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ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ –
ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ!

Спрашивайте в аптеках. Справки по телефону: 8 (495) 340-39-11
www.geladrink.ru  /  www.aptekamos.ru

Чем поддержать наш энтузиазм в весенних работах на огородах и дачах?
Как подготовить наши суставы и позвоночник к бесконечным наклонам и приседаниям?

Как восстановить ноющее от боли тело после посевных нагрузок?
Самое время начать  прием хондропротекторов – «защитников» суставов! Именно они способны укрепить, 
поддержать и защитить всю нашу опрно-двигательную систему в этот «экстремальный» период. 
Чешские хондропротекторы серии «Геладринк» и «Кальцидринк» – это поддержка как суставов и 
позвоночника, так и всего организма. Каждый из видов Геладринка  несет свою «смысловую нагрузку», 
они просты в применении, а  результат не заставит себя ждать!

УДАЧИ на ДАЧЕ! Пусть ваш организм расцветает так же, как ваши посевы!

Геладринк Плюс  насыщает суставы и позвоночник артродиетическими 
веществами (коллагеновые пептиды, глюкозамин и хондроитин сульфаты, 
минералы и витамины), которые способствуют укреплению межпозво-
ночных дисков, связок и сухожилий, предотвращая их ослабление и раз-
рушение. Пептиды коллагена также улучшают состояние кожи, укрепляют 
волосы и ногти, продлевают молодость и красоту.
Свид. о гос. рег. ЕврАзЭс № RU.77.99.11.003.Е.000005.01.15 от 12.01.2015

Геладринк Форте содержит максимальные дозы артродиетических 
веществ (коллагеновые пептиды, глюкозамин, хондроитин сульфаты, 
антиоксиданты, микро- и макроэлементы), способных противостоять 
недугам. Применяется при повышенных физических (в т. ч. дачных), 
профессиональных и спортивных нагрузках. 
Свид. о гос. рег. ЕврАзЭс № RU.77.99.11.003.Е.000003.01.15 от 12.01.2015

Геладринк Фаст   – то, что надо, когда «ни согнуться – ни разогнуться», «ни 
ступить  – ни наступить». Его активные компоненты – босвеллия серрата, 
коллагеновые пептиды и антиоксиданты – просто необходимы в острой 
ситуации.
Свид. о гос. рег. ЕврАзЭс № RU.77.99.11.003.Е.000002.01.15 от 12.01.2015

Геладринк Артродиет   «оживляет» сосуды и суставы. Входящие в состав 
антигомоцистеиновый комплекс, коллаген и сбалансированный комплекс 
витаминов и минералов насыщают «оголодавшие» хрящевые ткани, 
способствуют укреплению стенок сосудов. Двойная забота – и о суставах, 
и о сосудах!
Свид. о гос. рег. ЕврАзЭс № RU.77.99.11.003.Е.000004.01.15 от 12.01.2015

Кальцидринк     является источником коллагена и лактоглюконата кальция, 
легко усваивается организмом и помогает остеогенным пептидам коллагена 
встраиваться в костные структуры. Экстракты редких растений, витамины 
и минералы помогают образованию собственного костного коллагена.
Свид. о гос. рег. ЕврАзЭс № RU.77.99.32.003.Е.003065.02.15 от 10.02.2015
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МОСКОВСКАЯ
За ее дар прозорливости при 
полной слепоте и безотказность 
в помощи людям Матрону 
называли «русской Вангой». 
Кому и в чем помогает святая?
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Гостиная 
4.  Александр ПЕСКОВ:

«Актер – это прежде всего 
мысль и эмоция»

Разговор с врачом
8.  РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ (Часть 2)

О принципах лечения этого 
заболевания рассказывает 
один из ведущих российских 
врачей-ревматологов Наталья 
Владимировна ЧИЧАСОВА

Диагностика
10.  ПРОВЕРЯЕМ ЩИТОВИДНУЮ 

ЖЕЛЕЗУ (Часть 2)
Какие анализы помогут объектив-
но выявить ее состояние?

Есть проблема
12.  В ГОСТЯХ У БАБУШКИ

Многие горожане отправляют 
на лето детей к бабушкам 
и дедушкам…

14.  БУРСИТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Так называется хронический 
воспалительный процесс в локте

16.  МЫ ТЕРЯЕМ ЕГО!
Когда нужно удалять зуб и как 
сделать это без неприятных 
последствий?

18.  УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ…
Варикозная болезнь вен – 
распространенный недуг

Школа диабета
20.  ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ:

как правильно ухаживать 
за кожей при диабете

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Давно 
не рассказывала я вам философских 
притчей. Сейчас расскажу. 

Один просветленный старый Учи-
тель собрал трех своих лучших уче-
ников перед тем, как благословить их 
идти в мир – с новыми знаниями, по-
могать людям. 

Ученики волновались перед экза-
меном, перебирали в памяти бесцен-
ные крупицы знаний, полученных от 
Учителя, готовились отвечать на слож-
ные вопросы.

Старик вынес из дома лист белой 
бумаги, в центре которого располага-
лась черная точка.

– Что вы видите? – спросил он уче-
ников.

– Точку, – ответил первый ученик.
– Черную точку, – добавил второй.
– Жирную черную точку, – уточнил 

третий.
Старик заплакал. Ученики встрево-

жились, стали его обнимать, расспра-
шивать о причине слез.

И тогда Учитель ответил:
– Я ничему не смог вас научить, по-

тому что ни один из вас не увидел боль-
шого светлого пространства, а крохот-
ную черную точку рассмотрели все. 

…Как часто мы в жизни в первую 
очередь замечаем маленькие черные 
«точки» проблем, а большого светлого 
пространства возможностей и окружа-
ющей нас радости не замечаем.

Мы буквально сосредотачиваем-
ся на проблемах. Отдаем им все силы 
души. И они, эти многочисленные чер-
ные «точки», которые мы умудряемся 
разглядеть на чистом «листе» каждого 
нового дня, подтачивают наши силы. 
Отнимают у нас радость каждого дня.

Многие люди, едва проснувшись и 
еще лежа в постели, начинают думать 
о проблемах. Перебирать в уме забо-
ты, которым предстоит посвятить свое 
время в этот день. И тем самым свора-
чивают подсознательно пространство 
возможной радости. Строить планы 
с утра – полезная привычка. Но сначала 
поблагодарите эту прекрасную жизнь, 
эту планету, это место, в котором вы 
живете, за само это чудо – жить! 

Вспомните, что еще месяц назад вы 
с нетерпением ждали, когда из почек 
проклюнутся свежие клейкие листоч-
ки. В душе жило предчувствие весны, 
предвкушение мистерии обновления 
жизни. А теперь ответьте честно: как 
долго вы радовались свежей листве, 
в которую, как по мановению волшеб-
ной палочки зеленой Феи, «оделись» 
деревья? Как долго любовались ярко-
желтыми одуванчиками и первоцве-
тами? Ярким, сочным зеленым цветом 
майской травы? Минуту? Час? 

И сразу вернулись к насущным 
проблемам своей жизни, погрузились 
в каждодневные заботы. Постарай-
тесь увидеть «белый лист бумаги», а не 
черную «точку» на нем! И вы почувст-
вуете, как в вашу душу возвращается 
радость бытия! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

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

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
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Александр Васильевич Песков – россий-
ский актер театра и кино, в котором 
сыграл более 100 ролей. Многим телезри-
телям он запомнился по нашумевшему 
телесериалу «Бандитский Петербург», 
а также по кинофильмам «Зеркало для 
героя», «Мусульманин», «Крестоносец», 
«Ивин А.», «Сармат», «Псевдоним Алба-
нец», «Юнкера», «В Россию за любовью». 
Обладатель Гран-при за лучшую мужскую 
роль в фильме «Америкэн бой». Кстати, в 
Америке актер тоже снялся в нескольких 
фильмах. Но все же вернулся в Россию…

ГостинаяГостиная
Александр ПЕСКОВ:

– Александр, в начале ин-
тервью хочу вас поздравить с 
днем рождения, который вы 
отмечали 19 мая, и пожелать 
вам крепкого здоровья и успе-
хов на вашем творческом пути. 
Что для вас означает слово 
«успех» и какова цена актер-
ского успеха? Чем за него при-
ходится расплачиваться? 

– Успешность не надо путать 
с популярностью. Некоторые мо-
гут считать себя успешными, по-
тому что их фамилии на слуху у 
зрителей, у критиков, они мель-
кают на телеэкране… Но глав-
ное – КАК и ЧТО ты играешь. 
Когда понимаешь, что это для 
тебя серьезная и важная работа, 
когда привносишь в образ свое 
«изобретательство», когда ты 
вытаскиваешь из роли по мак-
симуму или даже больше, чем 
предполагал автор сценария, то 
тогда это можно назвать успе-
хом. Даже если у картины был и 
не очень широкий прокат. Позже 
к фильму могут вернуться, пере-

«АКТЕР – ЭТО «АКТЕР – ЭТО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
МЫСЛЬ И ЭМОЦИЯ»МЫСЛЬ И ЭМОЦИЯ»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Александр Васильевич Песков – советский и российский 

актер театра и кино. Член правления Союза кинематографи-
стов РФ. Родился 19 мая 1965 года в городе Сызрани. Окон-
чил музыкальную школу по классу фортепиано, школу юных 
космонавтов им. В. Комарова. Занимался различными видами 
спорта: футболом, русским хоккеем, волейболом, гимнастикой, 
классической борьбой, боксом, плаванием, карате. Прыгал 
с парашютом. В 1982 году поступил в Московское театраль-
ное училище им. М.С. Щепкина на актерский факультет (курс 
М.И. Царева и Р.Г. Солнцевой). В 1984 году перевелся в Школу-
студию МХАТ им. В.И. Немировича-Данченко (курс В.Н. Богомо-
лова). В 1987 году был принят в труппу МХАТа им. М. Горького 
под руководством Т.В. Дорониной. В 1989–1991 годах играл во 
МХАТе им. А. Чехова под руководством О.Н. Ефремова. В 1991–
1992 годах – в труппе театра «Модерн» на Спартаковской пло-
щади, сезон – в «Театре Романа Виктюка». В 1996–2004 годах 
играл в Театре им. А.С. Пушкина. С 2004 года по сей день – ак-
тер  «Театра Луны» под руководством С.Б. Проханова. В акти-
ве артиста около сорока театральных и более ста киноролей. 
Награжден серебряным орденом второй степени «Служение 
искусству» за бескорыстное и самоотверженное служение 
искусству, за возрождение высоких духовных идеалов, ме-
далью «За вклад в дело мира» Всемирного благотворительного 
фонда «Дети и молодежь против терроризма и экстремизма», 
орденом «Миротворец» (Человек мира) первой степени, знаком 
отличия Министерства обороны РФ «ЗА ЗАСЛУГИ». Орденом 
«СЛАВА НАЦИИ» II степени (Серебряная Звезда) благотвори-
тельного движения «Добрые люди мира», медалью «За укре-
пление боевого содружества» Министерством обороны РФ. 
Лауреат международного журналистского конкурса «ДОРО-
ГА ДЛЯ ЖИЗНИ» Всероссийского форума «Здоровье нации – 
основа процветания России». Супруга Руслана – исполнитель-
ный директор продюсерского центра. 
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Александр Песков с женой

осмыслить его заново. И глав-
ное, тебе не будет за него стыд-
но. Вот это – истинный успех. 
А все остальное – преходящая 
популярность, быстро облета-
ющая позолоченная «шелуха». 
Сегодня ты в «ящике» – завтра 
тебя забыли. 

– Как вы оцениваете уро-
вень нынешнего российского 
киноискусства?

– Искусство – это то, что искус-
но сделано. Да, в последние годы 
в кинопрокат и на телеэкраны 
вышло довольно много прекрас-
ных и профессиональных работ. 
И все же при взгляде на нынеш-
нее киноискусство я использую 
аббревиатуру военных – «ПВО» 
и «ПРО». ПВО – это Просвеще-
ние, Воспитание, Образование. 
А ПРО – Пусть Развлекаются 
Олухи. И вот это «ПРО» сейчас 
процветает махровым цветом. 
Апологеты «ПРО» каждый день 
выпихивают на телеэкраны эту 
жвачку, плохое кино, а хорошее 
не показывают. Существует уз-
кий круг людей, которые «при-
ватизировали» право на труд 
сценаристов, режиссеров, акте-
ров, право распределять бюд-
жетные деньги на кинопроекты, 
в которых снимаются практиче-
ски одни и те же артисты. Вер-
хи ставят «галочки», мол, у нас 
кино есть и с ним все в порядке. 
Но нет здоровой конкуренции ни 
среди режиссеров, ни среди сце-
наристов, ни среди актеров, по-
скольку пробиться возможности 
нет, если ты не при «хозяине», не 
при влиятельном человеке. У нас 
существуют закрытые кастин-
ги: то, что раньше называлось 
пробами. Прежде ассистенты 
режиссеров ходили по театрам, 
чтобы увидеть артиста в работе. 
А деятельность наших нынешних 
агентов неэффективна, они уты-
каются в непреодолимую стену 
каст-директоров, назначенных 
продюсерами. Все это – клано-
вость и кумовство. Практически 
всеми кинотеатрами напрямую 
или через аффилированные 
фирмы владеют американские 
инвесторы. Это больная тема, и 
об этом можно было бы еще го-
ворить и говорить, но давайте 
пожалеем читателя…

– Вы фаталист или можете 
резко переменить свою судь-
бу?

– Я отношу себя и к тем, и к 
другим. Когда не знаешь, что де-
лать, лучше и не пытаться, мож-
но дров наломать. Но в сложных 
случаях помогают и друзья, и 
жена, а может, и Господь. 

– Видимо, неудовлетворен-
ность ситуацией привела к 
тому, что вы создали свой про-
дюсерский центр?

– Это было давно, тринад-
цать лет назад. Родилась идея 
соз дать музыкальный спек-
такль, по моей просьбе поэты 
и композиторы написали для 
меня репертуар. Были танце-
вальная пара, дуэты с певицей 
и экранное сопровождение из 
моих киноэпизодов. Центр ну-
жен был для проката. Теперь же 
осталась только моя индивиду-
альная программа.

– Вы часто удовлетворены 
сделанной работой или вы са-
моед?

– Каждый театральный спек-
такль неповторим, сыгранное 
уже не вернуть. В кино же я за-
печатлен навсегда, и зачастую 
результат виден только после 
окончательного монтажа. Мне 
кажется, настоящий художник, 
творческий человек не может 
быть удовлетворен результа-
том на сто процентов. Всегда 
должна оставаться какая-то 

толика неудовлетворенности, 
желания сыграть еще лучше. 
В этом, наверное, и спрятана 
та «пружинка», которая толкает 
творческую личность и дальше, 
и выше. 

– Вы целеустремленный че-
ловек?

– Предпочитаю двигаться, 
как говорится, шаг за шагом. 
Я не «трамплинный» человек: 
вот как разгонюсь – и ввысь, 
к цели… Я стремлюсь к тому, 
чтобы было как можно боль-
ше работы. Но при этом нель-
зя воспринимать творческую 
работу как рутину. Нынешние 
экранные «герои нашего вре-
мени» – сплошь полицейские, 
борющиеся с маргинальными 
и криминальными личностями. 
Многие сценарии не професси-
ональны, пишутся буквально по 
новостным лентам. А ведь одна 
из задач искусства – дарить 
людям надежду и радость. И я 
стараюсь по максимуму очело-
вечивать образ, каждую роль 
стремлюсь сделать объемной, 
не схематичной, не типовой. 
Чтобы даже если сюжет постро-
ен на погонях и драках, за кула-
ком можно было бы разглядеть 
лицо, глаза. А за ними – душу. 
В этом, наверное, и проявляется 
моя целеустремленность. 

– Когда вас пригласили 
участвовать в шоу «Звездный 
лед», вам пришлось осваивать 
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какие-то новые элементы: рит-
бергеры, сальховы, тодесы?

– На коньках я, конечно, с 
детства. Увлекся хоккеем, но не 
с шайбой, а с мячом. Этот наш 
русский хоккей в Северной Ев-
ропе называют «бенди». Играли 
на футбольном поле, залитом 
льдом. Промерзали на зимних 
ветрах до костей. Поиграл года 
два, а затем перепробовал по-
чти все виды спорта. Все секции 
были бесплатные. И спорт дал 
мне хорошую дыхалку, коорди-
нацию движений, ловкость. Что 
в дальнейшем очень пригоди-
лось в профессии. Сейчас, к 
сожалению, молодежь «сидит» 
в гаджетах, у них натрениро-
ванные на клавиатуре пальцы. 
А все остальные мышцы дрях-
лые, как у стариков. Что каса-
ется новых элементов в спорте, 
в частности, в катании на льду, 
то что-то мне было уже извест-
но, что-то осваивал с нуля. Ин-
тересно же! Ничуть не жалею об 
участии в этом шоу!

– К какому из наших нынеш-
них российских кинорежиссе-
ров вы пошли бы, не раздумы-
вая ни секунды, если б он вас 
позвал сниматься?

– Все-таки я хотел бы вначале 
ознакомиться с материалом, со 
сценарием. 

– Ваша супруга Руслана 
работала в ансамбле Иго-
ря Моисеева, но теперь она 

 полностью переключилась на 
работу с вами в качестве ва-
шего директора?

– Она работала в дочернем 
филиале ансамбля, в коллек-
тиве «Спутник», это танцы на-
родов мира. А после того, как 
произошла естественная смена 
поколений, она стала свободным 
художником. И теперь Руслана – 
главная моя помощница во всем.

– Чье мнение о вашей ак-
терской работе для вас важ-
нее – зрителей или коллег?

– Мнение зрителей, конеч-
но же, всегда ценно, и на своих 
встречах я внимательно их вы-
слушиваю. Однако мнение това-
рищей по цеху все же более зна-

чимо. Спокойно отношусь к кри-
тике. Но неприкрытую лесть от-
вергаю безоговорочно. Хвалишь 
ли, критикуешь – аргументируй, 
мне это важно и интересно. При 
этом я не спорю, впитываю все, 
как губка, и анализирую.

– Что из сыгранного вами 
на сегодняшний день можете 
считать личным достижением, 
творческой удачей?

– Знаете, пока рано подво-
дить даже предварительные ито-
ги. Надеюсь, что в кино лучшие 
роли еще впереди. А что касает-
ся сцены, то в Театре имени Пуш-
кина мне были очень интересны 
роли Карла в «Разбойниках» по 
Шиллеру, Германна в «Пиковой 
даме». В «Театре Луны» – это 
роль Казановы в одноименном 
спектакле Сергея Борисовича 
Проханова.

– Можно ли сказать, что те-
атр – это некая особая семья?

– Я бы не стал говорить об 
этом так уж высокопарно. Те-
атральная труппа – довольно 
сложный организм, где в пол-
ной мере проявляется все, что 
присуще творческим людям: и 
конкуренция, и амбиции. Есть, 
конечно, партнеры, которые ис-
кренне радуются удачам других, 
но таких всегда немного. Театр 
для меня – прежде всего работа. 
Сложная, интересная, но все же 
работа. А настоящая семья – мой 
собственный дом.

ГостинаяГостиная

Александр Песков в спектакле «Казанова», «Театр Луны»

Александр Песков в проекте «Звездный лед»
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– Как вы оказались в Голли-
вуде?

– Для меня было полной 
 неожиданностью, когда я узнал, 
что одно из наших актерских 
агентств предложило американ-
ским продюсерам посмотреть 
мои работы, и я им подошел. 
Снялся в трех американских, 
двух польских и австро-герман-
ском кинопроектах.

– Не было соблазна остать-
ся на Западе?

– Приглашали. Но я резон-
но посчитал, что в 26–27 лет 
иностранный язык без акцента 
не освою. И потом я надеялся, 
что в девяностые годы у наше-
го российского кино, несмотря 
на смуту и неразбериху, на про-
цветавшее в то время «коопера-
тивное производство», появятся 
большие перспективы. Поэтому 
и вернулся. 

– Вы считаете себя принци-
пиальным человеком?

– Да, хоть это порой вредит 
моим карьерным возможностям. 
Я человек импульсивный, порой 
несдержанный. Приходится ча-
сто отстаивать свою точку зре-
ния на роль в спорах с продюсе-
рами и режиссерами.

– Ваша мама живет с вами?
– Конечно. Ей 91 год, мое сы-

новнее внимание и уход ей про-
сто необходимы.

– Что бы вы посоветовали 
молодым людям, собираю-
щимся связать свою жизнь с 
кино и театром?

– Я приехал поступать в Мо-
скву, потому что неподалеку от 
Сызрани не было высших теа-
тральных учебных заведений. 
Поступил в первый же год, в учи-
лище имени Щепкина. Поэтому 
я могу сказать по своему опы-
ту: все реально, даже если вы 
живете в провинции. Не нужно 
бояться, что делаете слишком 
серьезный вызов своей судь-
бе. Если чувствуете в себе этот 
особый дар художественный, 
это движение души, следуйте 
велению своего сердца, идите 
до конца. Вы можете удивиться, 
но я долгое время был довольно 

стеснительным человеком. Ког-
да стал часто сниматься, меня 
стали узнавать, и я не знал, куда 
от смущения деться. Но потом 
попривык… Самый главный со-
вет – верьте в себя! 

– Всякий раз, выходя на 
сцену, вы настраиваете себя 
как-то по-особому? Как бы ни 
складывалась жизнь вне под-
мостков, вы должны «вклю-
чать вдохновение», отрешить-
ся от земных забот?

– Актер – это прежде всего 
мысль и эмоция. Что бы ни про-
исходило в моей личной жизни, 
на сцене я обязан находиться на 
некоем «воспаленном градусе 
существования», в вольтаже, в 
полете. Играя одну и ту же роль 
по многу раз, я пытаюсь рас-
цвечивать ее оттенками, чтобы 
образ «не замылился».

– Что вы чувствуете после 
спектакля в своей гримерке? 
Опустошенность, усталость?

– Нет, наоборот, в эти момен-
ты я перевозбужден и, кажется, 
мог бы еще раз выйти на сцену 
и сыграть роль заново… Вот, 
скажем, командир воздушного 
судна только что посадил само-
лет. Я думаю, он еще некоторое 
время будет жить полетом, его 
перипетиями, впечатлениями. 
Мои ощущения после спектак-
ля сродни эмоциям только что 
приземлившегося летчика или 
парашютиста.

– Как вы привыкли отды-
хать после роли?

– Вы знаете, пока я возвраща-
юсь домой, за рулем я успеваю 
прийти в себя, вернуться, что 
называется, в реальность, пере-
ключиться на домашние дела...

– Вы с недавних пор стали 
активно заниматься хоккеем с 
шайбой…

– Да, у нас есть команда 
 «КомАр» – в ней играют арти-
сты, сценаристы, вокалисты. Иг-
раем ночью, собираемся около 
полуночи, когда большинство из 
нас более свободны, чем днем. 
К тому же ночью аренда площад-
ки стоит гораздо дешевле. Игра-
ем страстно, с полной отдачей, с 
удовольствием. Это и зарядка, и 
разрядка одновременно.

– Есть ли у вас некий девиз, 
которому стараетесь следо-
вать?

– Скорее, не девиз, а творче-
ское кредо. Мне нравится пуш-
кинское «Над вымыслом сле-
зами обольюсь…». Эти слова 
ведут меня по жизни. Мне нра-
вится состояние воображения, 
фантазии, мечтания. Я не люблю 
смотреть под ноги, я смотрю на 
небо, любуюсь природой, колы-
шущимися листьями дерева, 
набегающей волной. Природа – 
это совершенное божественное 
создание. Ощущаю в себе это 
пронзительно…

Беседовал Юрий РЫКОВ

Александр Песков на сцене
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– Пока, к сожалению, нет. От 
чего «ломается» иммунная си-
стема, науке пока неизвестно. 
А вот все остальное, связан-
ное с тем, как начинают рабо-
тать клетки иммунной системы, 
изучено очень подробно. Уже 
есть специальные препараты, 
которые действуют против тех 
агентов, которые эти клетки на-
чинают продуцировать. Это так 
называемая целевая, или тар-
гетная (от английского слова 
target – цель) терапия, о которой 
я упоминала в прошлом нашем 
разговоре.

– А каковы вообще совре-
менные принципы терапии рев-
матоидного артрита? Из чего 
исходят врачи? 

– Больным нужно понять гло-
бально две вещи. Во-первых, 
в лечении ревматоидного артри-
та существуют препараты, кото-
рые могут облегчить симптомы – 
уменьшить боль, припухлость. Но 
они не влияют на эти поломанные 
клетки и на их продукты. Они про-
сто облегчают состояние, но не 
лечат. Если вы их пьете – вроде 
легче, перестали пить – на следу-
ющий день все возвращается на 
круги своя.

 А во-вторых, есть так назы-
ваемая базисная терапия, или 
терапия, которая способна из-
менить течение патологического 
процесса, привести к ремиссии. 
В свое время по-разному назы-
вали эти препараты. Они как раз 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Наталья Владимировна, 
в первой части нашего интер-
вью (№ 9 г. «Столетник» за 
2018 год) мы начали разговор 
о ревматоидном артрите – тя-
желом системном заболева-
нии. Вы рассказали о том, как 
развивается эта патология, ка-
кие симптомы должны насто-
рожить самого пациента и его 
лечащего врача, чтобы не про-
пустить дебют заболевания, о 
диагностике ревматоидного 
артрита. Сегодня речь пойдет 
о принципах его лечения и сов-
ременных препаратах, которы-
ми располагают ревматологи. 
Можно ли говорить, что дан-
ное заболевание излечимо?

влияют на неправильно работа-
ющие клетки, подавляют их па-
тологическую активность. И есть 
другие препараты, которые вли-
яют на продуценты этих клеток, 
они убирают уже эти агенты, 
молекулы, которые способны 
вызывать воспаление. Они их 
связывают, таким образом, вос-
паление затухает. То есть две 
большие группы препаратов. 

Уповать, что я попил Вольта-
рен, мне стало легче, и мне боль-
ше ничего не надо – это очень не-
правильно, потому что через ме-
сяц-два Вольтарен перестанет по-
могать в той же степени, потому 
что само воспаление внутри су-
става будет развиваться, а Воль-
тарен убирает только внешние 
признаки этого воспаления. 

Также и гормональные проти-
вовоспалительные препараты – 
они способны дать фантастиче-
ский эффект, очень хороший, 
буквально за сутки-двое. Но они 
не лечат, воспаление все равно 
будет развиваться. И если пра-
вильно не подобрать схему ле-
чения, то с годами гормональной 
терапии придется принимать все 
большие и большие дозы. Это 
ведет к очень тяжелым побочным 
эффектам, потому что гормо-
нальная терапия не бывает без 
нежелательных явлений. 

– Играют ли какую-то роль 
вспомогательные методы ле-
чения – физиотерапия, курорт-
ные факторы? 

О принципах О принципах 
лечения этого лечения этого 
заболевания заболевания 
рассказывает рассказывает 
один из ведущих один из ведущих 
российских врачей-российских врачей-
ревматологов ревматологов 
Наталья Наталья 
Владимировна Владимировна 
ЧичасоваЧичасова

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Наталья 
Владимировна 
ЧИЧАСОВА

доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
ревматологии Первого 
МГМУ им. Сеченова, старший 
преподаватель ФГБНУ 
«Научно-исследовательский 
институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой».
Автор 360 научных трудов, в том 
числе учебно-методических 
пособий «Ревматоидный артрит» 
и «Диагностика ревматоидного 
артрита: в помощь 
практическому врачу»
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Ч

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТРЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
(Часть 2)
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– Есть такое негласное пра-
вило: воспаление греть нельзя. 
Поэтому физиотерапия должна 
подбираться, безусловно, гра-
мотными специалистами. Это ни 
в коем случае не прогреватель-
ные процедуры типа «кварц», 
какие-то тепловые инфракрас-
ные лучи и так далее. Да, у нас 
используются вспомогатель-
ные методы: лазеротерапия, 
ультразвук, который помогает 
к отдельным суставам доста-
вить лекарство в виде мазей 
и гелей. 

Очень важна для наших 
больных лечебная физкульту-
ра, потому что суставы – очень 
ленивые образования. Если мы 
не будем двигаться, они сами 
по себе перестают тоже быть 
способными к движению. Поэ-
тому даже при воспалении мы 
каждый раз подбираем нашим 
пациентам двигательную на-
грузку. Пусть щадящую, пусть 
очень легкую, пусть даже лежа в 
постели, но они должны свои су-
ставы пытаться двигать, сохра-
няя в них способность к движе-
нию, чтобы потом не пришлось 
разрабатывать. Как бывает с 
человеком, скажем, при пере-
ломах: его «заковали» в гипс, 
а потом приходится разрабаты-
вать эту руку, учиться заново 
элементарным движениям. Так-
же и здесь: если не заставлять 
больной сустав двигаться, по-
том придется его долго и мучи-
тельно разрабатывать. 

– Давайте вернемся к раз-
говору о таргетной биологи-
ческой терапии. Насколько я 
понимаю, подобные препара-
ты очень дорогие. Как их по-
лучают пациенты – по квоте, 
встают в очередь? Хватает ли 
подобных препаратов для всех 
нуждающихся в них больных?

– Это очень сложный про-
цесс, в котором мы периодиче-
ски сами запутываемся, потому 
что у нас существует так назы-
ваемое многоканальное финан-
сирование. Эти препараты дей-
ствительно весьма эффективны 
и весьма дороги – тысячи дол-
ларов введение стоит. Поначалу 
это была терапия, которую мы 
имели право назначать только 

очень дорогой процесс. И потом, 
чтобы клетки из года в год про-
дуцировали именно этот белок, 
чтобы получалось именно это 
лекарство со стабильной фор-
мулой – это очень сложный фар-
макологический процесс. Поэто-
му и препараты стоят столько, 
что сами больные приобрести их 
не в состоянии…

– Имеет ли смысл говорить 
о профилактике ревматоидно-
го артрита? 

– Если мы не знаем, от чего 
защищаться, профилактика не-
возможна. Единственное, что 
можно сказать в этой ситуации – 
один из лабораторных призна-
ков ревматоидного артрита 
(очень сложное название у этого 
маркера) – антитела к цикличе-
ским цитрулинированным пепти-
дам. Больные, наверное, знают 
этот маркер как АЦЦП, они это 
так проще произносят. Эти ци-
трулинированные белки, в прин-
ципе, образуются в любом орга-
низме. Образуются они обычно 
в легких, и иммунная система 
на них никак не реагирует, это 
наша обычная жизнь, наши 
обычные обменные процессы. 
Но если у человека хронические 
легочные заболевания или он 
курит, что тоже ведет к хрониче-
скому бронхиту, то этих белков 
начинает продуцироваться боль-
ше, чем в норме. И при какой-то 
неясной нам встряске – может 
быть, человек грипп перенес 
или психологический стресс – 
начинает активизироваться им-
мунная система, которая в пер-
вую очередь начинает атаковать 
именно эти белки. 

Поэтому единственное, что 
реально можно сказать о про-
филактике ревматоидного ар-
трита, – это необходимость 
профилактики легочных забо-
леваний и, прежде всего, отказ 
от курения! Именно отказ от ку-
рения объективно во много раз 
снижает риск заболеть легочны-
ми заболеваниями и «накопить» 
излишнее количество цитрули-
нированных белков – мишеней 
для иммунных клеток при рев-
матоидном артрите. 

Беседовала 
Марина ФРОЛЬКИС 

инвалидам. Было так называе-
мое дополнительное льготное 
обеспечение, и оно шло, только 
если человек получил инвалид-
ность. Против этого мы очень 
много раз выступали, работали 
с нашими регулирующими орга-
нами. 

На сегодняшний день кроме 
обеспечения инвалидов есть и 
другие федеральные льготы, 
есть дополнительное финанси-
рование, это квоты, как вы пра-
вильно говорите. Но тут врачи 
оказываются в сложном поло-
жении. Понимаете, невозможно 
спланировать, сколько в следу-
ющем году у меня будет боль-
ных, которым потребуется такая 
терапия, сколько будет обостре-
ний. Поэтому нам очень сложно 
сформулировать в полном объе-
ме запрос на эти препараты, по-
тому что жизнь непредсказуема, 
люди болеют не по правилам и 
не по планам. В этом плане для 
врачей очень много сложностей 
для того, чтобы оформить и по-
лучить препараты, которые мы 
сегодня можем дать нашим па-
циентам. 

На сегодняшний день в круп-
ных городах, насколько мне из-
вестно (причем это не только 
Москва и Санкт-Петербург, но 
и областные центры), обеспе-
ченность достаточно хорошая 
этими биологическими препа-
ратами. Но это не волшебная 
палочка, это один из вариантов 
лечения. Поэтому только строго 
по индивидуальным показаниям 
и при отсутствии противопока-
заний можно назначать эти пре-
параты. 

– Почему они настолько до-
роги? 

– Есть простые и сложные в 
производстве лекарства. Ска-
жем, аспирин – простое в про-
изводстве лекарство. Действу-
ющее вещество аспирина обра-
зуется в процессе несложной 
химической реакции. А для этих 
препаратов, которые выращива-
ют, нужно создать культуру кле-
ток, которая будет продуциро-
вать этот белок. Представляете, 
как надо эти клетки модифици-
ровать? У них меняется их ДНК, 
ген этих клеток меняется. Это 
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после чего сменяется снижением 
выработки гормонов (поврежден-
ные клетки железы перестают их 
продуцировать) и гипотиреозом. 

Аутоиммунный тиреоидит – 
достаточно частое заболевание, 
особенно у женщин. Наряду с де-
фицитом йода это одна из наи-
более распространенных причин 
снижения функций щитовидной 
железы, поэтому анализ на анти-
тела к ТПО назначают довольно 
широко.

Нарушение метаболизма 
гормонов щитовидной же-
лезы приводит к серьез-

ным патологиям. Вы должны 
понимать, что щитовидка обес-
печивает нормальную работу 
всего организма. Поэтому к ее 
состоянию нужно подходить осо-
бенно внимательно и, даже если 
ничего не беспокоит, периодиче-
ски сдавать анализы на гормоны 
щитовидной железы. О чем же 
они расскажут? 

АНТИТЕЛА 
К ТИРЕОИДНОЙ 
ПЕРОКСИДАЗЕ (АТ-ТПО, 
АНТИТПО)

Тиреоидная пероксидаза, или 
ТПО – это фермент щитовидной 
железы, который участвует в про-
изводстве ее гормонов. Антитела 
к ТПО появляются в крови при 
аутоиммунных процессах в щи-
товидке, то есть тогда, когда им-
мунная система по неизвестным 
причинам принимает клетки же-
лезы за чужеродные и атакует их, 
что приводит к их воспалению, 
а затем к разрушению. На этапе 
восстановления структура клеток 
щитовидной железы меняется, 
поэтому гормоны из нее быстрее 
выходят в кровь, что ведет к тире-
отоксикозу. Этот период обычно 
длится не более 1,5–2 месяцев, 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
…что женщины более чув-
ствительны к изменени-
ям гормонов щитовидной 
железы? Поэтому у них 
чаще, чем у мужчин, диаг-
ностируется гипотиреоз. 
Одной из распростра-
ненных причин развития 
данного заболевания 
является беременность, 
протекающая с различ-
ными осложнениями. Что 
касается мужчин, то у них 
данное отклонение часто 
протекает бессимптом-
но, поэтому имеет смысл 
сдавать анализ крови на 
гормоны ТТГ для профи-
лактики. 

Уважаемые читатели! В прошлом номере 
мы напечатали материал о важном марке-
ре благополучия щитовидной железы. Речь 
шла о ТТГ – тиреотропном гормоне, который 
является основным регулятором работы 
щитовидной железы. Сегодня расскажем об 
углуб ленной диагностике щитовидной железы, 
которую проводят, если уровень гормона ТТГ 
не соответствует нормальным значениям.

Какие анализы помогут 
объективно выявить ее 
состояние?

ПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ АНАЛИЗА

Выявление антител к ТПО – 
часть уточняющей диагностики 
заболеваний щитовидной желе-
зы. Анализ требуется:

  При выявлении гипотиреоза, 
для того чтобы понять, являют-
ся ли его причиной аутоиммун-
ные процессы.

  При выявлении тиреотокси-
коза. Для того, чтобы опреде-
лить, является ли он истинным 
(то есть щитовидная железа 
слишком активно производит 
гормоны) или преходящим, 
связанным с аутоиммунным 
воспалением и чрезмерно бы-
стрым выходом гормонов в 
кровь.

  Если у беременной женщи-
ны уровень ТТГ превышает 
2,5 мЕд/л.

  Перед назначением некоторых 
препаратов (например, ами-
одарона, препаратов лития), 
потому что их прием у людей с 
повышенным уровнем антител 
к ТПО может провоцировать 
нарушения работы щитовид-
ной железы.

НОРМЫ
Каждая лаборатория уста-

навливает свои нормы, которые 
зависят от настройки оборудова-

ПРОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЯЕМ 
ЩИТОВИДНУЮ ЩИТОВИДНУЮ 
ЖЕЛЕЗУЖЕЛЕЗУ  (Часть 2)
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Отклонения уровня тирокси-
на от нормы могут влиять на ор-
ганы и системы. 

Подавляющая часть Т4 в кро-
ви находится в связанном состо-
янии – в соединении с транспорт-
ными белками. Такой тироксин 
неактивен. Это своеобразное 
«депо» гормона. На органы и си-
стемы оказывает влияние сво-
бодный Т4. В крови его мало (по-
рядка 0,3% от всего тироксина), 
но именно его уровень обычно 
определяют для оценки работы 
щитовидной железы. 

Впрочем, в ряде случаев 
врач-эндокринолог может реко-
мендовать провести анализ и на 
общий Т4 (связанный плюс сво-
бодный). 

Анализ на тироксин инфор-
мативен в комплексе с анализом 
на ТТГ, только на основе данных 
об уровне Т4 диагноз обычно не 
ставят. 

ПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ АНАЛИЗА

  Подозрения, что работа щито-
видной железы нарушена, воз-
никающие на фоне характер-
ных симптомов. 
  Выявленное во время скринин-
гового обследования отклоне-
ние уровня ТТГ от нормы. 
  Контроль состояния при лече-
нии диффузного токсического 
зоба и связанного с ним тирео-
токсикоза – анализ сдают не 
реже 1 раза в месяц. 

НОРМЫ
Нормы содержания в крови 

свободного и общего тироксина 
зависят от того, какие реагенты 
и оборудование используются 
для анализа, поэтому могут раз-
личаться в разных лаборатори-
ях. Нужно ориентироваться на 
референсные значения, указан-
ные на бланке. 

Содержание тироксина в ор-
ганизме мужчин в норме выше, 
чем в организме женщин. 

ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ НОРМЫ

Превышение нормального 
уровня свободного Т4 – признак 
гипертиреоза (тиреотоксикоза), 
то есть избытка в крови гормо-
нов щитовидной железы. Это 

ния и метода проведения иссле-
дования. Ориентироваться надо 
на референсные значения, ука-
занные на бланке анализа. 

ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ НОРМЫ

Превышение нормального 
уровня антител к ТПО в подав-
ляющем большинстве случаев 
свидетельствует об аутоиммун-
ном процессе в щитовидной же-
лезе. Однако у некоторых людей 
их содержание в крови может 
повышаться, хотя никаких проб-
лем со щитовидной железой не 
наблюдается. Иногда уровень 
антител к ТПО растет при дру-
гих аутоиммунных заболевани-
ях, например при ревматоидном 
артрите.

Поэтому окончательный диаг-
ноз обязательно должен ставить-
ся на основании комплексного 
обследования, в которое входят 
анализы на ТТГ, свободный Т4 
и/или свободный ТЗ, УЗИ желе-
зы и ряд других исследований на 
усмотрение врача. 

Если аутоиммунный тирео-
идит был однажды выявлен, в 
дальнейшем сдавать анализ 
на антитела к ТПО нет необ-
ходимости. Он важен только 
для постановки диагноза, но 
не дает полезной информации 
во время лечения. У человека 
с аутоиммунным тиреоидитом 
уровень антител к ТПО всегда 
будет в той или иной степени 
повышен. Главная задача в этой 
ситуации – следить за тем, что-
бы было в норме содержание 
щитовидных гормонов, то есть 
добиться компенсации гипоти-
реоза. 

СВОБОДНЫЙ 
ТИРОКСИН (Т4)

Тироксин – это гормон, кото-
рый вырабатывается щитовид-
ной железой. В организме он 
выполняет много функций: учас-
твует в поддержании нормаль-
ной скорости обмена веществ, 
регуляции теплообмена и по-
требления тканями кислорода, 
стимулирует синтез витамина А, 
уменьшает концентрацию холе-
стерина в крови, влияет на со-
стояние репродуктивной систе-
мы и т. д. 

не самостоятельная болезнь, 
а лишь симптом, для выявления 
причин которого требуется до-
полнительное обследование. 

Т4 также может быть выше 
нормы при некоторых заболева-
ниях почек и печени, опухолях. 
Однако эти состояния наблю-
даются реже, чем проблемы со 
щитовидной железой, поэтому 
подозрение на них обычно воз-
никает только после исключения 
заболеваний щитовидки. Не-
редки случаи лекарственного ти-
реотоксикоза при неправильном 
подборе дозы препаратов лево-
тироксина. 

Снижение уровня Т4 свиде-
тельствует о гипотиреозе, так 
как это не самостоятельная бо-
лезнь, а лишь проявление не-
благополучия в щитовидной же-
лезе. Для уточнения его причин 
требуется дальнейшее обследо-
вание. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ПРАВИЛ

Бывают случаи, когда пациен-
ту назначают лечение, несмотря 
на то, что показатели тироксина 
в норме. В частности, при суб-
клиническом гипотиреозе уро-
вень Т4 находится в пределах 
допустимого, а вот уровень ТТГ 
растет выше целевых значений. 
Вопрос о необходимости лече-
ния такого гипотиреоза сегодня 
остается дискуссионным: одни 
эндокринологи считают, что не-
обходимо сразу назначать ле-
карственные препараты, другие 
предпочитают понаблюдать за 
динамикой состояния пациента. 
Однако все врачи сходятся на 
том, что субклинический гипоти-
реоз нужно обязательно коррек-
тировать у некоторых категорий 
пациентов:

   у беременных женщин; 
  у женщин, которые долго не 
могут забеременеть;

  если уровень ТТГ превышает 
10 Ед/л, а уровень Т4 в норме 
(это редкие случаи, обычно при 
таком подъеме ТТГ снижается 
и Т4). 

 При подготовке статьи были 
использованы материалы  «Эксклю-

зивного лекарственного справочника» 
(АиФ, «Спецвыпуск» №7, 2015 г.).
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Есть проблемаЕсть проблема

«Помоги-ка деду из сарая 
дрова принести».  Прекрасно, 
что мальчика приучают помогать 
старшим. Но вот он взял пару 
шершавых полешек нежными 
ручками, и на коже образовались 
микротрещины.

А уж про укусы мух, комаров, 
слепней и прочей мошкары и го-
ворить не приходится – как же эти 
насекомые  досаждают летом! 
И вот ребенок мучительно расче-
сывает зудящую от укусов кожу… 

Не успели бабушка с дедуш-
кой оглянуться – а малыш стал 
вялым, капризным, раздражи-
тельным, постоянно почесывает-
ся,  хнычет, плохо спит, потерял 
аппетит…  

ДЕРМАТИТ У РЕБЕНКА
Все эти симптомы – признаки 

дерматита. Дерматит – это ком-
плекс воспалительно-аллергиче-

ских реакций кожи, возникающих 
в ответ на воздействие различ-
ных раздражителей. 

Дерматит у детей проявля-
ется эритемой  (покраснением) 
различных участков кожи, зудом, 
наличием сыпи или чешуек, из-
менением чувствительности вос-
паленных участков кожи, ухудше-
нием общего самочувствия. 

Локальное или распростра-
ненное воспаление кожных по-
кровов ребенка развивается 
вследствие прямого или опосре-
дованного воздействия факторов 
биологической, физической или 
химической природы. 

В детской дерматологии и пе-
диатрии дерматиты составляют 
25–57% случаев всех заболе-
ваний кожи. У детей чаще всего 
встречаются атопический, себо-
рейный, контактный и пеленоч-
ный дерматиты. На первом году 
жизни чаще всего возникает пе-
леночный дерматит, в дошколь-
ном возрасте – контактный.  

Контактный дерматит у детей 
может возникать при чрезмерном 
воздействии на кожу низких или 
высоких температур, солнечных 
лучей при  частой обработке кожи 
дезинфицирующими средствами 
(спиртом, эфиром, йодом). Он мо-
жет возникнуть как реакция кожи 
на непривычные средства гигие-
ны (например, бабушка стирает 
постельное белье другим порош-
ком, моет не тем мылом, которое 
использует мама).  Контактный 
дерматит может возникнуть и при 
тактильном «знакомстве» ребен-
ка с некоторыми видами расте-
ний (борщевик, молочай, лютик, 
примула, арника) и насекомых.

Усугубить течение различных 
видов дерматита у детей могут 
климато-географические и ме-
теорологические факторы, быто-
вые условия. Дети с ослабленным 
иммунитетом, часто болеющие 
ОРВИ, анемичные и беспокойные 
малыши страдают контактным 
дерматитом чаще. В группу риска 
стоит включить и детей с лишним 
весом, который возникает вслед-
ствие недостаточной подвижно-
сти и неправильного питания (в 
рационе таких детей, как прави-
ло, слишком много сладостей, 
рафинированных обработанных 
продуктов). 

ГОРОДСКИЕ НЕЖЕНКИ 
Кожа городского ребенка до-

школьного и младшего школьно-
го возраста плохо адаптирова-
на к сельским условиям жизни. 
Дети, живущие в больших горо-
дах, больше времени проводят в 
квартире, чем на свежем воздухе.  
Их кожа нежная и не подготовле-
на ни к укусам насекомых, ни к 
интенсивному загару, ни к ми-
кроповреждениям, которые неиз-
бежны, если ребенок активен.

«Ах, какой бледненький!» – 
сокрушается бабуля и отправляет 
любимого внука бегать по двору в 
одних трусиках.  Делает она это, 
разумеется, из самых лучших по-
буждений – пусть малыш загора-
ет, закаливается на деревенском 
воздухе. Но первый же длитель-
ный контакт с солнцем для го-
родского ребенка  оборачивается 
ожогом неадаптированной кожи.

Многие горожане отправляют на лето детей  к Многие горожане отправляют на лето детей  к 
бабушкам и дедушкам…бабушкам и дедушкам…
И это прекрасно! Свежий воздух и здоровая деревенская еда 
не повредили еще ни одному ребенку. Но чтобы исключить 
волнения по поводу «нештатных ситуаций» с родным чадом, 
лучше заранее подстраховаться…

В ГОСТЯХ У БАБУШКИВ ГОСТЯХ У БАБУШКИ
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Дорогие бабушки! Важно по-
нимать, что если у ребенка вос-
палился даже маленький участок 
кожи – это не мелочь, мол, «не об-
ращай внимания, не чеши, само 
заживет». Наоборот, игнориро-
вание проблемы только приведет 
к ее усугублению и ухудшению 
общего самочувствия, особенно 
у дошкольника. 

Лечение дерматита у детей 
предусматривает устранение 
контакта с вызвавшим реакцию 
раздражителем, обработку по-
раженных участков кожи, прием 
антигистаминных, иммуномоду-
лирующих, седативных средств.

ЛУЧШЕ ВСЕГО – 
ПРОФИЛАКТИКА

Уважаемые мамы! Чтобы не 
доводить дело до посещения вра-
ча и серьезного лечения, лучше, 
конечно, заранее позаботиться о 
профилактике кожных заболева-
ний у любимого чада, которого вы 
отправляете на лето к бабушке. 

Во-первых, вы можете зара-
нее начать адаптировать кожу 
ребенка к тем условиям, в кото-
рых ему предстоит находиться. 
Устраивайте кратковременные 

солнечные ванны, начиная с 
10–15 минут  в утренние часы, 
постепенно доведите  время пре-
бывания ребенка на солнце до 40 
и более минут. Однако старай-
тесь избегать часов повышенной 
инсоляции – с 12 до 16 часов не 
только дошкольнику, но и вам 
разумнее находиться в помеще-
нии. И бабушке объясните, что в 
это время солнце самое актив-
ное, а ультрафиолетовые лучи 
наиболее агрессивны и не полез-
ны для кожи, тем более детской. 
Бабушкам и дедушкам вполне по 
силам организовать режим жиз-
ни любимого внука так, чтобы в 
эти часы он находился вдали от 
открытого солнца, в комнате. 

Во-вторых, вы можете помочь 
коже ребенка накопить восстано-
вительный потенциал, используя 
в качестве средства профилак-
тики средства для кожи на осно-
ве глутамола. Это специальный 
компонент, с помощью которого 
достигается комплексный эф-
фект. Он одновременно  смягча-
ет кожу и устраняет зуд,  борется 
с различными кожными дефекта-
ми, может использоваться с пер-
вых месяцев жизни ребенка для 

лечения и профилактики пеле-
ночного дерматита и других ви-
дов этого заболевания. Глутамол 
хорошо восстанавливает кожу и 
предохраняет ее от поврежде-
ний, микротрещин,  солнечных 
ожогов, неприятных последствий 
укусов насекомых. А значит, он 
идеально подойдет городскому 
ребенку, оказавшему в непри-
вычных для него условиях (в го-
стях у бабушки, в летнем лагере, 
на рыбалке с папой и т. д.).  Кста-
ти, пользоваться таким средст-
вом на основе глутамола могут и 
взрослые. 

Позаботьтесь также о том,  
чтобы насытить кожу ребенка 
полезными ингредиентами.  На-
пример, масло чайного дерева 
отлично смягчает и увлажняет ее, 
а витамины А и Е отлично питают 
кожу, придают ей мягкость и бар-
хатистость,  помогают коже бы-
стрее восстанавливаться после 
воздействия на нее неблагопри-
ятных факторов (солнечный ожог, 
укус насекомого и т. д). 

В силах взрослых помочь ре-
бенку провести незабываемые 
и наполненные радостными впе-
чатлениями летние каникулы! 

ПРОБЛЕМЫ 
С КОЖЕЙ У ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ 

Серьезные про-
блемы с кожей в виде 
сухости, покраснения, 
шелушения и раздра-
жения могут быть выз-
ваны воздействием 
хлорированной воды, 

моющих средств, 
повышенной пот-
ливостью, сол-
нечными ожога-
ми, нарушением 

диеты и другими 
факторами. Для за-

щиты кожи необходимо ее 
активное увлажнение, заживление ми-

кротрещин и расчесов, нормализация электро-
литного баланса и рН, восстановление эластич-
ности. Отечественное косметическое средство 
 «ГЛУТАМОЛ» может помочь защититься от этих 
проблем. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов и 
может применяться длительно.

ЗДОРОВАЯ 
КОЖА ВАШЕГО 
РЕБЕНКА – 
залог его правиль-
ного развития и 
роста. Диском-
форт, покрасне-
ние, шелушение и дру-
гие проблемы с кожей 
могут быть связаны с нарушением 
процессов ороговения устьев волося-
ных фолликулов, повышением вязко-
сти секрета сальных желез, воздействием 
факторов внешней среды.

С большинством этих проблем поможет справить-
ся комплекс наружных средств «КРЕМ ДЕТСКИЙ 
ИНФАРМА», «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА» 
с чередой и чистотелом, «МАСЛО ДЕТСКОЕ ИН-
ФАРМА», «ШАМПУНЬ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «ПЕНА 
ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА», созданных 
«Инфарма 2000». Эффективность их связана с со-
ставом (витамины А, Е, сочетание масляных и водных 
экстрактов трав череды, чистотела, ромашки, амино-
кислоты) и с тщательно подобранным рН, особой тех-
нологией приготовления крема.

Спрашивайте во всех аптеках:  www.apteka.ru, https://nsk.vapteke.ru, www.krasnodar.apteki.su, 
http:/pharmacevtika.ru, https://www.009.am.  и др.

РЕКЛАМА

СПРАВКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: (495) 729-49-55. WWW.INPHARMA2000.RU

От 180 руб.

От 100 руб.

СОСТАВ ЗАПАТЕНТОВАН
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Есть проблемаЕсть проблема

лизации состава синовиальной 
жидкости требует серьезного, 
длительного и системного под-
хода к терапии.

Это заболевание считается 
полиэтиологичным. Это значит, 
что к нему может привести как 
один провоцирующий фактор, так 
и сочетание факторов, что чаще 
всего утяжеляет течение болез-
ни. Воспаление суставной сумки 
часто диагностируется у спортс-
менов и лиц, занятых интенсив-
ным физическим трудом. Возни-
кающие микротравмы являются 
серьезным провоцирующим фак-
тором в развитии как бурсита, так 
и артрита. Причем они могут вза-
имно друг друга утяжелять, делая 
страдания больного человека не-
выносимыми.

Бурсит локтевого сустава мо-
жет также развиваться на фоне 
колонизации свободных про-

странств суставной сумки пато-
генной микрофлорой. Например, 
в качестве удобного «места жи-
тельства» ее могут «облюбо-
вать» стафилококки, стрептокок-
ки и другая патогенная флора. 
Вот почему бактериальные ин-
фекции (бронхиты, тонзиллиты, 
уретриты, циститы и т. д.) нужно 
обязательно и тщательно проле-
чивать до конца, до полной побе-
ды над болезнетворными бакте-
риями. Ни в коем случае нельзя 
пить назначенные вам врачом 
антибиотики меньшее количе-
ство времени, чем предписано. 
В противном случае инфекция 
не погибнет, а «затаится» в орга-
низме и при удобном случае «пе-
реберется» туда, где ей удобнее 
жить и размножаться. Например, 
в те самые «карманчики» локте-
вого сустава, которые мы упоми-
нали в начале статьи. 

Но есть и обнадеживающая 
информация: лечение бурсита 
локтевого сустава бактериально-
го генеза (в случае подтвержде-
ния лабораторной диагностикой) 
протекает намного благоприят-
нее при своевременном обраще-
нии за медицинской помощью.

СИМПТОМЫ БУРСИТА 
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Они достаточно разнообраз-
ны, а их тяжесть во многом зави-

В отличие от многих других 
травматологических пато-
логий, развивающихся в 

первую очередь на фоне меха-
нических раздражений и повре-
ждений, бурсит во многом связан 
с заселением и размножением 
патогенной микрофлоры в сино-
виальной оболочке сустава. Ана-
томическая особенность строе-
ния локтевого сустава (а именно 
наличие «карманов», идеально 
подходящих для скопления бак-
терий) служит одним из ведущих 
факторов в развитии бурсита.

Именно бурсит локтевого су-
става нередко становится «пу-
сковым механизмом» для появ-
ления более тяжелых воспали-
тельных процессов, в частности, 
артрита. 

КАК, ПОЧЕМУ И У КОГО 
РАЗВИВАЕТСЯ БУРСИТ 
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА?

Все начинается с локального 
воспаления, быстро приводяще-
го к изменению состава сино-
виальной жидкости, питающей 
хрящ сустава и другие анатоми-
ческие образования. В резуль-
тате нарушения трофической 
функции быстро развивается 
артрит, проходя все стадии – от 
легкой до тяжелой. Запущенный 
воспалительный процесс в лок-
тевом суставе даже при норма-

Так называется Так называется 
хронический хронический 
воспалительный воспалительный 
процесс в локтепроцесс в локте

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…для инфицирования сум-

ки сустава бактериям доста-
точно циркулировать в кро-
ви? То есть ничего удивитель-
ного в том, что у вас заболел 
локоть после перенесенного 
месяц назад бактериального 
цистита – инфекция попала в 
кровоток. 

Проблема заключается в повреждении 
синовиальной (покровной) оболочки 
сустава и изменении биохимического 
состава синовиальной жидкости, 
ею вырабатываемой. Больной 
ощущает сильную боль и ограничение 
подвижности в локтевом суставе. 
Можно ли это вылечить?

БУРСИТ ЛОКТЕВОГО БУРСИТ ЛОКТЕВОГО 
СУСТАВА СУСТАВА 
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сит от того, присоединился ли к 
бурситу артрит. 

Если речь идет об изолиро-
ванном бурсите, то боли появля-
ются только при движении суста-
ва (в частности, при сгибании и 
разгибании локтя), часто у боль-
ного повышается температура 
(субфебрильная температура до 
37,5 градусов держится дольше 
двух-трех недель). 

Как правило, движения в су-
ставе сохранены анатомически, 
но физиологически ограничены, 
потому что любая активность 
сопровождается сильной болью. 
Если бурсит длится несколько 
дней, к патологии присоединя-
ется отек тканей. Больной может 
сам наблюдать, как локтевой 
«мешочек» набух и обвис. 

БУРСИТ ИЗЛЕЧИМ! 
Принципиально важно как 

можно скорее начать лечение 
бурсита локтевого сустава. Это 
не только повышает вероятность 
быстрого восстановления функ-
ций локтевого сустава, но и пре-
пятствует развитию осложнений, 
создающих колоссальный дис-
комфорт пациенту и трудности – 
лечащему врачу. 

Бурсит локтевого сустава – 
излечимое заболевание. Его 
лечение требует применения 
комплексных терапевтических 
процедур и препаратов, а в тяже-
лых формах – и хирургического 
вмешательства. Бурсит излечи-
вается в кратчайшие сроки при 
полном соблюдении методики 
лечения.

В первую очередь нужно 
обеспечить щадящий режим 
для поврежденной конечности. 
Иногда накладывают фиксиру-
ющую повязку, чтобы на время 
исключить движения локтем и 
тем самым избавить пациента от 
острой боли, возникающей даже 
при минимальной активности су-
става. 

Антибиотики широкого спек-
тра действия, поражающие мно-
гие виды бактерий, как грам-
положительных, так и грамо-
трицательных, как правило, на-
значают еще до того, как будет 
определен конкретный возбу-
дитель заболевания. После его 
выявления может быть назначен 

узкоспециализированный анти-
биотик. 

Обычно больному назначают 
щадящий режим, курс нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), которые 
помогут снять боль, отек и вос-
паление в суставной сумке, и 
антибиотики широкого спектра 
действия третьего или четверто-
го поколения.

При бурсите, возникшем 
вследствие травмы, назначают 
покой (иммобилизацию конечно-
сти), лед, компрессы, обезболи-
вающие и противовоспалитель-
ные средства.

Применение специализиро-
ванных мазей для суставов по-
зволяет ускорить регенераци-
онные процессы тканей синови-
альной сумки, снять воспаление 
и боль. Но только мазями вы-
лечить это заболевание невоз-
можно.

Если есть подозрения на ин-
фицирование синовиальной 
сумки, то жидкость отсасывает-
ся с помощью шприца – произво-
дится аспирация. Аспирация по-
могает снять боль, а полученная 
жидкость отправляется на бак-
териологическое исследование 
для определения конкретного 
возбудителя. 

Если речь идет об инфекци-
онном поражении сустава, то 
назначается антибактериальная 
терапия (антибиотики).

В острый период заболева-
ния накладывают тугую повяз-
ку. Данная мера уменьшает отек 
и интенсивность болезненных 
ощущений, исключая сгибание 
поврежденного сустава.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ТЕРАПИИ 

Нужно знать, что их примене-
ние возможно только после пол-
ного устранения инфекционного 
воспаления в локтевом суставе, 
а не в острый период заболева-
ния. Физиопроцедуры ускоряют 
процесс заживления и регенера-
ции тканей. 

В качестве реабилитацион-
ного дополнительного лечения 
могут быть назначены лечебная 
физкультура, массаж, парафи-
новые аппликации, бальнеоте-
рапия.

КОГДА 
НЕОБХОДИМО РЕЗАТЬ

Хирургический метод при-
меняется только в крайних 
случаях, когда другие методы 
не дают результатов в случае 
инфицирования синовиальной 
сумки, а также если заболева-
ние становится хроническим и 
сопровождается частыми обо-
стрениями.

При инфекционном бурсите 
врачи удаляют из синовиальной 
сумки излишки жидкости, дела-
ют ее анализ и назначают соот-
ветствующие антибиотики.

При гнойном бурсите произ-
водится пункция сумки, хирург 
ее промывает, после чего вводит 
необходимые антибиотики и гор-
моны кортикостероиды. Пункция 
суставной сумки позволяет из-
бавиться от избыточного экссу-
дата, а последующая промывка 
полости антисептическими и 
антибиотическими растворами 
препятствует развитию гнойной 
формы бурсита.

В случае хронического бур-
сита хирургическое вмешатель-
ство тоже может понадобиться, 
поскольку такая форма заболе-
вания создает благоприятные 
условия для потенциальных ре-
цидивов воспалительного про-
цесса. При бурсите в хрониче-
ской форме может потребовать-
ся также удаление отложений 
кальция. Это происходит тогда, 
когда они настолько велики, что 
уже мешают движению и вызы-
вают у пациента дискомфорт.

Лечение бурсита локтево-
го сустава хирургически имеет 
свои показания и противопока-
зания. Оно выполняется не по 
желанию пациента, а если врач 
решит, что операция в конкрет-
ном случае целесообразнее 
консервативного лечения. Само 
хирургическое вмешательство 
тоже может быть разного объ-
ема: в некоторых случаях мо-
жет быть проведено удаление 
стенки синовиальной сумки, а 
также иссечение синовиальной 
сумки частично. Проводят так-
же вскрытие и тампонирование 
синовиальной сумки. В крайних 
случаях производится удале-
ние синовиальной сумки полно-
стью.
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Перед процедурой протези-
рования проводится санация ро-
товой полости, которая включает 
удаление не подлежащих вос-
становлению зубов. Только при 
«спокойной», не воспаленной 
десне можно планировать буду-
щую ортопедическую конструк-
цию и примерять ее. 

ВЫРЫВАЕМ ЗУБ!
На удаление зуба наш орга-

низм реагирует так называемым 
посттравматическим воспале-
нием. Его протекание зависит 
от объема и сложности самого 
вмешательства. Если зуб рас-
крошился в процессе удаления и 
приходится извлекать его фраг-
менты по частям, несколько раз 
травмируя инструментами десну, 
это повышает сложность опера-
ции и увеличивает время зажив-
ления. 

Не всегда можно точно преду-
гадать течение и длительность 
послеоперационного периода, 
на который влияет множество 
факторов – и возраст, и состоя-
ние иммунитета пациента, и па-
раметры свертываемости крови, 
и сопутствующие заболевания, в 
частности, диабет, при котором 
скорость регенерации тканей на-
много ниже. 

ЧТО ЗАВИСИТ 
ОТ САМОГО ПАЦИЕНТА?

Как долго и успешно ли будет 
заживать рана после удаления 
зуба, зависит во многом не толь-
ко от сложности манипуляции и 
профессионализма врача, но и 
от самого пациента. 

Какой бы зуб вам ни выры-
вали, стоматолог-хирург сразу 
же вставит в рану стерильный 
марлевый тампон и попросит вас 
сжать зубы. Такой тампон целе-
сообразно держать на месте уда-
ленного зуба не более 30–40 ми-
нут. При плохой свертываемости 
крови – до часа, но не более. 

Марлевый тампон позволя-
ет остановить кровотечение, но 
если держать его слишком дол-
го, он может стать источником 
инфицирования раны, поскольку 
пропитывается слюной, кровью 
из ранки. 

После удаления зуба в тече-
ние трех часов нельзя принимать 
никакую пищу. А по истечении 
этого времени лучше принять 
гомогенную мягкую некислую 
пищу комнатной температуры, 
чтобы не нагружать работой, не 
раздражать травмированную 
десну и не спровоцировать ново-
го кровотечения. 

До тех пор, пока в лунке не по-
явится плотный сгусток, в нее мо-
гут попасть остатки пищи и спро-
воцировать осложнения, поэтому 
при приеме пищи в последующие 
три дня нужно закрывать место 
удаления стерильным марлевым 
тампоном/салфеткой, не жевать 

ПОКАЗАНИЯ 
К УДАЛЕНИЮ ЗУБА

Причин для удаления зуба бы-
вает довольно много, но главная – 
это хроническая инфекция, источ-
ником которой этот самый зуб и 
является. Из кариозного «дупла» 
микробы распространяются в по-
лости рта, вызывают воспаление 
слизистой, десен, болезненные 
ощущения и неприятный запах 
изо рта. Именно разрушенные, по-
раженные кариесом зубы прово-
цируют заболевания горла и гор-
тани, поскольку в них легко прони-
кают болезнетворные организмы. 
Если зуб, по мнению стоматолога, 
уже не подлежит восстановлению, 
его необходимо удалить. Иначе в 
ротовой полости будет хрониче-
ский воспалительный процесс.

Запущенная киста зуба, ког-
да уже появился десневой свищ, 
грозит серьезными осложне-
ниями. Если такой зуб вовремя 
не удалить, то инфекция будет 
распространяться все дальше и 
дальше. Врачу также приходится 
прибегать к радикальным мерам 
при осложненных заболевани-
ях пародонта, например, когда 
никакие методы лечения паро-
донтита уже не могут устранить 
сильную подвижность зубов и 
удержать их в лунке.

лемммааалемммааа

МЫ МЫ 
ТЕРЯЕМ ТЕРЯЕМ 
ЕГО!ЕГО!
Когда нужно Когда нужно 
удалять зуб и как удалять зуб и как 
сделать это без сделать это без 
неприятных неприятных 
последствий? последствий? 
Удаление зуба – это пусть небольшая, но хирургическая 
операция. А для любого оперативного вмешательства 
в наш организм нужны и веские медицинские основания, 
и профессионализм врача, и неукоснительное 
соблюдение пациентом послеоперационных 
рекомендаций… 
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на этой стороне. Минимум на три 
дня придется забыть о горячей, 
острой и грубой еде. Твердые 
продукты царапают десну и мо-
гут попасть в лунку, вызвав тем 
самым осложнение. Не важно, 
какой зуб удалили – верхний или 
нижний. Кусочки твердой пищи 
способны застрять и в лунке на 
верхней десне и спровоцировать 
такое осложнение, как альвео-
лит. Горячая пища и питье увели-
чивают приток крови к ране, что 
крайне нежелательно в первую 
неделю после операции по уда-
лению зуба. 

Существуют и ограничения 
общего характера: например, 
в течение трех дней после уда-
ления зуба не стоит принимать 
ванну, посещать баню или сауну, 
загорать. Не стоит заниматься 
также тяжелыми физически-
ми упражнениями и домашним 
трудом, требующим наклонного 
положения головы. Мытье пола, 
стирка вручную, приготовление 
сложных блюд, дачные работы 
подождут. У вас уважительная 
причина: вам удалили зуб! Нель-
зя недооценивать серьезности 
этой манипуляции, и тогда вы 

сведете риск осложнений к ми-
нимуму. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ

На окончательное заживле-
ние ранки после удаления зуба 
уходит несколько месяцев, в 
течение которых ткани десны 
должны полностью регенериро-
вать. Во время восстановитель-
ного периода очень важно поза-
ботиться о профилактике ослож-
нений. 

Постарайтесь сделать так, 
чтобы на травмированную дес-
ну попадало как можно меньше 
микробов. Решить эту задачу 
поможет специальный антисеп-
тический бальзам для десен, 
который борется с микробами и 
предотвращает их размножение 
возле участка удаления. 

Профилактике заражения 
служат и ополаскиватели с анти-
бактериальными компонентами 
(например, на основе хлоргекси-
дина или бензидамина, либо в их 
комбинации). Такие ополаскива-
тели обладают не только высо-
кой антимикробной активностью, 
но и хорошим анестезирующим 

эффектом, что поможет пере-
жить период заживления ранки от 
удаленного зуба без осложнений 
и боли, предотвратить вторичное 
заражение раневой поверхно-
сти. При выборе ополаскивателя 
важно обратить внимание, чтобы 
средство не содержало спирт, 
красители, так как это раздра-
жает слизистую. На финальном 
этапе заживления помогут реге-
нерирующие гели, например на 
основе прополиса. Они снимут 
остаточное воспаление, помогут 
скорому заживлению.

Важно в период заживления 
десны соблюдать правила гиги-
ены полости рта. Необходимо 
не только регулярно полоскать 
рот антисептическими средст-
вами, но и правильно и регуляр-
но чистить зубы, стараясь не 
попадать в заживающую лунку 
зубной щеткой. После удаления 
зуба также нельзя пользоваться 
ирригаторами, прогревать про-
оперированную область. Осо-
бенно тщательно и регулярно 
стоит обрабатывать саму зуб-
ную щетку, чтобы она не стала 
«транспортным средством» для 
переноса инфекции.
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 вечер буквально «гудят», нали-
ваясь «свинцом».  На внутренней 
поверхности колена появляется 
едва заметная сосудистая сеточ-
ка. Зимой во второй половине 
дня трудно застегнуть сапоги, и 
многие женщины, страдающие 
этим заболеванием, предпочита-
ют выходить из дома с утра, что-
бы переделать нужные дела, схо-
дить в магазин за продуктами.

Да и летом состояние принци-
пиально не улучшается: ступням 
становится тесно даже в разно-
шенной кожаной обуви, в кото-
рой с утра было комфортно. Так 
проявляет себя начальная ста-
дия варикоза. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ?

Затем змейки и звездочки 
начинают появляться на внеш-
ней стороне бедер – чуть выше 
колена. Как только «змейки по-
ползли» по бедрам, можно гово-
рить о перетекании варикозной 
болезни во вторую стадию. Она 
характеризуется не только чув-
ством тяжести и распирания в 

Какие симптомы опасно игнорировать? Как облегчить 
состояние, когда ноги под вечер «наливаются свинцом», а через 
несколько лет синие прожилки вен образуют неэстетичные 
звездочки и узелки?

Варикозная Варикозная 
болезнь вен – болезнь вен – 
распространенный распространенный 
недуг: им страдают недуг: им страдают 
около 70% женщин около 70% женщин 
и более 40% мужчин и более 40% мужчин 
в возрасте около в возрасте около 
60 лет. С годами 60 лет. С годами 
болезнь все больше болезнь все больше 
прогрессирует…прогрессирует…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
На человека (как и на абсо-

лютно любые объекты на Земле) 
действует сила тяжести. На кро-
воток в организме она тоже вли-
яет. Сердце выполняет функцию 
«насоса», обеспечивая непре-
рывную циркуляцию крови. Для 
кровообращения органов, распо-
ложенных выше уровня сердца, 
сила тяжести играет положитель-
ную роль. А для сосудов нижних 
конечностей – отрицательную. 
При снижении тонуса вен или не-
достаточности так называемых 
венозных клапанов сила тяже-
сти препятствует нормальному 
кровотоку. Венозная кровь из 
ножных вен недостаточно эф-
фективно поднимается к сердцу, 
застаивается в венах, при этом их 
стенки растягиваются, и они рас-
ширяются, образуя неэстетичные 
голубые и фиолетовые прожилки 
на поверхности кожи. 

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ 
ВАРИКОЗА

Многие на себе испытывали 
это состояние, когда ноги под 

УЗЕЛОК УЗЕЛОК 
ЗАВЯЖЕТСЯ…ЗАВЯЖЕТСЯ…

ногах, но и отчетливыми прояв-
лениями боли.

На третьей стадии сосуди-
стый рисунок становится еще 
более разветвленным и отчет-
ливым. Процесс выпирания вен 
прогрессирует, а сами высту-
пившие на поверхность вены 
становятся все толще.  Если на 
этой стадии активно не лечить 
варикозное расширение вен, он 
неизбежно перейдет в заключи-
тельную, четвертую стадию. 

На четвертой стадии на вы-
пирающих венах появляются 
уплотнения в форме «узелков», 
возникает опасность тромбо-
флебита. Вены могут лопаться, 
появляются свищи и трофиче-
ские язвы. Большие по площа-
ди участки кожи на ногах при-
обретают фиолетово-синюш-
ный цвет.   

КТО РИСКУЕТ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ?

Прежде всего, это люди, ко-
торым в силу особенностей про-
фессии приходится много време-
ни проводить стоя: это продавцы, 
учителя,  лекторы, кондукторы в 
общественном транспорте, ре-
гулировщики дорожного движе-
ния, бармены, повара,  охранни-
ки в торговых залах.  
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…термин «варикоз» про-
исходит от латинского 

слова varicis – «вздутие»? 
Поверхностные вены 
нижних конечностей рас-
ширяются (вздуваются) 
из-за несостоятельности 
венозных клапанов и нару-
шения кровотока.

Вторая категория – люди с из-
быточным весом (превышающим 
норму на 20% и более) и те, кому 
часто приходится поднимать тя-
жести – грузчики, строители, 
спортсмены-тяжелоатлеты… Бу-
дущие мамы – тоже в числе тех, 
у кого  может развиться варикоз, 
особенно в последнем триме-
стре беременности. 

В третью группу входят те,  
кто работает преимущественно 
сидя – водители, офисные со-
трудники. Длительное сидячее 
положение не способствует эф-
фективному кровообращению, в 
итоге венозная кровь застаива-
ется в ногах и начинает разви-
ваться варикозное расширение 
вен. 

САМО НЕ ПРОЙДЕТ!
Бессмысленно  и опасно иг-

норировать ранние симптомы 
варикоза: болезнь никогда не 
проходит сама. На первой-вто-
рой стадии еще можно обойтись 
таблетками, мазями, компресси-
онным бельем и специальными 
упражнениями для ног.  Неплохо 
помогают и народные рецепты с 
использованием некоторых ра-
стений, например каштана кон-
ского. 

Более поздние стадии ва-
рикозной болезни вен требуют 
аппаратной коррекции (лазер,  
склерозирование) и малоинва-
зивных хирургических вмеша-
тельств. 

Тяжелые стадии заболева-
ния, переходящего в тромбофле-
бит,  лечатся  (да и то далеко не 
всегда) только хирургически. 

МОЖНО ЛИ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РАЗВИТИЕ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ВЕН? 

Можно ли избежать варикоз-
ного расширения вен? Врачи 
говорят  – да, если нет наслед-
ственной предрасположенности 
к расширению венозных клапа-
нов. К сожалению, эта патологи-
ческая особенность передается 
генетически.

Если наследственных пред-
посылок нет, для профилактики 
варикоза нужно носить удобную 
обувь на широком устойчивом 
каблуке от 3 до 6 см и ежеднев-

но делать зарядку, включающую 
упражнение «велосипед» в поло-
жении лежа на спине. 

Обязательно чередуйте на-
грузку на ноги: нельзя стоять 
дольше получаса (лучше походи-
те), нежелательно сидеть более 
45–50 минут подряд – это при-
водит к застою венозной крови в 
нижних конечностях. При любой 
возможности старайтесь распо-
ложить ноги выше уровня пояса 
хотя бы на 10–15 минут. 

Конечно, мы не можем по-
зволить себе, как американцы, 
класть ноги на стол на работе, 
но даже в офисе можно выпол-
нять упражнения, препятству-
ющие застою венозной крови. 
В положении сидя за столом и 
уперев пятки в пол, тяните вверх 
оба носочка, затем по очереди. 
Упритесь носками в пол, под-
нимайте пятки. Приподнимите 
ноги на 20 см от пола и покрути-
те ступнями по и против часовой 
стрелки.  Если вы сможете вы-
полнять этот нехитрый комплекс 
хотя бы 3–4 раза за восьмича-
совой сидячий рабочий день, вы 
окажете очень хорошую услугу 
своим ногам.

Дома сделайте контрастный 
душ для ног, полежите с высо-
ко поднятыми ногами. Сделайте 
массаж  с венотонизирующим 
кремом восходящими движени-
ями, постепенно поднимаясь от 
области стоп и голеней к бед-
рам.  Если предстоит  высокая 
нагрузка на ноги, с самого утра 
наденьте специальные компрес-
сионные чулки (они продаются в 
магазинах медтехники, в отделах 
компрессионного трикотажа). 

Врач может назначить препа-
раты, укрепляющие стенки сосу-
дов и активизирующие  крово-
обращение. 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 
ВАРИКОЗ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ?

Для лечения этого заболева-
ния применяют следующие груп-
пы медикаментов:

 Венотонизирующие. За 
этими препаратами закрепились 
названия «венотоники» и «фле-
ботоники». Они способствуют 
укреплению вен на нижних ко-
нечностях, предотвращают фор-
мирование тромбов, разжижают 
кровь. Эффективны такие таб-
летки от варикоза на ногах, как 
Флебодиа, Венарус, Венорутон, 
Детралекс, Антистакс, Флебион, 
Эскузан.

 Препараты, предотвра-
щающие образование тром-
бов. Чаще всего используют 
таблетки при варикозе вен на 
ногах, в составе которых при-
сутствует аспирин, например 
Кардиомагнил, Кардио-Аск и 
т. п. Они обладают свойством 
снижать вязкость крови и тем 
самым предотвращают образо-
вание тромбов. Однако людям 
с пониженной свертываемостью 
крови подобные препараты 
противопоказаны. Перед нача-
лом приема нужно обязательно 
сделать коагулограмму (анализ 
крови, выявляющий параметры 
ее свертываемости). 

 Нестероидные противо-
воспалительные препараты 
(НПВП) при варикозе вен на ногах 
применяются с целью устране-
ния воспалительных изменений 
в стенках вен. Часто назначают 
от расширения вен Индомета-
цин, Диклофенак в составе ком-
плексного лечения.

При варикозном расширении 
вен часто на коже ног появляют-
ся участки пигментации. Для их 
устранения назначают Актове-
гин, Гинкор-форте.

Если при варикозе вен есть 
отеки, используют Веносмин.

 Глюкокортикоиды – гормо-
нальные препараты, которые мо-
жет назначить только врач в слу-
чаях запущенной стадии варико-
за, переходящего в тромбофле-
бит, когда состояние больного не 
позволяет проводить операцию. 
Но следует знать, что лечение 
гормонами имеет массу серьез-
ных побочных эффектов.
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лости. В теплой, влажной среде 
быстро начинают размножаться 
болезнетворные микроорганиз-
мы, в первую очередь грибок. 
Если грибковая инфекция поя-
вилась между пальцами ног, то 
без надлежащего лечения она 
быстро перейдет на ногти, и тут 
уж будет не до открытой обуви 
летом: цвет и форма ногтя ме-
няются, его края крошатся и но-
готь выглядит очень неприятно.

АКТУАЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ К ЛЕТУ

Конечно, самый главный со-
вет – постоянно контролировать 
свой диабет! То есть контроли-
ровать уровень сахара в крови и 
не допускать его резких и боль-
ших скачков. Чем ближе значе-
ния глюкозы к норме, тем менее 
будут выражены и поражения 
кожи. 

Летом, когда погода стано-
вится жаркой и солнечной, сле-
дует позаботиться о дополни-
тельной защите кожи. Ей нужно 
помочь выполнять свои защит-
ные функции. Сухую кожу тела 
лучше всего увлажнять 1–2 раза 
в день, и обязательно – после 
каждого купания. 

Для этого подойдет любое 
молочко для тела. Если это 
средство будет содержать пан-
тенол в достаточно высокой кон-
центрации (5%), то кожа получит 

Школа диабетаШкола диабета

Н о, к сожалению, именно 
кожа страдает в первую 
очередь при сахарном 

диабете. Высокий уровень глю-
козы в крови негативно сказы-
вается на ее состоянии, и кожа 
перестает выполнять свои за-
щитные функции. И, конечно, 
ухудшается ее внешний вид. 
Смена сезонов – трудное время 
для диабетиков: перестраива-
ются биоритмы, происходят из-
менения на гормональном уров-
не. Температура воздуха повы-
шается, количество солнечных 
часов многократно увеличива-
ется, наступает жара. А с ней – и 
обострение кожных осложнений 
сахарного диабета. 

КАК ЗАВИСИТ ВНЕШНИЙ 
ВИД КОЖИ ОТ УРОВНЯ 
САХАРА В КРОВИ?

Очень часто при постоянной 
гипергликемии кожа на кончи-
ках пальцев становится жел-
товатой. Это происходит из-за 
химической реакции глюкозы 
с коллагеном, вследствие чего 
кожа меняет цвет и утрачивает 
прочность и эластичность. На 
ощупь она становится грубой, 
шероховатой.

Одним из первых признаков 
диабета является так называе-
мый «черный акантоз» – утол-
щение кожи и ее почернение на 
отдельных участках. Чаще всего 

ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К ЛЕТУ: К ЛЕТУ: 

Кожа – это самый большой орган: ее 
площадь составляет около 2 квадратных 
метров, а вес – 15–17% от общего веса 
человека. Кожа защищает внутренние 
органы от неблагоприятных факторов 
окружающей среды: химических 
раздражителей, болезнетворных 
микробов, жары или холода. Благодаря 
коже мы осязаем окружающий нас мир 
безопасно и с удовольствием.

как правильно ухаживать как правильно ухаживать 
за кожей при диабетеза кожей при диабете

это проявляется на шее и в под-
мышках. Считается, что это при-
знак инсулинрезистентности (не-
чувствительности к инсулину).

Нарушенный кожный барьер 
не может удержать достаточное 
количество воды, и кожа пере-
сыхает. В норме от верхнего 
рогового слоя постоянно отше-
лушиваются омертвевшие клет-
ки кожи – корнеоциты, но при 
диабете этот процесс наруша-
ется: на некоторых участках, на-
пример подошвах стоп, пятках, 
верхний роговой слой утолща-
ется, образуя гиперкератоз. На 
участках, где есть давление от 
обуви, нарастают сухие мозоли. 

Сальные и потовые желе-
зы тоже работают с перебоя-
ми. Сальные железы находятся 
около корней волос и выделя-
ют вещества, которые помога-
ют волосам расти здоровыми, 
эластичными и прочными. Если 
кожного сала образуется нем-
ного или его состав не соот-
ветствует норме, то возникают 
проблемы с ростом волос, и они 
начинают выпадать. 

Потовые железы выводят на 
поверхность кожи воду для уско-
рения ее охлаждения в жару. 
При диабете в пересушенный 
роговой слой открытых участков 
кожи не поступает достаточного 
количества воды, а в складках 
кожи, наоборот, возникают опре-
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лопуха. Несколько корней (же-
лательно корни лопуха выкапы-
вать в мае, до интенсивного ро-
ста и цветения этого растения) 
отваривают 3–5 минут в воде и 
дают настояться. Полученным 
отваром ополаскивают волосы.

Интенсивно снабдит воло-
сы питательными веществами 
также маска из яичного желтка, 
одной столовой ложки оливково-
го или миндального масла, 30 г 
коньяка. Если кожа головы не 
шелушится, можно попробовать 
добавить 1–2 чайные ложки лу-
кового сока. Все смешать и нане-
сти на кожу головы на 5–10 ми-
нут. Для более интенсивного 
питания можно обернуть голову 
пленкой и утеплить полотенцем. 
Затем маску тщательно смыть.

 
ОСОБЫЙ УХОД – НОГАМ

 Ежедневное мытье ног долж-
но стать нормой! После водных 
процедур кожу нужно аккуратно 
и тщательно промокнуть, осо-
бенно между пальцами ног. На 
участки ороговевшей кожи (пят-
ки, сухие мозоли) нанести крем 
с мочевиной (не менее 10% мо-
чевины), а на тонкую кожу меж-
ду пальцами – защитный крем 
от грибка. Если на сухой коже 
голеней появился зуд и шелуше-
ние, несколько раз в день следу-
ет наносить смягчающий крем. 

Так что давайте заботиться о 
себе, любить себя, и будем вы-
глядеть летом здоровыми и кра-
сивыми даже при диабете!

еще и необходимый фактор для 
ее восстановления. 

Но складки кожи нуждаются 
не в увлажнении, а, наоборот, 
в подсушивании, поэтому для 
ухода за ними подходят кремы 
с оксидом цинка (крем-тальк, 
крем-присыпка). Таким обра-
зом, лучшим уходом за кожей 
диабетика будет комбинирован-
ный вариант. И вам уже сейчас 
нужно позаботиться о том, что-
бы у вас в арсенале средств ухо-
да за кожей были и те и другие. 

Для лица лучше всего выби-
рать легкие кремы с увлажня-
ющими компонентами и обяза-
тельно с фактором защиты от 
УФ-излучения. Для средних ши-
рот РФ достаточно SPF 8–15, на 
юге – SPF 20–30. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ВОЛОСАХ! 

При диабете ухудшается пи-
тание волосистой части головы. 
При этом нарушается питание 
волосяной луковицы, корней во-
лос. Волосы становятся тусклы-
ми, часто ломкими, начинают 
выпадать. Для предотвращения 
выпадения волос нужен тща-
тельный уход за ними. 

Очень хорошими средства-
ми для мытья головы являются 
шампуни с пантенолом, а для пи-
тания волос летом диабетикам 
необходимы маски или бальза-
мы. На открытом солнце следует 
носить головные уборы, чтобы 
ослабленные волосы не пере-

сыхали. То, что для здорового 
человека не станет большой 
проблемой и окажет временный 
негативный эффект на волосы, 
для диабетика может обернуть-
ся серьезными последствиями 
для состояния шевелюры. 

И еще один важный нюанс. 
Диабетикам нужно расчесы-
вать волосы после мытья мяг-
кой щеткой и более продолжи-
тельное время, чем здоровым 
людям, – не менее 3–5 минут. 
Таким образом вы проведете 
своеобразный массаж кожи на 
голове, стимулируете крово-
обращение в прикорневой зоне 
и улучшите питание корней во-
лос. Однако выбирайте щетки и 
расчески, которые не травмиру-
ют кожу головы – у диабетиков 
плохо заживают любые ранки 
на коже. 

Летом диабетику обязатель-
но нужно делать питательные 
маски для волос. Для этого хо-
рошо использовать касторовое 
масло. Существует много ре-
цептов по его использованию, 
можно их применять, или про-
сто смазывать кожу головы с 
маслом, не интенсивно втирая 
его в прикорневую зону. Подер-
жать масло на волосах и коже 
головы 5–7 минут, затем смыть 
шампунем с пантенолом. Масло 
отлично питает волосы и прида-
ет им устойчивость к внешним 
воздействиям.

Подойдет также ополаски-
вающая маска из отвара корня 

РЕ
КЛ

А
М

А



22 № 10 (278) Май 2018 г.

 Достаточно растворить 150 г соды 
в ванне и добавить 2 столовые 
ложки морской соли. Процедура 
должна длиться около 20 минут.

РЕЦЕПТ 4. Помощь в борьбе с 
лишними килограммами окажет 
липовый цвет. Запарьте ложку 
липового цвета в стакане кипят-
ка. Спустя полчаса полученный 
настой профильтруйте и влейте 
в ванну. После такой процеду-
ры в течение часа полежите под 
 теплым одеялом. 

Теперь поговорим о рецеп-
тах растирок и мазей.

1. Взять свежие листья ка-
ланхоэ. Пропустить их через 
мясорубку. Заполнить литровую 
бутылку до половины. Залить до-
верху водой. Настаивать в тем-
ном месте неделю, ежедневно 
встряхивая. Отжать через мар-
лю. Разбавить водой напополам. 
Этой настойкой смазывать ноги, 
начиная от стопы и поднимаясь 
вверх. Делать 1–2 раза в день.

2. Одну столовую ложку тра-
вы шалфея залить 200 мл воды, 
кипятить на малом огне 1–2 ми-
нуты. Настаивать полчаса, про-
цедить. Полученным настоем 
смазывать пораженные участки 
ног. Делать 1 раз в день.

3. Набрать цветов белой ака-
ции. Наполнить банку доверху 
(но не набивать). Залить водкой. 
Настаивать неделю, процедить. 
Разбавить водой напополам. По-
лученной настойкой смазывать 
пораженные участки ног. Делать 
1 раз в день. 

4. Растереть листья и головки 
полыни горькой. Затем смешать 
5 столовых ложек приготовлен-
ного сырья с пятью столовыми 
ложками кислого молока или 
сметаны. Нанести ровным сло-
ем на марлю. Марлю наложить 
на участки с расширенными ве-
нами. Держать полчаса. Делать 
1 раз в день. 

Какую мазь выбрать и с какой 
периодичностью их чередовать – 
это на ваше усмотрение. 

Перед тем как начать при-
менять какую-то мазь, следует 
проверить, нет ли у вас аллер-
гии на ее компоненты. Для это-
го нанесите немного мази на 
участок кожи (на внутреннюю 
часть руки между локтем и ла-
дошкой) и подождите день. Если 
на коже появилось раздражение 
или сыпь, то эту мазь вам при-
менять нельзя.

Кроме того, необходимо со-
блюдать диету и принимать спе-
циальные травяные сборы. 

ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА, 
ПЬЯНСТВУ – БОЙ! 
ВОТ ПОБЕДА НАД 
СУДЬБОЙ

Всех пьяниц можно условно 
разделить на две группы. Пер-
вые – это те, кто хочет бросить 
пить, но не может. Вторые – те, 
кто алкоголиком себя не считает 
и лечиться не хочет. 

Пьяниц из первой группы 
надо лечить теми травами, кото-
рые нейтрализуют алкогольную 
зависимость и тем самым помо-
гают бросить пить. Надо взять 
одну часть травы полыни горь-
кой и 4 части тимьяна ползучего 
(чабреца). Столовую ложку (без 
верха) этого сбора залить стака-
ном кипятка, настаивать полча-
са, процедить. Дать пьянице вы-
пить этот стакан в два-три при-
ема за день. Если пить 3 раза 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

За столетия своего существования народная медицина 
накопила огромный опыт применения различных растений 
для исцеления болезней. Отдавая дань уважения официальной 
фармакологии, не стоит игнорировать и советы травников. 

ВАРИКОЗНЫЙ 
ПРОЦЕСС 
И ИЗБЫТОЧНЫЙ 
ВЕС
Многие женщины в силу 

особенностей женского организ-
ма имеют сразу две проблемы – 
варикозное расширение вен и из-
быточный вес. Я расскажу о том, 
как одновременно лечить обе эти 
болезни.

Очень эффективным мето-
дом является наружное лечение 
варикоза. Оно имеет два вариан-
та: ванны и мази. 

Вот рецепты лечебных ванн 
при варикозе и избыточном весе.

РЕЦЕПТ 1. В ванну с теплой 
водой всыпьте стакан сухой гор-
чицы. Хорошенько перемешайте 
воду. Принимать такую ванну не-
обходимо в течение 20 минут.

РЕЦЕПТ 2. В литре свежего 
молока размешайте 150 мл жид-
кого натурального меда. Полу-
ченную смесь влейте в ванну. 
Продолжительность процеду-
ры – 15 минут.

РЕЦЕПТ 3. Хороший эффект 
дает содовая ванна. Это веще-
ство обладает жиросжигающим 
эффектом, усиливает крово-
обращение и обмен веществ. 

Полезные травы Полезные травы 
для вашего здоровьядля вашего здоровья
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вая. Затем процедить, и настой-
ка готова. 

Принимать внутрь настойку 
по 2 капли на 100 мл воды 2 раза в 
день за 30 минут до еды.

При всех кожных заболеваниях 
наружно настойка применяется в 
чистом виде, наносится пипеткой 
каплями или из пульверизатора 
на пораженные места кожи. Об-
работку проводят 2 раза в день, 
затем укрывают фланелью (не 
бинтовать). 

Лечение трофических язв: 
очистить язву от налета тканью, 
обработать с помощью пипетки 
или пульверизатора неразведен-
ной настойкой маклеи. Засыпать 
язву смесью следующего состава: 
порошок листьев подорожника 
(3 части), порошок листьев кра-
пивы (4 части), порошок травы 
тысячелистника (2 части). Края 
язвы густо намазать мазью окоп-
ника лекарственного. Накрыть 
фла нелью. Процедуру проводить 
2 раза в день, курс лечения – до 
заживления язвы, иногда бывает 
достаточно 10 дней. 

При грибковом поражении 
ногтей, ступней, ладоней, розо-
вом лишае смазывать с помощью 
ватного тампона настойкой ма-
клеи пораженные участки 2 раза 
в день. Одновременно пить 
противогрибковый сбор трав: 
можжевельник (4 части), шалфей 
(3 части), тысячелистник (2 части), 
пижма (4 части), эвкалипт (2 ча-
сти), почки березы (4 части). Чай-
ную ложку сбора заварить стака-
ном кипятка, настоять полчаса, 
пить по 1/3 стакана 3 раза в день 
после еды. Одновременно про-
пить для укрепления иммунитета 
настойку элеутерококка или ро-
диолы розовой курсом не менее 
месяца.

Понадобится моя помощь – об-
ращайтесь! Если будете писать, 
пожалуйста, не забывайте вкла-
дывать подписанный конверт с 
вашим адресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница
385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, а/я 44. 
Тел. 8 (918) 425-37-43

Маклея сердцевиднаяМаклея сердцевиднаяв день, то по 1/3 стакана. Если 
2 раза – то по половине стака-
на. Пить этот настой нужно за 
20–30 минут до еды, на пустой 
желудок.

Пьяниц из второй группы нуж-
но лечить так, чтобы они не зна-
ли. 10 г (столовая ложка с вер-
хом) сухого измельченного корня 
любистика и два лавровых листа 
надо залить 0,5 л водки. Наста-
ивать 2 недели. Процедить. Под-
сунуть эту водку алкоголику. У 
него начнется рвота. 

В первый раз он решит, что 
выпил некачественную водку 
или самогон и его вырвало из-за 
этого. Но когда рвота повторится 
и во второй, и в третий раз, то 
тяга к спиртному будет отбита. 
Плохое самочувствие свяжется с 
употреблением алкоголя. 

Есть и другой способ. Возь-
мите 1 чайную ложку сухих из-
мельченных корней кукольника 
(чемерицы Любеля). Залейте 
50 г кипятка, настаивайте 1 час, 
процедите. Этот отвар нужно 
ежедневно подмешивать в пищу 
или чай по 2 капли 3 раза в день. 
Если нужного эффекта не будет, 
то дозу нужно постепенно по-
вышать до 10 капель (только не 
больше). Если алкоголик в этот 
день выпьет что-либо спиртное, 
то его будет рвать. После не-
скольких таких повторений че-
ловека будет тошнить от одного 
только запаха и вида спиртного.

Но применять такие спосо-
бы – это КРАЙНЯЯ МЕРА! Ведь в 
большинстве случаев вполне ре-
ально убедить человека проле-
читься добровольно (по первому 
рецепту). 

Дорогие читатели «Сто-
летника»! Я могу бесплатно вы-
слать описание диеты и рецеп-
ты сборов трав для совместно-
го лечения варикоза и избыточ-
ного веса. Я также бесплатно 
вышлю методику (инструкции), 
как убедить пьяницу доброволь-
но бросить пить. Главное, не 
забывайте вкладывать в пись-
мо конверт с вашим обратным 
адресом. Буду рад вам помочь! 
Пишите! 

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травник

352909, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я 900 

Маклея сердцевид-
ная – многолетнее 

травянистое растение 
высотой до 250 см.

Стебель серо-голубой ма-
товой окраски содержит коричне-
вый ядовитый млечный сок.

Листья достигают 10–30 см 
в длину и ширину. Маклея серд-
цевидная обладает доказанной 
активностью в отношении раз-
личных бактерий, а также дрож-
жеподобных грибков и трихомо-
над. Благодаря широкому спектру 
действия в борьбе с вирусными и 
инфекционными заболеваниями 
настойка маклеи применяется при 
лечении гайморита, ларингита, 
тонзиллита, пародонтоза, отитов. 

Маклея используется также 
при лечении различных кожных 
заболеваний: дерматитов, канди-
доза, грибковых поражений кожи, 
трофических язв, абсцессов, 
гнойных и долго незаживающих 
ран, угревой сыпи. 

Лечат с ее помощью и грипп, 
ОРЗ, ангину. Маклея также хоро-
шо зарекомендовала себя при ле-
чении миопатии, последствиях по-
лиомиелита, остеомиелита, раз-
личных форм прогрессирующей 
мышечной дистрофии у детей, 
церебральных параличах. 

Рецепт приготовления на-
стойки: 50 г измельченной тра-
вы маклеи настоять в 0,5 л водки 
в течение двух месяцев в темном 
месте, периодически взбалты-
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стрессу, постоянно наблюдая за 
тем, как деградирует близкий и 
любимый ими человек. Неподго-
товленность и беспомощность 
родственников, находящихся в 
ситуации хронического стресса, 
не только не помогут больному, 
но и самым негативным образом 
могут сказаться на состоянии их 
собственного здоровья. 

Дорогие читатели, тем, на 
кого свалилась эта тяжкая 
доля, я постараюсь более-ме-
нее подробно рассказать, с ка-
кими трудностями вы можете 
встретиться, ухаживая за боль-
ным с болезнью Альцгеймера, и 
какими правилами следует ру-
ководствоваться при этом. 

В первую очередь недопу-
стимо привлекать внимание 
пациента к его проблемам. Ина-
че это приводит к ненужному 
стрессу как для самого больно-
го, так и для ухаживающих за 
ним людей. Проявления гнева, 
ожесточенности или обиды так-
же ухудшают ситуацию. Пытай-
тесь сохранять спокойствие, 
старайтесь смеяться вместе с 
больным (но не над ним). Юмор 
часто бывает отличным средст-
вом от стресса!

Иногда у таких больных про-
является склонность к бродяж-
ничеству, что причиняет много 
беспокойства и тревог родст-
венникам. Больной может уйти 
из дома и блуждать по окрест-
ностям, а может и уехать в не-
известном направлении и даже 
оказаться в другом городе. Если 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Болезнь Альцгеймера – это 
прогрессирующее поражение 
клеток головного мозга, кото-
рое медленно, но неуклонно 
ослабляет интеллект, эмоции и, 
наконец, физическое состояние 
пожилых людей. Как правило, 
родственники больного на на-
чальных стадиях заболевания 
рассматривают эти нарушения 
как результат естественного 
старения. Но это не так!

На какие симптомы нуж-
но обратить особое внимание, 
чтобы не пропустить начало 
этого тяжкого заболевания? 
Симптомы болезни Альцгейме-
ра проявляются в постепенном 
снижении памяти и внимания, 
нарушении процессов мышле-
ния и способности к обучению, 
затруднении при подборе слов, 
трудностях в общении. При 
дальнейшем прогрессировании 
болезни симптомы деменции 
(деменция – приобретенное 
слабоумие) становятся более 
явными. Нарушается ориенти-
ровка во времени, простран-
стве, окружающей обстановке. 
Больные не знают дату, месяц и 
год, могут потеряться в знако-
мом месте, не всегда понимают, 
где находятся, не узнают знако-
мых и близких людей. Посте-
пенно нарушается и самоиден-
тификация: больные не могут 
назвать свой возраст, забыва-
ют ключевые факты своей био-
графии. Нередко наблюдается 

«сдвиг в прошлое»: они счита-
ют себя детьми или молодыми 
людьми, утверждают, что их 
давно умершие родители живы. 
У больных нарушаются привыч-
ные навыки, они теряют способ-
ность пользоваться бытовыми 
приборами, не могут самостоя-
тельно одеться, умыться. Осоз-
нанные действия подменяются 
стереотипным блужданием и 
бессмысленным собиранием 
вещей. Нарушается способ-
ность к счету, письму, значи-
тельно обедняется словарный 
запас. Текущие события в вы-
сказываниях больного подме-
няются ложными воспомина-
ниями. Постепенно речь все 
больше теряет смысл, больной 
произносит обрывочные слова 
и слоги. В далеко зашедших 
стадиях болезни Альцгеймера 
пациенты полностью теряют 
способность существовать без 
посторонней помощи, речевая 
и двигательная активность ог-
раничивается бессмысленными 
криками и хаотичными движе-
ниями в пределах постели.

ЧТО ЗАВИСИТ 
ОТ БЛИЗКИХ 
БОЛЬНОГО?

Осуществлять уход за па-
циентами, страдающими бо-
лезнью Альцгеймера, очень 
сложно. В домашних условиях 
уход за такими больными, как 
правило, ложится на родствен-
ников, которые подвергаются 
сильнейшему эмоциональному 

Дорогие 
читатели, 
сегодня по вашим 
многочисленным 
просьбам 
я расскажу 
о болезни 
Альцгеймера, 
которая является 
ведущей причиной 
слабоумия 
у людей зрелого 
возраста. 

СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕСТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ
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потребуются два вспомогатель-
ных препарата – это Убихинон 
композитум и Коэнзим компо-
зитум. Этих препаратов также 
потребуется по 10–15 ампул. 
Плюс понадобится длитель-
ный прием капель Галиум-Хель 
(ежедневный прием курсами по 
20 дней, 10 дней перерыв). 

Инъекционные препараты 
колоть под лопатку (подкожно) 
по следующей схеме: первая 
неделя – день Церебрум, день 
Убихинон (всего по 3 инъекции 
каждого); вторая неделя – в 
понедельник колем Церебрум, 
затем день перерыв, затем ко-
лем Убихинон, за ним следует 
день перерыва, затем опять 
колем Церебрум и через день 
Убихинон – на этом вторая не-
деля закончилась. В третью и 
четвертую недели колоть так 
же, как и во вторую неделю. 
Пятая неделя – в понедель-
ник колем Коэнзим, во вторник 
Церебрум, в среду Коэнзим, в 
четверг Убихинон, в пятницу 
Коэнзим. Шестая неделя – в 
понедельник Коэнзим, в среду 
Убихинон, в пятницу Коэнзим, 
в воскресенье Церебрум. Седь-
мая и восьмая недели – так же, 
как в шестую недели. Девя-
тая, десятая, одиннадцатая 
и двенадцатая недели колем 
по следующей схеме: вторник – 
Коэнзим, четверг – Церебрум, 
суббота – Убихинон. Дополни-
тельно после инъекционного 
курса в течение года принимать 
гомеопатические лекарства: 
Барита карбоника 200 и Аурум-
муриатикум-натронатум 200 по 
схеме, как описано выше. 

Из лекарственных растений 
применяются те же растения, 
что и при атеросклерозе: гинкго 
билоба, диоскорея кавказская 
(основные), плоды шиповника 
и боярышника, клевер (спирто-
вая настойка из подквашенных 
цветов) и астрагал шерстисто-
цветковый (вспомогательные). 

Дорогие читатели! 
Я дал вам знания, теперь дело за 

вами. До новых встреч 
на страницах «Столетника»!

больной покидает дом один, не-
обходимо позаботиться о его 
безопасности. Сделайте так, 
чтобы у него всегда при себе 
был какой-либо документ, удо-
стоверяющий личность, а так-
же позаботьтесь, чтобы в кар-
мане одежды больного лежала 
записка с указанием адреса и 
номера телефона, по которому 
можно связаться с вами. Когда 
больной остается один дома, 
очень важно следить за тем, 
чтобы в доме не было предме-
тов, которыми он сможет нане-
сти себе травму (острые и трав-
моопасные предметы, а также 
доступ к огню и газу). 

Если больной все же «про-
винился», сдерживайте свои 
эмоции, говорите спокойно, не 
ругайте больного, пытайтесь 
выразить ему свою поддерж-
ку, например, когда находите 
его после того, как он ушел из 
дома. Также полезно иметь не-
давно сделанную фотографию 
больного на случай, если он 
заблудится, и вам понадобится 
помощь других людей в его по-
иске. 

У больных с болезнью 
Альцгеймера могут возникать 
бредовые идеи и галлюцина-
ции. Например, больному ка-
жется, что его преследуют, хо-
тят отравить, причинить вред и 
т. д. Бредовые идеи восприни-
маются им как реальность, ко-
торая у больного иногда вызы-
вает страх, что может подвиг-
нуть его покинуть дом. 

У больного также возможны 
зрительные и слуховые гал-
люцинации, в связи с чем он 
может видеть или слышать то, 
чего не существует на самом 
деле, например фигуры или го-
лоса людей, разговаривающих 
в комнате. Не спорьте с боль-
ным о реальности увиденно-
го или услышанного им – если 
вы показываете, что не вери-
те ему, он начинает защищать 
свои собственные взгляды, а 
это может привести к усиле-
нию бреда. Если больной в этот 
момент испуган, постарайтесь 

успокоить его: возьмите его ла-
сково за руку, говорите мягким, 
спокойным голосом. Отвлеките 
внимание больного от галлю-
цинации, переведя его внима-
ние на реально существующие 
предметы или события. 

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Если лечение болезни 
Альцгеймера было начато на 
ранней стадии, это позволяет 
добиться сохранности интел-
лекта на долгие годы. В на-
стоящее время эффективные 
лекарства от болезни Альцгей-
мера только разрабатываются. 
Использующиеся препараты в 
основном продлевают актив-
ность тех клеток мозга, которые 
еще не разрушены патологиче-
ским процессом. 

Но, на мой взгляд, есть и не 
менее эффективные средства 
для лечения этого серьезного 
заболевания – это фитотерапия 
и гомеопатия. Из гомеопатии 
хорошо работают следующие 
монопрепараты: Барита кар-
боника 200, Аурум-муриати-
кум-натронатум 200, Аурум-йо-
датум 200, Натрий-сульфури-
кум 200, Аргентум нитрикум 30, 
Ликоподий 30. Гомеопатиче-
ские лекарства принимаются 
три раза в день за полчаса до 
еды по 8 гранул, гранулы нужно 
рассасывать под языком. Двух-
сотые потенции принимаются 
2–3 раза в неделю, тридцатые 
потенции – ежедневно или че-
рез день. 

Но все же в лечении болезни 
Альцгеймера наиболее дейст-
венными являются инъекцион-
ные гомеопатические препа-
раты фирмы «Хеель» (HEEL), 
которые обладают более силь-
ным и комплексным воздейст-
вием. Эти препараты помогают 
надолго приостанавливать раз-
витие болезни. Главный препа-
рат – это Церебрум композитум 
(Cerebrum compositum). На курс 
потребуется 10–15 ампул (в за-
висимости от тяжести заболе-
вания). В дополнение к нему 

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

Оба специалиста сошлись 
на том, что оптимальная часто-
та принятия душа или ванны со-
ставляет не более двух раз в не-
делю. Пока вы достаточно часто 
моете руки и ежедневно меняете 
одежду, которая впитывает и на-
капливает все выделения тела и 
отмершие клетки кожи, никаких 
отрицательных последствий для 
здоровья такое непривычно ред-
кое для многих мытье за собой не 
повлечет. Если вы боитесь, что от 
вас будет неприятно пахнуть, до-
статочно каждый день обмывать 
подмышки и пах – то есть обла-
сти тела, выделяющие наиболее 
остро пахнущий секрет.

Что касается мытья волос, то 
людям с очень сухой кожей голо-
вы стоит мыть их с шампунем не 
чаще раза в несколько недель. 
Людям с волосами нормальной 
жирности достаточно мыть го-
лову раз в неделю, а тем, у кого 
слишком жирная кожа головы 
или есть жирная себорея, – два 
раза в неделю. Такие рекомен-
дации дает американский дер-
матолог Брэндон Митчелл.

…ЧТО принимать душ каж-
дый день вредно?

В гигиенических целях впол-
не достаточно мыться два раза 
в неделю. Ежедневное мытье 
вызывает проблемы с кожей. 
Так, по мнению специалиста по 
инфекционным заболеваниям 
из Колумбийского университета 
(США) Элейн Ларсон, ежеднев-
ный душ повышает риск инфек-
ционных поражений кожи. Дело 
в том, что слишком частое воз-
действие на кожу воды и мою-
щих средств нарушает процесс 
естественного увлажнения, де-
лает кожу слишком сухой. В ре-

зультате на ее поверхности по-
являются микротрещинки, кото-
рые могут стать входными воро-
тами для патогенных микробов.

Согласен с ней и дерматолог 
из Университета Джорджа Ва-
шингтона Брэндон Митчелл. Он 
считает, что ежедневное мытье 
лишает кожу натуральных жиров 
и нарушает ее здоровую бакте-
риальную микрофлору – сообще-
ство обитающих на поверхности 
кожи бактерий, поддерживаю-
щих работу иммунной системы. 
Особенно ярко негативный эф-
фект проявляется, если человек 
пользуется антибактериальными 

мо за минуту вспомнить как мож-
но больше слов из списка. В итоге 
оказалось, что зарисованные 
слова запоминались участникам 
значительно лучше, чем записан-
ные. Многие испытуемые смогли 
вспомнить вдвое больше зарисо-
ванных слов, чем записанных.

 Как показали эксперименты, 

…ЧТО рисование является 
лучшим средством поддер-
жания остроты памяти?

Как выяснили ученые, во вре-
мя зарисовывания вся информа-
ция об объекте объединяется и 
прочно укладывается в памяти.

Если вам важно что-нибудь 
запомнить, лучше это нарисо-
вать, а не записать. Как устано-
вили психологи из Университета 
Ватерлоо (Канада), зарисованная 
информация оставляет в памяти 
самый прочный след. Они прове-
ли серию экспериментов, в ходе 
которых их участникам нужно 
было запомнить список из прос-
тых слов, значения которых мож-
но легко нарисовать, например 
«яблоко», «карандаш» и так да-
лее. Участникам давалось 40 се-
кунд на то, чтобы либо зарисовать 
каждое из слов, либо попытаться 
запомнить их, несколько раз на-
писав. Затем им было необходи-

«эффект рисования» сохраня-
ет преимущество в сравнении 
с любыми другими мнемониче-
скими техниками. Дело в том, 
что при рисовании объекта в 
памяти происходит объединение 
всей связанной с ним зритель-
ной, двигательной и смысловой 
информации. Именно поэтому, 
как считают ученые, сделанные 
собственной рукой рисунки на-
много лучше запоминаются, чем 
вербальная информация. 

«Важно то, что качество ри-
сунков не имеет совершенно ни-
какого значения. Это означает, 
что такая стратегия запомина-
ния подходит абсолютно всем, 
вне зависимости от наличия ху-
дожественного таланта», – отме-
тил ведущий автор исследова-
ния Джеффри Уэммс.

Попробуйте на досуге по-
тренировать память подобным 
образом! 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО наша печень пред-
почитает определенные на-
питки? 

Всем известно, что для нор-
мальной работы нашему орга-
низму необходимо достаточное 
количество чистой воды. Полто-
ра литра чистой воды (воды, а не 
кофе и чая!) – это норма потреб-
ления. Но, как выяснили ученые, 
наша печень любит не только 
чистую воду, но и другие напитки. 

Во-первых, печень очень бла-
госклонно принимает несладкий 
зеленый чай, поскольку в нем 
много хорошо усваиваемых ан-
тиоксидантов, которые помогают 
печени лучше перерабатывать 
токсины и очищать кровь. А такие 
антиоксиданты, как катехины, ко-
торые содержатся в зеленом чае, 
способны выводить жиры из пе-
чени и защищать нас от жирового 
гепатоза. Если вы не любите не-
сладкий чай, съешьте вприкуску 
чайную ложечку меда – так вы по-
лучите и пользу, и удовольствие. 

Яблочный сок тоже очень по-
лезен для печени. Яблочная кис-
лота – вещество, которое помо-
гает растворять камни в желчном 
пузыре. Употребление яблочного 
сока идеально подходит для очи-
щения и восстановления печени 
естественным образом. Сок сле-
дует выжимать из целых яблок, 
порезанных на кусочки, без сня-
тия кожуры. А людям с повышен-
ной кислотностью желудка нужно 
разбавлять сок кипяченой водой 
в пропорции 1:1. 

Вместо сладких газирован-
ных напитков (с сахаром или са-
харозаменителями) лучше пить 
морсы и компоты. Также печень 
любит свежеотжатые овощные 
несладкие соки – из зеленого 
перца, сельдерея, моркови, шпи-
ната, петрушки. Можно готовить 
в блендере смузи из свежих ово-
щей. 

Ученые отмечают, что при 
ухудшении функционирования 
печени полезно употреблять от-
вар шиповника – по половине 
стакана в день. А вот что касается 
различных травяных сборов, то 
здесь без консультации врача не 
обойтись, ведь на отдельные ком-
поненты может быть аллергия.

…ЧТО артериальное дав-
ление нужно измерять не од-
нократно, а вести суточный 
мониторинг его показателей? 

Однократное измерение 
давления не дает объективно-
го результата. К такому выводу 
пришли ученые из различных 
научных и медицинских центров 
Испании совместно с коллегами 
из Университетского колледжа 
Лондона (Великобритания).

Гипертония (стабильно повы-
шенное артериальное давление) 
резко повышает риск инфарк-
тов, инсультов и других тяжелых 
заболеваний. При этом симпто-
мы гипертонии часто остаются 
скрытыми. Проблема ранней ди-
агностики гипертонии во многом 
связана с тем, что однократное 
измерение давления, которое, 
как правило, происходит в каби-
нете врача, может не отражать 
реальной картины. Это связа-
но со множеством факторов, в 
первую очередь – с состоянием 
нервной системы пациента в 
конкретный момент времени.

Например, есть термин «мас-
кирующаяся гипертония», когда 
при измерении в поликлинике 
давление нормальное, но подни-
мается, когда пациент ее покида-
ет. Бывает и обратное явление, 
получившее неофициальный тер-
мин «гипертония белого халата», 
когда в кабинете врача давление 
повышено, но нормализуется, как 
только пациент уходит домой.

Авторы исследования срав-
нили традиционный метод одно-
кратного измерения давления в 
кабинете врача и суточный мо-
ниторинг артериального давле-
ния (СМАД). В последнем случае 

используется небольшое пор-
тативное устройство, которое 
в течение суток каждые 20–30 
минут фиксирует показатели 
давления, давая представление 
о том, как они изменяются в ди-
намике.

Ученые проанализирова-
ли данные за десять лет почти 
64 тысяч взрослых жителей Ис-
пании, за артериальным давле-
нием которых следили либо с 
помощью клинического метода, 
либо с помощью СМАД. Анализ 
показал, что точность результа-
тов СМАД на 50% выше, чем у 
клинического метода, поэтому 
суточный мониторинг позволяет 
гораздо точнее прогнозировать 
риск гибели пациента от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, как установили 
исследователи, «маскирующа-
яся гипертония» встречается 
значительно чаще, чем счита-
лось, – примерно пятая часть 
тех, у кого были нормальные по-
казатели давления при измере-
нии в кабинете врача, на самом 
деле нуждались в лечении.

У большинства россиян нет 
возможности проводить суточ-
ный мониторинг артериального 
давления, но измерять давление 
3–4 раза в день с помощью пор-
тативного тонометра дома могут 
все. Если у ваших родителей еще 
нет бытового тонометра, обяза-
тельно приобретите его для них 
и научите им пользоваться. От-
слеживание показателей давле-
ния утром, днем и перед сном, а 
также после ситуации волнения 
или физической нагрузки помо-
жет предотвратить сосудистую 
катастрофу! 
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ее немощью потешались обыч-
ные крестьянские дети, старухи 
жалостливо кивали головами, 
завидев «убогонькую». А она 
жила в постоянном молитвен-
ном обращении к Богу, к свя-
тым. И когда она молилась, ее 
лицо становилось особенным, 
значительным, похожим на ико-
нописный лик.

Матрона любила уединенное 
место слева, за входной две-
рью, в Успенском храме рядом 
с домом. Там она молилась ча-
сами. Священник, крестивший 
Матрону, говорил родителям, 
что их ребенок будет свят.

ЖИТИЕ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ

Матрона с ранних лет обла-
дала даром прозорливости, чу-
дотворения и исцеления, пре-
достерегала людей от опасно-
сти, предвидела стихийные и 
общес твенные бедствия. Люди 
приходили к ней из окрестных 
сел и деревень и из других гу-
берний. Ей привозили тяжело-
больных, которых девочка под-
нимала на ноги. В семнадцать 
лет Матрона лишилась возмож-
ности ходить, но никогда не жа-
ловалась на свой недуг.

Еще в раннем возрасте Ма-
трона предсказала Революцию. 
Она рассказывала, как будут 
делить землю и хватать наде-
лы и как со временем все будет 
брошено и земля никому не бу-
дет нужна.

После Революции 1917 года 
Матрона и ее подруга Лидия Ян-
кова остались без крова, стали 
искать работу и пропитание в 
городе. В 1925 году Матрона 
перебралась в Москву и прожи-
ла в ней до конца своих дней. 
В городе она скиталась по род-

ным и знакомым (но не у своих 
братьев, которые стали комму-
нистами), жила без прописки, 
несколько раз чудом избежала 
ареста. 

Ею были предсказаны 
страшные события Великой 
Отечественной войны: «Будет 
война. Победа будет за нами. 
Москву враг не тронет, она толь-
ко немного погорит. Из Москвы 
уезжать не надо». Она любила 
Москву и называла ее святым 
городом.

А еще Матроне открывались 
судьбы сражавшихся на фронте, 
она молилась за воинов и сама 
как бы присутствовала в разных 
местах. Из ее слов о войне ке-
лейницы-монашки запомнили 
относившиеся к ее «малой ро-
дине»: «В Тулу немцы не вой-
дут». Женщины, отправившие 
на фронт мужей и сыновей и 
долго не получавшие от них вес-
точки, шли к Матронушке, чтобы 
узнать об их судьбе: жив ли, ра-
нен ли или уже нет в живых, да 
похоронка затерялась… 

Так продолжалось и после 
окончания войны. Много лет 
Матрона принимала и выслуши-
вала всех, кто приходил к ней 
со своими бедами, душевной и 
телесной болью. Она утешала 
и успокаивала больных, давала 
добрый совет, молилась и бла-
гословляла. Старица Матрона 
никому не отказывала в помо-
щи. Причем ее помощь всегда 
была бескорыстной. Исцеляя, 
матушка требовала лишь одно-
го – веры в Бога и исправления 
греховной жизни. Матрона не 
признавала за собой никакой 
чудотворной силы: она считала, 
что это не она, а через нее и ее 
молитвенное обращение людей 
исцеляет сам Господь.  

Не ради корысти лечила она 
людей и помогала им. За это 
ее ненавидели «целители» и 
ворожеи, колдуны и оккульти-

СВЯТАЯ МАТРОНА СВЯТАЯ МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯМОСКОВСКАЯ

Блаженная старица Ма-
трона Московская – одна 
из наиболее почитаемых 

русских святых двадцатого сто-
летия. В октябре 2004 года на 
Архиерейском соборе Русской 
православной церкви Матрона 
Московская была причислена к 
лику святых. 

«ВСЕ, ВСЕ ПРИХОДИТЕ 
КО МНЕ…»

При жизни старица Матро-
на выслушивала все просьбы 
людей, ни одно обращение она 
не оставила без ответа. Перед 
смертью блаженная говорила: 
«Все, все приходите ко мне и 
рассказывайте, как живой, о 
своих скорбях, я буду вас ви-
деть, и слышать, и помогать 
вам». 

Слепая Матрона Москов-
ская видела события и людские 
души – такой удивительный дар 
она получила от Бога. 

Блаженная Матрона (Матро-
на Димитриевна Никонова) ро-
дилась в 1885 году в селе Себи-
но Епифанского уезда Тульской 
гyбернии. Родители ее – Димит-
рий и Наталия – были крестья-
не. В семье было четверо детей: 
двое братьев – Иван и Михаил и 
две сестры – Мария и Матрона. 
Матрона, четвертый ребенок 
в семье, родилась слепой, и 
мать собиралась отдать дочку, 
которой трудно будет жить в 
крестьянском укладе, в приют 
князя Голицина в соседнее село 
Бучалки, но увидела вещий сон: 
белая птица с человеческим ли-
цом и закрытыми глазами села 
ей на правую руку. И новорож-
денная осталась дома. 

Маленькая девочка с корот-
кими ручками и ножками с дет-
ства была «обособлена»: над 

За ее дар прозорливости при полной слепоте 
и безотказность в помощи людям Матрону называли 
«русской Вангой». Кому и в чем помогает святая?
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сты. Матрона предупреждала 
людей, которые шли лечить-
ся к подобным экстрасенсам: 
«Помочь – помогут, да только 
временно, а цену поставят не-
померную – душу, Богом сотво-
ренную, бессмертную».

Лишь перед самой смертью 
матушка Матрона ограничила 
прием. Но люди все равно шли, 
и некоторым она не могла от-
казать в помощи. Говорят, что 
свою смерть она предвидела 
за три дня. Отпевали Матрону в 
церкви Ризоположения, как она 
сама велела. 4 мая 1952 года в 
Неделю жен-мироносиц состо-
ялось погребение блаженной 
Матроны на Даниловском клад-
бище.

ГДЕ МОЖНО 
ПОКЛОНИТЬСЯ 
СВЯТОЙ МАТРОНЕ? 

8 марта 1998 года останки 
Матроны были обретены и до-
ставлены в московский Данилов 
монастырь, затем перенесены в 
храм на территории Покровско-
го монастыря и помещены в спе-
циальную гробницу (раку).

2 мая 1999 года блаженная 
старица Матрона была кано-
низирована как московская 
святая. В октябре того же года 
состоялась общецерковная ка-
нонизация.

Мощи старицы пребывают в 
Покровском монастыре в Мо-
скве (ул. Таганская, 58). В лю-
бое время года очередь к ее мо-
щам растягивается на несколь-
ко часов. Каждый, кто побывал 
у нее в Покровском монастыре, 
помнит необыкновенное чувст-
во близости, теплоты и отзыв-
чивости, которое приходит в от-
вет на молитвенное обращение 
к Матушке.

Поклониться святой также 
можно в других московских хра-
мах, где есть иконы с частицей 
мощей блаженной Матроны:

  в храме Воскресения Христо-
ва на бывшем Семеновском 
кладбище (Измайловское 
шоссе, д. 2);
  в храме святой благоверной 
княгини Евфросинии Москов-
ской (Нахимовский проспект, 
влад. 6);
  в храме Святых бессребрени-

ков Косьмы и Дамиана в Шу-
бино (Столешников пер., д. 2);
  в храме Воскресения Слову-
щего в Филипповском пере-
улке;

  на подворье Соловецкого мо-
настыря – в храме Великому-
ченика Георгия Победоносца в 
Ендове (ул. Осипенко, д. 6);
  в храме Святителя Григория 
Неокесарийского в Дербицах 
(Большая Полянка, д. 29а);
  в храме Святого Мартина Ис-
поведника в Алексеевской Но-
вой слободе (ул. Александра 
Солженицына, д. 15). В обите-
ли находится погребальная 
рубашка старицы.

Святой Матроне Московской 
молятся о здоровье (своем и 
близких), в нужде, неблагопри-
ятных жизненных обстоятель-
ствах, в драматичные моменты 
жизни (например, когда  вне-
запно умирает от инсульта или 
рака, в результате аварии или 
несчастного случая глава семьи, 
а женщина остается с детьми на 
руках без средств к существова-
нию, не знает, куда ей идти, ис-
пытывает отчаяние). 

МОЛИТВА К СВЯТОЙ 
МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

«О блаженная мати Матроно, услыши 
и приими ныне нас, грешных, молящихся 
тебе, навыкшая во всем житии твоем при-
имати и выслушивати всех страждущих и 
скорбящих, с верою и надеждою к твое-
му заступлению и помощи прибегающих, 
скорое поможение и чудесное исцеление 
всем подавающи; да не оскудеет и ныне 
милосердие твое к нам, недостойным, 
мятущимся в многосуетнем мире сем и 
нигдеже обретающим утешения и состра-
дания в скорбех душевных и помощи в бо-
лезнех телесных: исцели болезни наша, 
избави от искушений и мучительства диа-
вола, страстно воюющаго, помози донести 
житейский свой Крест, снести вся тяготы 
жития и не потеряти в нем образ Божий, 
веру православную до конца дней наших 
сохранити, упование и надежду на Бога 
крепкую имети и нелицемерную любовь 
к ближним; помози нам по отшествии из 
жития сего достигнути Царствия Небесна-
го со всеми угодившими Богу, прославля-
юще милосердие и благость Отца Небес-
наго, в Троице славимаго, Отца и Сына и 
Святаго Духа, во веки веков. Аминь». 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…закаливание пожилых людей может 

быть не только общим, но и локальным, более 
щадящим? При таком способе оно выполня-
ется для отдельных частей тела, в частности, 
лица, горла, кистей и ступней. 

Для лица могут использоваться, помимо 
умывания, кубики льда. Протирая ими лицо, 
вы активизируете приток крови к этой обла-
сти, усиливаете кровообращение, а значит, 
улучшаете питание и повышаете тонус кожи.

Горло полощут прохладной водой, посте-
пенно понижая ее градус. Для кистей и ступ-
ней проводят холодные либо контрастные 
ванночки, чередуя теплую и холодную темпе-
ратуру.

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

дурой закаливания нужно избегать силовых и ско-
ростных упражнений, нельзя резко менять положе-
ние тела в пространстве, поскольку все это сопро-
вождается скачком артериального давления.

Физическая нагрузка во время разминки перед 
процедурой закаливания должна быть более дли-
тельной (в полтора-два раза), но менее интенсив-
ной, чем у людей молодого и среднего возраста. 
Специалист по ЛФК поможет подобрать вам инди-
видуальный разминочный комплекс упражнений 
перед закаливанием. 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ
Закаливание пожилым людям лучше всего на-

чинать с обтираний. После разминочного комплек-
са упражнений тело растирают мокрым теплым по-
лотенцем. Затем каждый день температура воды, 
которой вы смачиваете полотенце, понижается на 
1–2 градуса, но не опускается ниже 10 градусов.

После привыкания организма к обтираниям 
можно переходить к обливаниям. Заканчивайте 
прием душа постепенным снижением температуры 
воды. В конце процедуры вылейте на себя ведро 
прохладной воды (в течение двух недель понижая 
ее температуру с 28 до 14 градусов – по 2 градуса 
каждый день). Затем интенсивно разотрите тело 
махровым полотенцем. 

В теплое время года помимо закаливающих 
процедур в ванной комнате желательно купаться 
и в открытых водоемах. Время нахождения в воде 
увеличивайте постепенно. 

В холодное время года пожилым людям нельзя 
начинать закаливание с купания в открытом водо-

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

можно ли и как это можно ли и как это 
делать правильно?делать правильно?

ПОЧЕМУ ЗАКАЛИВАТЬСЯ 
ПОЛЕЗНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ?

Те, кто считает, что закаливание – не для по-
жилых людей, неправы. Оно полезно в любом воз-
расте! Более того, именно закаливание замедля-
ет процессы старения в организме, активизирует 
клеточный гомеостаз и межклеточный обмен, по-
могает «мобилизовать резервы» организма с за-
болеваниями.

Но, поставив цель начать закаливаться в воз-
расте старше 60 лет, необходимо учитывать не-
сколько важных нюансов, о которых мы сейчас и 
поговорим.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА
Любые водные или воздушные закаливающие 

процедуры начинаются с подготовки к ним орга-
низма – разминки. Подбор нагрузок для разминки 
лучше провести с врачом ЛФК, занимающимся с 
людьми вашей возрастной категории. Дело в том, 
что при закаливающих процедурах может крат-
ковременно, но сильно повышаться артериальное 
давление. А для вас это совсем нежелательно.

Разминка должна подводить к закаливанию 
мягко. Поэтому во время разминки перед проце-

ЗАКАЛИВАНИЕ В ПОЖИЛОМ ЗАКАЛИВАНИЕ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ:ВОЗРАСТЕ:
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еме, окунания в прорубь – такие нагрузки для орга-
низма экстремальны и непосильны. 

Если вы уже обливайтесь в ванне холодной водой, 
зимой можно добавить к этому растирания снегом. 

Плавание в открытых водоемах с целью закали-
вания идеально начинать поздней весной, и конец 
мая – начало июня – самое подходящее для этого 
время. 

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

И лишь через пару лет постоянного закалива-
ния организма, после консультации с врачом мож-
но попробовать поэкспериментировать с погруже-
нием в воду зимой. Первый такой заход не должен 
превышать 30 секунд. А после него обязательно 
обтереться и сразу же одеться в теплую одежду.

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ
Это самая легка форма закаливания, которая 

доступна даже людям, страдающим серьезными 
заболеваниями. Прогулки для пожилого человека, 
перенесшего инфаркт, инсульт, страдающего ги-
пертонией или сердечными заболеваниями, долж-
ны начинаться с температуры 20 градусов, которую 
организм воспринимает как наиболее для себя ком-
фортную.

Длительность прогулок на свежем воздухе сто-
ит увеличивать на 5–10 минут в день и постепенно 
довести их до максимальной продолжительности – 
2 часов. 

Второй вид воздушного закаливания – кратко-
временное воздействие прохладного воздуха на 
тело – воздушные ванны.

Главным условием такого закаливания явля-
ется то, что начинать его надо с комфортной для 
организма температуры. Они могут быть общими 
для всего тела, а могут только для отдельных его 
частей – рук, ног и так далее.

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

Прогулки желательно проводить там, где воз-
дух не загрязнен промышленными выбросами и 
выхлопными газами. Пешеходные тротуары вдоль 
оживленных автотрасс – не лучший выбор для это-
го. Если нет возможности гулять в лесу, найдите в 
своем населенном пункте большой парк или хотя бы 
скверы, защищенные высотными домами от дорог.

В дни плохого самочувствия можно ограничить-
ся домашними воздушными ваннами с отрытым 
окном. Такие закаливающие процедуры подойдут 
всем без исключения. А вот прогулки рекоменду-
ются только тем, кто способен пройти необходимое 
расстояние без вреда для организма. 

По возможности лучше проходить процедуры 
закаливания в компании людей своей возрастной 
группы. Такие занятия дают не только пользу для 
здоровья, но и возможность пообщаться со сверст-
никами-единомышленниками, а этого общения так 
не хватает людям пенсионного возраста.
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ПсихологияПсихология

Как нас Как нас 
воспринимают воспринимают 
другие людидругие люди

ВЕРБАЛЬНЫЙ 
И НЕВЕРБАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ

Возможно, это вас удивит, но 
только от 17 до 23% информации 
усваивается благодаря вербаль-
ному каналу общения – то есть 
проговариванию и восприятию 
слов. Всю остальную информа-
цию за нас «произносит» тело. 
Наша поза, жесты, мимика, инто-
нация, тембр и громкость голоса. 

Но мы-то хотим донести 
смысл, и потому стараемся вло-
жить его в максимально точно 
отражающие его слова. И ожи-
даем, что собеседник в первую 
очередь извлечет из них имен-
но смысловую составляющую. 
И ошибаемся! Потому что в пер-
вую очередь собеседник воспри-
нимает не ЧТО сказано, а КАК 
сказано! 

ГРОМКОСТЬ 
И ИНТОНАЦИЯ

Способ донесения послания 
может полностью исказить его 

первоначальный смысл. Вот по-
чему, если вам действительно 
важно донести смысл своего об-
ращения до собеседника (кто бы 
это ни был – муж, жена, пожилые 
родители, ребенок, родственник, 
продавщица в магазине или кол-
лега по работе), никогда не повы-
шайте голоса и не говорите раз-
драженным тоном. 

Такой тон просто убьет все 
конструктивное содержание ва-
шего обращения и заведет диа-
лог в тупик. Вместо того, чтобы 
развивать мысль дальше общи-
ми усилиями, искать общее ре-
шение какой-то задачи или про-
блемы, ваш собеседник будет 
поставлен в оборонительную по-
зицию. В которой ему и останет-
ся только одно – оправдывать-
ся и защищаться. Любые ваши 
слова, если вы «давите» инто-
нацией, воспринимаются либо 
как «директива» (ты должен 
сделать это!), либо как угроза 
(я сделаю тебе больно, если ты 
не выполнишь мое требование), 
либо как уничижение (я – вели-

Помните знаменитую крылатую фразу «Счастье – это 
когда тебя понимают»? К сожалению, далеко не всем и не 
всегда удается достичь этого счастья взаимопонимания 
с другими. Почему так происходит? Какие досадные ошибки 
мы невольно совершаем в общении? 

ОШИБКИ КОММУНИКАЦИИОШИБКИ КОММУНИКАЦИИ
кий, обращаюсь к тебе – ничто-
жеству, хотя не испытываю от 
этого никакого удовольствия, 
потому что превыше всего ценю 
интересы дела).

Нападающая интонация, без-
апелляционный тон высказыва-
ния – кратчайший путь к разрыву 
коммуникации. Разве вы к этому 
стремитесь, вступая в диалог?

Никогда не говорите таким 
тоном с детьми. Ведь они в пер-
вую очередь усваивают инфор-
мационный посыл через инто-
нацию. Добрый, ласковый го-
лос – значит, меня любят, хотят 
поддержать, заинтересовать, 
попросить. Злой, агрессивный 
голос – значит, меня не любят, 
я плохой. 

Не повышайте голоса, ког-
да говорите с любимыми людь-
ми. Оставьте громкость на са-
мый крайний случай, в качестве 
очень серьезного «аргумента». 

Неприемлемо говорить на 
повышенных тонах с начальни-
ком или подчиненным, потому 
что субординация не позволит 
поставить вас на место, равно 
как и вы не сможете сделать 
этого в отношении собеседни-
ка, и разговор зайдет в тупик, 
оставив неприятный осадок у 
обеих сторон. 
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ПОЗА И ЖЕСТЫ
Любой человек интуитивно 

«считывает» информацию, кото-
рую сообщает язык тела. В архе-
типах бессознательного закре-
пилось восприятие «открытой» 
и «закрытой» позы. Открытая 
поза – это свободные руки, рас-
пахнутые объятия. Человек в от-
крытой позе собственным телом 
сообщает: «я открыт перед вами, 
не держу в руках ничего опасно-
го, я не принесу вам вреда, я при-
шел к вам с миром». Закрытая 
поза (скрещенные руки и ноги) 
говорит о недоверии или страхе 
собеседника. Если человек со 
скрещенными на уровне груди 
руками говорит, что «очень вам 
рад», это неправда. И мы это без-
отчетно понимаем. 

Не совершайте такой ошибки, 
если хотите расположить к себе 
собеседника, вызвать его до-
верие. Чтобы вам верили, язык 
тела должен точно соответство-
вать вербальной информации, 
фактически дублировать ее. 

Большую роль в диалоге иг-
рает и положение ног. Кстати, 
ногам уделяется огромное зна-
чение в китайской традиционной 
культуре. Например, если чело-
век сидит в позе нога на ногу, а 
подошва его обуви направлена 
на другого человека, тот имеет 
право обратиться к официанту 
с просьбой сделать ему замеча-
ние. Если такая просьба не во-
зымеет действия, охрана может 
вывести наглеца из заведения. 

ТЕМБР ГОЛОСА 
И МИМИКА

Тембр голоса – природная дан-
ность. Такая же, как цвет радужки 
или дактилоскопический рисунок 
на подушках пальцев. Он может 
быть высоким, резким. Либо не-
выразительно-бесцветным. Или 
низким, завораживающим, бар-
хатным. Ученые изучали влияние 
тембра голоса на успехи комму-
никации в сфере рекламы и мар-
кетинга. Было доказано, что люди 
с низким бархатистым тембром 
голоса более успешны в перего-
ворах и продажах. Поэтому мно-
гие французские и итальянские 
компании нанимают на работу 
потенциальных переговорщиков с 
более низким тембром голоса. 

Но если тембр голоса произ-
вольно изменить вы не сможете, 
то над мимикой можно и нужно 
работать. И это вовсе не значит, 
что к лицу нужно намертво при-
клеить «дежурную улыбку», тот 
самый знаменитый американ-
ский «смайл», когда губы растя-
нуты, зубы сверкают, а глаза не 
выражают никаких положитель-
ных эмоций. 

Нет, не нужно наигранных 
эмоций. Достаточно научиться 
хоть немного контролировать 
мимические проявления сво-
ей реакции на речь собесед-
ника. Если вы слушаете его с 
бесстрастным, «непробивае-
мым» лицом, это мешает успеху 
коммуникации. Ваша мимика 
должна следовать за диалогом 
и обогащать его. Не бойтесь 
улыбнуться, рассмеяться, когда 
собеседник хотел вызвать имен-
но такую вашу реакцию. Умест-
но округлить глаза и приподнять 
брови, если вы удивлены. Мими-
чески богатый диалог улучшает 
качество общения и способству-
ет установлению взаимопони-
мания. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ, 
ГЛАЗА В ГЛАЗА

Большое значение имеет и 
расстояние между собеседни-
ками. Обычно дистанция уста-
навливается интуитивно и не 
нарушает зоны комфорта обоих. 
Интересно, что у разных народов 
существуют свои представления 
о правильной и приличной ди-
станции. Минимальная дистан-
ция – 40–50 см – у темперамент-

ных южных народов (итальянцев, 
испанцев, мексиканцев, бразиль-
цев). Северяне, наоборот, счита-
ют комфортной дистанцию меж-
ду собеседниками в 1–1,5 метра. 
Для большинства жителей стран 
Европы и россиян комфортная 
дистанция – на расстоянии вы-
тянутой руки. Если оба собесед-
ника протянут друг другу руки и 
смогут совершить рукопожатие, 
можно остаться для разговора 
на этом расстоянии, оно не будет 
никого напрягать и уводить от 
сути обсуждения.

Смотреть ли в глаза собесед-
нику? Это очень важный вопрос, 
от правильного поведения на 
40–50% зависит успех диалога! 
Контакт глаза в глаза должен 
длиться не дольше 20 секунд 
подряд, затем взгляд должен 
расфокусироваться. Лучше пе-
реводить его на область подбо-
родка, шеи собеседника, мож-
но посмотреть в сторону, но не 
отклоняясь больше чем на 30 
градусов от местоположения 
собеседника. Помните, как золу-
шкина мачеха учила своих дочек 
смотреть на кавалеров? «В угол, 
на нос, на объект». Ее настав-
ления были не лишены логики! 
Однако слишком интенсивное 
«блуждание» взглядом тоже 
утомляет и быстро начинает 
раздражать собеседника. Опыт-
ные переговорщики советуют 
смотреть не непосредственно 
в глаза, а на область переноси-
цы своего визави. Такой взгляд 
воспринимается как заинтересо-
ванный, вежливый, но не настой-
чивый и не агрессивный.

КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ НАДЕНУ…
Определенную роль в успехе (или неуспехе) коммуникации 

играет и ваша одежда. 
Например, дама в красном платье будет неосознанно вос-

приниматься как доминирующая сторона в диалоге. Если вы 
хотите добиться именно этого эффекта, одевайтесь в красное. 
Если ваша задача иная, то лучше предпочесть одежду более 
нейтральных тонов – бежевого, персикового, светло-коричне-
вого… Такие цвета одежды скажут о вашей мягкости, интелли-
гентности и лояльности, расположат к вам собеседника.

Опасен для диалога (особенно первого) и черный цвет. Он 
воспринимается либо как слишком официальный, либо как 
траурный. Особенно неуместен он на дневных переговорах и 
может испортить ваш диалог, даже если все остальное будет 
безупречным.
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КрасотаКрасота
 маска глубокого очищения, которую желательно 
делать хотя бы раз (а лучше два) в неделю. 

Натрите на мелкой терке свежую дачную мор-
ковку. Смешайте ее со столовой ложкой манной 
крупы и таким же количеством оливкового масла. 
Разотрите в керамической посуде до однородной 
массы. Нанесите маску на лицо круговыми движе-
ниями, деликатно вбивая смесь в кожу подушеч-
ками пальцев. Старайтесь избегать «растягива-
ющих» движений. Подождите две-три минуты и 
смойте пилинговую маску теплой кипяченой водой. 

 Совет  Кипяченая вода – хорошо, а травяной 
тоник из свежих листьев крапивы, мяты или мелис-
сы – еще лучше! Приготовьте его заранее. Такой 
тоник отлично очищает, сокращает поры и осве-
жает кожу! Сделать его очень просто: залейте три-
четыре столовые ложки листьев стаканом крутого 
кипятка и накройте емкость крышкой. Используй-
те тоник, когда он остынет до приятной комнатной 
температуры. 

КОЖА ХОЧЕТ ПИТЬ
Если кожа сухая, обезвоженная, напоминающая 

текстурой пергамент, ваша главная задача – как 
следует напитать ее влагой. «Напиться» коже по-
может свежий огурец, на 95% состоящий из чистей-
шей природной воды. Кроме того, огурцы содержат 
уникальное вещество – тартроновую кислоту. Она 
нейтрализует действие избыточных углеводов, по-
падающих к нам во время еды, и не дает им пе-
реродиться в жиры. На косметологическом уровне 
эта же кислота помогает нормализовать сальный 
обмен и мягко отбелить кожу. Огуречные увлажня-
ющие процедуры желательно делать ежедневно. 

Второй замечательный «поильщик» кожи – кар-
тофель. Сок молодых клубней способен напоить 
даже самую сухую и чувствительную кожу. Натрите 
на терке сырую картофелину и отожмите сок из по-
лученной массы вручную. Ценный косметический 
продукт готов. Желательно использовать его сразу 
после приготовления. 

 Совет  Многие ошибочно полагают, что увлаж-
нение требуется только сухой коже. Это не так. 
Увлажнение необходимо коже всех типов – сухой, 
нормальной, жирной, комбинированной. Главное, 
убедитесь, что у вас нет аллергии на выбранное 
растение, нанеся немного кашицы из сырья на не-
большой участок кожи. Огурец практически никог-
да не «воюет» с кожей, зато приносит ей неоцени-
мую помощь. Если у вас катастрофически не хва-
тает времени на дачные фруктово-овощные маски, 
можно просто протирать только что срезанной огу-
речной корочкой или ломтиком огурца лицо между 
делом, как это делали наши мамы и бабушки. 

«ОБЕД» ДЛЯ КОЖИ
А теперь переходим в раздел основных «блюд» 

для кожи. Поговорим о растительных масках, спо-
собных насытить ее питательными веществами. 

Маски из натуральных ягод, фруктов и овощей 
лучше делать перед сном. Наносите их на 15–
20 минут на предварительно очищенную кожу в 

За кожей нужно ухаживать всегда. Ведь 
красота не прощает невнимательного к 
себе отношения, она уходит, а вместе с ней – 
и молодость.

На даче многие женщины забывают На даче многие женщины забывают 
о необходимости ежедневного ухода о необходимости ежедневного ухода 
за собой. И напрасно! за собой. И напрасно! 

ЯГОДКА ОПЯТЬ!ЯГОДКА ОПЯТЬ!

ОСНОВЫ ДАЧНОЙ «КОСМЕТОЛОГИИ »
Напомним универсальные принципы ухода за 

кожей, которые применяются в любых условиях – 
в городе, на отдыхе, в путешествии, на даче. Это 
очищение, увлажнение, питание. Летом к ним 
добавляется еще и защита от вредного воздей-
ствия ультрафиолета и восстановление кожи 
после интенсивного или длительного контакта с 
солнцем.

Курс «дачной косметологии» лучше всего начать 
с тщательного очищения. Кожу нужно освободить 
от омертвевших клеток и добиться ее однородно-
сти и гладкости. Иначе все дальнейшие процедуры 
просто не принесут ожидаемого эффекта. 

Очень хороший результат дает пилинговая 
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ПОЗАБОТИМСЯ О РУКАХ 
А теперь обратите внимание на свои руки, 

которые без устали копаются в земле, забо-
тясь о будущем урожае. Рассада высажена, 
окучена, полита. Сорняки с грядок удалены. 
Но что стало с руками? Они все покрылись 
трещинками, кожа на пальцах стала сухой и 
местами загрубела. Даже приобрела зелено-
ватый оттенок от въевшегося в микротрещины 
сока травы. 

Но если вы в дачную аптечку заранее поло-
жите универсальную аптечную мазь «Радевит® 
Актив», такого не случится! Ведь она быстро 
восстановит участки микроповреждения на 
коже, заживит трещинки, устранит сухость, 
насытит витаминами А, Д3 и Е, увлажнит и 
обеспечит коже правильное питание, повысит 
ее эластичность и сопротивляемость небла-
гоприятным факторам окружающей среды. 
Хорошо иметь под рукой такое универсальное 
сре дство ухода за кожей, правда? 

Важным моментом для многих является и 
то, что мазь универсальна в применении: ее 
можно использовать для лица, рук, тела. Она 
имеет гипоаллергенный состав, что сущест-
венно, когда вы наносите средство перед тем, 
как выйти на свежий воздух (многие средства 
вызывают сенсибилизацию – то есть аллер-
гическую реакцию при контакте кожи с солн-
цем). 

Более того, мазь «Радевит® Актив» помога-
ет восстановить кожу, если вы обгорели, ув-
лекшись работами на земле в открытом топе. 

положении лежа, накинув на шею и грудь полотен-
це и подстелив под голову ткань, которую не жаль 
забрызгать ягодным или фруктовым соком. Как 
только маска подсохнет и начнет стягивать кожу, 
смывайте ее теплой кипяченой водой. Вот два про-
веренных «хита» дачной косметологии.

Тонизирующая питательная маска для 
кожи смешанного типа. Мелко порубите 4 столо-
вые ложки петрушки, потолките ее в ступке, чтобы 
выделился сок, добавьте 2 столовые ложки жирного 
творога, тщательно перемешайте до состояния од-
нородной массы, нанесите маску на лицо, распре-
делите ее, избегая области вокруг глаз. 

Маска из красной смородины и дачной зеле-
ни отлично подойдет для увядающей кожи. Тща-
тельно смешайте нарезанные и размятые до ка-
шицеобразной консистенции листья крапивы, ба-
зилика и петрушки с ягодами красной смородины 
в деревянной или стеклянной посуде. Нанесите на 
лицо сразу после приготовления. Эта маска очень 
эффективно «взбадривает» кожу, придает ей то-
нус и цветущий вид.

О том, как правильно защищать кожу от избыточ-
ного влияния на нее солнца, мы обязательно погово-

рим в следующем номере «Столетника»! 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

ТРАНСЖИРЫ
 Эти вредные вещества со-

держатся в жареных продуктах и 
фастфуде. Да-да, в той самой со-
блазнительно пахнущей шаурме 
из палатки, в аппетитной булоч-
ке с соусом и котлеткой из кафе, 
заходить в которое приучил вас 
внук. И даже в наггетсах – кури-
ных кусочках в панировке, кото-
рые продаются замороженными, а 
потребителю только остается ра-
зогреть их в микроволновке. Вкус-
но? Да. Быстро и легко? Безус-
ловно. Сравнительно дешево? И 
тут в точку. Но за все эти плюсы 
фастфуда приходится расплачи-
ваться самым дорогим, что у нас 
есть – здоровьем и молодостью. 
Ученые уже устали кричать о том, 
что трансжиры способствуют раз-
витию заболеваний сердечно-со-
судистой системы, органов ЖКТ, 
почек, печени, провоцируют онко-

логические недуги. Трансжиры ви-
новны и в нарушении клеточного 
и межклеточного обмена, усили-
вают многократно интоксикацию 
организма вредными вещества-
ми, задерживают вывод жидко-
сти из организма, что приводит к 
отекам и усиливает общую инток-
сикацию. Конечно, в таких усло-
виях организму становится не до 
поддержания молодости и кра-
соты – выжить бы, восстановить 
обмен веществ и обеспечить со-
гласованную работу внутренних 
органов и систем. Внешние при-
знаки общей беды быстрее всего 
начинает демонстрировать кожа: 
она перестает быть эластичной 
на ощупь и упругой. Выработка 
дермальных волокон и гиалуроно-
вой кислоты резко сокращается, а 
результат в виде морщин и обвис-
лости тусклой возрастной кожи 
заметен уже не только самой жен-
щине, когда она смотрит в зерка-
ло, но и всем окружающим. 

Тело на накопление трансжи-
ров реагирует обострением про-
явления целлюлита и нередко 
лишними килограммами. 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
У людей, регулярно употреб-

ляющих в пищу обработанное 
мясо (колбасы, сосиски, сардель-

ПОЕЛИ – ПОСТАРЕЛИ?ПОЕЛИ – ПОСТАРЕЛИ?

У ченые из разных стран 
провели множество ис-
следований, в результате 

которых пришли к выводу, что 
некоторые продукты питания 
ускоряют наступление процес-
сов естественного старения. А их 
регулярное употребление приво-
дит к тому, что раньше времени 
появляются морщины, ссыхается 
и обвисает кожа, начинают скри-
петь и болеть суставы, снижает-
ся уровень половых гормонов, 
седеют волосы, а также появля-
ются иные визуальные признаки 
старости. 

Эксперты назвали самые 
вредные для организма продук-
ты, которые лучше исключить из 
рациона. Либо употреблять их, 
если очень хочется, очень ред-
ко, сознательно заменяя пользу 
удовольствием. Итак, вот список 
врагов нашей молодости. 

ТРАНСЖИРЫ

Ни одному человеку не пришла бы в голову идея постареть 
раньше времени. Но тем не менее именно ее многие из нас 
воплощают в жизнь, неправильно питаясь. Какие продукты 
нужно исключить из рациона или хотя бы ограничить их 
потребление, чтобы дольше оставаться здоровыми, молодыми 
и привлекательными? 

Какие продукты ускоряют 
наступление старости?
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промышленности состоит в том, 
чтобы заставить человека есть, 
а, следовательно, покупать все 
больше и больше. Однако помни-
те: еда с химическими усилителя-
ми вкуса не насыщает. Все про-
мышленно выработанные мясные 
деликатесы сегодня содержат 
в себе усилители вкуса. И если 
глутамат натрия не указан на упа-
ковке, это означает лишь то, что в 
данном виде колбасы его заменя-
ет какое-то другое соединение с 
аналогичными свойствами.

МОЛОКО 
Ученые доказали, что употреб-

ление в пищу большого объема 
коровьего молока и молочных 
продуктов ускоряет старение и 
сокращает продолжительность 
жизни человека. Многолетнее ис-
следование по влиянию питания 
на продолжительность жизни че-
ловека и старение людей прово-
дилось в США группой ученых под 
руководством Вальтера Лонго. 
Результаты исследования были 
опубликованы в 2014 году в науч-
ной прессе. Оказалось, что среди 
людей от 50 до 65 лет регулярное 
употребление в пищу большого 
объема коровьего молока и мо-
лочных продуктов приводило к ро-
сту смертности на 75%. А вероят-
ность заболеть раком увеличива-
лась в 4 раза. Почти все пожилые 
любители молока умерли еще до 
окончания исследования. 

Так что лучше отказаться от 
ежедневного употребления мо-
лочных напитков и предпочесть 
кисломолочные. 

А как же кальций, который так 
необходим изношенным старче-
ским суставам? Как выяснили 
шведские ученые, лактоза, со-
держащаяся в молоке, наоборот, 
вредит суставам, особенно если 
употреблять ее постоянно. Так 
что кальций нужно получать не из 
молока, а из других источников.

САХАР И СЛАДОСТИ
Потребление сахара негатив-

но влияет на самый явный пока-
затель возраста – кожу. Опре-
деленная часть молекул сахара 
после поступления в кровоток 
соединяется с протеинами. Этот 
процесс называется гликолизом. 
Образовавшиеся в результате 

гликолиза новые молекулярные 
структуры способствуют ослаб-
лению упругости тканей тела. 
Причем страдает от этого не 
только кожа, которая стреми-
тельно теряет упругость и здоро-
вое сияние, но и внутренние ор-
ганы и даже артерии. Чем боль-
ше сахара вы потребляете, тем 
быстрее происходит старение.

Врачи настоятельно реко-
мендуют ограничить потребле-
ние сахара в зрелом возрасте, 
потому что любовь к сладкому 
способствует раннему старению 
кожи и появлению морщин. Плюс 
ко всему много сладостей в ра-
ционе – залог появления лишне-
го веса и проблем со здоровьем, 
связанных с ожирением.

КРАСНОЕ МЯСО
Употребление в большом ко-

личестве красного мяса приводит 
к ускоренному старению тела. 
К такому выводу пришли меди-
ки Университета Глазго (Велико -
британия). Злоупотребление крас-
ным мясом приводит к повыше-
нию уровня фосфора в сыворот-
ке крови. Избыток этого вещест-
ва в организме, в свою очередь, 
способствует ускоренному био-
логическому старению и возник-
новению проблем со здоровьем 
(главным образом с почками).

Российские ученые и дието-
логи также считают, что пожи-
лым людям намного полезнее 
есть белое мясо (куриную грудку 
и грудку индейки), чем стейки из 
говядины и свинины. 

После тридцати лет фермен-
тативная система организма на 
1–2% падает ежегодно, поэтому 
пища переваривается медленнее. 
Не стоит полностью отказываться 
от красного мяса, но ограничить 
порции и частоту его употребле-
ния целесообразно однозначно. 

Дорогие читатели! Взгляни-
те на свой привычный рацион 
критичным взглядом. В тече-
ние недели скрупулезно записы-
вайте все, что вы съели в тече-
ние дня. Проанализируйте свои 
пищевые привычки. Много ли вы 
употребляете продуктов, уско-
ряющих старение? Трудно ли 
вам будет от них отказаться 
во имя молодости и здоровья? 

ки, бекон и т. п.), высок риск раз-
вития целого «букета» возраст-
ных заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистых патологий, 
атеросклероза, гипертонии.

Что же делает колбасу злей-
шим врагом нашего здоровья? 
Вещества, которые добавляют-
ся в продукт для улучшения его 
вкуса.

Нитрит натрия всегда исполь-
зуют для производства мясопро-
дуктов. Причина популярности 
данного химического вещества у 
производителей колбасных изде-
лий заключается в том, что нитрит 
натрия улучшает цвет колбасных 
изделий, делая их розовыми, а не 
серыми. Он же защищает продукт 
от протухания, вызванного масси-
рованным окислением жиров, и 
помогает бороться с ростом болез-
нетворных бактерий. Казалось бы, 
ничего страшного. Но в готовой 
колбасе нитрит натрия переходит 
в разные соединения, в частности, 
в нитрозамины, которые способны 
вызывать рак, что убедительно до-
казали ученые. Всемирная органи-
зация здравоохранения признала 
колбасные изделия продуктами с 
канцерогенными свойствами. Это 
очень серьезный повод отказать-
ся от такой вкусной, но заведомо 
вредной еды. 

Но нитрит натрия – не единст-
венное вредное вещество в кол-
басе! В копченых мясопродуктах 
содержится много полицикличе-
ских ароматических углеводоро-
дов (ПАУ). Они также обладают 
доказанными канцерогенными 
свойствами. 

Гетероциклические амины – 
еще один класс канцерогенных 
соединений, присутствующих во 
многих готовых мясных продук-
тах. Однако получить их можно не 
только из колбасы, но и из мяса, 
которое вы пожарили дома. Чтобы 
гетероциклические амины не вы-
делялись, мясо нужно не жарить, 
а варить на пару или тушить при 
не очень высокой температуре. 

Усилители вкуса, самым из-
вестным из которых является 
глутамат натрия, провоцируют 
переедание. А это риск ожире-
ния, диабета и гипертонии не 
только для пожилых людей. 

Смысл использования усили-
телей вкуса в изделиях пищевой 
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Мы пригласили наших еди-
номышленников принять 
участие в новом проек-

те, который назвали «Городской 
лагерь для тех, кому за...». Идея 
лагеря для взрослых состояла в 
том, чтобы пробудить энтузиазм 
и стремление познавать новое, 
преодолеть скуку и рутину по-
вседневности.

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА
Много творческих людей под-

ключилось к нашей команде: 
мастер су-джок-терапии Елена 
Марковских, актриса и режиссер 
Екатерина Гусева, художник На-
талья Адус, гид и заядлый путе-
шественник Владимир Струцкий, 
флорист Валентина Кондрахина, 
поэтесса и переводчик с англий-
ского Инна Курдакова, врач и 
специалист по маркетингу ком-
пании «ФораФарм» Софья Да-
нилина, коллекционер уникаль-
ных ювелирных брошей Татьяна 
Петросян, московский гид Ирина 
Айшпор, главный редактор «Сто-
летника» Татьяна Гольцман, пси-
холог Любовь Югова.

Эта была нелегкая задача – за 
короткий срок сплотить и сдру-
жить доселе незнакомых людей, 
создать искреннюю, доброжела-
тельную атмосферу. У нас все по-
лучилось! 

Искусство жить

РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Мастер-классы перемежались 

и спортивными мероприятиями. 
Скандинавская ходьба – это не 
только модное увлечение, но и 
эффективный способ справиться 
с лишним весом, гиподинамией, 
прокачать легкие и зарядиться 
энергией солнца на свежем воз-
духе. Даже дождик не помешал 
нам хорошенько поработать во 
благо здоровья. Наш тренер Ва-
лентина Огарева, человек с ис-
крометным чувством юмора и по-
трясающей эрудицией, буквально 
за час добилась того, что многие 
участники смены уже не мыслят 
себя без тренировок. Легкая по-
ступь, прямая спина – что может 
быть прекраснее в нашем возра-
сте? И все это благодаря волшеб-
ным скандинавским палочкам.

КРАСОТА, ИМИДЖ, 
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Следующее интересное собы-
тие – косметические процедуры 
и занятие на шейпере. Это специ-
ально разработанная система в 
виде массажного барабана, кото-
рая помогает подтянуть мышцы и 
откорректировать недостатки фи-
гуры. Мы изучили инновационные 
средства ухода за лицом профес-
сиональной линии «Доктор Коже-
ваткин», получили квалифициро-

Детство – это веселая и безза-
ботная пора, калейдоскоп ярких, 
запоминающихся событий. Как 
разноцветные стеклышки, скла-
дываясь, они делали наши дни кра-
сочными и неповторимыми. Но с 
годами эти стеклышки-события 
тускнеют и жизнь превращается 
в поток дней-близнецов, схожих и 
однообразных. Редко кому удается 
выбраться из этой рутины. Три 
года назад мы поставили себе не-
простую задачу – совершить чудо 
и повернуть время вспять… 

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…

МАСТЕР-КЛАССЫ
Нам удалось разбудить дрем-

лющие таланты на художест-
венных мастер-классах, будь то 
создание красочных упаковок 
для подарков или оформление 
коробочек в стиле «декупаж». 
«Проба пера» под руководством 
талантливого художника Натальи 
Адус подтвердила, что каждый из 
нас имеет художественный дар и 
способен создать собственный 
шедевр.

Изготовление кулинарно-
го чуда – розы в желе, которое 
просто и доступно в приготовле-
нии, но эффектно оживляет лю-
бой праздничный стол, вызвало 
неподдельный восторг. Офор-
мление букета – бутоньерки из 
орхидеи, изысканного украше-
ния – и опять взрыв эмоций! Нам 
удалось сшить без применения 
швейной машинки модные шей-
ные платки, которые остались на 
добрую память о наших встречах. 
Небольшая реставрационная ма-
стерская, которую мы открыли 
на период мероприятий, позво-
лила привести в порядок старые 
поврежденные украшения. С ог-
ромным успехом прошел и мас-
тер-класс по созданию неповто-
римого индивидуального образа 
с помощью платков, косынок и 
палантинов. 
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ванную консультацию стилиста-
парикмахера, преобразились и 
помолодели буквально на глазах. 

Консультант компании «Фо-
раФарм» Софья Данилина – наш 
гид в мире медицинских препа-
ратов, лечебно-косметической 
продукции и БАДов – проконсуль-
тировала, ответила на вопросы, 
помогла участницам лагеря вы-
брать оптимальный препарат.

Харизматичная актриса и 
режиссер Екатерина Гусева по-
могла разобраться в тонкостях 
имиджа и самопрезентации. Ее 
меткие бытовые зарисовки и ди-
намичные жизненные сюжеты 
обучили искусству самоконтроля 
и внутренней дисциплины, мягко 
намекая, что излишне расслаб-
ляться и распускаться нам не к 
«лицу». Прекрасно владеющая 
голосом, пластичная, яркая и 
подтянутая, Екатерина Георгиев-
на – образец, которому хочется 
подражать во всем.

СУ-ДЖОК-ТЕРАПИЯ 
И КОЛЛЕКЦИЯ БРОШЕЙ

Вопросы здоровья как никогда 
остро стоят перед людьми «бар-
хатного возраста». И здесь на по-
мощь пришла Елена Марковских, 
специалист по су-джок-терапии 
и твист-терапии, направлений 
 ОННУРИ медицины, разработан-
ной южнокорейским профессо-
ром Пак Чже Ву. Этот вид «скорой 
помощи» в экстренных ситуациях 
необходим каждому из нас.

Полюбоваться чудесной кол-
лекцией брошей нам посчастли-
вилось благодаря Татьяне Петро-
сян. Она же поведала нам и исто-
рию иконы стиля Мадлен Олбрайт, 
которая установила высокую 
планку в феминистической моде 
и обладала собственной уникаль-
ной коллекцией брошей, которые, 
кстати, вновь входят в моду. 

В этот же день все участники 
нашего лагеря смогли рассказать 
и о своих собственных увлечени-
ях и показать свои коллекции. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

А еще у нас были увлекатель-
ные экскурсии по знакомым улоч-
кам в центре Москвы и поездка 
к таинственной Соломенной сто-
рожке, о которой знают  разве что 

московские старожилы и наш гид 
Владимир Струцкий. В музее рус-
ской иконы нам посчастливилось 
побывать в избе старообрядцев, 
увидеть жемчужину иконописной 
коллекции музея – древнейший 
образ святителя Николая Мирли-
кийского XIV в. 

Чудесная погода располагала 
к прогулкам по розарию парка 
«Сокольники», по Ботаническому 
саду МГУ «Аптекарский огород», 
побывали мы и на великолепной 
выставке цветов в ГУМе.

А талантливый гид Белла Во-
ронова провела нас по маршруту, 
связанному с именем Анны Ах-
матовой. Увлекательная и насы-
щенная экскурсия открыла целый 
мир поэзии Серебряного века. 

Район, где расположены кино-
театр «Иллюзион» и знаменитое 
высотное здание на Котельниче-
ской набережной, – настоящая 
коллекция архитектурных и исто-
рических диковинок, с которой 
мы познакомились благодаря 
прекрасному гиду Ирине Григорь-
евне Айшпор. 

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ДУШИ
Психолог Любовь Югова по-

знакомила нас с интересными 
фильмами, которые мы живо об-
суждали в рамках ее проекта «Ак-
тивная стратегия жизни после 50». 
А встречи с поэзией подарили две 
женщины-поэтессы – переводчик 
с английского Инна Курдакова и 
главный редактор «Столетника» 
Татьяна Гольцман. Их любовная 
лирика покорила наши сердца. 

Наше поколение никогда не 
сможет общаться виртуально. 
Нам как воздух необходимо жи-
вое общение! И мы опять пригла-
шаем всех, кто хочет найти едино-
мышленников и не ленив душой и 
телом, в наш «Городской лагерь 
для тех, кому за...». В июле мы 
возобновляем работу летнего ла-
геря, где в течение 3-недельных 
программ наши слушатели смогут 
попробовать себя на различных 
мастер-классах, побродить по 
Москве с лучшими московскими 
гидами, поучиться всевозможным 
премудростям, попеть, зарядить-
ся энергией на следующий год.

Ирина Богоявленская, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 2 июня 
Святыни Тверской земли: 
Старица – Завидово

 15–19 июня 
Замки Беларуси

 21–23 июня 
Псков – Пушкинские Горы – 
Печоры – Изборск – 
Великий Новгород

 24 июня – 2 июля 
Экспедиция на Алтай

 2–6 июля 
Городской летний лагерь для тех, 
кому за… 1-я смена

 16–21 июля 
Городской летний лагерь для тех, 
кому за… 2-я смена

 22 июля 
Поленово – Таруса

 30 июля – 3 августа 
Городской летний лагерь для тех, 
кому за… 3-я смена

 17–31 августа 2018 г. 
Калабрия
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

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 здоровый 
образ жизни, люблю порядок, уют 
и комфорт. Вкусно готовлю. Со-
гласна 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 чело-
вечность. Судимых, пьющих, сом-
нительных личностей прошу меня 
не беспокоить. Отвечу только на 
телефонный звонок!

Тел. 8 (918) 331-85-83. 
Звонить с 12 до 22 ч 

по московскому времени. Яна

Надеюсь встретить 
одинокого мужчину 
из Санкт-Петербурга

Мне 71 год, рост 158 см, прият-
ной полноты, говорят, что симпа-
тичная. Вдова. 

Надеюсь встретить одинокого 
мужчину без вредных привычек, 
доброго, порядочного, с чувством 
юмора, моего возраста или стар-
ше, только с переездом к нему. 
Хочется быть нужной, любимой. 
Вы – желательно из Санкт-Петер-
бурга или пригорода. 

Тел. 8 (911) 133-07-75. 
Ольга Ивановна

Ищу женщину для 
серьезных отношений

Мне 40 лет, 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 серь-
езных отношений в возрасте от 
32 до 40 лет, без детей или с од-
ним ребенком. Счастье для меня – 
это семья! Ценю порядочность, 

честность, доброту, верность. 
Очень люблю детей. Согласен на 
переезд.

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

Николаю Челядину

Желаю познакомиться 
с женщиной 52–55 лет

Живу в Подмосковье, кварти-
рой обеспечен. Веселый, спокой-
ный. Люблю музыку. Имею води-
тельские права, но собственного 
авто нет.

Желаю познакомиться с жен-
щиной 52–55 лет, среднего тело-
сложения и роста, неполной, из 
Москвы или Подмосковья. Жду ва-
шего звонка и надеюсь на долгую 
совместную, счастливую жизнь.

Тел. 8 (985) 996-47-99. Александр

Ищу родственную душу
Мне 55 лет, живу в Москве, ув-

лекаюсь классической музыкой, 
посещаю концерты классической 
музыки. Увлекаюсь поэзией и по-
сещаю литературные вечера, лю-
блю танцевать и хожу на танцы. 
Ищу родственную душу, так же, 
как и я, увлеченную классической 
музыкой, поэзией, танцами, для 
совместного посещения этих ме-
роприятий. Не хочу быть источ-
ником для улучшения жилищных 
условий. Уважаемые иногородние 
дамы, пожалуйста, не звоните!

Тел. 8 (977) 356-56-31. Алексей

Познакомлюсь с одиноким 
москвичом!

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

Познакомлюсь с одиноким рус-
ским москвичом, с квартирой, но 
без дачи, в возрасте до 80 лет. 
Не грубым. Прошу звонить только 
мужчин, живущих в Москве (не в 
Подмосковье). 

Тел. 8 (495) 388-82-86. 
Звоните только вечером! 

Эльвира Васильевна

Познакомлюсь с женщиной 
из любого региона

Мне 62 года, рост 178 см, худо-
щавый, живу в Москве. Пенсионер 
с хорошей пенсией, без вредных 
привычек. Могу предложить мате-
риальную помощь одинокой жен-

В есна – это самое лучшее время для знакомств! Психологи ут-
верждают, что чаще всего люди влюбляются и вступают в от-

ношения в период обновления природы, когда увеличивается про-
должительность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и 
природа, согласно биоритмам настраиваемся на позитивные изме-
нения в жизни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встре-
тили такого человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб 
знакомств»! 
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щине, можно с детьми, от 30 до 
50 лет, и готов к серьезным отно-
шениям. Познакомлюсь с женщи-
ной из любого региона, имеющей 
свое жилье. Готов переехать к вам 
в любой регион России. Инвалид 
по зрению, но сам себя обслужи-
ваю. Сторонник деликатного отно-
шения к женщине, тактичен. 

Тел. 8 (903) 511-67-36. Илья

Хочу познакомиться 
с добрым мужчиной

Мне 70 лет, рост 175 см, вес 75 кг. 
Вдова, по гороскопу Скорпион. Вы-
гляжу моложе. Привлекательная, 
хорошо сложена. Живу в Ярослав-
ской области, дети взрослые, жи-
вут отдельно. Живу одна в своем 
доме со всеми удобствами. Я очень 
люблю животных, есть кошки, со-
баки. Держу домашнюю птицу. 
У меня есть сад большой, люблю 
ходить в лес. Вкусно готовлю, сама 
баню построила. Хорошая хозяйка.

Хочу познакомиться с муж-
чиной от 60 до 75 лет, ростом не 
ниже 175 см, добрым, без вредных 
привычек, желательно с пере-
ездом ко мне. 

Тел. 8 (903) 822-53-58. 
Любовь Александровна

Хочется помогать, 
любить, заботиться, 
быть вместе 

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
70 кг. Москвич, порядочный, ха-
рактер мягкий. Хочется помогать, 
любить, заботиться, быть вместе. 

Ищу женщину для устройства 
жизни и семьи из Москвы, Подмо-
сковья, ближних мест, ростом от 
160 см, а возраст, полнота, мате-
риальное состояние ее для меня 
не главное. Женщина, которая 
хочет уйти от одиночества и быть 
счастливой, отзовитесь!

Тел.: 8 (495) 704-58-30, 
8 (985) 161-19-49. Юрий 

Ищу одинокого мужчину
Мне 77 лет, рост 156 см, вес 

56 кг. Проживаю в г. Серпухове 

Московской области. Вдова инва-
лида войны. Ветеран труда, имею 
педагогический стаж 42 года. По 
специальности я биохимик. До 
1999 года проживала в Литве, где 
пропала моя единственная дочь. 
Знаю в совершенстве пять ино-
странных языков, жила за грани-
цей. Имею нестандартную фигуру, 
нестандартную внешность. Выгля-
жу намного моложе. Пенсия хоро-
шая, много льгот. 

Ищу одинокого (без детей) муж-
чину из Москвы или Подмосковья, 
без судимостей и вредных привы-
чек, в возрасте от 70 до 80 лет.

Тел.: 8 (926) 417-42-57, 
8 (916) 964-90-91. 

Зинаида Николаевна

Познакомлюсь 
для общения с москвичкой

Мне 75 лет, рост 165 см, вес 65 кг. 
Образование высшее, пенсионер, 
без вредных привычек, живу в Мо-
скве. Познакомлюсь для общения с 
москвичкой от 65 до 70 лет, ростом 
от 155 до 162 см, весом от 60 до 
67 кг, порядочной, без вредных 
привычек. Со своим жильем, но 
без дачи. С образованием не ниже 
среднего. Скромной, домашней, 
не слишком активной, желательно 
с запада или юго-запада Москвы. 
Огромная просьба к иногородним 
женщинам – не звоните! 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Москвичка познакомится 
с москвичом

Мне 67 лет, рост 163 см, вес 
75 кг. Москвичка, без материаль-
ных проблем.

Познакомлюсь с мужчиной-мо-
сквичом от 65 до 75 лет, без жи-
лищных проблем, для серьезных 
отношений

Тел. 8 (909) 682-68-40. Инна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, обес-
печена, живет отдельно. На пен-

сии, работаю, образование выс-
шее. Очень симпатичная, мило-
видная, блондинка. Материально 
обеспечена. Имею свое жилье 
(трехкомнатную квартиру в Крас-
нодаре), живу одна. Человек я от-
крытый, добрый, порядочный, вер-
ный и преданный.

Мечтаю встретить одинокого 
мужчину, который станет для меня 
самым дорогим, любимым и един-
ственным. Но при условии, если он 
будет очень добрым, нежадным, 
самостоятельным, обеспеченным, 
одиноким, без каких-либо проб-
лем, умеющим крепко любить, це-
нить и быть искренним, а также не 
предавать. А возраст значения не 
имеет. Согласна на переезд. Су-
димых, пьющих, хитрых, расчетли-
вых, меркантильных прошу мне не 
звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Буду беречь ту, 
с которой буду рядом

Мне 54 года, рост 165 см, вес 
50 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге. 

Познакомлюсь с симпатичной, 
одинокой, образованной женщи-
ной от 40 лет, невысокого роста 
(до 163 см). Для которой главное – 
не разница в возрасте, а отноше-
ния между влюбленными, чтобы 
они жили долго и счастливо. 

Особых условий не ставлю. Хо-
рошие отношения в семье важнее 
всего, буду их ценить. Состояние 
моего духа стабильное, а будет 
еще лучше, если рядом окажется 
родная душа. Ищу «чистые руки» 
(то есть без обручального кольца). 
Счастливая любовь – это когда в 
доме и в постели один и тот же че-
ловек, и я хочу составить счастье 
этого человека. Буду беречь ту, с 
которой буду рядом. Окружу лю-
бовью и заботой. Обещаю хранить 
тепло домашнего очага и созда-
вать уют в доме. 

Тел. 8 (931) 381-62-10. Александр

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 19:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ БЫЛА 
ПОСВЯЩЕНА ИСКУССТВУ»
Элина Авраамовна Быстрицкая – ле-
генда советского экрана. Советская 
и российская актриса театра и кино 
мировой величины, педагог, певица. 
Народная артистка СССР – не толь-
ко по официальному статусу, но и 
по всенародной любви, которую она 
снискала после роли Аксиньи в кино-
эпопее «Тихий Дон» по одноименно-
му роману Михаила Шолохова.  

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА

Этих заболеваний стесняются боль-
ные, вынужденные вести уединен-
ный образ жизни,  буквально «при-
вязанный» к туалету. А между тем 
19 мая мировая медицинская об-
щественность отметила Всемирный 
день борьбы с воспалительными за-
болеваниями кишечника.

 ДЕФИЦИТ МАГНИЯ 
В ОРГАНИЗМЕ

По каким признакам и симптомам 
можно определить нехватку маг-
ния в организме?  Какие заболева-
ния развиваются вследствие дефи-
цита этого элемента? Как его вос-
полнить? 

 ЕСЛИ В РАНКУ ПОПАЛА 
ИНФЕКЦИЯ…

Типичная ситуация – вы поранились 
на даче, занимаясь работами, свя-
занными с землей. Вроде бы  пу-
стяк, царапина…  Или нет?

 ЛЕТНИЙ ОБЕД
Какие блюда лучше пригото-

вить в жаркий день и почему?  Ка-
кие продукты утоляют жажду, а ка-
кие, наоборот, усиливают ее? Что 
делать, если в жару совсем нет ап-
петита?

Читайте с 12 июня

В следующем номере

Элина Элина 
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