная сестра 
поэтессы Марины Цветаевой. Находясь в сибир-
ской ссылке, Анастасия Ивановна собственной 
рукой переписала ее житие, нарисовала портрет 
подвижницы и повесила его на стену. «Однажды, 
сильно болея горлом, живя одна в построенной 
из конюшни избушке, зимой я мучилась острой 
болью и решила утром идти три километра – в 
больницу. Я молилась блаженной – и внезапно 
ощутила, что боль сразу прошла. И спал жар. 
Будь это от прорвавшегося нарыва в горле, был 
бы гной, но горло было чисто, я была здорова. 
Это было первое чудо в моей жизни от блажен-
ной Евфросинии», – рассказывала А. Цветаева.

По окончании ссылки, в 1959 году, Цветаева 
вместе с пожилой знакомой Татьяной Андрей-
чевой и ее внучкой Ритой поехала в Тульскую 
область искать могилку и источник подвижни-
цы.  Нашли, испили святой водицы. С тех пор 
Цветаева ездила на источник блаженной Ев-
фросинии ежегодно. В 1990 году Анастасия 
Ивановна сокрушалась: «Все предсказания 
старицы Евфросинии исполнились, кроме од-
ного – что будет тут, в Колюпанове, обитель. 
С кончины старицы прошло 135 лет, а обите-
ли все нет». Но обетования святых никогда не 
бывают пустыми. Спустя пять лет, в 1995 году, 
близ чудотворного источника началось строи-
тельство Казанского монастыря.

А совсем недавно здесь произошло чудо. 
Рож денный слепым мальчик после молебна свя-
той Евфросинии,  прикладывания к ее мощам и 
троекратного окунания в купель источника, ко-
торый подарила людям матушка Евфросиния, 
прозрел! 
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не классифицируются как «ви-
тамины». Доктор Эймс считает, 
что они тоже являются «витами-
нами долголетия». В их число он 
включает таурин, эрготионеин, 
пирролохинолинхинон, лютеин, 
зеаксантин, ликопен, альфа-ка-
ротин, бета-каротин, бета-крип-
токсантин и астаксантин.

Предыдущие исследования, 
проведенные доктором Эймсом 
и его командой, показали, что 
люди с хроническим дефицитом 
витамина К (который входит в со-
став 16 ферментов) и селена (ко-
торый является ключевым ком-
понентом 25 ферментов) имеют 
повышенный риск проблем со 
здоровьем, особенно сердечно-
сосудистых заболеваний. Вита-
мин К важен для свертывания 
крови. Когда его недостаточно, 
организм не в состоянии произ-
водить достаточное количество 
ферментов, которые помогают 
сохранению чистоты артерий, 
способствуя тем самым свобод-
ному кровотоку.

Доктор Эймс призывает лю-
дей осмысленно относиться к 
своему рациону, формируя его 
из максимально разнообразных 
полезных продуктов, а также 
принимать биологически актив-
ные добавки, способные ком-
пенсировать дефицит некоторых 
витаминов и микроэлементов. 

…ЧТО витамины и микро-
элементы продлевают 
жизнь человека?

Витамины вовсе не зря по-
лучили такое название, которое 
дословно происходит от слова 
«жизнь». Современные ученые 
все больше убеждаются в том, 
что они действительно играют 
огромную роль в поддержа-
нии нашего долголетия. То же 
самое можно сказать и о ряде 
микроэлементов, необходимых 
человеку.

На сегодня в разряд таких 
жизненно важных веществ груп-
па американских ученых под 
руководством профессора Брю 
Эймса включает витамин K, 

 витамин С, витамин D, Омега-3 
жирные кислоты, магний и се-
лен, которые способствуют здо-
ровью клеток организма. У них 
много функций в организме, 
включая восстановление ДНК, 
поддержание здоровья сердеч-
но-сосудистой системы и пре-
дотвращение повреждения кле-
ток вследствие окислительного 
стресса.

Доктор Эймс также утверж-
дает, что комбинация из 30 из-
вестных витаминов и основных 
минералов, взятых в необходи-
мых дозах, может помочь про-
длить срок жизни человека.

К ним он добавляет еще 
11 соединений, которые пока 

с показателями тех, кто не ис-
пользовал ночью гаджеты. Экс-
перты рекомендуют избегать 
использования смартфонов и 
планшетов хотя бы в течение 
двух часов перед сном, чтобы 
снизить их вредное влияние.

Испанские ученые обнаружи-
ли связь между временем прие-
ма пищи и вероятностью рака мо-
лочной железы. Оказалось, что у 
женщин, которые ужинают мини-
мум за два часа до сна, вероят-
ность развития рака груди на 20% 
меньше, чем у тех, кто ест непо-
средственно перед сном. Анало-
гичный защитный эффект обна-
ружен для ужинающих до 9 часов 
вечера по сравнению с теми, кто 
ужинает после 10 вечера.

…ЧТО некоторые факторы 
увеличивают, а некоторые 
уменьшают вероятность воз-
никновения рака молочной же-
лезы?

Ученые обнаружили, что 
ночное воздействие голубого 
спектра света экранов телефо-
нов и планшетов связано с уве-
личением риска развития рака 
молочной железы и рака про-
статы. Они проанализировали 
данные 4000 участников ис-
следования в возрасте от 20 до 
85 лет. Оказалось, что частое 
воздействие голубого света 
экрана связано с увеличением 
риска рака молочной железы 
и рака простаты в 1,5 и 2 раза 
соответственно по сравнению 

Также ученые доказали, что 
работа в ночные часы увеличи-
вает риск рака груди за счет сбоя 
естественных циркадных ритмов, 
а достаточное количество ово-
щей, фруктов и ягод в рационе 
женщины (не менее пяти порций 
овощей в день) уменьшает его. 

Так, например, исследователи 
из Школы общественного здо-
ровья при Гарвардском универси-
тете, проанализировав данные о 
более 180 000 женщин в возрасте 
от 27 до 59 лет, доказали, что у 
тех из них, кто съедает 5 порций 
фруктов или овощей в сутки, 
риск рака молочной железы ниже 
на 11% по сравнению с женщина-
ми, получающими 2,5 и меньше 
порций растительной пищи. 

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

Ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос: почему 
снимается инвалидность у онкологических больных? 
Дело в том, что мне сделали операцию 6 лет назад, 

полностью удалили левую молочную железу, я прошла 
5 курсов облучения, 6 курсов химиотерапии. Сейчас у меня 
инвалидность 3 группы. Но скоро опять комиссия ВТЭК. 
И я боюсь, что у меня снимут инвалидность. 

Зоя Сергеевна Х., г. Челябинск

ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Согласно закону «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» от 
24.11.95 и Постановлению Пра-
вительства РФ от 13.08.96 N 965 
«О порядке признания граждан 
инвалидами», которыми руко-
водствуются сотрудники медико-
социальной экспертизы (МСЭ), 
инвалидом признается человек, у 
которого имеются ярко выражен-
ные функциональные нарушения, 
ограничивающие: 
  способность к передвижению, 
самообслуживанию
  трудоспособность
  контроль над своим поведением
  общение

То есть объективные факто-
ры, обуславливающие социаль-
ную недостаточность человека. 
Отсутствие того или иного орга-
на не является основанием для 
установления инвалидности.

ПОЧЕМУ НАЗНАЧАЮТ 
ИНВАЛИДНОСТЬ ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ ГРУДИ?

Молочная железа сама по себе 
не является жизненно важным, 
необходимым органом. Инвалид-
ность после удаления молочной 
железы назначается потому, что 
больные проходят не только один 
вид лечения – хирургический, но 
и, как правило, химиотерапию, 
лучевую терапию. А это, конечно, 
утяжеляет состояние человека. 
Меняется иммунитет, кровь, часто 
развивается анемия. Удаление 
молочной железы может повлечь 
за собой лимфостаз руки, ограни-
чение подвижности в суставе, по-
тому что во время операции трав-

ПОЧЕМУ СНИМАЮТ ПОЧЕМУ СНИМАЮТ 
ИНВАЛИДНОСТЬ?

тезирование, шьют специальное 
 белье, купальники.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 
ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВО-
ВАНИЕ?

ПРИ ПЕРВИЧНОМ освиде-
тельствовании после удаления 
молочной железы по поводу рака 
груди инвалидность, как правило, 
устанавливается второй группы. 
Потом женщина в течение года 
лечится, восстанавливается, при-
выкает к своему новому состоя-
нию, адаптируется в обществе. 
При очередном переосвидетель-
ствовании, при отсутствии каких-
либо отрицательных последствий 
от лечения или при отсутствии 
признаков прогрессирования 
заболевания устанавливается 
третья группа. Переосвидетель-
ствование нужно для того, чтобы 
констатировать отсутствие либо 
наличие функциональных нару-
шений или признаков прогресси-
рования заболевания. Это допол-
нительный контроль за состояни-
ем здоровья. 

Пациенту каждый год дают-
ся определенные рекомендации. 
И медико-социальная экспертиза 
проводит контроль за всеми теми 
мероприятиями, которые назна-
чались. Также она оценивает, как 
человек справился со своим не-
дугом психологически, поэтому в 
состав таких комиссий, как пра-
вило, входит психолог. 

Переосвидетельствование на-
значается через год, а при первой 
группе – через 2 года. Когда че-
ловек полностью адаптируется и 
нет рецидива рака, инвалидность 
снимается.

мируются или удаляются лимфа-
тические сосуды и мышцы. 

Поэтому необходимо зани-
маться лечебной физкультурой, 
курс которой назначают в лечеб-
ных учреждениях и в учрежде-
ниях реабилитации. После чего 
могут восстановиться крово-
обращение, лимфообращение в 
поврежденных тканях и, как след-
ствие, уменьшиьтся боль. Также 
имеются препараты, снимающие 
боль, улучшающие лимфоток. 
Все это входит в программу реа-
билитации женщины после уда-
ления молочной железы.

ПОДХОД МСЭ 
К ПОНЯТИЮ 
«ИНВАЛИДНОСТЬ»

Сама по себе инвалидность не 
является средством профилак-
тики и не защищает пациента от 
прогрессирования заболевания 
и его повторения. Единственное, 
что она дает, – это возможность на 
определенном этапе иметь какое-
то материальное обеспечение. 
Мы стремимся к тому, чтобы чело-
век, даже очень тяжело больной, 
с серьезнейшими нарушениями, 
не чувствовал себя инвалидом. 
Ведь понятие «инвалидность» – 
это не решение всех проблем.

Естественно, женщина с уда-
ленной молочной железой пере-
живает свой физический недо-
статок. Но на сегодняшний день 
ей можно помочь. Например, 
делается пластическая опера-
ция с помощью мягких тканей, 
взятых со спины или живота. Для 
этого необходимо обратиться в 
государственное лечебное учре-
ждение. Также существует про-

Д
пол
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ПсихологияПсихология

Как получить эту питающую 
душу эмоцию?душу эмоцию?

Наталья Петровна Бехтере-
ва, крупнейший российский 
ученый, нейрофизиолог с 

мировым именем, занимавша-
яся проблемами высшей психи-
ческой деятельности человека и 
физиологией мозга, считала ра-
дость неотъемлемой естествен-
ной потребностью человека. 

Она писала, что естественный 
путь формирования смысла жиз-
ни – это путь поиска радости. 

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ

Как мы понимаем слово «ра-
дость»? Для кого-то радость – это 
отсутствие горя. Всего лишь ней-
трально-благополучное состоя-
ние, в котором отсутствует стра-
дание и боль. 

Для других радость – это ко-
роткое, но очень яркое эмоци-
ональное состояние, вызыва-
ющее непроизвольную улыбку, 
смех, ощущение тепла в груди, 
приятное учащение сердцебие-
ния и «замирания» под ложеч-
кой. Как будто раскачиваешься 
на качелях, а над тобой – высо-
кое, светлое, ярко-голубое небо. 

Наверное, не стоит лишать 

радость спонтанности прихода в 
нашу жизнь. Случайные радости 
всегда ярче и богаче по эмоцио-
нальному накалу, чем тщательно 
запланированные. Именно по-
этому большинство людей так 
любят приятные неожиданности, 
сюрпризы. 

Но вот подумать об источни-
ках возможной радости, пожа-
луй, стоит. И постараться сде-
лать так, чтобы их было доста-
точно в нашей жизни. 

ОПРЕДЕЛИМСЯ 
С «КАЛИБРОМ» 
РАДОСТИ

Помните старую русскую 
сказку про волка, который ловил 
рыбку, опустив хвост в прорубь? 
Он приговаривал: «Ловись, рыб-
ка, большая и маленькая». Очень 
мудрая, если вдуматься, при-
сказка: ведь волк мог «заказать 
у мироздания» только крупную 
рыбу, богатый улов. Но он был бы 
рад и маленькой рыбешке точно 
так же, как и большой. Нам стоит 
брать пример с этого сказочного 
персонажа. Не зря в сказках за-
кодирована народная мудрость! 

Итак, радость совсем не обя-

Без еды человек может прожить около 30 дней, без 
воды – 3 дня. А сколько он может прожить без радости – 
внутреннего «топлива» своего сознания?

СТРЕМЛЕНИЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
К РАДОСТИК РАДОСТИ

зательно должна быть крупного 
калибра. Она может быть ма-
ленькой, но настоящей. Приме-
та истинной радости – это когда 
вы испытываете ощущение, как 
будто изнутри, на уровне груди, 
солнечного сплетения, вас по-
гладили мягкой лапкой, провели 
невесомым нежным перышком. 
И вам стало на мгновение очень 
приятно и тепло. Люди, занимаю-
щиеся эзотерическими практика-
ми, хорошо знают это состояние и 
определяют его как «повышение 
частоты вибраций». Чем выше и 
тоньше вибрация души, которую 
вы испытали, тем больше истин-
ной радости она получила. 

Естественно, главные источ-
ники такой радости – это любовь 
и красота. Да-да, красота, кото-
рая, как интуитивно догадался 
Федор Михайлович Достоевский, 
спасет мир. Потому что спасет 
конкретного человека, живущего 
в этом мире. Старайтесь органи-
зовывать свою жизнь так, чтобы 
в ней было как можно больше 
красивого. Это совсем не зна-
чит, что вы должны обкладывать 
себя модными и престижными 
предметами. Эта красота не 
одухотворенная, тленная. Она 
может доставить удовольствие. 
Но радость – это более высокая 
эмоция, чем удовлетворение и 
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или соседней области), которое 
полностью организовали для 
себя сами. Заказали номер в 
гостинице или съемные апарта-
менты, хостел, узнали о культур-
ных мероприятиях в этом городе 
во время своего пребывания, 
наметили посмотреть памятники 
архитектуры… Воплощение по-
добных планов приносит огром-
ную радость с оттенком гордости 
за себя. 

 Шестой источник – 
общение с любимым 
человеком. 
Найдите человека, который 

испытывает радость от одного 
вашего присутствия, и общайтесь 
с ним. Поделитесь с ним всем 
самым лучшим и сокровенным, 
что у вас есть. Если вы одиноки, 
найдите того, кто нуждается в за-
боте и любви. Общайтесь с чело-
веком, дарите ему свою любовь, 
нежность, заботу, не ожидая ни-
чего взамен. На этом пути можно 
обрести настоящую радость. По-
пробуйте – и увидите!

 Седьмой источник 
радости – опека. 
Ученые доказали, что те, кто 

о ком-то заботится, живут доль-
ше и счастливее эгоистов. Даже 
если ваш «опекаемый» – всего 
лишь бездомный кот, мысль о 
том, что ваши действия помога-
ют ему не погибнуть, приносит 
вам радость. Что уж и говорить, 
если вы всерьез участвуете в 
благотворительных проектах и 
акциях и знаете, что ваше пусть 
даже скромное финансовое 
участие помогло спасти чью-то 
жизнь! 

 Последние три источника 
можно объединить одним 
словом – служение. 
Служение обществу – раз, 

служение миру – два, служение 
Богу – три. Отправиться на дру-
гой конец света, чтобы уберечь 
редких животных от вымира-
ния, – служение миру. Организо-
вать съезд или собрание людей, 
которых интересуют вопросы 
чистоты придомовой террито-
рии, – это служение обществу. 
Заниматься просветительством 
и саморазвитием, читая духов-
ную литературу, – это служение 
Богу. Все это приносит истинную 
душевную радость! 

удовольствие. Ищите красоту в 
природе, в людях, в произведени-
ях искусства, в литературе. 

А где еще находятся ее источ-
ники?

РАДОСТЬ В ТРАКТОВКЕ 
ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Ведах рассказывается о де-
сяти разновидностях и источни-
ках радости, каждый из которых 
способен избавить от негативных 
эмоций и помочь справиться с 
депрессией. Интерпретацию мы 
даем, конечно, с поправкой на 
современные реалии. 

 Первый источник – радость 
от общения с Богом. 
В Ведах сказано, что живое 

существо сталкивается с этим 
ощущением еще в утробе мате-
ри, поэтому в будущем оно спо-
собно повторить этот процесс 
еще проще. Для возобновления 
этого общения люди занимаются 
духовными практиками, медити-
руют, молятся и читают духовную 
литературу.

 Второй источник 
радости – забота со 
стороны родителей. 
Любой человек набирается 

сил, когда о нем заботятся, а ро-
дители – это именно те люди, ко-
торые готовы прийти на помощь в 
любой момент, проявив свою лю-
бовь и заботу. Если у вас плохой 
день – просто позвоните маме 
и поговорите с ней. Она обяза-
тельно найдет для вас те самые 
важные и поддерживающие вас 
слова. Отец тоже может помочь 
в каких-то других вопросах. Роди-
телям всегда доставляет радость 
служение своим детям. Так что 
радость от общения с родителя-
ми – обоюдна. Никогда не пре-
небрегайте возможностью пого-
ворить с матерью или отцом! Не 
лишайте себя и их этой радости.

 Третий источник 
радости – это общение 
с друзьями. 
С другом можно от души пове-

селиться, причем совершенно не-
важно, в каком возрасте. Выби-
райте в друзья тех, с кем вам при-
ятно общаться. Перед кем вы не 
кривите душой, не боитесь рас-
крыться, быть искренним, поде-
литься достижениями и успехами 
детей, рассказать о проблемах. 

Только такая дружба способ-
на доставить истинную радость! 
И неважно, чем вы вместе заня-
ты. Вы можете даже просто мол-
чать, но от присутствия этого че-
ловека рядом с вами возникает 
чувство какого-то особого покоя 
и благости. 

 Четвертый источник 
радости – движение 
к общей цели в кругу 
единомышленников.
 Если вы посещаете лекции 

или семинары, народный хор 
пенсионеров, кружок выши-
вания, поэтический клуб, тан-
цевальную студию или школу 
скандинавской ходьбы – это пре-
красно! Если вы делаете это раз 
в неделю и с нетерпением ждете 
новой встречи с единомышлен-
никами, увлеченными тем же 
делом, подумайте о том, чтобы 
сделать ваши встречи более ча-
стыми. Например, встречаться 
и заниматься любимым делом, 
готовиться к конкурсу или со-
ревнованию, к выставке, смо-
тру хоров… Общий энтузиазм 
и стремление к общей цели не 
просто объединяют людей, но и 
вызывают взрыв энтузиазма с их 
стороны. Это и есть источник ва-
шей личной радости! Даже если 
вы не посещаете никакого круж-
ка по интересам, не беда. Можно 
просто организовать чаепитие с 
соседками, подружками без вся-
кого повода. Кстати, так и дела-
ют в маленьких городах Европы, 
в частности в Англии. В местных 
клубах или ратуше собираются 
соседи, приносят свои кулинар-
ные шедевры, выставляют на 
общий стол. Все пробуют то, что 
приготовили соседи. Получается 
такая коллективная дегустация 
с обменом рецептами и новостя-
ми. Расходятся после таких ме-
роприятий с радостью и желани-
ем собраться за общим столом 
через неделю. 

 Пятый источник –
 радость от собственной 
самодостаточности 
и способностей. 
Самый простой пример – пу-

тешествие, маршрут которого вы 
разработали сами, не прибегая к 
услугам туроператоров. И вот вы 
наслаждаетесь путешествием 
(пусть даже в пределах России 
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КрасотаКрасота
нием количества и изменением качества выделя-
емого кожными порами кожного сала, а также с 
изменением микрофлоры кожи.

В состав кожного сала входят глицериды (более 
40%), свободные жирные кислоты (16%), эфиры 
воска (до 25%) и холестерина, сквален (12%) и хо-
лестерин. Триглицериды кожного сала разлагают-
ся до свободных жирных кислот бактериями. Неко-
торые из них образуют летучие жирные кислоты, 
придающие запах коже. Само кожное сало запаха 
не имеет.

Проявляется себорейный дерматит утолщением 
рогового слоя, шелушением, жирным блеском, се-
бореей (высыпанием хлопьев), себостазом (засто-
ем сального секрета в зоне волосяного фоллику-
ла), воспалением кожи и сильным зудом. 

Поражаются, как правило, те участки кожи, на 
которых больше всего развиты сальные железы. 
Это, прежде всего, волосистая часть головы, об-
ласть подмышек, грудь и межлопаточная область 
(у мужчин). 

КТО ВЫЗЫВАЕТ 
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ? 

Виновники себорейного дерматита – дрожже-
подобные липофильные грибы Pityrosporum (или 
Malassezia – это название они получили в честь 
французского микробиолога Малассеза, который 
впервые выдвинул гипотезу о том, что они явля-
ются возбудителем данного заболевания). Грибы 
этого вида сосредоточены в роговом слое, между 
чешуйками, а также в волосяных фолликулах.

Стоит заметить, что эти дрожжеподобные ли-
пофильные грибы являются постоянным компо-
нентом микрофлоры здоровой кожи более чем у 
90% населения. Грибы концентрируются вокруг 
сальных желез и используют их секрет для роста 
и развития. Но стрессы, неблагополучная эколо-
гия, наследственность, вредные привычки и непра-
вильное питание провоцируют слишком большой 
рост их популяции. В результате этого изменяет-
ся состав кожного сала, значительно нарушается 
метаболизм в прикорневой зоне кожного покрова. 
Причем у мужчин себорейный дерматит развива-
ется чаще, чем у женщин. Это связано с тем, что 
уровень секреции и качественный состав кожного 
сала во многом обусловлен гормональными фак-
торами. Так, например, активность секреции саль-
ных желез напрямую зависит от количества тесто-
стерона. Но высокий уровень общего тестостеро-
на – вовсе не определяющий фактор для развития 
себорейного дерматита. У большинства больных 
себорейным дерматитом он находится в пределах 
нормы, но трансформация тестостерона в диги-
дротестестерон может быть в 20–30 раз выше по 
сравнению со здоровыми людьми. Это зависит от 
особенностей работы ферментов, совершающих 
гормональные преобразования и степени воспри-
имчивости рецепторов (тут как раз и включается 
наследственный фактор для развития данного за-
болевания). 

Все больше врачей-трихологов связывают обо-

Себорейный дерматит – довольно серьезное 
и неприятное заболевание кожи головы. Она 
интенсивно шелушится, человека постоянно 
беспокоит зуд, который усиливается, когда 
голова потеет под шапкой. Поэтому холодное 
время года, когда мы носим головные уборы, – 
самое проблемное время для людей с таким 
диагнозом.

Себорейный дерматит Себорейный дерматит 
доставляет большой доставляет большой 
дискомфорт. Можно ли от него дискомфорт. Можно ли от него 
избавиться? избавиться? 

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 
ПОД ШАПКОЙПОД ШАПКОЙ

Испытывая сильный зуд, многие стараются как 
можно чаще мыть голову, избавляясь от се-
борейных чешуек и хлопьев в прикорневой 

зоне волос. Но это приносит облегчение ненадол-
го – буквально через несколько часов зуд появля-
ется снова. К тому же к процессу может присоеди-
ниться воспаление. Врачи-трихологи считают, что 
проблему себорейного дерматита нужно решать 
комплексно, а именно правильно очищая кожу го-
ловы, успокаивая и увлажняя ее.

 
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КОЖНОЕ САЛО?

Себорейный дерматит – хроническое воспали-
тельное заболевание кожи, связанное с повыше-
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стрение себорейного дерматита с нейрогенными 
факторами. Так, уже известно, что оно может быть 
спровоцировано нервным стрессом. Статистика 
подтверждает, что у пациентов с заболеваниями 
центральной нервной системы и вегетативными 
расстройствами чаще возникает себорейный дер-
матит. Также этому заболеванию больше подвер-
жены люди с иммунными нарушениями. 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ?

Заболевание проявляется шелушением и вос-
палением кожи, которое сопровождается сильным 
зудом. На коже головы появляются мелкие муко-
видные белые чешуйки или шелушение может при-
нимать крупнопластинчатый характер.

Нередко болезнь начинает прогрессировать 
в том случае, когда пациенты снижают частоту 
 мытья волос. Это приводит к тому, что поражаются 
все новые участки кожи, а шелушение становится 
обильным. При более тяжелой форме себорейного 
дерматита на голове пациента можно наблюдать 
эритематозные пятна и бляшки, покрытые муко-
видными или сальными чешуйками, а в отдельных 
случаях и корками. 

КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ?
Лечение зависит от стадии развития и клиниче-

ской картины заболевания. 
При появлении жирной перхоти и зуда без нали-

чия воспаления и подсохших корочек от расчесов 
можно попытаться ограничиться только наружным 
лечением. А при более запущенной стадии болез-
ни понадобится, скорее всего, и внутреннее лече-
ние, в том числе и гормональное. Поэтому лучше 
не доводить заболевание до сложных стадий и 
начинать лечиться сразу после появления первых 
симптомов себорейного дерматита. 

Комплекс наружной терапии включает в себя 
общие и местные методы лечения.

К общим средствам относятся иммуномодулиру-
ющие и противогрибковые препараты, антибакте-
риальные системные препараты и специализиро-
ванные лечебные шампуни. Гормональную тера-
пию может назначить только врач-трихолог, причем 
строго индивидуально, по конкретным показаниям 
и с учетом противопоказаний. Никогда не лечитесь 
гормональными препаратами самостоятельно! 

Начинать лечение лучше с более легких наруж-
ных средств, которые может рекомендовать не 
только сертифицированный врач, занимающий-
ся болезнями волос (трихолог), но и врач косме-
толог-дерматолог. К таким наружным средствам 
относятся кератолитические, антисептические, 
дезинфицирующие и противогрибковые сред-
ства, действующие на все звенья роста коварного 
грибка, который развивает бурную деятельность 
под шапкой и заставляет нас страдать. Шампунь 
с нафталанской нефтью «Нафтадерм» поможет 
справиться с зудом и шелушением, поспособству-
ет более легкому удалению чешуек с кожи головы 
во время ее мытья и оздоровлению кожи. 
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КАКУЮ КАКУЮ 
ЕДУ ЕДУ 
ЛЮБИТ ЛЮБИТ 
СЕРДЦЕ?

Здоровое питаниеЗдоровое питание

свежих овощах, ягодах, фрук-
тах. Самыми лучшими считают-
ся углеводы из цельных зерен. 
Они реально защищают сердце 
и сосуды. Такие зерна – просто 
кладезь витаминов, минералов, 
антиоксидантов и пищевых во-
локон.

Совет. Ешьте кашу из цельных 
зерен на завтрак. Подойдет 
овсяная, гречневая, полбяная, 
перловая. Это отличный и са-
мый правильный старт дня для 
сердечников. 

КЛЕТЧАТКА
Сами волокна бывают двух 

видов – нерастворимые (грубая 
клетчатка) и растворимые. Рас-
творимые волокна препятствуют 
усвоению холестерина в кишеч-
нике, снижают сахар в крови. 
В питании сердечникам нужны 
оба вида волокон – и нераство-
римая, и растворимая клетчатка, 
ведь нерастворимая клетчатка 
берет на себя функцию очистки 
организма от шлаков и токсинов, 
вредных метаболитов, циркули-
рующих по организму. Она вса-
сывает эти вещества и удаляет 
их вместе с отходами жизнедея-
тельности. 

Совет. Ешьте блюдо из ка-
пусты на обед – это может 
быть и салат из свежей капу-
сты (если нет панкреатита и 

язвы желудка или кишечника), 
и борщ или щи, ленивые голуб-
цы, тушеная капуста. Главное, 
что капуста поможет хоро-
шо перевариться и усвоиться 
остальным продуктам, к тому 
же отдаст организму важные 
для него полезные вещества.

ЖИРЫ
Риск сердечно-сосудистых 

заболеваний увеличивают толь-
ко два типа жиров – твердые 
и так называемые трансжиры. 
Первые – природные, они содер-
жатся в мясе, птице и твердом 
пальмовом масле. Трансжиры – 
практически искусственные, это 
серьезно переработанные жид-
кие растительные масла, кото-
рые сделали твердыми. В чис-
том виде в продажу они почти 
не поступают, но пищевая про-
мышленность пользуется ими 
вовсю. Они часто содержатся в 
маргаринах и готовых продук-
тах, скрываясь за терминами 
«гидрированные» и «гидрогени-
зированные» жиры, что всегда 
указывают в составе на этикет-
ке. Прочие типы жиров для серд-
ца и сосудов полезны, но только 
в умеренном количестве. При из-
бытке они способствуют разви-
тию ожирения, а значит, вредят 
сосудам.

Совет. На ланч или полдник 
лучше съесть не бутерброд со 
сливочным маслом и сыром, а 
порцию листового салата, за-
правленного нерафинирован-
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О тказываясь от жиров, 
люди часто компенсиру-
ют их недостаток прочими 

опасными продуктами. К тому 
же сердечники нередко думают, 
что одних таблеток, выписанных 
кардиологом, вполне достаточ-
но. А значит, диету при кардио-
логических заболеваниях можно 
и не соблюдать. Это огромная 
ошибка – правильное питание 
для сердечников не менее важ-
но, чем пилюли. Причем нужно 
уметь сочетать многие полезные 
продукты, так как «запросы» у 
сердца и сосудов немалые.

УГЛЕВОДЫ 
Мало кто знает, что продукты, 

содержащие преимущественно 
углеводы, могут увеличивать в 
крови содержание холестери-
на и жиров. Какая, казалось бы, 
связь? Но так устроен наш орга-
низм: он умеет делать жир из раз-
ных веществ, и особенно хорошо 
для этого подходят те углеводы, 
которые легко усваиваются ор-
ганизмом – быстро всасываются 
в кровь из кишечника. Они так и 
называются – быстрые углеводы. 

А полезны лишь те углеводы, 
которые усваиваются медленно, 
ступенчато. Они находятся в про-
дуктах, которые не прошли пи-
щевую обработку, – нерафини-
рованном зерне, крупе, цельных 

О том, что для сердца и сосудов опасны холестерин 
и животные жиры, знают многие. А вот что для нашего 
пламенного мотора по-настоящему полезно?

Составляем «сердечный» рацион!Составляем «сердечный» рацион!
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ным растительным маслом, 
лучше всего льняным или олив-
ковым. 

ВИТАМИННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ

Аскорбиновая кислота (вита-
мин С) ослабляет воспаление в 
сосудах. Особенно полезна она 
для курильщиков и любителей 
жирного. Витамин Е уменьшает 
воспаление в сосудах, всегда 
сопутствующее атеросклерозу, и 
препятствует образованию тром-
бов. Недостаток витаминов груп-
пы В и фолиевой кислоты уве-
личивает риск атеросклероза. 
Причем все серьезные и автори-
тетные медицинские организа-
ции подчеркивают, что витамины 

нужно получать из продуктов, а 
не из таблеток.

Совет. В качестве полезных пе-
рекусов между приемами пищи 
нужно обязательно есть свежие 
(или хотя бы размороженные) 
фрукты и ягоды. Они содержат 
витамины и антиоксиданты, 
полезные для сердца и сосудов. 
Отдайте предпочтение ябло-
кам, бананам, малине, черной 
смородине, облепихе, землянике. 

МИНЕРАЛЫ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

Вред натрия хорошо извес-
тен, зато у него есть антаго-
нист – калий. Он предупреждает 
гипертонию (высокое давление) 
и снижает риск инсультов. Маг-
ний защищает не только от бо-

лезней сердца и гипертонии, но 
еще уменьшает сахар в крови и 
укрепляет иммунитет. Кальций 
тоже позитивно влияет на давле-
ние, а у женщин в возрасте сни-
жает риск инфарктов.

Совет. Ежедневно возьмите 
за правило съедать неболь-
шую горсть кураги, покупайте 
только сухую, сморщенную, 
темно-коричневую курагу. 
Светло-оранжевые влажные эк-
земпляры, которые так и про-
сятся в сумку, даже не разгля-
дывайте: это обработанные 
химией сухофрукты, в кото-
рых гораздо больше вреда, чем 
пользы. В качестве источника 
магния подойдет миндальный 
орех, а кальция много в кунжуте 
и твердом сыре, твороге. 
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   Постепенно сводите к минимуму содержание 
животных продуктов в рационе. В первую оче-
редь нужно полностью отказаться от сала, соси-
сок, сарделек и колбас. Затем ограничьте в меню 
присут ствие жирных сортов мяса и субпродук-
тов – печени и почек. 

   Когда организм привыкнет к мясным ограни-
чениям, начинайте корректировать количе-
ство употребляемых вами молочных продук-
тов. Уменьшите потребление сливочного ма-
сла, сметаны, сливок. При приготовлении пищи 
удаляйте весь видимый жир и снимайте кожу 
с курицы. Курица и индейка – основа мясного 
рациона сердечников.

   Готовьте еду только на растительных ма-
слах: содержащиеся в них полезные ненасы-
щенные жиры защищают сосуды от атероскле-
роза. По той же причине для бутербродов вме-
сто 82,5%-ного сливочного масла используйте 
72,5%-ное – это спреды, в которых используются 
не только животные, но и растительные компо-
ненты. Но вообще, сердечникам не стоит нале-
гать и на них, так как субстанция, получаемая в 
результате эмульгации растительных жиров, не 
очень полезна для организма.

   Переходите на обезжиренные молочные про-
дукты (йогурты с низким содержанием жира, 
обезжиренные молоко и сыр).

   Возьмите за правило хотя бы раз в неделю 
есть морепродукты и жирную рыбу (сельдь, 
скумбрию, сардины, тунца, семгу, форель). Этим 
вы обеспечите себе надежный источник посту-
пления полиненасыщенных жирных кислот Оме-
га-3, очень полезных для здоровья сердца и со-
судов. 

   Ежедневно употребляйте фрукты, овощи 
и бобовые – эти продукты богаты различными 

 витаминами и микроэлементами, которые необ-
ходимы сердцу для нормальной работы. 

   Предпочитайте не быстрые, а медленные 
углеводы – сложные углеводы содержатся в зер-
новом хлебе и макаронах из муки грубого помо-
ла, картофеле, крупах, злаках, буром рисе.

   Объем выпиваемой жидкости, включая воду, 
чай, соки, молоко, должен составлять 1,5 л 
в день – не меньше, но и не больше. Слишком 
большой объем жидкости перегружает сердце 
лишней работой и провоцирует возникновение 
отеков сердечного происхождения. 

   Сведите количество соли в пище к 5–6 г в день 
(это одна чайная ложка без верха), откажитесь 
от соленой консервации – соленых огурцов и по-
мидоров, замените эти продукты лечо, квашеной 
капустой, а при желании досаливать пищу поль-
зуйтесь специями, которые делают вкус пищи 
более выразительным. Обратите внимание на то, 
чтобы в специях, которые вы используете, не со-
держалось глутомата натрия – он очень вреден 
для сердечников. 

   Не пропускайте приемы пищи. Обязательно 
завтракайте, обедайте и ужинайте. В качестве 
перекуса подойдут яблоко, хурма, банан, груша, 
миндальный или грецкий орех, но только не пе-
ченье и конфеты. 

   Самый полезный «десерт» для человека с кар-
диологическим диагнозом – это курага или 
урюк, а в сезон урожая – свежие плоды абрико-
са. Они содержат много калия – очень полезного 
для здоровья сердца микроэлемента. 

Придерживаясь этих несложных принципов 
здорового питания, вы сможете контролировать не 
только здоровье своего сердца, но и вес, который 
очень скоро приблизится к своему оптимальному 
показателю.

Принципы здорового питания для сердечников
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С кандинавская ходьба – это достаточно простой и доступный 
вид физической активности. История Nordic Walking насчиты-
вает свыше 80 лет, с тех самых пор, когда профессиональные 

лыжники решили ходить с палками, но без лыж. А дальше техника 
совершенствовалась, принимала весьма четкие формы. К изучению 
влияния скандинавской ходьбы на здоровье подключились медики, 
исследователи, и все больше фактов говорило в пользу ходьбы как 
доступного и полезного вида физкультуры.

В Европе скандинавская ходьба активно практикуется почти 
40 лет, а на постсоветском пространстве она известна не так давно, с 
начала двухтысячных годов, и с каждым годом все больше набирает 
популярность в разных регионах России. 

Не стану лишний раз акцентировать внимание на пользе данного 
вида активности, это уже широко известные факты, упомяну лишь 
о том, что многочисленные медицинские исследования установили, 
что занятия ходьбой в старшем возрасте значительно улучшают са-
мочувствие.

О том, как скандинавская ходьба меняет жизнь к лучшему, мы по-
говорили с Татьяной МОМСЯКОВОЙ, московским тренером ONWF по 
скандинавской ходьбе.

Знакомьтесь: 
Татьяна МОМСЯКОВА, тренер ONWF по скандинавской ходьбе

Искусство жить

 – Как началось ваше зна-
комство со скандинавской 
ходьбой?

– В скандинавскую ходь-
бу меня привели проблемы со 
спиной. До этого были и йога, и 
бассейн, и тренажерные залы... 
Врач посоветовал мне активно 
двигаться, иначе все закончится 
плохо. Села за компьютер по-
искать информацию о доступ-
ных мне видах физической ак-
тивности и «набрела» на группу, 
которая занимается скандинав-
ской ходьбой в парке Царицыно. 
С тех пор я уже 5 лет хожу туда 
и 4 года из них обучаю и вожу 
группы.

– В свободное от основной 
работы время вы тренируете 
своих учеников. Это все-таки 
повышенная нагрузка, зачем 
вам это нужно?

– За тренировку мы проходим 
по 6 километров. Это абсолют-
но сбалансированная нагрузка. 
Иногда после тренировки даже 
хочется сделать еще один круг. 
Поэтому после работы – это то, 
чем надо заняться, и уделить 
себе 1,5 часа времени на воз-
духе. Эти полтора часа – ваше 
бесценное вложение в собствен-
ное здоровье. Разве можно о них 
жалеть? Разве может быть что-то 
важнее здоровья?

Люди с «лыжными палочками» в парках и на улицах России 
уже давно никого не удивляют. Практически все знают, 
что активные прогулки на свежем воздухе со специальными 
палками в руках называются скандинавской ходьбой.

служил именно там. Кстати, мое-
му папе 84 года, он до сих пор ра-
ботает! Конечно же он – наш во-
жак, и мы им гордимся.   Может, 
это от него мне передалась та-
кая активность на пенсии?

– Татьяна, расскажите о 
себе, пожалуйста.

– Мне 58 лет, у меня экономи-
ческое образование. Родилась 
я в Узбекистане, поскольку я из 
семьи военнослужащего, а папа 

ПАЛКИ В РУКИ – ПАЛКИ В РУКИ – 
И К ЗДОРОВЬЮ!И К ЗДОРОВЬЮ!
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– Популярность скандинав-
ской ходьбы стремительно на-
бирает обороты, слышала, что 
в России ее в шутку называют 
«пенсионерской ходьбой». Как 
вы думаете, почему именно у 
людей старшего возраста этот 
вид физической активности 
так популярен?

– Этим видом физической ак-
тивности действительно занима-
ются много людей зрелого воз-
раста, поскольку скандинавская 
ходьба не имеет противопоказа-
ний, каких-то физических ограни-
чений, запретов при определен-
ных диагнозах и доступна людям 
с любым уровнем физической 
подготовки. Но думаю, что сей-
час  название «пенсионерская 
ходьба» не столь актуально. На-
пример,  у меня в группе средний 
возраст занимающихся – 35 лет. 
Я замечаю, что скандинавская 
ходьба становится модным на-
правлением физической актив-
ности и у молодых людей, стре-
мящихся вести здоровый образ 
жизни. Ведь это не просто трени-
ровка по ходьбе, это целый ком-
плекс оздоровления – как физи-
ческого, так и психологического. 
У меня очень много примеров, 
как меняются люди буквально 
через несколько тренировок. Не 
перестаю удивляться, как у них 
начинают гореть глаза, появля-
ется румянец, «подтягивается»  
все, что раньше не «подтягива-
лось». Просыпается интерес к 
жизни! А все просто: комфорт-
ная, не изнуряющая физическая 
нагрузка, воздух, правильная 
техника и хороший тренер. А еще 
меня очень радует, что бабуш-
ки ходят с финскими палками. 
Пусть и не совсем правильно, но 
главное, что они вышли из дома 
и встали с лавочек. 

– Кому в первую очередь вы 
рекомендовали бы обратить 
внимание на скандинавскую 
 ходьбу?

– Всем, кто хочет поправить 
свое здоровье (нормализовать 
сахар в крови, стабилизировать 
артериальное давление, укре-
пить связочный аппарат, мыш-
цы, улучшить глубину дыхания 
и избавиться от приступов при 
астме и т. д.). Также скандинав-

ская ходьба подойдет всем, кто 
хочет разнообразить свой досуг 
и найти новых друзей, познако-
миться с интересными людьми, 
тем, кто хочет путешествовать 
и участвовать в соревнованиях. 
А еще ходьба с палочками отлич-
но помогает тем, кто находится в 
легкой форме депрессии.

– В кругу моих знакомых 
много тех, кто, занимаясь 
ходьбой, значительно снизил 
вес. Это доказанный факт или 
стечение обстоятельств? Есть 
какая-то особенная техника 
ходьбы для снижения веса?

– Снижение веса при регу-
лярных занятиях ходьбой – это 
доказанный факт. У меня есть 
ученица – Любовь, она пришла 
ко мне в марте, и на сегодня по-
теря ее веса составила 7 кг. При 
условии регулярных тренировок 
и, конечно, правильного питания 
сбрасывают «балласт» практи-
чески все. Я, например, в первый 
год занятий скандинавской ходь-
бой сбросила 5 кг, и все это вре-
мя поддерживаю этот вес. Есть 
три составляющих: правильная 
техника, регулярность занятий и 
трасса не менее 5 км. 

– Как скандинавская ходьба 
изменила вашу жизнь?

– Все изменилось в моей жиз-
ни за эти 5 лет, я стала совсем 
другой. В определенном возра-
сте трудно заводить знакомства 
и друзей, но, оказывается, если 
ты активен  и увлечен, к тебе тя-
нутся люди. Походы, поездки, но-
вые люди, новые увлечения.

– Татьяна, что бы вы могли 
посоветовать тем, кто еще не 
«с палками»? 

– Если у вас есть проблемы 
со здоровьем, если вы потеряли 
интерес к жизни или вам кажется, 
что все интересное позади, если 
вы просто хотите сделать ярче и 
насыщеннее свою жизнь, начните 
заниматься скандинавской ходь-
бой. И вы сами заметите позитив-
ные изменения, которые будут 
происходить в вас и вокруг вас! 

Беседовала Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба

 «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 17 ноября 
Платки да пряники: 
Покров  – Павловский Посад

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

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

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

 30 декабря – 4 января 
Новый год в Сочи

 31 декабря – 2 января 
Новый год в Смоленске
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

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 
и проживающего в теплых краях. 
Чтобы понимал и ценил женщин, 
чтобы нам было хорошо друг с 
другом и жили друг для друга.

Тел. 8 (952) 134-95-50. Наталья 

Надеюсь встретить 
мужчину на всю 
оставшуюся жизнь

Мне 58 лет. Москвичка. Вдова. 
На пенсии, но работаю. Добрая, 
без вредных привычек. Веду здо-
ровый образ жизни. Люблю по-
рядок, уют. Верю в любовь, вза-
имные чувства и надеюсь встре-
тить мужчину в возрасте от 58 до 
68 лет на всю оставшуюся жизнь. 
А именно одинокого, доброго, по-
рядочного, из Москвы и ближай-

шего Подмосковья. Согласна на 
переезд к вам.

Тел. 8 (909) 957-88-94. Марина

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

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

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

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

Познакомлюсь с женщиной 
для проведения 
совместного досуга

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

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

Тел. 8 (926) 599-37-97. Олег

Познакомлюсь с серьезным 
вдовцом, военнослужащим

Мне 63 года, рост 160 см. Вдо-
ва офицера, интеллигентная, по-
рядочная, миловидная.

Познакомлюсь с вдовцом, во-
еннослужащим 60–70 лет, серь-
езным, надежным, самодостаточ-
ным, с умелыми руками и готовым 
к переезду ко мне в частный дом 
в Московской области. Хитрым, 
жадным, пьющим, сексуально 
озабоченным не звонить!

Тел. 8 (915) 011-81-82. На смс 
и дозвон не отвечаю. Тамара

Хотелось бы встретить 
спокойного мужчину

Мне 68 лет, рост 168 см, вес 
75 кг, нормального телосложе-
ния. Вдова. Москвичка, имею 
свою квартиру, дети взрослые, 
живут отдельно со своими семья-
ми. После смерти мужа я поняла, 
что я «сирота». Очень тяжело пе-
реносить одиночество, оно тянет 
куда-то вниз. А ведь по складу 
характера я активная оптимист-
ка. Люблю ездить на велосипеде, 
имею дачу, на которой провожу 
все лето. Зимой живу в Москве. 
Спокойная, но на диване не лежу, 
все время ищу подработки.

Хотелось бы встретить муж-
чину – спокойного, без вредных 
привычек, приблизительно мо-
его возраста, с которым можно 
было бы поехать за город, поды-
шать воздухом. 

Тел.: 8 (926) 903-19-30, 
8 (965) 276-40-14. Надежда Ивановна

Ищу встречи с надежным 
мужчиной

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

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

Тел. 8 (962) 086-77-18. Вероника

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

Мне 37 лет, рост 175 см, вес 
100 кг. Симпатичная молодая 
женщина из г Мытищ, Москов-

Наступила осень. Солнце еще дарит щедрые порции тепла, но 
 пронзительный ветерок напоминает, что совсем скоро парам 

придется переносить свидания под крышу. Познакомьтесь сейчас – 
и встречайте новую осень вместе! А наша рубрика поможет вам най-
ти любимого человека. Звоните, пишите письма в рубрику «Клуб 
знакомств», читайте размещенные объявления, откликайтесь на них, 
знакомьтесь, будьте счастливы!
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ской обл., без вредных привы-
чек, серьезная, домашняя. Лю-
блю готовить. 

Познакомлюсь для создания 
семьи с приятным, добрым муж-
чиной без вредных привычек 
от 35 до 40 лет, желательно из 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга. Готова пере-
ехать к вам при взаимном же-
лании жить вместе. Инвалидов 
прошу меня не беспокоить.

Тел. 8 (915) 459-19-87. Цветана
 

Познакомлюсь для 
дружеских отношений 
с одиноким 
вдовцом-москвичом

Мне 48+, рост 175 см, нор-
мального телосложения, моск-
вичка, симпатичная, интелли-
гентная, блондинка, без вред-
ных привычек.

Познакомлюсь для дружеских 
отношений с одиноким москви-
чом, желательно вдовцом, до 
58 лет, добрым, готовым под-
держать в трудную минуту, без 
вредных привычек, несудимым, 
без материальных и жилищных 
проблем. Жду звонка только от 
москвича. 

Тел. 8 (926) 939-78-26. Людмила

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 

Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83. Звонить с 12 до 

22 ч по московскому времени. Яна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно. На 
пенсии, работаю, образование 
высшее. Очень симпатичная, 
миловидная, блондинка. Мате-
риально обеспечена. Имею свое 
жилье (трехкомнатную квартиру 
в Краснодаре), живу одна. Чело-
век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 
если он будет очень добрым, не 
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Счастье для меня – 
это семья! 

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 

или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Чтобы любить 
и уважать друг друга

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

Ищу мужчину 65–80 лет из Мо-
сквы, Подмосковья или соседних 
областей. Непьющего, некуряще-
го, чтобы любить и уважать друг 
друга. Готова переехать к вам, 
если понравимся друг другу. 

Тел. 8 (999) 801-73-20. Вера

Хочу найти мужчину 
для совместной жизни

Мне 69 лет, рост 160 см, вес 
52 кг. Вдова. Работающая пенси-
онерка с высшим образованием, 
имею однокомнатную квартиру 
в г. Лабинске, Краснодарского 
края, дочь живет отдельно.

Хочу найти мужчину – не пья-
ницу, вдовца, из Подмосковья, со 
своим жильем, для совместной 
жизни.

Тел. 8 (918) 341-79-59. Зоя

Хотела бы познакомиться 
с удивительно красивой 
женщиной

Очень хотела бы познако-
миться с удивительно красивой 
женщиной. Увидела ее однажды 
моделью на странице журнала. 
Запомнилась блузка приятного 
бежевого цвета, шею украшали 
белые жемчужные бусы. Если вы 
узнали себя по этому описанию, 
напишите мне, пожалуйста! 

 Мой адрес – в редакции! 
Письмо высылайте с пометкой: 

«Для Нины Колесниковой».

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. 



«ТАЛАНТ В ЧЕЛОВЕКЕ – 
ЭТО СПЛАВ УМЕНИЯ И ЛЮБВИ»
За плечами у народного артиста Рос-
сии Юрия Владимировича Назаро-
ва более трехсот ролей. Миллио-
ны зрителей знают его по картинам 
«Андрей Рублев», «Зеркало», «Кав-
казский пленник», «Освобождение», 
«Земля Санникова», «Горячий снег»,  
«Апостол». Его экранным образам 
хочется верить. 

 ДИЕТА НОМЕР 5
Продолжаем разговор о прин-

ципах и особенностях диеты №5, ад-
ресованной больным гастроэнтеро-
логического профиля и людям, стра-
дающим заболеваниями печени и 
поджелудочной железы. Наш собе-
седник – известный врач-гастроэнте-
ролог Сергей Сергеевич Вялов. 

 ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ 
И КОСТЕЙ И ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Как они связаны между собой? Поче-
му нехватка какого-то важного эле-
мента так пагубно отражается на со-
стоянии опорно-двигательного аппа-
рата? Чем мы сами можем помочь 
своим суставам? 

 ЗРЕЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Даже в возрастной паре отно-

шения могут быть совершенно не-
зрелыми и неглубокими, что чрева-
то их разрывом и разочарованием в 
чувствах. Какие признаки во взаимо-
отношениях мужчины и женщины го-
ворят о зрелости связывающего их 
чувства? 

 АНТИДЕПРЕССИВНОЕ МЕНЮ
Поздняя осень – время гру-

стить. А взбодриться поможет спе-
циальное антидепрессивное меню, 
которое мы вам предлагаем. Ешьте 
себе на радость! 

Читайте с 20 ноября

В следующем номере

Юрий Юрий 
НАЗАРОВ:НАЗАРОВ:

Газета «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: А.Г. ЧЕХЛОВ. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Св-во о регистрации ПИ №ФС77 – 29729 от 28.09.07.
© Газета «СТОЛЕТНИК», 2018

Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Газета «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).
Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77, 
www.stoletnik.ru, e-mail: podpiska@stoletnik.ru. Отдел рекламы: (495) 772-99-77, e-mail: reklama@stoletnik.ru. 
Номер отпечатан в ООО «Возрождение»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 38. Заказ № 2018-03610

Воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в издании, без 
письменного разрешения редакции не допускается. Литературная обработка писем 
осуществлена в редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку 
с читателями. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция не несет 
 ответственности за содержание рекламных объявлений, а также за достоверность 
 информации, предоставленной рекламодателем.

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 26.10.2018. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.

ПОДПИСКА 2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

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

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

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

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

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

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



Стевиозид 
+ Опунция

  Не содержит калорий

  Способствует оптимизации 
углеводного и других видов 
обмена веществ при различных 
функциональных состояниях

  Ускоряет вывод токсинов 
из организма

  Обладает мягким диуретическим 
свойством (при отеках)

  Способствует защите организма 
от старения благодаря полифенолам 
Опунции

  Восстанавливает силы после 
напряженных тренировок (работы)

НАТУРАЛЬНЫЙ 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ 
И КОРРЕКТОР ВЕСА

Спрашивайте в аптеках города. 
ООО «Артемизия», тел.:  8 (495) 999-03-48. Наш сайт: артемизия.рф              
СОГР RU.77.99.11.003.Е.000999.03.17 от 02.03.2017.   БАД.    Реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

Экстракт Опунции 
содержит уникальный набор 
макро- и микроэлементов, 
органических кислот, 
флавоноидов, способствует 
снижению веса, так как 
препятствует всасыванию 
жиров на 28%.




