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типов – первого и второго. Но не 
все так однозначно  и просто…

Будьте здоровы!
22.  БОЛЬШАЯ ВОДА

Правила купания в открытых 
водоемах

Страницы Владимира Огаркова
24.  ПРЕКРАСНЫЙ УБИЙЦА 

ИЛИ ВСЕ ЖЕ ЦЕЛИТЕЛЬ?..
Рецепт из конверта
26.  Эффективная травка от 

100 болезней
Посконник конопляный – 
универсальный лекарь

Духовный мир
28.  ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ 

ЖЕЛТОВОДСКИЙ
День памяти этого святого 
православные христиане 
отмечают 7 августа (25 июля) – 
в день его кончины

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  ЧУВСТВО ДОЛГА

Об обязательных 
и необязательных людях

Красота
34.  «УСТАЛОЕ» ЛИЦО

Как бороться с возрастным 
и гравитационным птозом?

Здоровое питание
36.  О ПОЛЬЗЕ ЯГОД (Часть 2)

Лето продолжается  и дарит 
нам прекрасную возможность 
полакомиться сезонными 
ягодами

Клуб путешественников
38.  БЛАГОСЛОВЕННАЯ СЛОВЕНИЯ
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Гостиная
4.  Полина НЕЧИТАЙЛО:

«Дань моде иногда пагубно влияет 
на самоопределение…»

Разговор с врачом
8.  СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА(Часть 2)

Чем и кому поможет семейный 
доктор?

Диагностика
10.  ГАРМОНИЯ ГОРМОНОВ:

 справляется ли ваша эндокринная 
система со своими задачами?

Есть проблема
12.  ОНКОЛОГИЯ И ДЕФИЦИТ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Ученые доказали, что при 
раковых заболеваниях больные 
испытывают острую нехватку 
жизненно необходимых им 
микроэлементов

14.  СТАРЕЮЩИЕ ПОЧКИ 
И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
Возрастные изменения 
затрагивают не только нашу кожу 
и цвет волос, но и внутренние 
органы. Они тоже стареют…

16.  САЛЬМОНЕЛЛЕЗ И БОТУЛИЗМ
Самые опасные заражения 
кишечными инфекциями 
приходятся на середину лета…

Элемент здоровья
18.  ПОЛЕЗНАЯ И ОПАСНАЯ 

НИКОТИНКА
Зачем нам нужен ниацин?

Школа диабета
20.  ЛАТЕНТНЫЙ АУТОИММУННЫЙ 

ДИАБЕТ
Аксиома, известная всем: 
сахарный диабет бывает двух 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуйте! 
Сегодня я хочу  предложить вашему 
вниманию небольшой отрывок из кни-
ги Гэри Чепмена «Пять путей к сердцу 
ребенка». Очень простой текст, но за-
ставляющий задуматься.

«Однажды учительница матема-
тики из Миннесоты дала ученикам та-
кое задание: составить список класса, 
подумать, что больше всего нравится в 
каждом из одноклассников, и записать 
это качество напротив его фамилии. 
В конце урока она собрала списки. Это 
было в пятницу. За выходные она об-
работала результаты и в понедельник 
раздала каждому ученику листок, на 
котором перечислила все то хорошее, 
что заметили в нем одноклассники.

Ребята читали, то тут, то там слы-
шался шепот: «Неужели это все обо 
мне? Я и не знал, что меня так любят». 
Они не обсуждали результаты в клас-
се, но учительница знала: она достигла 
цели. Ее ученики поверили в себя.

Через несколько лет один из этих 
ребят погиб во Вьетнаме. Его хоро-
нили на родине, в Миннесоте. С ним 
пришли проститься друзья, бывшие 
одноклассники, учителя. На поминках 
его отец подошел к учительнице мате-
матики:

– Я хочу показать вам кое-что, – из 
бумажника он достал сложенный вчет-
веро, потертый на сгибах листок. Было 
видно, что его много раз читали и пере-
читывали. – Это нашли в вещах сына. Он 
не расставался с ним. Узнаете?

Он протянул бумагу ей. Это был 
список положительных качеств, кото-
рые заметили в его сыне однокласс-
ники.

И тут случилось удивительное: 
один за другим одноклассники доста-
вали такие же листки. Многие всегда 
держали их при себе, в бумажниках. 
Один из молодых людей сказал:

– Мы все сохранили эти списки. 
Разве можно такое выбросить?»

…То, как его воспринимают окру-
жающие, очень важно для самооценки, 
для самоидентификации каждого че-
ловека.  В любом возрасте, а в детстве, 
в  юности  и на склоне лет – особенно. 

Если мы знаем и чувствуем, что 
другие  люди уважают нас, считают, что 
мы добрые, хорошие, умные,  честные, 
справедливые,  у нас вырастают крылья 
за спиной. Но почему мы так редко го-
ворим своим друзьям, любимым, близ-
ким людям о том, какие они хорошие? 
Не нужно бояться кого-то «перехва-
лить»!  Знать, что  окружающие считают 
тебя хорошим человеком, – жизненная 
потребность  каждого. Не скупитесь на 
добрые слова!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

УВИДЕТЬ 
В ЧЕЛОВЕКЕ 
ЛУЧШЕЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Полина Нечитайло родилась 17 июня 

1982 года в Москве в творческой семье. Мать – 
Людмила Мальцева – актриса, культуролог-ис-
следователь, лауреат грамоты Президента РФ, 
отец – Дмитрий Нечитайло, потомственный ху-
дожник, заслуженный художник России. Его ра-
боты, а также работы его отца Василия Нечитай-
ло, народного художника РСФСР, и матери, на-
родного художника России Марии Савченковой, 
находятся во многих музеях страны и мира. Гале-
рея имени Василия Нечитайло есть на его роди-
не, в городе Сальске, и в Миннеаполисе (США). 

В 2003 году Полина с красным дипломом 
окончила актерский факультет Международного 
Славянского института имени Г.Р. Державина, по-
следний курс народного артиста России, профес-
сора Ю.М. Авшарова. 

Сразу же после получения диплома была при-
нята в три московских театра: под управлением 
В. Поглазова, Театр Романа Виктюка и Театр на 
Таганке, где с первых же дней своей работы при-
нимала участие практически во всех спектаклях. 

В том же 2003 году состоялся дебют Полины Не-
читайло и в кино. Ее первый кинофильм – «Люди 
и тени-2. Оптический обман». 

Сегодня фильмографическая копилка Полины 
Нечитайло включает в себя более трех десятков 
фильмов и сериалов. Самые известные из них: 
«Жена Сталина», «Сыщики районного масшта-
ба-2», «Пасечник-2», «Господа Головлевы», «Буду 
верной женой», «Институт благородных девиц», 
«Цвет черемухи» – номинация на лучшую жен-
скую роль второго плана, «Тайны института бла-
городных девиц», «Через беды и печали». Один из 
последних сериалов, «Грозди винограда», посвя-
щен жизни казаков. Из театрального репертуара 
наиболее запомнившиеся спектакли: «Влади-
мир Высоцкий», «Идите и остановите прогресс» 
( ОБЭРИУты), «Медея», «Горе от ума – Горе уму – 
Горе ума», «Добрый человек из Сезуана», «Тар-
тюф», «Венецианские близнецы»…

Член Союза кинематографистов России, член 
Союза писателей России, лауреат литературных 
премий имени Некрасова, «Золотой витязь», 
«Звезда Чернобыля». 

Полина НЕЧИТАЙЛО: 
Гостиная

Была бы ее воля, Полина Нечитайло, ведущая актриса 
Театра на Таганке и звезда российских телесериалов, 
наделила бы счастьем всех. Она излучает его каждой 
клеточкой своего тела, ломая привычные стереотипы 
о современной формуле женского счастья, якобы 
невозможного без модельных параметров. 

Т елезрителя она подкупает искренностью, театралов – 
прос то невероятной работоспособностью, критиков – та-
лантом, помноженным на саморазвитие, а собеседни-

ков – заразительной силой жизнелюбия. Об источниках вдохновения, 
секретах здорового тела, об отсутствии комплексов по поводу лишних 
килограммов Полина Нечитайло рассказала читателям «Столетника» 
достаточно откровенно. Кроме, пожалуй, личной жизни, которую тща-
тельно оберегает от посторонних.

– Полина, это ваш принцип – 
охранять личное пространство? 
В своих немногочисленных ин-
тервью вы основной упор в бе-
седе делаете на творчество. Но 
такая обаятельная и жизнера-
достная женщина, как вы, прос-
то не может посвящать себя ис-
ключительно творчеству…

– Да, всегда больше интересу-

(иногда, если о чем-то узнаю, то 
последней). Я считаю это неде-
ликатным, если хотите. Если че-
ловек захочет, он сам расскажет, 
если ему нужно выговориться, 
я всегда его выслушаю. Но у лю-
дей, особенно публичных, должно 
быть личное пространство и вре-
мя, я уверена в этом, чтобы не за-
дохнуться в бешеной агонии при-
стальных взглядов и расспросов.

– В вашей жизни было столь-
ко «неслучайных» случайных 
эпизодов, предопределяющих 
судьбу. И о профессии  актрисы 

«ДАНЬ МОДЕ ИНОГДА 
ПАГУБНО ВЛИЯЕТ НА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ…»

ются личным. Такова природа че-
ловеческого любопытства. Но мне 
интереснее узнавать именно твор-
ческую составляющую личности. 
Что движет человеком, откуда он 
черпает вдохновение и силы. Ведь 
это тайна гораздо более глубокая, 
чем подглядывание в замочную 
скважину. Даже друзей и коллег 
никогда ни о чем не выспрашиваю 
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в нашем театре спектакля «Нет 
лет» по его стихам, в постановке 
Вениамина Смехова. Воистину 
для Поэзии, Поэта, Художника в 
самом высшем понимании этого 
предназначения нет лет! 

– Вы часто упоминаете об 
огромной роли родителей в ва-
шем становлении как человека 
творческого. Ваши родители 
при всей своей занятости нахо-
дили время, чтобы возить вас 
и на уроки верховой езды, и на 
занятия по английскому языку, 
и на танцевальные кружки и во-
кал… А сами вы какой видите 
себя мамой? 

– Хочется верить, что эта доб-
рая традиция лицейского воспита-
ния в самом пушкинском смысле 
этого слова будет продолжаться 
и мною. Ведь мама, помимо того, 
что актриса, преподает, снимает-
ся по сей день, еще и культуролог, 
и дипломант Сорбонны, а папа 
пишет всегда только с натуры, 
всегда в экспедициях, поездках… 
Не перестаю удивляться, как у них 
обоих хватало времени и сил на 
мое воспитание, ведь надо было 
везде меня встречать, провожать, 
помогать! И я очень дорожу тем, 
что в меня заложили в детстве 
родители, понимаю, что это нужно 
беречь и развивать… 

– Вы снимаетесь в кино, игра-
ете роли в родном театре, пише-
те книги, иллюстрируя их соб-
ственными художественными 
работами, создаете авторские 
творческие проекты… Одним 
словом, личность очень многог-
ранная, стремящаяся к постоян-
ному саморазвитию. А есть что-
то особенно близкое и дорогое 
вам из этих творческих ипоста-
сей самовыражения?

– Пожалуй, нет. Мне интересно 
все! Исполнительский вид искус-
ства – театр – держит в форме. 
Я люблю его за то, что он дает мне 
возможность всегда быть непред-
сказуемой в четкой структуре 
спектакля. Это своего рода повто-
рение, которое никогда не бывает 
одинаковым. Кино для меня – это 
мысли движущимися кадрами, 
где монтаж – видение оператора, 
решение режиссера и во многом 
дело случая. А писательская и 

вы не помышляли, готовясь по-
ступать на филологический фа-
культет. И в ставшей родной Та-
ганке не планировали работать, 
а работаете уже 16 лет. Неволь-
но начинаешь задумываться об 
уже готовом жизненном сцена-
рии для каждого человека. Вас 
когда-нибудь посещали мысли 
о том, что все случайное в на-
шей жизни на самом деле не-
случайно? 

– Воистину неисповедимы 
пути Господни! Уверена, если 
дело хорошее и нужное, то что-то 
будет вести: будут приходить нео-
жиданные решения, нужные люди 
и обстоятельства. А если неком-
фортно и на душе вязко, то лучше 
не лезть в бутылку, пронаблюдать 
со стороны. Конечно, я стараюсь 
улавливать эти знаки вовремя и 
не сидеть сложа руки.

 
– Ваше внезапное увлечение 

художественным искусством 
тоже из разряда этих «вовремя 
уловленных знаков»?

– Мне кажется, все, в чем я 
стараюсь выразиться, заложено 
генетически и, как говорится, «с 
маленьких ног». Это семья, среда, 
окружение, интересы. Но другое 
дело, что и ответственности боль-
ше. Если что-то дано свыше или 
земные блага одарили, надо им 
соответствовать и приумножать, 
чтобы отдать больше, – таков за-
кон природы. А знаки, что или кто 
бы это ни был, предупреждают и 
направляют, надо только вовре-
мя остановиться и прислушаться. 
Ведь как много мы в суете не заме-
чаем или оставляем «на потом», 
а «потом» оказывается слишком 
поздно. «Проклятье века – это 
спешка, и человек, стирая пот, по 
жизни мечется, как пешка, попав 
затравленно в цейтнот. Поспеш-
но пьют, поспешно любят, и опу-
скается душа. Поспешно бьют, 
поспешно губят, а после каются, 
спеша...» – как точно сказал об 
этом замечательный поэт Евгений 
Евтушенко, который до послед-
них дней был открыт и отзывчив 
душой. Никогда не забуду его 
молодых, озорных, распахнутых 
глаз, словно в ответ небесной 
синеве. Судьба подарила очень 
трогательное и восторженное об-
щение с ним, начиная с премьеры 

 художественная стезя помогает 
поделиться многочисленными 
впечатлениями от поездок, га-
стролей, фестивалей, конкурсов. 

– Удивит ли Полина Нечитай-
ло своих поклонников еще ка-
ким-нибудь новым амплуа? 

– Не так давно я стала писать 
сценарии. Мои композиции для 
театральных подмостков уже 
были высоко оценены професси-
оналами на международных фе-
стивалях. И это дало толчок для 
новых проектов. Сейчас в рабо-
те еще одна очень интересная и 
долгожданная постановка, где я 
являюсь и автором литературной 
композиции, и играю вместе с 
тремя блистательными артиста-
ми. Особенно ответственно, что 
мы будем работать с моей мамой, 
заслуженной артисткой Людми-
лой Мальцевой, моим крестным 
отцом в искусстве, народным 
артистом Юрием Назаровым и 
заслуженным артистом Влади-
миром Ереминым. Эта премьера 
приурочена к столетию Федерико 
Феллини и Тонино Гуэрра. Судьба 
подарила мне общение с Тонино и 
с его женой и музой Лорой, кото-
рая сейчас хранит его наследие и 
продолжает его дело.

Еще буквально только что я 
закончила писать киносценарий 
полнометражного художествен-
ного фильма о судьбе Художника. 
Работа получилась очень инте-
ресной и насыщенной, включила 
в себя и прекрасный драматур-
гический материал, переработку 
воспоминаний, и не менее волну-
ющие реальные события. Как во-
дится, пытаемся решить пробле-
му финансирования.

А как член Союза писателей 
России и продолжатель художе-
ственной традиции семьи, я веду 
три макета книг (как автор текстов 
и оформления), которые, надеюсь, 
скоро увидят свет. Первая книга – 
о Таганке. Здесь всегда служили 
сильные, неординарные лично-
сти, которые своими поступками, 
творчеством «толкали Землю», 
как говорил Владимир Высоцкий. 
Десятилетний, почти ежедневный 
опыт работы с великим режиссе-
ром современности Юрием Лю-
бимовым над ведущими ролями 
в пьесах мирового репертуара – 
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от Еврипида, Шекспира и Гого-
ля до ОБЭРИУтов и Кафки. Моя 
история Таганки – это дневники, 
эссе, впечатления, воспоминания 
с надеждой на понимание и верой 
в жизнь Театра, которому Юрий 
Петрович отдавал всего себя... 
 Записки с репетиций и спектаклей 
основателя легендарной Таганки 
стали основой этой книги. И, ду-
маю, она будет интересна и про-
фессионалам в сфере искусства, 
и пытливым зрителям, театралам. 

Второй макет – удивительное 
путешествие вместе с живописью 
и поэзией «по голубым просто-
рам». Книга получилась красоч-
ной и объединяет живопись моего 
отца, мою графику и поэзию нас 
обоих. 

– А о чем третья книга?
– А третья книга – для детей 

и родителей, для «пения, чтения 
и смотрения». Здесь мы с нашим 
прекрасным творческим музы-
кальным руководителем театра и 
композитором Татьяной Жановой 
придумали яркую и образную кни-
гу «в картинках, нотках и стихах». 
Она будет сопровождать концер-
ты, которые мы уже много лет иг-
раем с «Капельмейстер-бэнд».

И, конечно, надеюсь порадо-
вать новой авторской открыткой к 
Новому году. Это настолько стало 
многолетней хорошей традицией, 
что уже собираются коллекции 
моих открыток, и я выпускаю их к 
другим праздникам и событиям. 

Если говорить о некнижных 
проектах, то с недавних пор я 
стала преподавать и давать мас-
тер-классы по речи и актерскому 

 мастерству ученикам моей люби-
мой школы с углубленным изуче-
нием музыки и хореографии и сту-
дентам вузов.

– Полина, думаю, излиш-
не даже спрашивать, кого вы 
считаете своим учителем и на-
ставником. Что, на ваш взгляд, 
самое важное из того, что вы 
почерпнули из вашего общения 
с Юрием Петровичем Любимо-
вым? 

– Главное? Думаю, это «уметь 
слушать, думать и любить», как 
говорил сам Мастер. Вот отры-
вок из моей книги о нем: «Привя-
занность к Мастеру велика. Так 
трудно найти соответствие тому 
уровню осознания Театра, ко-
торым он обладал, чувствовал. 
Точное виденье, форма, жесткий 
отбор и контроль! То было истин-
ное, творческое, личностное ки-
пение мысли, подлинной страсти, 
интеллекта, жизненного, почти 

векового опыта. Острое чувство 
времени памятливого и прозорли-
вого Художника. Никогда не было 
у меня ни минуты непонимания, 
как он видит, что делает. Инте-
ресен процесс рождения мысли. 
Это была всегда взаимно интен-
сивная, насыщенная работа над 
материалом, временем, ассоци-
ативным ворохом вокруг… Он 
знал, видел, уверенно складывал 
многоголосую симфонию спекта-
кля. Его упрекали и часто, и мно-
гие, что своей строгой формой он 
 ограничивает  свободу артиста, 
что нет ни вздоха, ни смысла, что 
деспот… А он точно знал, чего 
сейчас недостает, и круто замеши-
вал действо и смысл. И живут его 
спектакли благодаря этой жесткой 
форме по сей день». Никогда не 
забуду его слова ко мне: «Играй, 
играй в удовольствие!» Дышать в 
этой форме, искать свой подход – 
спектакль по-новому сразу идет…

– После 16 лет работы на Та-
ганке не думали сменить место 
работы?

– Театр на Таганке – часть 
меня, мой порт, откуда я отправля-
юсь навстречу новым горизонтам 
и открытиям. 

– Полина, при таком боль-
шом количестве занятий просто 
не может не быть какого-нибудь 
секрета управления временем. 
Извините за банальность, но 
как вы везде успеваете? 

– Как сказал наш друг семьи, 
ведущий солист Театра оперет-
ты Максим Катырев, «успевать 
просто – надо все распределить». 

Гостиная

Полина Нечитайло с Вениамином Смеховым С Юрием Назаровым

В ИСКУССТВО – НА БОЕВОМ КОНЕ
…Свой приход в Театр на Таганку, впрочем, как и поступление 

на актерский факультет Международного Славянского института 
имени Державина, на курс народного артиста России, профессора, 
ведущего артиста Театра сатиры, удивительного педагога, актера 
и человека Юрия Михайловича Авшарова, Полина сравнивает с 
«вскакиванием в последний момент на подножку уходящего по-
езда». Первое ее появление на здешней сцене – чистая случай-
ность. Подруга попросила подыграть ей в отрывке из произведения 
Островского «Воспитанница». После показа Юрий Любимов попро-
сил спуститься в зал и, внимательно посмотрев, спросил: «А что 
ты еще умеешь?» И она, сама не зная зачем, неожиданно выпали-
ла: «А еще я лауреат казачьей песни!» И в ответ на просьбу Юрия 
Петровича задушевно запела знаменитую казачью «Конь боевой», 
любимую с детства, когда ее исполнял еще ее дед, донской казак.
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Продолжая эту мысль, могу до-
бавить еще одно высказывание: 
«Кто ничего не делает, у того и 
времени ни на что не хватает». 

– Имея такой насыщенный 
творческий и рабочий график, 
наверное, не всегда удается 
придерживаться здорового пи-
тания? 

– Наоборот, только здоровое 
питание и помогает быть в ак-
тивной форме. Утром у кровати 
всегда стоит кувшин с водой – 
выпиваю сразу три-четыре стака-
на воды, потом столовую ложку 
оливкового, как раньше говорили, 
деревянного масла. В рационе нет 
зажарок и пассировок. Ем без хле-
ба, овощи предпочитаю свежие, 
без термообработки, и  стараюсь 
дробно, раздельно питаться, ко-
нечно, настолько, насколько по-
зволяет график. Так организму 
легче бегать. Вечером стараюсь 
есть что-то легкое, и то за пару-
тройку часов до сна. А перед сном 
люблю травяные отвары или прос-
то немного воды с медом – это в 
большинстве случаев спасает от 
сезонных простуд и вирусов.

– При нынешней моде на 
все искусственное вы – одна 
из немногих актрис российско-
го кино, выделяющихся своей 
натуральностью. Но наверняка 
и вам приходилось хотя бы од-
нажды вести борьбу с лишним 
весом? 

– Скажу так: мне комфортно 
в моем облике. Другое дело, ког-
да других что-то не устраивает в 
себе. Проблема несоответствия 
представления о своем идеальном 
образе тому, как человек выгля-
дит в действительности, должна 
решаться в каждом случае инди-
видуально. Каждому свое. Тут уж 
я советов никаких дать не могу...

– А вообще, как вы считаете, 
нужно ли вести борьбу с лиш-
ними килограммами, подстра-
иваясь под рамки большинства, 
или лучше оставаться самой 
собой, приняв свою фактурную 
внешность? 

– Как-то, будучи уже актрисой 
Театра на Таганке, я сильно по-
худела, и это заметил Юрий Пет-
рович Любимов. Остановил меня 

прямо посередине коридора и 
строго так вопрошает: «Ты что это, 
Паровозик (так он меня называл 
за то, что весь репертуар везла), 
похудел что ли? Ты мне это пре-
кращай! Свою фактуру потеря-
ешь, и что?» С тех пор, памятуя за-
вет Мастера, «берем фактурой», 
а про напольные весы отшучива-
юсь цитатой моей черногорской 
красавицы подруги: «Весы – это 
мой смертный враг!» Но слежу за 
тем, чтобы тело было пластичным 
и упругим: очень люблю баню, 
хожу плавать, зимой нет-нет, да и 
выберусь на коньках покататься, 
верховая езда, как по времени по-
лучится выбраться, да и беготня 
городская в покое не оставляет.

– Сегодня многие девушки, 
оглядываясь на современную 
поп-индустрию, испытывают 
комплексы, связанные с лиш-
ним весом. Приходилось ли вам 
проходить через это, и если да, 
то как вы их преодолели? 

– Нет, я не страдаю от несо-
ответствия модным тенденци-
ям – мое тело должно быть по-
слушным, здоровым и готовым к 
работе. Ведь это тоже мой люби-
мый инструмент – он должен быть 
настроен, подтянут и красив. Как 
сказал А. Кончаловский, «красо-
та – это энергия!».

– Какие вы можете дать 
рекомендации тем, у кого не 
получается снизить вес до мо-
дельных отметок, и вообще, на 
ваш взгляд, нужно ли это, когда 
можно быть счастливой, даже 
будучи «пышечкой»? 

– В том-то и дело, что дань 
моде иногда пагубно влияет на 
само определение. Здесь дело в 
психике, в ощущении себя в этом 
мире. Не нужно «впадать в окаян-
ство» ни в плюс, ни в минус, надо 
придерживаться золотой сере-
дины и себя любить. Свою душу, 
свое тело – этот «огонь, мерцаю-
щий в сосуде». Чтобы тело и душа 
были молоды, легки и радостны.

– Кстати, о счастье. Во всех 
своих интервью вы даете по-
нять, что являетесь абсолютно 
счастливым человеком. А что 
для вас счастье? 

– Счастье – это солнечные 
улыбки близких! Пусть в каждом 
доме будут здоровье, радость и 
любовь!

– Что служит для вас источ-
ником вдохновения? 

– Открытость миру, творчест-
во и моя семья! И, как писал Иван 
Бунин, «человека делают счастли-
вым три вещи: любовь, интерес-
ная работа и возможность путе-
шествовать».

– Вы уже сыграли свою луч-
шую роль или она еще впереди? 

– Должно помнить прошлое, 
быть внимательным к настоящему, 
уповать на будущее и быть благо-
дарным! Меня одно только трево-
жит – хочется все успеть! Дай Бог 
здоровья мне и моим близким, ко-
торые меня всегда поддерживают 
во всех начинаниях и направлени-
ях! Без семьи и учителей я в себе 
столько никогда не открыла бы.

Беседовала Ирина ВОЛКОВА

С Юрием Петровичем Любимовым в его день рождения 
в Театре на Таганке
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Чем и кому поможет семейный доктор? Чем и кому поможет семейный доктор? 

виноват в том, что он ошибается. 
Для этого есть масса самых объ-
ективных причин: сложные забо-
левания, какие-то неотчетливые 
симптомы… Протоколы работы 
с пациентами по определенным 
патологиям, безусловно, суще-
ствуют. Они называются «кли-
нические рекомендации». Эти 
клинические рекомендации раз-
рабатываются ассоциациями се-
мейных врачей, рассматривают-
ся на заседаниях, оцениваются, 
выбираются самые правильные 
рекомендации, утверждаются и 
публикуются на сайте Министер-
ства здравоохранения. Такие 
клинические рекомендации, ко-
нечно, могут использоваться для 
того, чтобы помочь доктору в ве-
дении больных с теми или иными 
заболеваниями. Они, безусловно, 
помогают в работе семейному 
врачу. Но если у него есть какие-
то сомнения в оценке состояния, 
диагнозе пациента, то семейный 
врач обязательно направит та-
кого пациента на консультацию 
к профильному специалисту для 
углубленной диагностики. 

Разговор с врачом

– Елена Владимировна, в 
прошлой части нашей беседы 
(«Столетник» №13 за 2019 год) 
мы с вами обсудили сам фор-
мат семейной медицины, выяс-
нили, востребован ли он сегод-
ня в России. Поговорили о том, 
как в идеале должно строить-
ся взаимодействие семейных 
врачей и профильных специ-
алистов. А сейчас давайте пе-
рейдем к более конкретным 
вопросам с учетом возможных 
ситуаций в работе семейного 
врача. Например, нет ли опас-
ности в том, что семейный врач 
может просмотреть по незна-
нию какие-то специфические 
неотчетливые симптомы ред-
кого заболевания? Или суще-
ствует некий протокол в работе 
семейного врача, не позволяю-
щий проглядеть редкое слож-
ное заболевание?

– Наверное, я вас огорчу, но 
все-таки считаю нужным сказать, 
что застраховать от ошибки не-
возможно никакого врача. Ошиб-
ки встречаются по самым разным 
причинам. Чаще всего доктор не 

– Но тогда семейные вра-
чи могут просто «спихивать» 
сложных пациентов профиль-
ным специалистам…

– Тут важно понимать, что 
должна быть коллегиальность. 
Когда семейный доктор направ-
ляет на консультацию к спе-
циалисту, он должен не прос-
то ограничиться указанием 
предположительного диагноза, 
а описать, в чем проблема. Это 
называется преемственностью. 
То есть семейный доктор дол-
жен созвониться с профильным 
специалистом или списаться, 
как-то проконтактировать с ним, 
обсудить, что его беспокоит в 
отношении данного пациента и 
почему он не может поставить 
окончательный диагноз. Акцен-
ты расставить для профильно-
го специалиста, консультация 
которого запрашивается. То 
есть семейный врач должен 
обязательно дать понять про-
фильному специалисту, какую 
именно консультацию от него 
хочет получить, на что просит 
обратить внимание. Если такая 
преемственность соблюдается 
в лечении, редкие или слож-
ные в диагностике заболевания, 
как правило, не пропускаются. 
Я убеждена, что семейный врач 
и профильный специалист долж-
ны работать в тандеме в интере-
сах здоровья пациента.  И в этом 
случае риск врачебной ошибки 
минимален. 

Продолжаем публикацию интервью с профессором 
кафедры семейной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития РФ Еленой 
Владимировной Фроловой. 

(Часть 2)

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Елена 
Владимировна 
ФРОЛОВА 

профессор кафедры се-
мейной медицины ГБОУ ВПО «Се-
веро-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Минздравсоц-
развития РФ, доктор медицинских 
наук, член Европейского обще-
ства кардиологов, член Совета 
Европейской академии препода-
вателей семейной медицины

Н

Е
В
Ф

ф

(Часть 2)
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА 
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– Как вписывается семейная 
медицина в структуру ОМС? 

– Хорошо вписывается. На-
пример, наш центр семейной ме-
дицины, который существует при 
кафедре семейной медицины, 
работает в структуре ОМС. Те па-
циенты, которые живут недалеко 
от нашего центра семейной меди-
цины, прикреплены к нашей кли-
нике по полису ОМС, и мы точно 
так же их лечим. Это не платная 
медицина. Это обычная страхо-
вая медицина, которая существу-
ет везде. 

– И такие центры есть и в 
других городах нашей страны? 

– Да, конечно. Причем они не 
обязательно государственные. 
У нас в Санкт-Петербурге, напри-
мер, есть такая структура, кото-
рая называется полисемейные 
врачи. Эта частная организация 
принимает больных по ОМС. Но-
вые районы же растут быстро 
и развиваются, и там не всегда 
успевают построить поликлини-
ку, женскую консультацию. Дома 
уже есть, люди уже живут. Они 
начинают болеть, их надо лечить, 
тогда возникает государственно-
частное партнерство. Частные 
компании организуют офисы, 
которые принимают больных по 
ОМС. Наши центры просто рабо-
тают по ОМС, пациенты прикре-
плены к ним на основании стра-
ховки обязательного медицин-
ского страхования. Есть, конечно, 
и семейные врачи в платных кли-
никах. Например, у нас в Петер-
бурге есть платный медицинский 
центр «Скандинавия», в котором 
есть большое отделение семей-
ной медицины. Тут самые разно-
образные методы финансирова-
ния организаций, так же как и во 
всех остальных отраслях. 

– Насколько серьезное вни-
мание уделяет семейная меди-
цина вопросам наследствен-
ных, генетических заболева-
ний? 

– Семейная медицина – это та-
кая же медицина, как и остальные 
отрасли здравоохранения. Поэто-
му она ровно в той же степени уде-
ляет внимание наследственным 
генетическим заболеваниям. При-
ходит такой больной –  выявляют 

наследственное заболевание. 
Но каких-то специальных мер по 
поводу поиска наследственно-ге-
нетических заболеваний мы, ко-
нечно, не предпринимаем. 

– Занимается ли семейная 
медицина наследственной или 
семейной гиперхолестерине-
мией?

– Конечно занимается. Если 
пациент прикреплен к этому вра-
чу, если пациент семейного врача, 
то он точно так же лечит его, как 
и всех остальных своих пациен-
тов. У нас есть пациентка одна, и 
у нее «стеклянная» болезнь. Это 
очень редкая наследственная па-
тология, при которой образуется 
повышенная ломкость костей. 
У пожилых – это остеопороз, а у 
это женщины – гораздо более ред-
кое заболевание. Она на наших 
глазах выросла из девочки шест-
надцатилетней и стала взрослой 
женщиной. Сейчас ей уже 30 лет, 
и она все это время наблюдалась 
в нашем центре. Мы сами справ-
лялись с ее тяжелым заболевани-
ем, консультировались у ревма-
тологов, спрашивали, что можно 
ей такого специально назначить, 
наблюдали ее и так далее. Все эти 
вещи семейные врачи изучают, и 
в содружестве со специалистами 
по профилю заболевания они все 
это лечат точно так же. Нашим 
семейным докторам, конечно, по-
везло, потому что они работают 
вместе с преподавателями кафе-
дры. Кафедра – на втором эта-
же, а клиника – на первом. Если 
какие-то встают вопросы и появ-
ляется необходимость в консуль-
тации, они просто обращаются 
к специалистам нашей кафедры 
за консультацией, и мы им это 
организуем. Точно так же у нас в 
городе есть и другие структуры, 
так называемые диагностические 
центры, куда можно направить на 
консультацию. Они занимаются 
этими заболеваниями ровно в той 
же степени, как и всеми другими. 

– А как семейные врачи «ве-
дут» диабетиков или, напри-
мер, больных психическими за-
болеваниями, онкологических 
больных? 

– Не совсем понятно, что 
имеется в виду. Онкологические 

больные – это одна тактика, диа-
бетики – это другая, больные 
психическими заболеваниями – 
третья тактика. Я не хочу, чтобы 
у вас сложилось впечатление, 
что семейный врач – это врач, 
который занимается только гене-
тическими аномалиями. Он зани-
мается всеми болезнями, неза-
висимо от того, чем эти болезни 
обусловлены. В каких-то случа-
ях – генетическими аномалиями, 
тогда он об этом делает отметку 
и учитывает это в ведении боль-
ного. Вот, например, семьи с он-
кологическими больными, они 
нам всем известны. Мы за ними 
наблюдаем, доктора их ставят 
на особый учет, чтобы вовремя 
обеспечить паллиативную по-
мощь, обезболивание, лечение 
осложнений, госпитализацию. 
Больные сахарным диабетом все 
у нас ходят на диспансеризации. 
Мы их вызываем, контролиру-
ем содержание сахара, другие 
параметры. То есть мы за ними 
наблюдаем точно так же, как 
наблюдаем за всеми остальны-
ми больными. Это постоянное, 
длительное наблюдение, они 
все у нас на диспансерном уче-
те. Психические заболевания мы 
не лечим. В этом случае больных 
наблюдает психиатр. 

– А что касается тактики ве-
дения именно семей? 

– Очень важно научить семью, 
как вести себя в случае тяжелых 
хронических болезней. Напри-
мер, если в семье есть онколо-
гический больной, мы стараем-
ся научить родственников, как 
правильно ухаживать за этими 
пациентами, как предупредить 
осложнения, те же пролежни, 
куда обратиться в случае болево-
го синдрома и так далее. Что ка-
сается больных сахарным диабе-
том, то это очень большие, прямо 
скажем, учебные курсы, посвя-
щенные правильному движению, 
правильному питанию. Это все 
работа с семьей больных хро-
ническими заболеваниями, с их 
родственниками. Мы стараемся 
до них донести, как себя правиль-
но вести, как правильно питаться, 
как правильно двигаться, – все те 
вещи, которые важны при хрони-
ческих заболеваниях. 
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ГАРМОНИЯ 
ГОРМОНОВ:

единое целое. Можно сказать, 
что работа эндокринной систе-
мы похожа на почтовую доставку 
писем – старый способ передачи 
информации. В этом случае эк-
вивалент нервной системы – те-
лефон с возможностью мгновен-
ной передачи сообщения. Но на 
звонок по телефону можно отве-
тить письмом и наоборот! 

Гормоны, продуцируемые эн-
докринными железами, регули-
руют активность всех клеток ор-
ганизма. Они влияют на остроту 
мышления и физическую подвиж-
ность, телосложение и рост, опре-
деляют рост волос, тональность 
голоса и поведение. Благодаря 
эндокринной системе человек мо-
жет приспосабливаться к физиче-
ским и эмоциональным стрессам. 

Ключевой момент в работе эн-
докринной системы – контроль 
выработки и секреции гормо-
нов по механизму обратной 
связи. В основном функции пе-
риферических эндокринных же-
лез находятся под регулирующим 
воздействием гипоталамуса и ги-
пофиза. 

 

КАК УСТРОЕНА 
ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА?

Органы эндокринной системы 
равномерно распределены по 
всему телу человека. 

Гипоталамус и гипофиз вхо-
дят в центральную нервную сис-
тему (ЦНС). Эти два небольших 
органа регулируют работу пери-
ферических эндокринных желез, 
которые формируют своеобраз-
ное «кольцо». Щитовидная и па-
ращитовидные железы находят-
ся в области шеи. Поджелудоч-
ная железа располагается в под-
реберье под желудком, надпо-
чечники, как шапочки, «надеты» 
на почки, а в самой нижней части 
тела человека размещены поло-
вые железы – яичники у женщин 
и тестикулы (яички) у мужчин. 

КАК ОНА 
ФУНКЦИОНИРУЕТ?

Эндокринная система хотя и 
является по своему генезу более 
древней, но во многом анало-
гична нервной, и эти две систе-
мы нередко функционируют как 

справляется ли ваша эндокринная 
система со своими задачами?

Татьяна Сергеевна 
ПОНКРАТОВА 
 специалист 

по клинической 
лабораторной диагностике ,

ведущий эксперт медицинской 
компании INVITRO (www.invitro.ru)

Т
П
с

по
лабо

 НАШ ЭКСПЕРТ 

В нормальном состоянии существует гармоничный баланс 
между активностью эндокринных желез, состоянием 
нервной системы и ответом тканей-мишеней (тканей, 
на которые направлено воздействие). Любое нарушение 
в каждом из этих звеньев быстро приводит к различным 
патологиям.

Также в механизмах регуля-
ции эндокринной системы могут 
принимать участие ионы каль-
ция, глюкоза, объем внеклеточ-
ной жидкости и т. п. 

Для выявления патологии 
обязательна одновременная 
оценка пары «регулируемый 
параметр – регулирующий гор-
мон».

ЧЕМ ГОРМОНЫ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
В ОРГАНИЗМЕ?

Хотя органы эндокринной 
системы во многом дублируют 
функции друг друга, большинст-
во гормонов обладают множест-
венными эффектами. Основные 
функции гормонов – это под-
держание внутренней среды ор-
ганизма, регуляция продукции, 
утилизации и хранения энергии. 
В этом процессе задействованы 
такие гормоны, как глюкагон, 
кортизол, гормон роста, гормо-
ны щитовидной железы, альдо-
стерон, антидиуретический гор-
мон. Рост и развитие организма 
контролируют гормон роста, 
половые гормоны, гормоны щи-
товидной железы, инсулин. За 
репродуктивную функцию отве-
чают половые гормоны. 

Большинство циркулирую-
щих в крови периферических 
гормонов связаны с белками, 
но только свободные (не связан-
ные с белком) гормоны биоло-
гически активны, могут войти в 
клетку-мишень и взаимодейст-
вовать с ней. 

Диагностика
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Инсулин снижает содержание 
глюкозы в крови. В среднем уро-
вень глюкозы в крови здорово-
го человека, в зависимости от 
давности употреб ления пищи, 
колеблется от 2,7 до 8,3 ммоль/л 
(норма натощак – 3,3–5,5 
ммоль/л). Если же уровень глю-
козы падает до опасного уровня, 
высвобождается глюкагон, кото-
рый вызывает высвобождение 
глюкозы в кровь. Длительное 
повышенное содержание глю-
козы в крови (гипергликемия) 
является главным призна-
ком сахарного диабета. Для 
диагностики сахарного диа-
бета нужно сдать анализ на 
содержание сахара (глюкозы) 
в крови и на гликированный 
гемоглобин.

НАДПОЧЕЧНИКИ
 Эти органы имеют сложную 

структуру. Кора надпочечников 
производит стероиды, в основ-
ном глюкокортикоиды, а также 
минералокортикоиды, андроге-
ны и эстрогены. Мозговой слой 
надпочечников выделяет нор-
адреналин и адреналин. Эти 
гормоны обладают большим 
р азнообразием биологических 
свойств и широким спектром 
действия на обменные про-
цессы, участвуют в регуляции 
жизненно важных функций ор-
ганизма как в норме, так и при 
стрессе. 

Кортизол называют гормо-
ном стресса, так как он пред-
назначен для мобилизации 
обменных процессов при воз-
действии стрессового фактора 
(боль, охлаждение и голода-
ние, хроническая болезнь, горе, 
одиночество). При дисфункции 
коры надпочечников возникает 
снижение чувствительности к 
инсулину, усиление резорбции 
костной ткани (остеопороз), сни-
жение иммунитета.

Основные гормоны мозгового 
слоя надпочечников – адрена-
лин и норадреналин, роль кото-
рых сводится к усилению эф-
фектов симпатической нервной 
системы; они повышают частоту 
сердечных сокращений и дыха-
ния, кровяное давление, а также 
влияют на функции нервной си-
стемы.

ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ… 
…что диагностика гормо-

нальной патологии и на-
значение лечения требуют 
глубокого знания механиз-
мов регуляции эндокринной 
системы. При подозрении 
на заболевание надо как 
можно скорее обратиться 
за помощью к врачу-эндо-
кринологу, который в зави-
симости от обнаруженной 
симптоматики назначит 
необходимые диагностиче-
ские процедуры. 

ЭНДОКРИННЫЕ 
РАССТРОЙСТВА

Существует два вида эндо-
кринных расстройств. 

Синдром гормональной не-
достаточности часто явля-
ется результатом аутоиммунных 
или других патологий, который 
обычно лечится назначением 
препарата дефицитного гормона. 

Синдром избытка гор-
мона – результат воздействия 
аномального стимулирующего 
фактора или нарушения регуля-
ции секреции, при котором не-
обходимо лечение препаратами, 
подавляющими синтез гормона 
или блокирующими его действие 
на ткани, также возможно хирур-
гическое удаление железы или 
лучевое лечение.

А теперь подробнее остано-
вимся на органах, продуцирую-
щих гормоны.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 
Она, в основном, производит 

гормоны трийодотиронин (T3) и 
тироксин (T4). Для продукции Т3 
и Т4 необходим йод. Синтезиро-
ванные гормоны в щитовидной 
железе хранятся до 2 месяцев, 
что позволяет организму адап-
тироваться к нерегулярному по-
ступлению йода. При хрониче-
ском дефиците йода возникает 
нарушение продукции Т3 и Т4, 
которая регулируется тиреотроп-
ным гормоном (ТТГ) гипофиза. 
Т3 и Т4 высвобождаются из щи-
товидной железы в кровь под 
воздействием ТТГ и мгновенно 
связываются с транспортными 
белками, что предупреждает их 
преждевременное выведение из 
организма. 

Для оценки функции щито-
видной железы обязательно 
определение концентрации 
ТТГ и показателей перифери-
ческих гормонов – свободно-
го Т4 и Т3, которые оказывают 
финальные эффекты в клетках 
тканей-мишеней. В результате 
нарушения гормональной функ-
ции щитовидной железы может 
развиться гипотиреоз (недоста-
ток гормонов) или гипертиреоз 
(избыток гормонов). Гормоны 
щитовидной железы необхо-
димы для нормального роста 
и созревания многих органов, 

включая мозг. Они стимулиру-
ют потребление кислорода и 
синтез белков, влияют на ме-
таболизм углеводов, липидов и 
витаминов, кальция, повышают 
сократительную способность 
миокарда.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗА

 Эндокринная функция под-
желудочной железы выражается 
в продукции глюкагона и инсу-
лина – основных регуляторов 
метаболизма углеводов: глю-
кагон повышает, а инсулин по-
нижает уровень глюкозы в кро-
ви. При нарушении секреции и/
или эффективности инсулина 
развивается сахарный диабет. 
У отдельных лиц может раз-
виться инсулинрезистентность 
(предиабет) с типичными про-
явлениями в виде андроидного 
типа ожирения, повышением 
артериального давления, повы-
шенными уровнями инсулина, 
триглицеридов в крови, снижен-
ным уровнем липопротеинов вы-
сокой плотности (хорошего хо-
лестерина). Инсулин регулирует 
процесс поступления глюкозы в 
клетку, где из нее высвобожда-
ется энергия или происходит ее 
откладывание в виде гликогена 
или жира. Инсулин влияет на 
многие метаболические реак-
ции: стимулирует транспорт глю-
козы и аминокислот, повышает 
активность синтеза гликогена и 
белков, подавляет расщепление 
жиров. Так или иначе инсулин 
затрагивает все виды обмена. 
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ОНКОЛОГИЯ И ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

состояния посредством скоор-
динированных реакций, направ-
ленных на поддержание динами-
ческого и в то же время устойчи-
вого и длительного равновесия. 
Гомеостаз человеческого тела – 
это слаженная работа органов 
и систем, гормональных и фер-
ментативных процессов, отве-
чающих за множество функций 
в нашем теле. Проще говоря, 
это внутреннее благополучие 
организма, поддерживаемое на 
постоянной основе. Если появля-
ются причины, расшатывающие 
гомеостаз, в нашем теле начи-
наются поломки. Вот почему так 
важно стремиться поддерживать 
гомеостаз и вовремя выявлять 
любые отклонения от нормы и 
анализировать причины их по-
явления. Как уже было сказано, 
интоксикация организма приво-
дит к нарушению гомеостаза и 
запускает в нашем теле опасные 
процессы перерождения клеток 
в атипичные. 

КАК ВЫЯВИТЬ 
НАЧАВШИЕСЯ 
ОТКЛОНЕНИЯ 
В ГОМЕОСТАЗЕ?

Как понять, что телу плохо? 
Обычно о неблагополучии того 

Есть проблема

Н аука очень близко подо-
шла к пониманию причин, 
приводящих к перерожде-

нию обычных клеток в злокаче-
ственные и к развитию опухоле-
вого процесса. Как оказалось, 
возникновению и развитию зло-
качественных опухолей предшес-
твует нарушение гомеостаза и в 
особенности – функций иммуно-
защитных систем организма. Эти 
нарушения в значительной мере 
обусловлены накоплением вну-
тренней интоксикации (эндоток-
синемией) в организме, который, 
по сути, испытывает длительный 
токсический стресс. 

Это приводит к ослаблению 
и угнетению защитных систем 
организма и позволяет изменен-
ным клеткам приобретать свой-
ства злокачественных. Начина-
ется их неконтролируемый рост, 
образуется опухоль, которая со 
временем дает метастазы в дру-
гие органы и кости, что приводит 
организм к гибели. 

ЧТО ТАКОЕ ГОМЕОСТАЗ?
Гомеостаз – это саморегуля-

ция, способность открытой био-
логической системы (какой и 
является наше тело) сохранять 
постоянство своего внутреннего 

Ученые доказали, что при раковых заболеваниях больные 
испытывают острую нехватку жизненно необходимых им 
микроэлементов. 

или иного органа сообщают боль 
и дискомфорт. Но интоксикация 
организма «не болит» и на на-
чальных этапах «сообщает» о 
себе лишь слабыми косвенными 
симптомами. Мы испытываем 
упадок сил, меняется цвет лица, 
наше тело быстрее устает после 
любой нагрузки. 

Проанализировать и выявить 
причину неблагополучия помога-
ет системный метод диагностики 
по радужной оболочке глаза под 
названием «иридодиагностика». 
Он осуществляется на специаль-
ном приборе – «ОПТИСАЛТ Ири-
доСкрин».

ЧТО ПОКАЗАЛО 
ИССЛЕДОВАНИЕ?

В недавнем исследовании, 
проводившемся под руководст-
вом доктора медицинских наук, 
профессора, онколога-фито-
терапевта К.В. Яременко, при-
нимали участие 16 пациенток, 
прошедших радикальное лече-
ние: 14 человек – по поводу рака 
молочной железы и 2 – мочевого 
пузыря. Возраст женщин состав-
лял от 37 до 75 лет. Анализ по-
казателей по микроэлементному 
балансу в начале исследования 
у каждой из них выявил дефи-
цит всех определяемых микро-
элементов. В особенности 
оказался выражен дефицит 
селена, цинка, марганца, хро-
ма, меди. Так, у 14 из 16 женщин 
был выявлен дефицит меди, у 
8 – хрома, у 7 – цинка, у 7 – се-
лена, у 8 – йода, у 12 – марганца. 
Причем у некоторых больных де-
фицит обнаружился по всем ми-
кроэлементам. Поэтому ученые 
предполагают, что тотальный 
дефицит микроэлементов и яв-
ляется причиной серьезных им-
мунных нарушений, приводящих 
в конечном счете к раку.

 Перенесенное пациентка-
ми высокоагрессивное лечение 
(операция, цитостатическая те-
рапия) способствовало сохране-
нию дефицита микроэлементов 
в организме, даже несмотря на 
достаточно большие сроки, про-
шедшие после стационарного 
лечения.

Диагностический прибор 
«ОПТИСАЛТ ИридоСкрин» по-
зволил не только обнаружить 
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дефицит микроэлементов, но и 
выявить коэффициент распре-
деления токсической нагрузки 
на органы и системы организма 
(степень интоксикации 24 внут-
ренних органов), а также коэф-
фициент токсических следов 
паразитарной нагрузки (степень 
паразитарной загрязненности 
организма).

Параллельно проводились 
клинико-лабораторные исследо-
вания крови по 35 показателям. 
Исследование проводилось по-
этапно. Сначала оценили исход-
ное состояние организма каждой 
участницы, затем – через месяц, 
через два и через три месяца 
пос ле начала исследования.

В ходе исследования боль-
ные принимали фитотерапевти-
ческие препараты, содержащие 
микроэлементы, дефицит кото-
рых был выявлен на основе дан-
ных иридоскрининга в качестве 
биологически активных добавок 
к пище. 

Как показали результа-
ты исследования, проводи-
мая корригирующая терапия 
комплексом натуральных 
препаратов показала себя 

применения натуральных пре-
паратов у 9 из 11 больных прием 
комплекса препаратов дал до-
стоверно положительные резуль-
таты, что проявилось в сущест-
венном уменьшении степени ин-
токсикации внутренних органов, 
наблюдавшейся через 2 месяца 
применения препаратов. 

Происходили и изменения 
биохимических параметров кро-
ви у онкологических больных в 
результате приема препаратов, 
свидетельствовавшие о посте-
пенной реабилитации липидно-
го метаболизма (снижение уров-
ня холестерина и показателей 
АСТ, АЛТ). 

Таким образом, примене-
ние метода компьютерного 
тестирования с использо-
ванием прибора «ОПТИСАЛТ 
ИридоСкрин» у онкологиче-
ских больных позволило на-
блюдать изменения гомео-
стаза и результаты его кор-
рекции в результате приме-
нения комплекса препаратов 
растительного происхож-
дения, содержащих микро-
элементы (медь, цинк, селен, 
хром, марганец).

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения».
Подробности – на сайте https://optisalt.su       Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8БА
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эффективной. Прием нату-
ральных растительных препара-
тов способствовал постепенно-
му восполнению микроэлемент-
ного баланса. При этом отмеча-
лось и адаптогенное действие на 
организм пациенток. Причем на-
иболее выраженный эффект от 
приема комплекса натуральных 
препаратов наблюдался у боль-
ных с более выраженным дефи-
цитом микроэлементов. 

Оптимизирующий эффект на-
блюдался уже через месяц пос-
ле начала приема препаратов, 
однако более значимые эффек-
ты наступали через 2 месяца. За 
это время удавалось ликвидиро-
вать дефицит меди, марганца, 
селена, молибдена. Коррекция 
дефицита хрома, йода и цинка 
в эти сроки практически не про-
исходила, поскольку для воспол-
нения нехватки этих элементов 
требуется более длительное вре-
мя (до 6 месяцев). 

Исследование выявило высо-
кую исходную степень интокси-
кации внутренних органов имен-
но у тех участниц, у которых был 
обнаружен наибольший дефицит 
микроэлементов. В результате 

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

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

ЦЦ
СС
л
д
о
СС
С

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка с гидролизатом 
молочного белка 4,8 мг; комплекс марган-
ца с гидролизатом молочного белка 0,8 мг; 
комплекс хрома с гидролизатом молочного 
белка 20 мкг; шиповник.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза в день. 
СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

СОДЕРЖИТ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРИРОДНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ, ОКАЗЫВАЕТ 
АДАПТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЗА СЧЕТ ДЕТОКСИКАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ.

МАКСИФАМ +
Сбалансированный полиэлементный и по-
ливитаминный комплекс с органическим 
йодом и ферментированной ламинарией. 
Содержит селен, цинк, хром, марганец, 
витамины. Способствует восстановлению 
липидного, углеводного, белкового и ми-
нерального обмена.
СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12
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МЕТОСЕПТ +
Корневище аира, полынь, тысячелистник, 
хвощ полевой, корень одуванчика, гвоздика. 
СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

ПРОВОДИМ ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА НАЛИЧИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ.
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Есть проблема
том, что почки плохо справляют-
ся со своей главной функцией.

КАК ЗАВИСЯТ ПОЧКИ 
ОТ ДАВЛЕНИЯ?

Гидростатическое давление 
крови в капиллярах клубочка 
определяется теми же фактора-
ми, что и артериальное давление 
крови, и является основной си-
лой, которая способствует филь-
трации. У здорового человека 
оно составляет около 60–70 мм 
рт. ст. и практически не зависит 
от колебаний системного арте-
риального давления благодаря 
механизмам саморегуляции по-
чечного кровотока. Если систем-
ное артериальное давление у 
человека падает ниже 70 мм рт. 
ст., процесс клубочковой филь-
трации резко уменьшается или 
даже полностью прекращается. 
В этом случае количество выде-
ляющейся мочи у человека резко 
снижается (при суточном диурезе 
менее 400 мл это состояние на-
зывают олигурией) либо процесс 
образования и выделения мочи 
полностью прекращается (ану-
рия), что приводит к нарушению 
гомеостаза и «самоотравлению» 
организма токсичными продукта-
ми обмена веществ – развивает-
ся состояние острой или хрониче-
ской почечной недостаточности. 
Для предотвращения развития 
недостаточности функции почек 
при резком снижении величины 
артериального давления крови 
необходимо принимать срочные 
меры по его восстановлению.

Несмотря на большую ско-
рость клубочковой фильтрации, 
достигающую 180 л/сут., объем 
выводимой из организма конеч-
ной мочи обычно составляет у 
здорового взрослого человека 
1,0–1,5 л (нормальные колебания 
суточного диуреза составляют 
от 0,5 до 2,0 л). 

 
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИСХОДЯТ 
В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ?

Стенки мочевого пузыря меня-
ются с возрастом. Упругая ткань 
становится жесткой, и мочевой пу-
зырь становится менее эластич-
ным. Мышцы ослабевают, и моче-
вой пузырь не может полностью 
опорожниться при мочеиспуска-

Мочевыводящая система, 
включающая почки, мо-
четочники и мочевой пу-

зырь, – не исключение. 
Слабеют мышцы мочевого 

пузыря, общий объем почечной 
ткани уменьшается, кровенос-
ные сосуды, снабжающие почки 
кровью, теряют эластичность, 
становятся жестче.

Все это отражается на скоро-
сти и качестве фильтрации поч-
ками жидкости и на мочевыводя-
щей функции в целом. 

ЧТО И КАК ФИЛЬТРУЮТ 
ПОЧКИ?

Результатом фильтрации яв-
ляется поступление в полость 
капсулы жидкой части плазмы 
крови, практически не содер-
жащей форменных элементов 
и почти лишенной белка. Эта 
жидкость, находящаяся в кап-
суле, называется клубочковым 
фильтратом или первичной мо-

чой. Содержание минеральных 
ионов и низкомолекулярных ор-
ганических веществ (например, 
глюкозы, аминокислот), которые 
в крови не связаны с белками, в 
клубочковом фильтрате близко к 
их концентрации в плазме крови. 

У взрослого здорового че-
ловека скорость клубочковой 
фильтрации составляет прибли-
зительно 150–180 л/сут. (или в 
среднем 110 мл/мин. у женщин и 
125 мл/мин. у мужчин) и поддер-
живается на постоянном уровне.

Важную роль в определении 
объема фильтрации играет про-
ницаемость клубочкового филь-
тра – чем она выше, тем больше 
объем фильтрата. При повреж-
дении структур клубочкового 
фильтра происходит увеличение 
фильтрации белков и выделение 
их с мочой (протеинурия). Что и 
отражается в анализе мочи – в 
ней появляется белок. Это очень 
плохой признак, говорящий о 

Возрастные изменения затрагивают не только нашу кожу 
и цвет волос, но и внутренние органы. Они тоже стареют…

СТАРЕЮЩИЕ 
ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ 
ПУЗЫРЬ
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нии. У женщин ослабление мышц 
может привести к выпадению 
(пролапсу) мочевого пузыря или 
влагалища, которое может бло-
кировать уретру. У мужчин уретра 
может быть заблокирована увели-
чением предстательной железы. 
Это часто происходит при диагно-
зе «доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы» (по-
старому – аденома простаты). 

ГИПОТОНИЯ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

Гипотонией мочевого пузыря 
называют состояние, при кото-
ром нарушен процесс выведения 
мочи, причиной которого стано-
вится сниженный тонус гладкой 
мускулатуры стенок. Нормаль-
ный тонус мочевого пузыря про-
является тем, что тонус мышц 
обеспечивает надлежащую за-
держку мочеиспускания и полно-
ценное сокращение пузыря при 
эвакуации его содержимого. 

К нарушению и снижению 
тонуса стенок мочевого пузыря 
приводят множество факторов. 
К наиболее распространенным 
относятся:

 Воспаление стенок мочево-
го пузыря (цистит), при котором в 
начальных стадиях заболевания 
часто наблюдается гипертонус 
мышц, который без своевремен-
ного лечения плавно переходит в 
гипотонию и атонию.

 Длительное вынужденное 
перерастяжение стенок мочевого 
пузыря, которое приводит к сла-
бости сфинктера, удерживающе-
го мочу в пузыре, и гипотонии. 
Такое состояние может быть при 
непроходимости мочеиспуска-
тельного канала (уретры), кото-
рое остается даже после ликви-
дации причины, ее вызвавшей.

 Катетеризация мочевого 
пузыря, которая вызывает рас-
тяжение сфинктера и гипотонию. 
Такое состояние бывает в после-
операционном периоде или после 
родов, особенно когда катетер 
не удаляют в течение продолжи-
тельного промежутка времени.

 Острые, хронические ин-
фекции, вызванные бактериями, 
вирусами и грибками, и состо-
яние интоксикации после них. 
Накопление токсинов в мышцах 
мочевого пузыря приводит к на-

так называемый пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс, когда 
моча забрасывается обратно 
вверх по мочеточникам, вызы-
вая воспаление. Задержка мочи 
в мочевом пузыре может стать 
причиной такого состояния, как 
гипотония мочеточника.

КАК ЛЕЧАТ ГИПОТОНИЮ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ?

В первую очередь необходи-
мо выяснить причину, которая 
вызвала нарушение процесса 
мочеотделения, и по возможно-
сти устранить ее. Иногда это сде-
лать бывает очень трудно, так 
как лечить запущенные стадии 
аденомы предстательной же-
лезы, к примеру, можно только 
хирургическим путем. К тому же 
нет никакой гарантии, что функ-
ции мочевого пузыря и сфинкте-
ра восстановятся после удале-
ния доброкачественной опухоли.

Сложно восстанавливать 
нервную регуляцию деятельнос-
ти пузыря, особенно при травмах 
головного мозга и позвоночника. 
Также не представляется воз-
можным полностью восстано-
вить функции мочевого пузыря у 
пожилых людей, у которых насту-
пают возрастные дегенератив-
но-дистрофические изменения в 
гладкой мускулатуре его стенок.

Лекарственная терапия гипо-
тонии мочевого пузыря может 
включать препараты:

  снимающие интоксикацию и 
оказывающие противовоспа-
лительное действие; 

  оказывающие спазмолитиче-
ское действие;

  обладающие мочегонным и 
уролитическим действием;

  восстанавливающие гормо-
нальный фон;

  повышающие иммунитет;
  нормализующие обменные 
процессы;

  способствующие регенерации 
тканей.

Как видите, групп препаратов 
много, часть из них относится к 
рецептурному спектру лекарств, 
часть – к безрецептурному, часть 
препаратов имеет выраженные 
побочные эффекты. Поэтому 
подбором схемы терапии в каж-
дом конкретном случае должен 
заниматься врач. 

рушению механизмов нервной 
регуляции органов мочевыдели-
тельной системы.

 Возрастные изменения, в 
силу которых могут также раз-
виваться гипотония пузыря или 
сфинктера.

 Механические травмы пу-
зыря, в результате которых про-
исходит нарушение иннервации 
мочевого пузыря.

 Травмы головного и спинно-
го мозга, вследствие чего нару-
шается регуляция опорожнения 
пузыря.

 Нарушение ритма и перио-
дичности опорожнения мочевого 
пузыря вследствие простатита 
или гиперплазии предстатель-
ной железы.

 Период беременности и 
крупный плод, когда во время 
1 периода родовой деятельности 
плод прижимает стенки мочево-
го пузыря к лону, вызывая в по-
слеродовом периоде атонию мо-
чевого пузыря у матери.

 Мочекаменная болезнь (если 
имеется проходимость уретры).

СИМПТОМЫ 
И ПРИЗНАКИ 
ГИПОТОНИИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

При этом состоянии снижает-
ся или отсутствует сократитель-
ная способность при наполнении 
и даже переполнении мочевого 
пузыря мочой, в результате чего 
наблюдается задержка мочи 
или вялый акт мочеиспускания. 
Больные во время мочеиспуска-
ния сильно тужатся, чтобы опо-
рожнить пузырь, а в конце у них 
остается ощущение, что в пузы-
ре имеется остаточная моча.

При длительной гипотонии мо-
жет возникнуть растянутый моче-
вой пузырь, что влечет за собой 
появление недержания мочи, ко-
торое носит название парадок-
сальной ишурии. Моча может вы-
деляться струйками или каплями, 
что неизбежно доставляет много 
неприятностей пациентам.

Застойные явления могут 
стать причиной многих осложне-
ний, которые проявляются в виде 
камней, солей, инфицирования 
мочевого пузыря. В некоторых 
случаях застойные явления в 
мочевом пузыре провоцируют 
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САЛЬМОНЕЛЛЕЗ 
И БОТУЛИЗМ

Есть проблема

ЧТО ТАКОЕ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ?

Кишечные инфекции – боль-
шая группа заболеваний, возбу-
дителями которых являются бак-
терии или вирусы. Часто причи-
ной становится сальмонеллезная 
палочка. Существует несколько 
видов бактерий, относящихся 
к роду Сальмонелла, но прояв-
ления при заражении всеми ее 
разновидностями схожи, поэтому 
заболевание объединяют в одно 
общее название – сальмонеллез.

В ЧЕМ ВИНОВАТО ЯЙЦО?
Откуда взялось такое нео-

бычное название у болезни? 
Оказывается, кишечные бакте-
рии – сальмонеллы – получили 
свое название по имени ученого, 
открывшего их в 1885 году. Этого 
ученого звали Сальмон. 

На сегодня известно уже бо-
лее 2000 разновидностей сальмо-
нелл. Все эти бактерии отличают-
ся очень высокой устойчивостью 
во внешней среде и в продуктах 
питания. Например, в воде саль-
монелла может  жить до 5 меся-
цев, в мясе и колбасных издели-
ях – от 2 до 4 месяцев, в заморо-
женном мясе – около 6 месяцев 
(а в тушках птиц – более года), в 
молоке – до 20 дней, кефире – до 
2 месяцев, в сливочном масле – 
до 4 месяцев, в сырах – до 1 года, 
в пиве – до 2 месяцев. Но дольше 
всего сальмонелла сохраняется в 
почве – до 18 месяцев.

Самые опасные 
заражения кишечными 
инфекциями 
приходятся 
на середину лета…

Как не допустить заражения? 
Какие симптомы требуют 
неотложной медицинской 
помощи, а когда можно 
обойтись домашними мерами 
детоксикации?

поноса (многократного), наруша-
ется тонус сосудов, повреждает-
ся состояние нервной системы. 
Человек может ощущать панику, 
бесконтрольный страх смерти. 

При развернутых формах 
сальмонеллеза в большинстве 
случаев отмечаются следующие 
симптомы: повышение темпера-
туры, общая слабость, головная 
боль, тошнота, рвота, боли в жи-
воте, многократный жидкий во-
дянистый стул.

При тяжелом течении болез-
ни наблюдаются обезвоживание, 
увеличение печени и селезенки. 
Возможно развитие почечной 
недостаточности. 

А ЕСЛИ ЭТО 
ПРОСТО КИШЕЧНОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ?

Симптоматика кишечных от-
равлений сходна, поэтому при 
определении возбудителя бо-
лезни очень важно провести 
дифференцированную диагно-
стику. Диагноз «сальмонеллез» 
не только ставится на основании 
клинических проявлений, но и 
подтверждается бактериологи-
ческими и серологическими ис-
следованиями. Материалом для 
бактериологического исследо-
вания служат кровь, испражне-
ния, моча, рвотные массы, про-
мывные воды желудка, желчь.

Если диагноз «сальмонел-
лез» не поставлен вовремя, воз-
можны тяжелые  осложнения: 

В некоторых продуктах (мо-
локо, мясные продукты) сальмо-
неллы способны не только со-
храняться, но и размножаться, не 
изменяя внешнего вида и вкуса 
продуктов. Соление и копчение 
оказывают на них очень слабое 
влияние, а замораживание даже 
увеличивает сроки выживания 
микроорганизмов в продуктах. 
Поэтому не стоит думать, что по-
едание копченой колбасы абсо-
лютно безопасно.

Но сегодня самым распро-
страненным источником пора-
жения людей сальмонеллезом 
стали яйца зараженных этой ки-
шечной инфекцией птиц. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ?

Болезнь развивается через 
6–72 часа после попадания саль-
монелл в организм. Симптомы 
заболевания могут быть выра-
жены очень ярко, а могут и ни-
как не проявляться. В последнем 
случае человек является источ-
ником заражения для окружа-
ющих, но сам не страдает саль-
монеллезом (являясь носителем 
бактерий).

Сальмонеллы поселяются 
в тонком кишечнике и колони-
зируют стенку кишки, выделяя 
специфический токсин. Его по-
ражающая деятельность в ор-
ганизме заключается в том, что 
происходит интенсивная потеря 
воды через кишечник во время 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при адекватном лече-
нии сальмонеллез прохо-
дит примерно на деся-
тый день? Очень важно 
обеспечить человеку 
своевременное начало 
такого лечения, не теряя 
драгоценного времени. 
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не зная, что такое ботулизм, 
игнорируют его чрезвычайную 
опасность для жизни человека. 

Возбудитель ботулизма – 
анаэробная (то есть способ-
ная развиваться без доступа 
кислорода) палочка Clostridium 
botulinum. Она способна вы-
рабатывать самый сильный в 
природе яд. Смертельная доза 
этого яда для человека – всего 
несколько тысячных микрограм-
ма! Более токсичного вещества 
не может существовать по зако-
нам химии.

Ботулизм не передается от 
человека к человеку. Инфекция 
распространяется через кожу, 
легкие, желудочно-кишечный 
тракт. Выздоровление от забо-
левания длительное, зависит от 
времени обращения за медицин-
ской помощью.

ПРИЧИНЫ БОТУЛИЗМА
Возбудители этого заболе-

вания – клостридии ботулиз-
ма – способны жить в условиях 
отсутствия кислорода и обра-
зуют споры, выживающие даже 
в безвоздушном пространстве. 
Всего известно семь типов кло-
стридий. В процессе своей жиз-
недеятельности палочка выра-
батывает сильнейший токсин. 
При выработке токсина наблю-
дается газообразование. Это 
очень заметно по вздувшимся 
консервным банкам. Поэтому ни-
когда (!) не употребляйте в пищу 
содержимое такой банки, даже 
если вы буквально «умираете с 
голоду». Некоторые думают, что 
вздувшиеся консервы можно 
прокипятить и убить бактерии, 
однако их споры выдерживают 
температуру выше 100 градусов 
в течение нескольких часов. По-
этому подпорченные консервы 
могут отправляться только в му-
сор – даже не пытайтесь скры-
вать такие банки! 

В домашних условиях подхва-
тить ботулизм можно и другими 
путями: употребив плохо обрабо-
танные грибы, овощи, приправы 
в растительном масле в вакуум-
ных упаковках с рыбой, а также 
саму рыбу домашнего приготов-
ления и консервирования, осо-
бенно тарань.

Известны случаи заражения 

ботулизмом при употреблении 
меда и продуктов, содержащих 
цветочную пыльцу и пергу. 

КАРТИНА БОЛЕЗНИ
Как и любая инфекционная 

болезнь, ботулизм имеет скры-
тый (инкубационный) период. 
Он может составлять несколько 
часов или даже дней, однако в 
среднем с момента инфицирова-
ния до появления первых клини-
ческих проявлений проходит от 
18 часов до суток.

Заболевание начинается 
остро, напоминает пищевое от-
равление. Первые признаки бо-
тулизма – тошнота, рвота, понос, 
боль. Однако они не интенсивны 
и не продолжительны, и люди 
час то не обращаются с такими 
«пустяками» за медицинской по-
мощью и упускают момент для 
эффективного лечения. А зря. 
Потому что к непродолжительной 
желудочно-кишечной клинике 
присоединяются симптомы пора-
жения нервной системы. Самые 
характерные из них – ощущение 
тумана перед глазами или сетки, 
невозможность приспособиться 
к работе глазами на близком рас-
стоянии, читать, писать. Часто 
наблюдается двоение предме-
тов. Поэтому изначально многие 
больные ботулизмом обраща-
ются к офтальмологу. Опытного 
глазного врача должны насторо-
жить такие симптомы, он должен 
спросить, не предшествовало ли 
проблемам с глазами нарушение 
стула, повышенное газообразо-
вание. 

При осмотре врач обязатель-
но должен обратить внимание на 
расстройство реакции глаза на 
свет, иногда наблюдается опу-
щение века. Температура, как 
правило, не повышается выше 
38 °C. Одновременно развива-
ется мышечная слабость. Лицо 
больного ботулизмом становит-
ся похожим на маску. Он не мо-
жет высовывать язык, наблюда-
ются расстройства глотания.

Часто больные не могут удер-
живать голову в результате сла-
бости мышц шеи и вынуждены 
ее поддерживать. Дыхание сла-
беет, нарушается и деятельность 
сердца. Выход один – немедлен-
ная госпитализация! 

развитие перитонита (воспа-
ление брюшины), инфекцион-
но-токсический шок, который 
человека зрелого возраста или 
с ослабленным организмом мо-
жет привести к летальному исхо-
ду. Нередко сальмонеллез дает 
осложнение на суставы и прово-
цирует их множественное воспа-
ление (полиартрит).

КАК ЛЕЧИТЬ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ?

Вызывать скорую помощь и 
проводить диагностику заболе-
вания необходимо при любом 
проявлении кишечного зараже-
ния. Раньше с диагнозом «саль-
монеллез» госпитализировали 
всех пациентов, в настоящее 
время госпитализация при саль-
монеллезе показана только де-
тям, людям старше 60 лет и ли-
цам, страдающим серьезными 
хроническими заболеваниями 
внутренних органов – сердца, 
сосудов, легких, почек, печени, 
поджелудочной железы и орга-
нов ЖКТ.

Лечение сальмонеллеза всег-
да комплексное и включает не-
сколько направлений:

  Применение антибиотиков, 
способных подавлять бактерии 
сальмонеллы (антибиотики на 
основе сульфаметоксазола, 
триметоприма, хлорамфенико-
ла из группы пенициллинов). 
  Использование специальных 
соляных растворов для ком-
пенсации потерянной с рвотой 
и поносом жидкости (типа ре-
гидрона). 
  Введение внутривенно препа-
ратов для детоксикации орга-
низма, прием полисорбентов.
  Восстановление нормальной 
микрофлоры кишечника (пре-
параты на основе полезных би-
фидо- и лактобактерий).
  Диетотерапия и общеукрепля-
ющие меры (постельный ре-
жим, длительный сон).

ЧЕМ ОПАСЕН 
БОТУЛИЗМ?

Ботулизм относится к тяже-
лым токсическим инфекцион-
ным заболеваниям. При этом 
тяжело поражается нервная сис-
тема (в том числе спинной и про-
долговатый мозг). Многие люди, 
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Элемент здоровья

Ниацин, больше известный 
как никотиновая кислота 
или витамин B3, был об-

наружен третьим из витаминов 
группы B. Высокие дозы этого ви-
тамина рекомендуют принимать 
для предотвращения стресса или 
преодоления его разрушитель-
ных для организма последствий. 
Но будьте осторожны! Доказа-
но, что передозировка ниацина 
может быть токсичной. Поэто-
му принцип «чем больше – тем 
лучше» в случае с никотиновой 

От болезней сердца до ухудшения памяти и когнитивных 
функций – спектр проблем, с которыми помогает 
справиться ниацин, по-настоящему впечатляет. Восемь 
различных типов этого витамина в первую очередь 
помогают организму преобразовывать пищу в энергию. 
Но, по данным медицинского центра Университета 
штата Мэриленд, эти добавки также помогают 
организму использовать жир и белок.

ет нервной системе правильно 
функционировать.

Никотиновая кислота – 
это единственный витамин, 
который традиционная ме-
дицина считает лекарст-
вом. Многие врачи не исклю-
чают, что именно никотино-
вая кислота является самым 
эффективным средством из 
всех существующих, норма-
лизующим содержание холе-
стерина в крови.

Никотиновая кислота имеет 
решающее значение для выра-
ботки энергии, а также для под-
держания нормальной работы 
сердца и оптимального крово-
обращения. Никотинка участвует 
более чем в полусотне реакций, 
в ходе которых сахар и жир прев-
ращаются в энергию. Также она 
необходима для обмена амино-
кислот. Витамин В3 участвует 
в превращении жиров в вещест-
ва, именуемые эйкозаноидами. 
Это гормоноподобные агенты, 
управляющие метаболическими 
процессами в нашем организме.

ЧТО МОЖЕТ НИАЦИН? 
Ниацин – это витамин, не 

имеющий себе равных в плане 
контроля за уровнем холесте-
рина. У людей, переживших ин-
фаркт миокарда, ниацин повы-
шает шансы остаться в живых в 
большей степени, чем все другие 
фармацевтические препараты. 
Именно такой вывод сделали ав-
торы масштабного долгосрочно-
го исследования под названием 

кислотой не работает. А сколько, 
кому и зачем нужно ниацина – об 
этом поговорим в данной статье. 

ВИТАМИН, КОТОРЫЙ 
ВРАЧИ СЧИТАЮТ 
ЛЕКАРСТВОМ

Ниацин (никотиновая кисло-
та, витамин B3) – витамин, кото-
рый способствует пищеварению, 
сохранению и продлению моло-
дости кожи, участвует в образо-
вании и обмене многих жизнен-
но важных ферментов и помога-

ПОЛЕЗНАЯ 
И ОПАСНАЯ 
НИКОТИНКА

СУТОЧНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 
В НИКОТИНКЕ

Для людей разного возраста 
она отличается. Для обычно-
го взрослого человека норма 
составляет 20 мг в сутки. При 
тяжелом физическом труде – 
25 мг в сутки. Для малышей 
от полугода до года – 6 мг; 
от 1 года до 1,5 лет – 9 мг; от 
1,5 до 2 лет – 10 мг; от 3 до 
4 лет – 12 мг; от 5 до 6 лет – 
13 мг; от 7 до 10 лет – 15 мг; от 
11 до 13 лет – 19 мг; для юно-
шей 14–17 лет – 21 мг; для де-
вушек 14–17 лет – 18 мг.

Зачем нам нужен ниацин?
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«Проект «Коронарное лекарст-
во». В нем ученые сопоставляли 
никотиновую кислоту с другими 
антихолестериновыми препара-
тами, принимаемыми больными, 
перенесшими инфаркт, чтобы 
определить, что лучше сдержи-
вает сердечный приступ и на-
долго продлевает жизнь после 
сосудистой катастрофы. Даже 
спустя несколько лет после 
прекращения лечения частота 
смертных случаев была ниже у 
тех, кто принимал ниацин.

Оказалось, что ниацин од-
новременно борется с четырьмя 
главными факторами риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний:

  Высоким уровнем ЛНП-холе-
стерина. Эта форма холесте-
рина (известная нам как «пло-
хой» холестерин) скапливается 
на внутренней стороне стенок 
артерий, ограничивая кровоток 
и приводя к отвердеванию ар-
терий (атеросклерозу). Добав-
ки ниацина вызывают сниже-
ние уровня ЛНП-холестерина.
  Низким уровнем ЛВП-холе-
стерина. Низкая концентра-
ция «хорошего» холестерина – 
один из наиболее верных пред-
вестников сердечно-сосуди-
стого заболевания, поскольку 
именно «хороший» холестерин 
помогает очищать кровенос-
ную систему от вредного «пло-
хого» холестерина. 

  Повышенным содержанием 
липопротеина (а). Клейкий 
побочный продукт «плохого» 
холестерина – липопротеин (а) 
ученые признали независимым 
фактором риска сердечных за-
болеваний, столь же опасным, 
как и высокое кровяное давле-
ние, курение, тучность и общий 
уровень холестерина. Он спо-
собствует закупорке артерий и 
повышает вероятность образо-
вания сгустков крови. Чем выше 
его уровень, тем больше риск. 
Ни одно из известных лекарств 
не оказывает какого-либо воз-
действия на высокие количества 
липопротеина (а). Однако имен-
но никотиновая кислота в соче-
тании с витамином С снижает 
связанный с ним риск.
  Высоким содержанием три-
глицеридов. Именно эти жиры, 
находящиеся в крови, сигнали-

зируют о наличии инсулинового 
расстройства – диабета второго 
типа, а также гипертонии. Луч-
ший способ справиться с высо-
ким содержанием триглицери-
дов – резко сократить потребле-
ние сахара и других углеводов. 
Но далеко не каждый человек 
способен на столь радикальные 
коррективы привычного рацио-
на. Таким людям дополнительно 
принимаемый ниацин поможет 
снизить уровень триглицеридов.

СИМПТОМЫ 
ДЕФИЦИТА 
НИКОТИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

 К специфическим симптомам 
нехватки в организме никотино-
вой кислоты врачи относят пел-
лагру. Это заболевание характе-
ризуется резким снижением умст-
венных возможностей, слабоуми-
ем, старческой деменцией. К об-
щим симптомам относятся также 
разъедающие язвы, депрессия, 
понос, головокружение, быстрая 
утомляемость, головные боли, 
несварение желудка, бессонница, 
боль в конечностях неясного гене-
за, потеря аппетита, пониженное 
содержание сахара в крови.

КОГДА ВРАЧ МОЖЕТ 
НАЗНАЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ НИКОТИНКИ?

Врач может назначить нико-
тиновую кислоту как специфиче-
ское средство для предупрежде-
ния и лечения пеллагры. 

Кроме того, ее применяют 
при желудочно-кишечных забо-
леваниях (особенно у больных 
гастритом с пониженной кислот-
ностью), при заболеваниях пе-
чени (острых и хронических ге-
патитах, циррозах), при  спазмах 

 сосудов конечностей, почек, го-
ловного мозга. В этих случаях на-
значают рецептурные препараты 
на основе никотиновой кислоты. 
Также целесообразно принимать 
никотиновую кислоту дополни-
тельно при невритах лицевого 
нерва, при атеросклерозе, дли-
тельно не заживающих ранах и 
язвах, некоторых инфекционных 
заболеваниях и, конечно, по-
сле перенесенных инфарктов с 
 целью профилактики повторных 
инфарктов. Решение о назначе-
нии препарата на основе никоти-
новой кислоты может принимать 
только врач, исходя из диагноза 
и состояния пациента. 

ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ?
Лучше всего получать никоти-

новую кислоту из аптечных пре-
паратов. Дело в том, что в приро-
де существуют несколько форм 
ниацина – то есть не только ни-
котиновая кислота, но и никоти-
намид, а его действие несколько 
отличается от того, что оказыва-
ет никотиновая кислота. 

Но если вы являетесь ярым 
противником любых фармацев-
тических препаратов и доверяе-
те только природным целебным 
средствам, то тогда вам имеет 
смысл обратить внимание на та-
кие травы, как люцерна, корень 
лопуха, котовник кошачий, кайен-
ский перец, ромашка, песчанка, 
очанка, семя фенхеля, пажитник 
сенной, женьшень, хмель, хвощ, 
коровяк, крапива, овес, петруш-
ка, мята перечная, листья мали-
ны, красный клевер, плоды ши-
повника, шалфей, щавель. Бога-
ты никотиновой кислотой и такие 
продукты, как манго, свекла, 
гречка, фасоль, грибы, мясные 
субпродукты. Во всех этих про-
дуктах и растениях присутствует 
витамин РР – представьте себе, 
никотиновая кислота «прячется» 
даже под этим именем. Другое 
дело, что витамин РР, как мы уже 
писали, – это огромная группа 
веществ. Никотиновая кислота – 
лишь один из элементов, входя-
щих в обширное семейство. По-
этому, если доктор прописал вам 
конкретно никотиновую кислоту, 
лучше не экспериментировать со 
здоровьем и прислушаться к ре-
комендации. 

ВНИМАНИЕ, 
ОПАСНОСТЬ
Следует знать, что длитель-

ное применение слишком 
больших доз никотиновой 
кислоты может привести к 
развитию жировой дистро-
фии печени. Поэтому не «на-
значайте» себе никотинку са-
мостоятельно. 



20 № 14 (305) Июль 2019 г.

железы и  ферменту глутамат-
декарбоксилазе (GADA). 

По разным оценкам ученых, 
в разных популяциях от 6 до 50% 
пациентов с диагнозом «диабет 
2 типа» на самом деле пораже-
ны латентным аутоиммунным 
диабетом взрослых. Возможно, 
LADA представляет собой «мяг-
кий» край спектра проявлений 
диабета 1 типа. 

LADA-диабет – сравнительно 
новый диагноз, о нем стало из-
вестно с 70-х годов двадцатого 
века. Поэтому даже у врачей 
много терминологических ню-
ансов. Например, этот тип диа-
бета также называют медленно 
прогрессирующий сахарный 
диабет 1 типа, латентный диа-
бет первого типа, двойной диа-
бет, диабет типа 1,5, LADA тип 
1 и LADA тип 2.

НАСКОЛЬКО ЭТОТ ТИП 
РАСПРОСТРАНЕН 
В ЕВРОПЕ?

Европейские врачи ко все-
му подходят основательно. Как 
только новый тип диабета был 
открыт, начались попытки под-
счета и систематизации данных 
о диабетиках LADA-типа. Одно 
из самых крупных исследова-
ний в этой области называлось 
«Исследование Action LADA». 

Школа диабета

КАКОВЫ ЕГО 
ХАРАКТЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ?

Латентный аутоиммунный 
диабет взрослых (LADA) харак-
теризуется аутоиммунной агрес-
сией к β-клеткам (которые как 
раз и участвуют в выработке ин-
сулина) поджелудочной железы 
и медленно прогрессирующей 
инсулиновой недостаточностью. 
В последние годы наблюдается 
изменение классической кли-
нической картины LADA. У па-
циентов регистрируется LADA с 
фенотипом, более характерным 
для сахарного диабета 2 типа. 
По прогнозам Международной 
диабетической федерации, чи-
сло больных сахарным диабе-
том на планете к 2025 году до-
стигнет 333 миллионов человек. 
Уже сейчас говорят об эпидеми-
ческих темпах распространения 
диабета 2 типа. Но очень часто 

ЛАТЕНТНЫЙ 
АУТОИММУННЫЙ 
ДИАБЕТ

Диабет первого типа – инсулинозависимый диабет, при 
котором требуется постоянно вводить очередную дозу 
инсулина. Диабет второго типа – инсулиннезависимый, при 
этой форме свой инсулин вырабатывается, но организм к 
нему резистентен, то есть инсулин перестает проводить 
глюкозу из крови в ткани организма и уровень сахара в крови 
повышается. Но, оказывается, существуют и другие формы 
диабета, о которых мало кто знает. Одна из таких форм – 
латентный аутоиммунный диабет (LADA). 

Аксиома, 
известная всем: 
сахарный диабет 
бывает двух 
типов – первого 
и второго. Но не 
все так однозначно 
и просто… 

под его маской скрывается диа-
бет типа LADA, протекающий во 
многом как инсулиннезависи-
мый диабет. Однако ни пациен-
ты, ни даже многие врачи-эндо-
кринологи об этом не догадыва-
ются! 

МЕЖДУ ПЕРВЫМ 
И ВТОРЫМ 

И это легко объяснимо, ведь 
симптомы и начальное течение 
латентного аутоиммунного диа-
бета у взрослых соответствуют 
клинической картине диабета 
второго типа. Но окончатель-
ный диагноз нельзя ставить 
только на основании симпто-
мов! Если копнуть глубже, то 
оказывается, что этиология ла-
тентного аутоиммунного диа-
бета лежит ближе к диабету 
первого типа. Так, например, 
обнаруживаются антитела к 
бета-клеткам поджелудочной 
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LADA-ДИАБЕТ В ЗЕРКАЛЕ МИРОВОЙ 
СТАТИСТИКИ

Крупнейшее исследование в области сахарного диабета – 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), проводимое 

с 1977 по 1997 г. в Великобритании, показало, что 10% пациентов 
с фенотипическими чертами сахарного диабета 2 типа имели 
положительные GADA (аутоиммунные маркеры к бета-клеткам). 
Согласно эпидемиологическим оценкам, распространенность 
LADA может составлять от 2 до 12% всех случаев сахарного 
диа бета. В разных странах она отличается. Например, в Южной 
Корее распространенность LADA-диабета составляет 5,1–5,3%, 
в Китае – 9,2%, в Нигерии – 14%, в Польше – 8,9%, в Скандина-
вии – 4,2–13,2%, в США (афроамериканцы) – 10,2%, а в Японии и 
Италии – всего 1 и 2% соответственно. Ученые уже задумались, 
в чем причины такого колоссального разрыва – в погрешностях 
статистических расчетов в этих странах или в особом типе пита-
ния – японской и средиземноморской диете, признанных одними 
из самых здоровых и полезных в мире. 

Оно было направлено на опреде-
ление распространенности LADA 
в Европе. Оценка распростра-
ненности была основана на вы-
борке пациентов с диабетом, ко-
торых попросили принять учас-
тие в каждом из 9 клинических 
центров, участвующих в иссле-
довании. Эти центры базируются 
на всей территории Европы – от 
Финляндии на севере до Италии 
на юге, от Австрии на востоке до 
Северной Ирландии на западе.

Ученые считают, что резуль-
таты их тестов, направленных на 
выявление специфических ауто-
иммунных маркеров у обследу-
емых, позволят быстро класси-
фицировать людей, страдающих 
этим типом диабета. Ранняя диа-
гностика LADA может улучшить 
лечение и замедлить разруше-
ние бета-клеток поджелудочной 
железы, продуцирующих инсу-
лин, и, возможно, предотвратить 
зависимость от внешних доз 
инсулина. Чем раньше начато 
лечение у LADA-диабетика, тем 
дольше удается сохранять про-
дукцию собственного инсулина и 
не переходить в режим ежеднев-
ных инсулиновых подколок. 

А ЧТО В РОССИИ?
В России отдельной статисти-

ки по LADA-диабету не ведется. 
Самые свежие данные по всем 
регионам России и по всем фор-
мам диабета официально пред-
ставлены за 2017 год. Согласно 
им, общая численность пациен-
тов с сахарным диабетом в на-
шей стране на 31.12.2017 г. соста-
вила 4 498 955 (3,06% населения 
РФ). Из них: сахарный диабет 
1 типа составил 5,7% (256,1 тыс. 
человек), сахарный диабет вто-
рого типа – 92,1% (4,15 млн), дру-
гие типы сахарного диабета (ге-
стационный диабет беременных, 
MODY-диабет – диабет у детей, 
протекающий как диабет 2 типа 
и LADA-диабет) составили 1,9% 
(83,8 тыс. пациентов). Казалось 
бы, в масштабах страны нем-
ного. Но, как уже было сказано 
выше, есть сложности его диа-
гностики. И многие LADA-диа-
бетики числятся в статистике 
как носители диабета 2 типа. 
А между тем слово «латентный», 
то есть вялотекущий, не совсем 

точно отражает клиническую 
картину протекания этого забо-
левания. Аутоиммунный диабет 
протекает в агрессивной фор-
ме и очень быстро убивает бе-
та-клетки, продуцирующие ин-
сулин. Больной быстро худеет, 
его кожа слишком интенсивно 
сохнет, развивается полиурия и 
жажда. Причем эти симптомы 
уже не корректируются диетой 
и приемом сахароснижающих 
препаратов. И пациента кладут 
в эндокринологический центр и 
принимают решение о переводе 
его на инсулин-заместительную 
терапию. Но это если человек 
живет в крупном городе, где есть 
подобные центры и возможность 
попасть в них.

В маленьких городах и де-
ревнях больные, пораженные 
этим недугом, зачастую просто 
не успевают перейти на лечение 
инъекционным инсулином. Если 
вы немотивированно худеете, 
испытываете сильную жажду, 
страдаете полиурией (избыточ-
ным выделением мочи), если у 
вас стабильно высокий сахар, 
даже если вы строго соблюдае-
те диету, возможно, ваш диабет 
второго типа, который вам когда-
то диагностировали, на самом 
деле является диабетом LADA-
типа. И, значит, лечение необ-
ходимо срочно корректировать, 
переходить на прием инсулина в 
инъекциях. Всеми силами пытай-
тесь попасть в республиканские 
эндокринологические центры, 

пройти в них углубленные диаг-
ностические тесты, в том числе – 
на аутоиммунные маркеры к бе-
та-клеткам. 

КАКИЕ КРИТЕРИИ 
РАССМАТРИВАЮТ 
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
LADA-ДИАБЕТА?

Международное общест-
во иммунологов диабета (IDS, 
Immunology of Diabetes Society) 
предлагает три основных крите-
рия LADA: возраст начала забо-
левания старше 30 лет; наличие 
по крайне мере одного из следу-
ющих антител – GADA, ICA, IAA, 
IA-2; отсутствие инсулинозави-
симости в начале (в течение пер-
вых 6 месяцев) манифестации 
диабета. 

Поэтому, даже если вы не 
можете попасть в хороший эн-
докринологический центр и при 
этом отмечаете у себя усугубле-
ние диабетических симптомов, 
сдайте на платной основе анали-
зы на эти антитела – GADA, ICA, 
IAA, IA-2. Если их не обнаружат, 
значит, у вас нет LADA-диабета. 

Но это совсем не значит, что 
можно расслабиться. Ученые 
считают, что возраст, избыточ-
ная масса тела и малая физи-
ческая активность являются 
факторами риска развития как 
сахарного диабета 2 типа, так 
и диа бета LADA-типа. Так что 
никому не полезно налегать на 
жирное и сладкое и часами про-
сиживать на диване! 
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ли в  месте, где вы собираетесь 
купаться, воронки, омуты. Не 
купайтесь и не ныряйте в не-
знакомом месте, не заплывайте 
далеко, разворачивать и плыть 
к берегу нужно еще до того, как 
почувствуете усталость.

А ЕСЛИ СУДОРОГИ?
При длительном пребывании 

человека в воде и при переох-
лаждении могут возникнуть су-
дороги. Чаще всего судороги 
охватывают икроножные мыш-
цы. В этой ситуации нужно сде-
лать глубокий вдох, погрузиться 
вертикально в воду с головой, 
выпрямить ноги, осуществить 
захват руками больших пальцев 
ног и сильно потянуть на себя. 
Следует помнить, что работа 
сведенной мышцей ускоряет ис-
чезновение судорог. Устранив 
судороги, нужно плыть к берегу, 
поскольку они могут охватить 
мышцы снова. Если судороги 
охватили ноги и их не удалось 
ликвидировать, нужно лечь на 
спину и плыть к берегу, работая 
руками. Если поражены руки, то 
работать нужно ногами. Главное 
в этой ситуации заключается в 
мобилизации всех сил на выход 
из создавшегося положения, по-
давление страха и паники.

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 Эти правила помогут как ми-
нимум не испортить отдых, 
а как максимум сохранить 
жизнь:

  НЕ выплывать на судовой 
ход и не приближаться к 
судам (и мелким плаватель-
ным средствам типа ката-
маранов, лодок, яхт) ближе 
чем на 100 метров.
  НЕ устраивать игр в воде, 
связанных с захватами.
  НЕ плавать на надувных 
матрасах или камерах (они 
предназначены для загора-
ния на берегу).
  НЕ заходить в воду в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния.
  НЕ заходить в воду в тече-
ние полутора часов после 
приема пищи.

КОГДА И СКОЛЬКО?
Купаться лучше утром или 

вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. В часы 
повышенной инсоляции (с 12 до 
16 часов) лучше не посещать 
пляж вообще.

Комфортная для обычного 
человека температура воды в 
открытом водоеме начинается 
от +18 градусов, самая опти-
мальная температура воды для 
заплыва – 21–23 градуса. При 
этом температура окружающего 
воздуха должна составлять не 
меньше 20 градусов тепла. А в 
идеале – 23–25 градусов. Такие 
условия считаются наиболее 
комфортными для купания в от-
крытом водоеме – в море, в реке 
или озере. 

Продолжительность купания 
зависит не только от температу-
ры воздуха и воды, но и от влаж-
ности воздуха и силы ветра. 

Правила купания в открытых 
водоемах
Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, 
продолжается. Независимо от вида водоема, будь то 
море, река, озеро или пруд, важно знать и неукоснительно 
соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.

 Наиболее благоприятные усло-
вия купания – ясная безветрен-
ная погода, температура воздуха 
+25 и более градусов.

ГДЕ ПЛАВАТЬ?
Существенное значение име-

ет и место купания. На офици-
ально допущенном к эксплуа-
тации пляже отдых и купание 
безопаснее всего, поскольку на 
пляже несут дежурство спаса-
тели и медицинские работники 
(узнайте заранее, какой у них 
график работы, он явно не кру-
глосуточный). 

Находясь в походе или отды-
хая на «диком» водоеме, не за-
бывайте об опасностях, которые 
таит вода. Входите в воду осто-
рожно, прощупывая дно ногой, 
прежде чем наступить на нее. 
Понаблюдайте за характером 
течения в водоеме. Постарай-
тесь заранее разузнать, есть 

П
БОЛЬШАЯ ВОДА
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бы длинную веревку с узлом на 
конце.

Если вы хорошо плаваете, 
быстро снимите обувь и вплавь 
доберитесь до тонущего. Загово-
рите с ним. Если услышите адек-
ватный ответ, смело подставляй-
те ему плечо в качестве опоры 
и помогите доплыть до берега. 
Если же утопающий находится 
в панике, схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от захвата 
вам не удается, сделайте глу-
бокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он 
обязательно отпустит вас. Если 
утопающий находится без созна-
ния, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

Если начинаете тонуть сами, 
не впадайте в панику, поста-
райтесь перевернуться на спи-
ну, широко раскиньте руки, рас-
слабьтесь, сделайте несколько 
глубоких вдохов. Такая пере-
дышка поможет нормализовать 
дыхание и не нахлебаться воды, 
сконцентрируйте все свои силы 
и гребите к берегу, периодиче-
ски переворачиваясь на спину и 
отдыхая. Экономьте силы.

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ?
Четкие скоординированные действия помогают не терять 

времени и спасти человеку жизнь.
1.  Перевернуть пострадавшего лицом вниз.
2.  Очистить ротовую полость.
3.  Резко надавить на корень языка.
4.  При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5.  Вызвать скорую помощь. 
6.  Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и 

приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток 

найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший находился в воде не более 6–7 минут.

Запомните! НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИ-
МАНИЯ, даже если он уже пришел в сознание. Утопление – это 
острое патологическое состояние, развивающееся при погруже-
нии в жидкость с последующим развитием острой дыхательной и 
сердечной недостаточности в результате попадания жидкости в 
дыхательные пути. После утопления в любой момент может про-
изойти остановка сердца. Обязательно дождитесь спасателей и 
врачей скорой помощи вместе с пострадавшим. 
Но лучше проявлять благоразумие и не относиться к большой 
воде легкомысленно. И тогда купание в открытом водоеме при-
несет только пользу нашему здоровью! 

осторожны с большой водой. Им 
желательно купаться только в 
специально оборудованных ме-
стах глубиной не более 1,5 метра 
с пологим дном. Если вы хотите 
учиться плавать в море, выби-
райте курорты, наиболее под-
ходящие для этого. Например, 
Феодосию, Лазаревское, Анапу, 
традиционно считающиеся дет-
скими курортами во многом бла-
годаря очень мелкому морю в 
прибрежной зоне.

ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ!
Если вы увидели, что кто-то 

странно ведет себя в воде, хао-
тично взмахивает руками, по-
гружается с головой и снова как 
бы выныривает, не ждите, что 
он будет кричать и звать на по-
мощь. Это основное заблужде-
ние! Реально тонущий, захлебы-
вающийся человек НЕ МОЖЕТ 
КРИЧАТЬ!

За него это должны сделать 
вы. Громко зовите на помощь: 
«Человек тонет!» 

Попросите вызвать спасате-
лей и скорую помощь, если есть 
возможность, бросьте тонуще-
му спасательный круг или хотя 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
НА ВОДЕ

Взрослые должны ознако-
мить детей с правилами безо-
пасности на воде, прежде чем 
они отправятся в оздоровитель-
ные лагеря, в туристические по-
ходы и т. д. 

Дети в возрасте до 12 лет 
должны заходить в воду только 
под присмотром родителей или 
взрослых, которые отвечают за 
их безопасность.

Дети до 7 лет должны входить 
в воду только вместе с родите-
лями (или другими взрослыми 
людьми, которым полностью до-
веряют родители).

Следите за играми малы-
шей даже на мелководье, по-
тому что они могут во время 
игр упасть и захлебнуться. Не 
оставляйте маленьких детей 
на песке в зоне прибоя. Волны 
очень коварны и небезопасны 
для малышей.

«ДА Я ХОРОШО 
ПЛАВАЮ, 
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ!»

Конечно, умение хорошо пла-
вать – одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, 
но даже опытный пловец должен 
соблюдать осторожность, дисци-
плину и строго придерживаться 
правил поведения на воде. 

Перед купанием следует от-
дохнуть. Не рекомендуется вхо-
дить в воду разгоряченным. 

Не отплывайте далеко от бе-
рега, не заплывайте за преду-
предительные знаки. Купайтесь 
в специально отведенных и обо-
рудованных для этого местах. 

Перед купанием в незнако-
мых местах обследуйте дно. 
Входите в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дойдет вам до 
пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. 

Не подавайте ложных сигна-
лов бедствия.

Тщательно рассчитывайте 
свои силы и гребите к берегу 
еще до появления чувства уста-
лости. 

ЕСЛИ НЕ УМЕЕТЕ 
ПЛАВАТЬ

Люди, которые не умеют пла-
вать, должны быть особенно 
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Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемый Владимир Николаевич, в прошлом году мы с дочкой 
отдыхали в Сухуми и однажды, прогуливаясь по набережной, увидели 
изумительный по красоте кустарник, который был буквально усы-
пан душистыми розовыми цветами. Когда дочка побежала к этому 
прекрасному растению, чтобы получше рассмотреть его, наша зна-
комая резко остановила ее со словами: «Осторожно, деточка, это 
очень ядовитое растение, его не только трогать нельзя, но и долго 
дышать его ароматом». Через несколько дней мы посетили Сухум-
ский ботанический сад, и там от экскурсовода я узнала, что называ-
ется это растение олеандр. Несмотря на его привлекательность, 
выращивать его у себя на приусадебном участке, а тем более в доме 
не рекомендуется. Опасными могут быть не только его листья и 
цветы, но и испарения, которые вызывают сильную головную боль и 
сердцебиение. Но самое интересное, что я узнала об этом «прекрас-
ном убийце», – это то, что в 60-х годах из олеандра изготовляли два 
лекарства для лечения сердца.

Владимир Николаевич, расскажите на страницах «Столетника», 
действительно ли олеандр может быть не только «убийцей», но и 
лечить тяжелые сердечные недуги? 

С уважением, И. Лисовская, г. Санкт-Петербург 

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.

Дорогие читатели, как вы уже 
поняли из письма нашей 
читательницы, олеандр – 

ядовитое растение, и даже очень 
ядовитое. Причем опасность со-
крыта во всех частях роскошного 
куста: и в древесине, и в листьях, 
и в цветах, и в семенах, снабжен-
ных парашютиками-летучками. 

Можно сказать, что он насквозь 
пропитан отравой. А все из-за 
высокого содержания сердечных 
гликозидов: олеандрина, корне-
рина и др. Раньше в СССР произ-
водили на их основе лекарства, 
применявшиеся при нарушениях 
сердечно-сосудистой деятель-
ности, но затем они были сняты 

с производства в связи с тем, что 
часто наблюдались передозиров-
ки в приеме этих весьма неплохих 
сердечных лекарств. У нас же как 
думают больные? «Чем больше 
приму лекарства – тем быстрее 
поправлюсь». Ан нет, часто это 
выходит боком.

В настоящее время вряд ли 
кому придет в голову ни с того ни 
с сего сорвать и пожевать листик 
олеандра, но если бы это все же 
случилось, то этого было бы впол-
не достаточно, чтобы получить 
почти смертельное отравление. 

СЛУЧАЙ В ИЗРАИЛЕ 
Вот какой случай произошел 

несколько лет назад в Израиле. 
Шесть девушек, приехавших на 
отдых в Израиль из Дании, гуляя 
по набережной, увидели кра-
сивый кустарник, излучающий 
чудесный, дурманящий аромат. 
Подумав, что листья обладают 
наркотическим воздействием, 
они сжевали по маленькому ку-
сочку. Девушек вовремя обна-
ружили и доставили в реанима-
цию, где их с большим трудом 
удалось выходить. Девушки, 
приехавшие из северной страны, 
не знали, что этот красавец, рас-
тущий по всему побережью Из-
раиля, – ядовитое растение. Так 
что шутки с этим благородным 
красавцем недопустимы. Даже 
случайное попадание в глаза 
олеандрового сока может приве-
сти к утрате зрения, которое по-
том не удается вернуть даже при 
интенсивной терапии. Ни в коем 
случае нельзя использовать ли-
стья и для заваривания фиточая, 
а ветки использовать для шам-
пуров при жарке мяса. 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ, 
ПРОИЗОШЕДШАЯ 
НА КРИТЕ

На Крите на этот счет хранят 
поучительную историю. Когда на 
остров Крит высадилось войско 
Наполеона, для непрошеных го-
стей был устроен пир, на котором 
их щедро угощали превосходно 
приготовленным на углях мясом, 

ПРЕКРАСНЫЙ УБИЙЦА 
ИЛИ ВСЕ ЖЕ ЦЕЛИТЕЛЬ?..
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предить всасывание яда в кровь, 
дают вещества, делающие яд 
нерастворимым, например смесь 
белков от трех яиц со стаканом 
воды или, что еще лучше, двумя 
стаканами молока; спустя 20–30 
минут нужно снова вызвать рво-
ту. Никакой пищи и особенно ал-
коголя больному давать нельзя. 

ОЛЕАНДР-ЦЕЛИТЕЛЬ
Об Олеандре-«убийце» мы 

подробно поговорили, а теперь 
я хочу поговорить с вами о его 
целебных свойствах. Основное 
применение вытяжки из олеан-
дра нашли в гомеопатии и фито-
терапии. 

В листьях олеандра найдено 
пять гликозидов, из которых наи-
большее медицинское значение 
имеет олеандрин – он действует 
на сердце примерно так же, как 
и препараты наперстянки, но 
быстрее. Из листьев олеандра 
фармпромышленность изготав-
ливает два галеновых препа-
рата: суммарный препарат гли-
козидов – Корнерин и препарат 
Нериолин, содержащий только 
олеандрин; оба они применяются 
при острой и хронической недо-
статочности кровообращения и 
особенно при пороках митраль-
ного клапана с мерцательной 
аритмией. 

В старину некоторые врачи 
советовали ставить у постели 
больного с мерцательной арит-
мией небольшое растение Оле-
андра. Хотя по записям этих же 
врачей выходило, что такие ме-
роприятия у некоторых больных 
вызывали быстрое улучшение 
состояния, а вот у других, на-
против, эффект был отрицатель-
ным. Из олеандра также выра-
батывают растительный антиби-
отик олеандромицин, который 
активен против стафилококков, 
устойчивых к пенициллину и дру-
гим антибиотикам. 

И все же наибольший эффект 
в лечении сердечных заболева-
ний получали с помощью оле-
андра врачи-гомеопаты. В го-
меопатии олеандр применяют в 
минимальнейших дозах, значи-
тельно меньших, чем те, которые 
содержатся в фармакологиче-
ских препаратах, например не-
риолине и корнерине и даже тех, 

нанизанным на олеандровые пру-
тья. Наутро иноземцы были мер-
твы, так как эти «шампуры» при 
нагревании обильно выделяли 
ядовитый сок, который пропитал 
мясо. Я думаю, что эту историю 
не помешает узнать туристам, ко-
торые собираются жарить шаш-
лык где-нибудь на Черноморском 
побережье. Жарьте мясо только 
на металлических шампурах, 
привезенных с собой, и ни в коем 
случае не на веточках местных 
деревьев – они могут быть ядови-
тыми! 

А еще у критян есть стародав-
ний обычай: жена, заподозрившая 
мужа в измене, за обедом рядом 
с его тарелкой кладет веточку 
олеандра, тем самым без лишних 
слов, но весьма наглядно наме-
кая, что если тот не образумится, 
то коварный зеленый «мститель» 
может оказаться в желудке сла-
столюбца. 

ПРИЗНАКИ 
ОТРАВЛЕНИЯ 
ОЛЕАНДРОМ

По новейшим исследованиям 
проф. Kuzack’a, олеандр дейст-
вует первоначально на головной 
и спинной мозг и исходящие из 
них чувствительные и двигатель-
ные нервы. Действие это (в боль-
ших дозах) имеет парализующий 
характер. Затем олеандр дейст-
вует также довольно сильно на 
пищевые пути, сердце и кожу. 
У больного наблюдаются онеме-
ния, паралич без боли, слабость 
и дрожание в теле; недостаток 
жизненной теплоты; обморок и 
потеря сознания; угнетенное со-
стояние духа и раздражитель-
ность; притупление памяти и ум-
ственных способностей; одышка 
и стеснение в груди; учащенное 
сердцебиение; нервные боли в 
членах; холодение ног; паралич 
нижних конечностей; чувстви-
тельность и болезненность кожи; 
кусающий, разъедающий зуд. 

ЗАПОМНИТЕ!
При первых же симптомах отрав-
ления ядом олеандра нужно сразу 
же принять меры к удалению яда 
из желудка. Потом больного надо 
уложить лицом вниз и согревать 
ему ноги энергичным растира-
нием или грелкой. Чтобы преду-

которые исходят в виде аромата 
от цветов растения. 

Хочу в качестве примера при-
вести один разительный случай 
восстановления сердечного рит-
ма, когда ни одно другое средство, 
как из арсенала обычных фарма-
кологических, так и гомеопатиче-
ских препаратов, не давало поло-
жительного результата. Этот слу-
чай я взял из записок известного 
врача-гомеопата Т.Д. Поповой.

«Это была пациентка в воз-
расте между 50 и 60 годами, в 
прошлом перенесшая операцию 
по поводу токсического зоба. 
Ко мне на лечение она попала 
спустя несколько лет после опе-
рации с целым рядом жалоб. Во 
многом мне удалось ей помочь, 
и она исчезла из моего поля зре-
ния. Новая жалоба – нарушение 
сердечного ритма – заставила ее 
снова обратиться в гомеопатиче-
ский кабинет. Несколько новых 
назначений гомеопатических 
препаратов оказались безре-
зультатными, заболевание про-
грессировало, появились отеки, 
причем асимметричного харак-
тера: только на правой половине 
тела. У меня возникло опасение, 
что помочь этой пациентке не-
возможно. Уже почти отчаяв-
шись, я решила попробовать на-
значить ей гомеопатический пре-
парат OLEANDER NERIUM в 30-м 
гомеопатическом разведении. 
Через два месяца она пришла 
ко мне в хорошем настроении, 
улыбающаяся. Отеков не было. 
Когда я стала выслушивать ее 
сердце, мне показалось, что это 
другая женщина, настолько рит-
мично оно работало, и я, не отры-
вая стетоскопа от грудной клетки 
пациентки, взглянула на ее лицо. 
Это вызвало у нее восторг: «Вот 
так же на меня посмотрел и мой 
участковый терапевт». «Док-
тор, – сказала она, – при приеме 
последнего лекарства ритм сры-
вался только однажды, когда мне 
пришлось из-за неисправности 
лифта принести на четвертый 
этаж два больших арбуза – дочь 
страдает почечными коликами».

Дорогие читатели, хочу закон-
чить статью об олеандре словами 
великого врача Парацельса: «Все 
есть лекарство и яд, и только 
доза отделяет одно от другого».
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ет она и при «маленьких», и при 
очень серьезных заболеваниях 
(вплоть до раковых опухолей). 

Репутацию очень хорошего 
средства снискала рута при ле-
чении гинекологических заболе-
ваний. Ее применяют при альго-
менорее, гипоменструальном 
синдроме (слишком скудные вы-
деления при месячных), при не-
врастении в климактерическом 
периоде, а также для регуляции 
слабых менструаций в юности 
как эстрогенное средство (трава 
усиливает выработку женского 
гормона – эстрогена). Помога-
ет рута при бесплодии, миоме 
матки, полипах, инфекционных 
гинекологических заболеваниях. 

Травники применяют руту при 
лечении неврастении, нервных 
и эпилептических припадков, 
ревматизма, суставных, кожных 
и венерических болезней. При 
болезни Паркинсона рута помо-
гает отсрочить неприятные сим-
птомы этой болезни – тремор, 
замедленность движений и т. д. 
Есть случаи, когда трава помога-
ла даже полностью избавиться 
от дрожательного паралича (это 
еще одно название болезни Пар-
кинсона). 

Но это далеко не полный пе-
речень возможностей замеча-
тельной душистой руты!

Трава помогает в лечении 
астмы, легочной одышки, норма-
лизует сердечный ритм, восста-
навливает здоровье селезенки, 
понижает давление, способству-
ет избавлению от запоров, про-
гоняет глистов, лечит кожные 
болезни. Может использоваться 
против язвы желудка, от бессон-
ницы, для лечения почек, устра-
няет геморрой. Помогает она и 
от гриппа, свищей, трофических 
язв, разных типов гепатита. Ей 
поддаются стрессы, депрессии, 
заболевания головного мозга, 
энцефалит, навязчивые страхи, 
паралич лицевого нерва и еще 
многие другие болезни. 

РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РУТЫ 
Настой. 1 чайную ложку тра-

вы руты залить 250 мл кипятка, 
настоять 2 часа, процедить и 
пить по 1 столовой ложке 3 раза 
в день за 30 минут до еды. 3 не-
дели пить, затем сделать пере-
рыв на неделю и снова 3 недели 
пить, неделя – перерыв. 

Настойка.  30 г травы руты за-
лить 0,5 л водки, настоять 3 неде-
ли, чаще встряхивая. Процедить 
и пить по 12 капель, разводя в 
50 мл воды. Размешать – и сразу 
выпить. Принимать 3 раза в день 
за 30 минут до еды. 3 недели 
пить – неделя перерыв и снова 
повторить курс. 

Для натирок. Настойку разво-
дить в воде в пропорции 1 : 1, вти-
рать в больные места 1 раз в день 
или на ночь и тепло укрывать. По-
лиэтиленом накрывать не нужно.

Отвар для кожных болезней. 
1 столовую ложку травы руты 
залить 0,5 л кипятка, плотно за-
крыть крышкой и кипятить на 
медленном огне 15 минут. Насто-
ять 2 часа, процедить и проти-
рать больные места.

Еще раз хочу предупредить, 
что трава ядовита! Дозу не пре-
вышать! Беречь от всех подальше!

Анна Геннадьевна ГРОЗИНА, 
393250, Тамбовская обл., 

г. Рассказово, а/я 15. 
Тел. 8 (953) 123-27-05

Рецепт из конверта

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

Эффективная травка Эффективная травка 
от 100 болезнейот 100 болезней

Рута – популярное в 
Европе лекарственное 
растение, известное ис-
покон веков. В России 

же недавно был официаль-
но принят список растений, кото-
рые не могут быть использованы 
в составе БАДов – биологически 
активных добавок. В него вошло 
246 растений, в том числе и рута 
(фармакопейное название – 
Ruta graveolens L). Но травники 
продолжают ее использовать. 
Просто вы должны знать, что это 
растение ядовито, поэтому ни в 
коем случае нельзя превышать 
рекомендуемые в рецептах дози-
ровки! Лечитесь с умом! Береги-
те себя! И обязательно обсудите 
с врачом возможность лечения 
данной травой при вашем забо-
левании и состоянии организма. 

В Европе с древних времен 
рута культивировалась как пря-
ное (поскольку обладает ярко 
выраженным приятным арома-
том) и лекарственное растение. 
Она обладает спазмолитиче-
скими, противосудорожными, 
мочегонными, кровоостанавли-
вающими свойствами. Травники 
считают эту траву поистине уни-
версальной, потому что помога-
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собраны по 4–6 в корзинки на 
верхушке стебля. Цветоложе го-
лое. Тычинок 5, завязь нижняя, 
одногнездная, с одним столби-
ком и двухраздельным рыльцем. 
Лопасти столбика длинные, ту-
пые. Плод – семянки с хохолком. 
Цветет во второй половине лета.

Распространено это замеча-
тельное растение в европейской 
части России (кроме Севера), на 
Украине (кроме Крыма), в Бе-
ларуси, на Кавказе, на юге За-
падной Сибири, в юго-западных 
районах Средней Азии. Общее 
распространение: Скандинавия, 
Средняя, Атлантическая и Юж-
ная Европа, Балканский полу-
остров, Малая Азия, Турецкая 
Армения, Иран.

Растет посконник большими 
группами на влажных местах: по 
берегам ручьев, рек, в оврагах, 
лесных долинах, близ болот. С ле-
чебной целью используют корни и 
траву (стебли, листья, цветки).

Траву заготавливают и засу-
шивают в июне – августе, а кор-
ни выкапывают поздней осенью.

Посконник конопляный мож-
но отнести к универсальным 
фитолекарям, ведь он оказыва-
ет широкий спектр лечебного 
влияния на организм. Растение 
обладает слабительным, мо-
чегонным, потогонным, желче-
гонным свойствами. Оказывает 
бактерицидное, противовоспа-
лительное и ранозаживляющее 
воздействие.

Водный настой посконника 
конопляного в народной медици-
не применяют:

  Как хорошее средство для сни-
жения высокого артериального 
давления (курс – 3 месяца).
  Для снижения холестерина в 
крови (курс – 2–3 месяца).

  Как хорошее средство для сни-
жения веса (курс – 3–6 месяцев).
  При гастритах, колитах, гепати-
тах в составе комплексной те-
рапии (курс – 2–3 месяца).
  При лечении кожного зуда, обу-
словленного печеночной недо-
статочностью.
  Для лечения розовых угрей.

Особенно хорошо посконник 
конопляный зарекомендовал себя 
в лечении заболеваний слизистой 
органов ЖКТ, таких как гастрит 
(воспаление слизистой желудка), 
дуоденит (воспаление двенадца-
типерстной кишки), энтерит (вос-
паление тонкой кишки) и колит 
(воспаление толстой кишки).

Также отвар из травы поскон-
ника можно использовать для 
наружного применения при ра-
нах или язвах на теле, обмыва-
ния и компрессы с посконником 
могут принести существенную 
пользу. При ушибах и травмах 
конечностей можно делать мест-
ные ванночки.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НАСТОЯ

3 столовые ложки измель-
ченной сухой травы залить дву-
мя стаканами кипятка. Настоять 
ночь, процедить. Принимать по 
1/4 стакана 3 раза в день до еды. 
Пьем отвар три недели, потом 
делаем недельный перерыв и 
опять пьем три недели. 

А в заключение хочу сказать: 
не забывайте о дарах матушки 
природы, ее возможности помочь 
вам оздоровить свой организм. 

Появятся вопросы – звоните, 
пишите. Только не забывайте 
вкладывать в письмо подписан-
ный вашим адресом чистый кон-
верт.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница. 
 385000, г. Майкоп, 
Почтампт, а/я 44.

Тел. 8 (8772) 52-77-45, 
моб. 8 (918) 429-37-43

Посконник конопляный – Посконник конопляный – 
    универсальный    универсальный
      лекарь      лекарь

Лекарственные расте-
ния – одно из самых 

удивительных и совер-
шенных творений при-

роды. И хотя фармацевтиче-
ская отрасль ежегодно выводит 
на рынок сотни наименований 
лекарств, растения с удивитель-
ными свойствами врачевать раз-
личные заболевания занимают 
собственную почетную нишу и 
все шире применяются и в офи-
циальной, и в традиционной те-
рапии.

Сегодня я хочу рассказать об 
одном из таких растений, кото-
рое называется посконник коно-
пляный. Другие названия этого 
чудо-лекаря – посконник коно-
плевидный, конопля водяная, 
мигра, седаш, сидач, посконник 
водяной. Могут встречаться и 
такие народные местечковые 
названия, как благородник коно-
пельный, конопельник, конская 
грива, трава королевича, ша-
пошник, петишник, собачки во-
дяные и др. Относится посконник 
конопляный к семейству астро-
вые (сложноцветные). Это тра-
вянистое опушенное растение с 
прямым ветвистым стеблем вы-
сотой 75–175 см. Листья слегка 
пушистые, на коротких череш-
ках, супротивные, рассеченные 
на 3 длиннозаостренных сегмен-
та, снизу железистых. Цветки 
розовые, обоеполые, трубчатые, 
с двумя длинными нитевидны-
ми долями столбика пестика, 
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Духовный мир

День памяти этого святого православные христиане 
отмечают 7 августа (25 июля) – в день его кончины.

ДЕТСТВО МАКАРИЯ
Преподобный Макарий, великий пустынножи-

тель и чудотворец, родился в Нижнем Новгороде 
в 1349 году. Ребенок с детства был отмечен небес-
ной печатью божественной благодати. Будучи сов-
сем младенцем, он начинал безудержно плакать, 
едва заслышав звон колоколов. Родители просто 
не знали, что с ним делать, как утешить дитя. И од-
нажды в отчаянии пошли с плачущим малышом на 
руках в церковь. Как только он оказался в стенах 
храма, плач прекратился, ребенок успокоился и за-
улыбался, как будто оказался в хорошо знакомом 
и любимом месте. Это повторялось неоднократно. 
Чтобы успокоить плачущего сына, родители прос-
то вынуждены были носить его в храм. 

Когда Макарий немного подрос, он стал очень 
прилежным и смышленым мальчиком, весьма пре-
успел в познании грамоты, значительно опережая 
сверстников. Особенно его привлекала религи-
озная литература, священное писание. Большую 
часть суток тихий отрок читал книги. 

Как только Макарий стал подростком, он тайно 
покинул отчий дом и ушел в монастырь. 

Вся братия очень уважала юного монаха за то, 
что он строго держал самые тяжелые и длитель-
ные посты и старательно выполнял все иноческие 
правила.

Только спустя 3 года родителям стало известно 
о судьбе своего сына. Отец старался поговорить 
с ним, но тот сказал, что они встретятся в ином, 
лучшем мире. Посвятив себя на служение Богу, 
Макарий возненавидел суету мирскую и возлюбил 
жизнь отшельническую.

ПУСТЫННИЧЕСТВО 
НА ЖЕЛТЫХ ВОДАХ

Слава о праведном монахе быстро расхо-
дилась по свету, Макарий начал тяготиться ею. 
Именно поэтому он решил удалиться подальше 
от всех и стал отшельником неподалеку от озе-
ра Желтые воды. Отсюда и пошло имя – Макарий 
Желтоводский. В 1435 году, в возрасте 85 лет, он 
устроил здесь обитель во Имя Пресвятой Троицы, 
проповедовал слово Божие и крестил желающих 
в озере.

Четыре года близ озера Желтые воды суще-
ствовала монашеская обитель. Монахи наладили 
свою жизнь автономно, научились добывать себе 
пищу и, конечно, по примеру самого Макария много 
молились и вели аскетический образ жизни. Но в 
начале пятнадцатого века Русь еще часто подда-
валась набегам татаро-монголов. Во время одного 
из таких набегов, в 1439 году, Макарий и многие 
другие безоружные монахи были взяты в плен та-
тарским ханом. 

Присмотревшись к Макарию, хан понял, что этот 
старый и седой как лунь человек «не от мира сего», 
и отпустил его, пожалев. Правда, с одним услови-
ем: он не должен селиться на прежнем месте. Хан 
рассчитывал на то, что старец больше ничего не 
успеет основать и построить, а будет где-то тихо и 
бесславно доживать свой век. 

НОВАЯ ОБИТЕЛЬ
Но история распорядилась иначе. Макарий и 

наиболее близкие и преданные ему монахи отпра-
вились за 240 км в Галицкие края, чтобы основать 

Макарий Желтоводский прожил очень долгую 
и праведную жизнь (95 лет, из них 83 – в 
монашестве) и совершил немало чудотворных 
исцелений, основал два монастыря.

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ 
ЖЕЛТОВОДСКИЙЖЕЛТОВОДСКИЙ
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тут новую обитель. На берегу озера Унжа Макарий 
Желтоводский поставил крест и построил первую 
келью. А к имени Желтоводский добавилось еще 
одно – в честь озера Унжа – Унженский. Было стар-
цу на тот момент 90 лет. Трудами Макария в том 
же 1439 году была основана деревянная обитель, 
известная прежде под именем «Макарьевой новой 
пустыни», а ныне Макарьевского Унженского мо-
настыря. Здесь в полугоре, на юго-западной сто-
роне от монастырских зданий, выкопал он своими 
руками чудесно пробившийся кладезь, к которому 
благоговеют все приходящие в обитель и получа-
ют исцеление от своих недугов. В новоустроенной 
оби тели преподобный Макарий день и ночь тру-
дился, воссылая Богу молитвы и благодарения. За 
святую жизнь на этом месте он удостоился особен-
ной благодати Божией – дара чудотворения.

ЧУДЕСА МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОДСКОГО
Среди многочисленных чудес при жизни препо-

добного наиболее известно и засвидетельствова-
но одно. Невдалеке от устроенной преподобным 
пустынником обители одна отроковица была сле-
па и страдала от нападений дьявола – бесовских 
«корчей». Ее отец по имени Феодор, бывший в Мо-
скве по торговым делам, искал лекарства для ис-
целения своей дочери. Но задумался о тщете че-
ловеческой помощи без покровительства Божия и 
вспомнил об Унженском подвижнике. Вернувшись 
из столицы, он решил свою единственную дочь 
привести к стопам Макария и просить его молитв 
об ее исцелении. Те же мысли, как оказалось, ле-
леяла втайне и мать слепой девушки. Поэтому, 
не медля, вместе с больною дочерью они отпра-
вились в пустынь к благочестивому подвижнику. 
Придя в его обитель, испросили у него благосло-
вение и поведали ему о дочери, страждущей сле-
потой и бесовским наваждением. Вслед за этим 
усердно просили Макария, чтобы он помолился 
об их дочери для ее исцеления. Смиренный пу-
стынник отказывался, почитая себя недостойным 
грешником. Но родители слепой девушки так упо-
вали на помощь Бога, что он сказал им в утеше-
ние: «Знайте, что Бог может спасти, если вера 
ваша явлена будет пред Ним. По вере вашей ос-
вободит Он дщерь от нападения дьявольского и 
глазной болезни».

Между тем взял в руки честной крест и озна-
меновал им больную отроковицу. Вслед за этим ее 
глаза прозрели, а вместе с прозрением она осво-
бодилась и от нападения дьявола.

БОЖЕСТВЕННОЕ БЛАГОУХАНИЕ 
ОТ МОЩЕЙ СВЯТОГО

В возрасте 95 лет преподобный Макарий Жел-
товодский заболел и преставился к Господу. Мощи 
Макария Желтоводского были помещены в сере-
бряную раку и находились в монастыре. Прель-
стившись на серебро, татары решили выкрасть 
серебряную раку. Но те, кто старался ее открыть, 
ослепли. Практически все, кто хотел надругаться 
над святыней, погибли или тяжело заболели. 

Кстати, по преставлении угодника Божия слу-
чилось и еще одно чудо. Прекрасное благоухание 
распространилось повсюду, не только в монасты-
ре, но и в городе и в его окрестностях. 

Со всех сторон стекалось к преставившемуся 
монаху множество народа. Все плакали неутешно 
о лишении такого подвижника, общего благодете-
ля и к Богу усердного молитвенника. В Унженской 
обители тело святого подвижника было погребено 
со всею подобающей честью. Как при перенесе-
нии, так и при погребении совершались многочис-
ленные исцеления тех, кто находился рядом. Сом-
нений не было: Макарий Желтоводский – не только 
почтенный старец и монах, но и святой. 

Местное почитание памяти преподобного Ма-
кария Желтоводского началось вскоре после его 
преставления.

А в 1610 году патриарх Филарет распорядился 
исследовать случаи исцелений по молитвам пре-
подобного Макария. Было засвидетельствовано 
более пятидесяти случаев. Тогда же имя препо-
добного Макария Желтоводского было занесено 
в святцы и назначено повсеместное празднование 
его памяти 25июля/7 августа.

ЗАЩИТНИК В БОЮ
Чудеса святого Макария продолжались и мно-

гие годы спустя. Проявлялись они не только в исце-
лении болящих, но и в защите от врагов. 

Так, например, в княжение великого князя Ва-
силия Ивановича было страшное нашествие татар 
на Унженск. Врагов было свыше двадцати тысяч, 
а городок был мал и жители в военном деле не-
искусны. Одна у них была надежда – на Бога и на 
преподобного Макария Желтоводского. 

Когда татары снова пошли на приступ и со всех 
сторон подожгли город, людей охватило смятение: 
и огонь полыхает, и татары теснят. Все как один 
умоляли Макария о заступничестве.

Вдруг пошел дождь, скоро он перешел в ливень, 
и сделался потоп. Вода затопила улицы и дома, ка-
залось, весь город поплыл, и пожар утих.

Теперь татары пришли в смятение: одна часть 
пошла на другую, и начали они биться. Горожане 
со стен увидели, как татары нападают на своих, 
и поняли, что преподобный Макарий спас Унженск. 
Взятые в плен враги рассказали, что они видели 
монаха, стоявшего в воздухе над городом и стре-
лявшего по ним. Обезумев от страха, они начали 
рубить друг друга мечами, думая, что бьются с рус-
скими.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ МОЩИ 
СВЯТОГО МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОДСКОГО?

Мощи преподобного покоятся в Макариево-
Унженском Троицком монастыре близ города Ма-
карьева под Костромой, в Свято-Троицком соборе, 
построенном в 1669 году. Там же находится келей-
ная икона Смоленской Божией Матери, принадле-
жавшая преподобному Макарию. 

При подготовке статьи частично использовались материалы 
сайта https://www.mgarsky-monastery.org 
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…ЧТО в России готовится 
к принятию закон об обяза-
тельном введении йодирован-
ной соли в рацион населения?

Об этом рассказал заме-
ститель министра здравоохра-
нения России Олег Салагай в 
интервью «РИА Новости». Если 
он будет принят, то производи-
телей продуктов питания заста-
вят использовать обогащенную 
йодом соль вместо обычной 
там, где это позволяет техноло-
гический процесс. 

В первую очередь на прилав-
ках магазинов появятся полез-
ные хлебобулочные изделия, 
в состав которых вошла йоди-
рованная соль. Полностью же 
перевести россиян на приправ-
ленные йодированной солью 
продукты авторы законопроек-
та рассчитывают за три года.

Согласно последним дан-
ным, россияне в среднем 
потреб ляют в 3–4 раза меньше 
необходимой суточной нормы 
йода. Причем от йододефици-

та страдают даже жители при-
брежных регионов, которые 
теоретически должны употре-
блять больше морских продук-
тов, содержащих йод, прежде 
всего морскую капусту. 

Прежде чем выступить с 
такой законодательной ини-
циативой, врачи проанализи-
ровали случаи заболеваний 
щитовидной железы у жителей 
России. Оказалось, что в более 
65% случаев у взрослых и 95% 
у детей заболевания щитовид-
ной железы вызваны именно 
недостатком йода в рационе. 
Йододефицит ведет к таким 
последствиям, как невынаши-
вание беременности, пороки 
внутриутробного развития у 
плода, болезнь Альцгеймера и 
другим.

Новый закон уже через 10–
15 лет может существенно улуч-
шить ситуацию с потреблением 
йода в России, на 30–40% со-
кратить число операций, прово-
димых по поводу заболеваний 
щитовидной железы, и увели-
чить продолжительность жизни 
пациентов на 7–10 лет.

…ЧТО в России ограничивают госзакупки 
медицинских изделий импортного производ-
ства для нужд больниц и поликлиник, работа-
ющих в системе ОМС?

В первоначальной редакции проект прави-
тельственного постановления звучал еще жест-
че: запретить государственные закупки импорт-
ных медицинских изделий и техники. Но «по 
итогам всесторонних консультаций мы решили 
перейти к практике ограничения вместо запрета, 
который предлагали ранее. При этом мы будем 
настаивать на приоритетных закупках отечест-
венного оборудования», – сообщил глава Мин-
промторга Денис Мантуров. 

В новой редакции постановления, подписан-
ного Дмитрием Медведевым, к участию в торгах 
допускаются заявки на поставку иностранных 
товаров, если интереса к данному тендеру вооб-
ще нет или есть только у одного претендента из 
какой-либо страны Таможенного союза – России, 
Белоруссии или Казахстана. Такой подход, по 
мнению правительства, обеспечит здоровую кон-
куренцию среди отечественных производителей 
и поддержит инновационное развитие медицин-
ской отрасли.

Ограничение государственных закупок рас-

пространится на медицинскую марлю, медицин-
скую одежду и специальную одежду для поддер-
жания физической формы, специальные хирур-
гические одноразовые стерильные изделия из 
нетканых материалов для защиты пациента и 
медицинского персонала, абсорбирующее белье 
(подгузники, пеленки), медизделия, содержащие 
антисептические и дезинфицирующие препара-
ты, наборы реагентов для гематологических ана-
лизаторов. В этот же список включены экзопро-
тезы молочной железы и эндопротезы суставов, 
установки искусственной вентиляции легких и 
некоторые другие виды оборудования. После пе-
ресмотра списка ко второй редакции документа 
из списка ограничений была исключена перина-
тальная и часть сложной рентгеновской техники 
(в частности, томографы). В то же время перечень 
был дополнен холодильным оборудованием, ЭКГ, 
диагностическими тест-системами и реагентами 
и другими расходными материалами.

Ранее, весной 2014 года, Минпромторг уже 
предлагал ввести запрет на импорт в Россию 
сложной медтехники. Тогда планируемая мера 
вызвала резкий протест со стороны професси-
онального сообщества врачей, благотворитель-
ных организаций и ассоциаций пациентов.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО сон с включенным те-
левизором приводит к набору 
лишнего веса?

Специалисты Национально-
го института здоровья США в 
журнале JAMA Internal Medicine 
опубликовали данные своего 
нового исследования, согласно 
которым сон с включенным теле-
визором или при искусственном 
освещении приводит к набору 
лишнего веса.

Перед тем как сделать этот 
вывод, ученые проанализиро-
вали данные 43722 женщин в 
возрасте от 35 до 74 лет. Всех их 
попросили ответить на вопросы 
анкеты, в числе которых были 
вопросы о качестве сна и наборе 
веса. Как выяснилось, женщины, 
которые имеют привычку спать 
под телевизор или при свете 
лампы, чаще набирали более 5 
кг за 5 лет, чем те, что предпо-
читают спать в полной тишине и 
темноте. 

Это исследование еще раз 
подтвердило уже доказанный 
факт: дефицит мелатонина 
приводит к метаболическим 
(липолитическим и гипогли-

кемическим) нарушениям. На 
фоне его дефицита развивается 
инсулинорезис тентность, нару-
шение углеводного и жирового 
обмена, что приводит к ожире-
нию и может стать причиной 
диабета 2 типа. Причем в ис-
следованиях о влиянии дефи-
цита мелатонина на организм 
принимали участие и женщины, 
и мужчины разного возраста. 
У всех испытуемых при стойкой 
нехватке мелатонина развива-
лись схожие метаболические 

нарушения, приводящие к не-
контролируемому набору лиш-
него веса и к последующему 
ожирению. 

Вывод? Самый прямой: если 
не хотите толстеть, спите в тем-
ноте, при выключенном телеви-
зоре. Электронные гаджеты нуж-
но отключать минимум за час, а 
лучше – за два часа до сна, соз-
давая условия для нормальной 
выработки мелатонина. Этот гор-
мон отвечает не только за сон, но 
и за вес. 

…ЧТО употребление саха-
розаменителей вредно для 
беременных и кормящих жен-
щин?

Во время беременности мно-
гие женщины стараются придер-
живаться правил здорового пита-
ния, чтобы не навредить малышу. 
Другие стараются не набрать 
много лишнего веса и поэтому 
снижают калорийность рацио-
на. Но если некоторые будущие 
мамы сознательно ограничива-
ют себя в сладостях, то часть 
беременных женщин заменяют 
высококалорийный натуральный 
сахар его искусственными ана-
логами – сахарозаменителями 
вроде сукралозы. 

Однако ученые из Медицин-
ского колледжа Висконсина в 
Милуоки (США) опубликовали ре-
зультаты исследования, согласно 
которым сахарозаменители мо-
гут проникать в организм ребен-
ка через плаценту или грудное 

молоко и оказывать негативное 
влияние на его здоровье. 

Чтобы обнаружить эту связь, 
ученые кормили сукралозой и 
ацесульфамом калия (ацесуль-
фам – пищевая добавка Е950) 
беременных и кормящих мышей. 
Оказалось, что у потомства и в 
первом, и во втором случае на-
блюдались проблемы с пищева-
рением, в частности, нарушалась 
кишечная флора. Кроме того, у 
мышат, в чей организм попада-
ли подсластители, была угнетена 

функция печени и нарушался об-
мен веществ, вплоть до развития 
диабета. При уменьшении дозы 
сахарозаменителей в рационе 
самок негативный эффект на мы-
шат несколько снижался, однако 
проблемы с кишечной флорой 
наблюдались абсолютно у всего 
потомства мышей, которые при-
нимали любое количество саха-
розаменителя вместо сахара. 

Между тем ацесульфам – 
добавка, которая применяется 
в производстве газированных 
напитков. А еще ацесульфам и 
сукралозу часто добавляют в 
выпечку, различные кондитер-
ские изделия, в спортивное пи-
тание, а также в лекарственные 
сиропы. Поэтому беременным и 
кормящим женщинам стоит вни-
мательнее читать информацию 
о составе на этикетках сладкой 
продукции и аннотации к лекар-
ствам, чтобы не навредить своим 
будущим детям.
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Психология

Т акое отношение к понятию 
«чувство долга» характе-
ризует человека зрело-

го – психологически, морально, 
духовно. Чувство долга – это от-
ветственность, которую человек 
на себя принимает. Добровольно 
принимает или его вынуждают к 
этому какие-то обстоятельства 
или отношения – это уже второй 
вопрос. Главное, что он эту от-
ветственность чувствует и берет 
на себя. 

ПОНЯТИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Понятие ответственности – 
индивидуальной и коллектив-
ной – сопровождало человече-
ство во все времена. И, скорее 
всего, формировалось оно из 
инстинктов самосохранения, 
безо пасности и продолжения 
рода. Представьте, куда бы мы 
продвинулись, если бы перво-
бытные охотники удовлетворя-

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

ЧУВСТВО ДОЛГА

ли только собственный аппетит, 
забив мамонта или кабана, а с 
женщинами, детьми и немощ-
ными стариками не делились 
бы добычей? Что было бы, если 
б женщины забывали о своем 
долге поддерживать с таким 
трудом раздобытый огонь в пе-
щере?  Если бы дети не брали 
на себя ответственность учить-
ся выживать, становиться лов-
кими, умелыми охотниками или 
отличать съедобные коренья и 
ягоды от несъедобных? Если бы 
мудрые и опытные старики не 
брали на себя ответственность 
делиться тем, что знают и умеют 
сами, с молодыми представи-
телями племени? Человечест-
во просто было бы обречено на 
гибель! Наша цивилизация из-
начально построена на чувстве 
ответственности! 

Кстати, чем больший объем 
ответственности мог взять на 
себя человек, тем выше по ие-

рархической лестнице он мог 
подняться. Вспомните историю 
Древней Руси. Кто становился 
великим князем? Тот, кто сумел 
объединить вокруг себя больше 
земель, недр, лесов, материаль-
ных богатств, предоставив при 
этом своим подданным хотя бы 
относительную безопасность, 
защиту от внешних врагов. Пра-
вители брали на себя ответст-
венность за безопасность и це-
лостность своего княжества, а 
позднее – страны. Укрепление 
границ, формирование, обуче-
ние и оснащение войска – все 
это становилось зоной ответст-
венности людей, которым народ 
делегировал власть. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Личная ответственность че-
ловека формировалась в рамках 
института семьи. Глава семьи 
должен был обеспечить основы 
выживания всех членов семьи, 
всех поколений. Именно из этого 
понимания ответственности пе-
ред семьей сформировалось по-
нятие «посадить дерево, постро-
ить дом, вырастить сына». Забо-
та о материальной основе жизни 
целиком лежала на мужчине. 

Об обязательных и 
необязательных людях
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Общественный статус женщины 
просто не позволял ей «взять в 
руки» материальный базис су-
ществования семьи. Но зато на 
ней лежала не менее важная за-
дача – родить, воспитать и под-
готовить к самостоятельной жиз-
ни нескольких отпрысков. В те 
времена, когда не существовало 
общественного института шко-
лы в традиционном понимании, 
а тем более – детских садов, на 
женщине лежала огромная от-
ветственность – «выпустить» в 
реальную жизнь новую личность, 
идентифицирующую свою при-
надлежность к семье, роду, на-
циональности, нации, стране… 
Личность, полноценную во всех 
отношениях. Воспитание ребен-
ка – это огромная зона ответст-
венности, которую просто нельзя 
недооценивать. И при этом на 
женщине было ведение хозяй-
ства, чистота, приготовление 
пищи, эмоциональная атмосфе-
ра в семье… 

СЛОМ МОДЕЛИ 
Трудно сказать, в какой кон-

кретно точке исторического 
процесса произошел перелом в 
сознании людей и переход от об-
щественных и семейных ценно-
стей к сугубо личным. И первой 
такой ценностью стало понятие 
«свобода», рассматриваемое 
как антипод понятию «долг». 
Возможно, толчок к этому дала 
женская эмансипация, проходив-
шая бурными темпами в девят-
надцатом – начале двадцатого 
веков, а возможно, это произош-
ло еще раньше – с наступлением 
эпохи индустриализации, когда 
миллионы людей устремились в 
города в поисках новой жизни, 
оторвавшись от кормившей их 
веками земли. 

И вдруг оказалось, что такие 
люди, ищущие себя и свой новый 
жизненный путь, нужны истории! 

Они должны были научиться 
выживать в новых для себя усло-
виях. А больше никому ничего не 
должны. 

Эта эпоха слома иерархиче-
ских ценностей продолжается и 
в наши дни. Люди учатся выжи-
вать и жить с индивидуальным 
комфортом уже как минимум 
четвертое столетие подряд! 

КОЛЛЕКТИВНАЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Но очень быстро выясни-
лось, что без кооперации усилий 
(а значит, и без договоренно-
стей, общих действий и ответст-
венности за персонифицирован-
ные действия) невозможно жить 
и в индустриальном, и в инфор-
мационном обществе. Там, где 
происходит хоть какая-то комму-
никация между людьми в инте-
ресах общего дела, невозможно 
обойтись без ответственности, а 
значит, и чувства долга. 

Во-первых, ни технически 
сложное устройство, ни новую 
технологию, ни новый продукт 
этих самых технологий невоз-
можно произвести в индивиду-
альном порядке. Необходима 
интеллектуальная и техническая 
кооперация усилий. А во-вторых, 
даже в обществе индивидуаль-
ного потребления человек все 
равно не самодостаточен – он 
зависим от курса валюты, ис-
правности банкомата, срока 
действия пластиковой карты, ин-
тернета, который обеспечивает 
возможность онлайн-платежей, 
да даже от курьера, который 
доставит ему еду из ресторана 
или одежду из интернет-магази-
на. Абсолютная независимость 
и автономность жизни – это ил-
люзия! А значит, мы все равно 
включены в социум и подчиня-
емся нормам выживания в нем. 
Социум опутал нас миллионами 
невидимых нитей. И жить в нем 
по принципу «Я никому ничего не 
должен» просто невозможно, как 
бы этого ни хотелось кому-то.

ЧУВСТВО ДОЛГА КАК 
ГРАНЬ САМОУВАЖЕНИЯ

Есть люди, которые хорошо 
понимают это. Ответственность 
как норма отношения к людям 
и к делу является их неотъемле-
мой составляющей личности.

Не держать данное кому-то 
или самому себе слово – значит, 
не уважать самого себя.

Подвести кого-то просто 
стыдно, недостойно. Лишь са-
мый страшный форс-мажор мо-
жет помешать выполнить свой 
долг такому человеку.

А есть те, кто носится с идеей 
личной свободы, иллюзией ав-
тономности своего существова-
ния. Такие люди предпочитают 
не связывать себя социальными, 
профессиональными и трудовы-
ми обязательствами. Старают-
ся уйти от налогов. Откосить от 
армии. Часто не заводят семью 
и детей. Движущая сила их жиз-
ни – это удовлетворение собст-
венных потребностей, потакание 
собственным слабостям. Жизнь 
в удовольствие. Жизнь в кайф. 

Наверняка некоторые из вас 
уже столкнулись с таким отно-
шением к жизни в собственной 
семье – в поколении внуков и 
правнуков. 

Конечно, вы не можете по-
нять, как это человек строит 
свою жизнь вокруг сомнитель-
ного тезиса «я ничего никому 
не должен». Но ваша задача – 
постараться достучаться до 
него. Попытаться объяснить, как 
устроена жизнь, человеческие 
отношения. Как долг врача за-
ставляет его спасать человека, 
если он стал свидетелем не-
счастного случая, аварии. Как 
долг работника уголовного розы-
ска заставляет его идти по сле-
ду вооруженного преступника 
и, рискуя собственной жизнью, 
арестовывать его. 

Как долг технолога пищево-
го производства заставляет его 
тщательно выполнять все нюан-
сы производства продукта пита-
ния, который должен поступить 
на прилавки абсолютно безопас-
ным для потребителя.

Как долг авиаконструктора 
велит ему разработать такую 
конструкцию самолета, который 
не упадет, даже если в него по-
падет молния. 

Задача старшего поколе-
ния – передать свое отношение 
к понятию «чувство долга» мо-
лодежи. Без особой патетики, 
без идеологических символов 
ушедшей в прошлое эпохи соци-
ализма. Очень важно связать по-
нятие «обязательный человек», 
«человек, на которого можно 
положиться» с чувством само-
уважения, личным достоинством. 
Необязательный человек просто 
не достоин уважения и вряд ли 
может уважать себя сам.
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ВНИМАНИЕ НА ГЛАЗА!
Когда мы смотрим человеку 

в лицо,  в первую очередь мы 
фокусируем свое внимание в 
области глаз. Даже если мы не 
смотрим прямо в глаза, в поле 
нашего внимания находятся об-
ласть  верхних век, надбровий, 
переносицы, зона лица под гла-
зами – нижние веки,  одутлова-
тые «мешки» или темные, впа-
лые круги под глазами. Все это 
попадает  в фокус внимания в 
первые несколько секунд, и ваш 
визави интуитивно «считывает» 
ваш возраст довольно точно. 
Хотите выглядеть в глазах собе-
седников моложе? Начните с об-
ласти вокруг глаз. Именно в ней 
начинаются первые визуальные 
изменения, когда человек начи-
нает стареть. Их причина – гра-
витационный и возрастной птоз. 

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ ПТОЗ?

Птоз – медицинский термин, 
означающий опущение органа.  
Бывает птоз  молочных желез 
(мастоптоз), почки (нефроптоз), 
кишечника (энтероптоз) и других 
органов. Кожа – это тоже орган 

КОГДА 
БЛЕФАРОПЛАСТИКИ 
МАЛО

Но бывает и так, что мешки 
располагаются  ниже края орби-
ты глаза. В этом случае, как пра-
вило, проявляется  выраженная 
носогубная складка. Лицо сразу 
на несколько лет «стареет», даже 
если у вас от природы достаточ-
но жирная кожа и вокруг глаз не 
так много морщинок.  Эффект 
старения дает именно обвисание 
кожи, придающее лицу «уста-
лое» выражение.

Не каждому по медицинским 
показаниям подходит радикаль-
ная объемная операция с дли-
тельным восстановительным 
периодом – круговая подтяжка 
лица. Да и далеко не каждая 
женщина решится на столь ра-
дикальное хирургическое вме-
шательство в свою внешность. 
Круговая подтяжка лица – это 
сложная, объемная операция. 
Зачастую люди не располагают 
временем на реабилитацию, ко-
торая занимает от двух до трех 
недель.  Даже далеко не все 
звез ды решаются на радикаль-
ную пластику, предпочитая есте-
ственное старение и поддержа-
ние тонуса кожи с помощью инъ-
екционных и аппаратных проце-
дур, чего уж говорить о «простых 
смертных», правда?

ЧТО ТАКОЕ 
ЧЕК-ЛИФТИНГ?

Но выглядеть свежее и моло-
же очень хочется, правда? 

Чуть больше десяти лет на-
зад в России появилась новая 
прогрессивная технология под-
тяжки верхней части лица – чек-
лифтинг (cheek lift), сочетающая 
достоинства блефаропластики 
и подъема средней зоны лица, 

Зачем тратить деньги на то, что нам бесплатно дает 
земля, причем в самом свежем и натуральном виде? Главное, 
придерживаться правильной тактики ухода за кожей, чтобы 
не «перекормить» ее деревенскими «деликатесами».

человеческого тела, не будем об 
этом забывать. И на нее точно 
так же действуют законы физи-
ки, а именно сила тяжести, бла-
годаря которой мы не «улетаем 
в небо», а ходим по земле.  Под 
действием силы тяжести ткани 
постепенно опускаются, кожа 
обвисает. И процесс этот начи-
нается с тончайшей кожи век. 
Мы вдруг замечаем, что верхнее 
веко начало «наплывать», опу-
скаться на уголок глаза. И при-
ходится четче прорисовывать 
«стрелки» на веках, визуально  
омолаживая глаза.

Начинаются проблемы и с  
нижними веками. Все чаще по-
являются неприятные припухло-
сти под глазами, особенно после 
приема жидкости на ночь. А если 
мы не высыпаемся, отчетливее и 
глубже становятся темные круги 
под глазами.

Эту проблему эффективно 
решают хирурги с помощью раз-
личных видов блефаропластики. 
В ряде ситуаций можно обой-
тись даже без разреза на коже – 
убрав мешки с помощью лазера. 
В других случаях требуется уда-
лить дряблую кожу. 

«УСТАЛОЕ» ЛИЦО

ЗЗачечемм ттратить ддденьньгиги на то, что нам бббесплатно ддает

Как бороться с возрастным 
и гравитационным птозом?

Красота

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…когда мы смотрим в экраны 

смартфонов, опустив лицо, гра-
витационное воздействие на него 
многократно  возрастает? Врачи 
уже говорят о проблеме птоза, ко-
торый усиливает увлечение гадже-
тами. Старайтесь не злоупотре-
блять гаджетами и не зависать в 
положении «лицом вниз» надолго. 
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нижнем веке. Он на несколько 
миллиметров длиннее, чем при 
традиционной блефаропластике, 
но спектр задач при чек-лифтин-
ге намного шире. Помимо под-
тяжки малярной зоны (то есть 
области «мешков» под глазами,  
сформированных из обвисшей 
кожи и жировой ткани) решается 
проблема птоза лица. Смягча-
ется носогубная складка,  четче 
прорисовывается линия скул. 

Для надежной фиксации мяг-
ких тканей хирурги используют 
фиксаторы-эндотины (Endotine) – 
крохотные пластинки из полимо-
лочной и гиалуроновой кислоты. 
Они имеют микроскопические 
зубчики, благодаря которым 
надежно фиксируются в мягких 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ… 
…который не всегда учи-

тывают пациенты. Лицо нель-
зя рассматривать «участ-
ками» – отдельно глаза, от-
дельно подбородок, отдельно 
щеки и скулы. И возрастные 
изменения тоже носят ком-
плексный характер, пласти-
ческая операция в одной зоне 
не может кардинально повли-
ять на изменения внешности 
в лучшую сторону. У некото-
рых пациентов в силу осо-
бенностей анатомического 
строения лица после пласти-
ки век внешний вид в целом 
может даже ухудшиться. Это 
может проявиться в эффекте 
«запавших» глаз, изможден-
ном выражении лица, могут 
акцентироваться носогубные 
складки. 

 

ИГОЛОЧКИ, МАССАЖ И ФИЛЛЕРЫ  В ПОМОЩЬ
Биоревитализалия – инъекционное введение гиалуроновой 

кислоты в  глубокие слои кожи с целью ее длительного увлаж-
нения и предотвращения обезвоживания.  Рекомендуется пройти 
курс из 3 процедур (с интервалом в 3 недели) 1 раз в полгода.  

Мезотерапия – инъекционное введение питательных и ув-
лажняющих коктейлей в глубокие слои кожи. Желательно пройти 
курс из 4–5 процедур (с интервалом в неделю) 3–4 раза в год.

Хорошо помогает бороться с птозом тканей лица и пластиче-
ский ручной массаж, который целесообразно проходить курсами  
из 3–4 процедур 2–3 раза в год.

И, конечно, нужно исключить токсическое воздействие на 
кожу – бросить курить, чаще бывать на свежем воздухе. 

 

но в более щадящем варианте. 
Операция выполняется через 
разрезы в 1,5–2 см, а реабилита-
ция сопоставима с восстановле-
нием после пластики век – и по 
срокам, и по легкости восстано-
вительного периода.

Этот метод основан на ана-
лизе природы и причин птоза и 
направленно противодейству-
ет изменениям в средней части 
лица, обусловленным потерей 
эластичности кожи и силой зем-
ного притяжения. В молодости 
тургор кожи и состояние сое-
динительной ткани в структуре 
лица могут противостоять силе 
тяжести, с годами коллагеновых, 
эластиновых и других волокон 
вырабатывается все меньше. 
Кожа постепенно теряет упру-
гость и эластичность. К сожале-
нию, мы не молодеем. Как след-
ствие, происходит провисание 
кожи в области скуловой кости и 
образование ненавистных «ме-
шочков» в верхней части щек.

Задача операции – поднять и 
зафиксировать в таком положе-
нии кожу и ткани лица, устранив 
выступающие бугорки или, нао-
борот, восстановив утраченный 
объем. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДОСТЬ

До недавнего времени  прови-
сы в области щек  корректирова-
ли только гиалуроновыми  фил-
лерами, но после определенного 
периода их действия лицо стано-
вилось одутловатым. А инъекции 
«Ботокса» и «Диспорта» устра-
няли мимические морщины, но 
не корректировали объем тканей 
и создавали эффект искусствен-
ности.

Чек-лифтинг позволил, не 
воздействуя на мимику и ана-
томическое строение, освежить 
лицо и вернуть ему естествен-
ную молодость. Пластические 
хирурги и их пациенты считают 
это большим шагом вперед в 
развитии пластической хирур-
гии.

ТАЙНА ЛИЦА
Инновационная методика 

предполагает единственную 
зону доступа: через разрез 
вдоль линии роста ресниц на 

тканях в желаемом положении. 
Эндотины состоят из биоорга-
нических компонентов – кожа не 
воспринимает эти включения как 
инородные элементы. Их точная 
формула и пропорциональное 
соотношение веществ – ноу-хау 
фирмы-производителя.

 
ДОШЛО И ДО НАС

В отечественной практике эн-
дотины появились сравнительно 
недавно, и пластические хирур-
ги высоко оценили возможности 
этих крохотных помощников в 
борьбе за молодость и красоту. 
Отработав от 8 месяцев до года, 
они рассасываются, но оставля-
ют след в виде окрепшего карка-
са глубоких слоев кожи за счет 
стимуляции роста коллагеновых 
и эластиновых волокон.

Нужны ли эндотины в кон-
кретном случае, решает хирург 
в ходе консультации и плани-
рования операции, исходя из 
особенностей строения лица и 
выраженности гравитационного 
птоза.

Реабилитация протекает лег-
че, чем при традиционной бле-
фаропластике, так как техника 
операции исключает выворот 
век и изменение формы глаза. 
Обезболивание требуется лишь 
на первый день после операции. 
Возможны небольшие гематомы 
в прооперированной области. Но 
через 2 недели с небольшим ма-
кияжем можно выйти в люди.

Так что, если вы собираетесь 
в отпуск и хотите вернуться из 
него существенно помолодев-
шей, самое время подумать о 
том, чтобы провести в это время 
операцию чек-лифтинг.
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Практически все ягоды со-
держат витамины, антиок-
сиданты и клетчатку – важ-

нейшие компоненты здорового 
питания.  Благодаря им ягоды 
обладают даже лечебными свой-
ствами, например антисептиче-
ским, мочегонным, отхаркива-
ющим, усиливают насыщение 
организма витаминами и способ-
ствуют укреплению иммунитета. 
Каждый год ученые разных стран  
открывают  все новые полезные 
свойства ягод, которые называют 
«живыми капсулами здоровья».  

ЯГОДЫ 
ПРОТИВОСТОЯТ 
ОКСИДАТИВНОМУ 
СТРЕССУ

Противовоспалительное дей-
ствие ягод объясняют их уни-
кальным составом, в частности 
содержанием большого коли-
чества антиоксидантов. Они 
блокируют ход опасных цепных 
окислительных реакций в ор-
ганизме, приводимых в дейст-
вие свободными радикалами. 
Эти нестабильные молекулы 
появляются, когда теряют один 
электрон. Они продуцируются 

не. Кстати, не стоит забывать о 
листьях и ветках малины – они 
тоже весьма полезны. 

Даже при высокотемператур-
ной обработке (например, при 
варке варенья) малина сохраня-
ет многие полезные свойства. 
Поэтому зимой настоящее «ба-
бушкино» варенье из малины – 
истинная находка для просту-
дившегося человека.  

В ягодах малины содержится 
ряд полезных для человека ми-
нералов, витаминов и органиче-
ских веществ, например медь, 
железо, калий, клетчатка, пек-
тины.  А еще малина содержит 
уникальное вещество – салици-
ловую кислоту в органической 
форме. Именно она и  оказывает 
выраженное жаропонижающее 
действие.  Кроме того, в мали-
не очень много витаминов С, B1, 
B12, никотиновой кислоты (PP). 
В состав малины входят также 
витамины A и E, которые благо-
творно влияют на состояние 
кожи, улучшая ее цвет и тонус. 

Малина известна и своими 
антитоксическими свойствами, 
которыми она обязана фитонци-
дам, оказывающим уничтожаю-
щее действие на споры грибков 
и даже на бактерии типа стафи-
лококков. 

Малина и малиновое варенье 
обеспечивают жаропонижающее 
действие при лихорадке, усили-

Дорогие читатели! 
В прошлом номере 
мы рассказали о том, 
как и когда лучше 
есть ягоды, а также 
о полезных свойствах 
земляники, клубники, 
черники и голубики. 
Сегодня поговорим 
о не менее вкусных 
и полезных садовых 
ягодах – малине,  
ежевике, смородине 
и крыжовнике.

нашими клетками и в неболь-
ших количествах даже приносят 
пользу, участвуя в работе им-
мунной системы. Свободные ра-
дикалы стремятся восстановить 
свою устойчивость любой ценой 
и попросту начинают «грабить» 
другие молекулы.

По мере роста нестабильных 
молекул запускается так назы-
ваемый оксидативный стресс, 
который повреждает клетки и 
даже вызывает их гибель. Наука 
связывает эти процессы с раз-
витием порядка 50 заболеваний, 
включая атеросклероз, болезнь 
Альцгеймера, диабет, катаракту 
и даже рак. И противостоять ок-
сидативному стрессу помогают 
именно ягоды!

Из ягод больше всего антиок-
сидантов содержат хорошо из-
вестные нам и любимые черни-
ка, ежевика и малина.

МАЛИНА
Полезные свойства малины 

известны с давних пор. Вкусная 
и ароматная ягода-малина – вер-
ный помощник при простудах. 
Что она и доказала за столетия 
применения в народной медици-

О ПОЛЬЗЕ ЯГОД
Лето продолжается  и дарит 
нам прекрасную возможность 
полакомиться сезонными ягодами

(Часть 2)

Здоровое питание
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вая отток пота во время просту-
ды и помогая снизить интоксика-
цию организма. Также эта ягода 
полезна при гипертонии, забо-
леваниях ЖКТ и малокровии, 
поскольку содержит значимое 
количество меди (а без меди не 
усваивается железо). 

Малина рекомендуется как 
отхаркивающее средство при 
лечении ларингита, бронхита. За 
счет присутствия меди и витами-
нов группы В малина помогает в 
лечении нервных расстройств и 
в целом оказывает благотворное 
влияние на нервную систему.

С осторожностью и в умерен-
ных количествах стоит есть  ма-
лину людям, страдающим почеч-
ной недостаточностью и другими 
тяжелыми формами почечных 
заболеваний. Также ее количест-
во стоит ограничивать диабети-
кам – все-таки малина  достаточ-
но сладкая ягода. 

ЕЖЕВИКА
Ягоды ежевики – это природ-

ный «мультивитаминный ком-
плекс». В составе ежевики много 
витамина С, есть в ней  витами-
ны Е, Р, РР, К, провитамин А, ви-
тамины группы В. Кроме этого 
в ягодах содержится довольно 
много минеральных веществ 
(калий, натрий, магний, кальций, 
железо, фосфор, никель, медь и 
т. д.),  причем не только в хорошо 
усваиваемой форме, но и в пра-

щими в состав ягод биофлавоно-
идами и салициловой кислотой.

 Плоды ежевики используют-
ся в лечении почечных болезней, 
заболеваний  мочевого пузыря 
и при ряде болезней ЖКТ.  Так-
же эта лесная ароматная ягода 
благотворно влияет на  работу 
головного мозга и нервной сис-
темы.

Листья и корни ежевики 
обладают ранозаживляющим, 
вяжущим, противовоспалитель-
ным свойствами, а настой корня 
хорошо помогает при  отеках, 
обладая  выраженным  мочегон-
ным действием.

Ежевика в любом виде очень 
полезна женщинам, вступаю-
щим в возраст зрелости, – после 
50 лет. Это хорошее успокаива-
ющее и общеукрепляющее сред-
ство, помогающее  легче перене-
сти наступление климакса. 

СМОРОДИНА
Все мы знаем три разновид-

ности смородины – черную, бе-
лую и красную. Но на самом деле 
их в десятки раз больше – около 
150 сортов! 

По содержанию витамина 
С черная смородина уверенно 
лидирует среди прочих ягод и 
фруктов, немного уступая разве 
что шиповнику. В горсти черных 
ягод  витамина С втрое боль-
ше, чем, например, в апельсине.  
А именно  витамин С, как счита-
ют ученые, помогает организму 
бороться с усталостью и инфек-
циями, поддерживать здоровый 
иммунитет и хорошее состояние 
кожи, ускорять заживление ра-
нок, защищать клетки от прежде-
временного старения, вызван-
ного окислительным стрессом, 
виновником которого являются 
свободные радикалы. Витамин С 
способствует лучшему усвоению 
содержащегося в растительной 
пище железа – элемента, кото-
рого часто не хватает женскому 
организму из-за потери крови 
при месячных. Кстати, железо 
в смородине тоже есть, причем 
в красной его даже больше, чем 
в черной.

Но за молодость нашей кожи 
в составе смородины борется не 
только витамин С. У него есть 
друзья – витамины Е и D, кото-

рых много в черной, красной и 
белой смородине. Как известно, 
«витамин солнца» D укрепляет 
костную систему, защищая ее от 
остеопороза, а витамин Е помо-
гает поддерживать  в здоровом 
состоянии сердечно-сосудистую 
систему. 

Черная смородина богата 
флавоноидами, которые  также 
являются мощными антиокси-
дантами и вместе с витамином С 
борются за молодость нашей 
кожи. 

В смородине достаточно 
много витаминов группы В, ко-
торые помогают нашей нервной 
системе.

КРЫЖОВНИК
Ягода крыжовника  – природ-

ная «капсула», в которую заклю-
чены витамины и микроэлемен-
ты.  В крыжовнике ученые обна-
ружили  фосфор, магний, калий, 
железо и натрий.  

Крыжовник обладает слаби-
тельным, мочегонным и желче-
гонным свойствами, что позво-
ляет очистить организм от лиш-
них токсинов и помогает сбро-
сить вес.

Крыжовник – одна из наибо-
лее ценных ягод, растущих на 
наших с вами дачных участках. 
И дело не только в том, что он 
вкусный и содержит витамины. 
Как оказалось, крыжовник обла-
дает желчегонным и послабля-
ющим действием, способствует 
уменьшению проницаемости сте-
нок кровеносных сосудов, снижа-
ет артериальное давление.

Включение в рацион  свежих 
(не подвергавшихся тепловой 
обработке) ягод помогает норма-
лизовать обмен веществ и пери-
стальтику кишечника, избавить-
ся от запоров. Но самое уникаль-
ное свойство крыжовника – его 
способность снижать уровень хо-
лестерина в крови. Ежедневное 
употребление в пищу этой ягоды 
(100–120 г в сутки, в 2–3 приема) 
ведет к ощутимому снижению 
уровня холестерина  в крови уже 
через 2–3 месяца.

Кислый крыжовник нежела-
тельно есть в свежем виде лю-
дям, страдающим гастритом с 
повышенной кислотностью же-
лудка, язвой, панкреатитом.

вильных для организма человека 
соотношениях. Поэтому ежеви-
ка очень полезна сердечникам, 
для которых важно поддержи-
вать правильный баланс калия, 
магния и натрия в организме. 
Органические кислоты  в соста-
ве ежевики представлены ли-
монной, яблочной, салициловой 
и винной кислотами. Поэтому 
ежевика полезна людям, стра-
дающим отсутствием аппетита, 
а также при вялой перисталь-
тике желудка. Семена  ежевики 
содержат ценное жирное масло 
(более 12%), которое применяют 
в косметологии.

Свежие ягоды ежевики укре-
пляют иммунитет, улучшают об-
мен веществ, нормализуют все 
функции организма. Они обла-
дают жаропонижающими свой-
ствами, обусловленными входя-
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было им отказать в этой малень-
кой просьбе? 

НЕЗАТОПТАННАЯ 
АВСТРИЯ

В первый день без дождя наш 
«пенсионерский отряд» напра-
вился к соседям – в Австрию. 
Для всех, путешествующих по 
Австрии, классический маршрут: 
Вена – Грац – Зальцбург. Мы же 
открывали для себя совсем дру-
гую, не дворцовую Австрию. Зна-
комила нас со Штирийскими зем-
лями замечательный гид Таисия 
Обер. Первая остановка – замок 
Герберштайн. Покрытый тайной, 
спрятанный среди ущелья на бе-
регу непредсказуемой реки Файс-
триц, удивительно красивый, со-
четающий множество архитектур-
ных стилей и хранящий богатую 
историю семьи. Гуляем по залам, 
восхищаемся убранством. Позво-
ляем себе фотографии в интерье-
рах и… замечаем свадебные при-
готовления. Однако, модно стало 
в замках свадебные церемонии 
устраивать.

Старинные замки, необыкно-
венной красоты соборы, потряса-
ющие пейзажи, яблоневые сады, 
поля и виноградники, ухоженные 

Календарь наших путешествий пестрит: хочешь – море, 
хочешь – горы, даже вулканы есть в «ассортименте», но 
с каким-то упорством каждый год, да и не по одному разу, 
в Словению собираются группы. Несколько лет подряд нас 
принимают курорты Шмарьешке Топлице, Марибор Терме, 
Рогашка Слатина. 

У РОЯЛЯ В «ХАБАКУКЕ»
Дружная, веселая компания 

по вечерам собиралась у рояля, 
и наш виртуозный пианист, заме-
чательный Борис Владимирович 
импровизировал на темы: наш 
Вертинский, музыка из кино-
фильмов, забытые мелодии, пес-
ни о Москве. А неподражаемый 
Владимир Александрович при-
мерил на себя роль конферансье. 
Трудно поверить, что состоялся 
творческий дебют удивитель-
ной пары, умеют удивлять наши 
путешественники. Это были по-
трясающие музыкальные вечера 
у белого рояля. Конечно, мы за-
метили, что на нас с нескрыва-
емым интересом посматривают 
гости отеля. Благодарными слу-
шателями оказались туристы из 
Нидерландов. Супружеская пара 
Франц и Вильма с восторгом 
объясняли нам, как они удивле-
ны и восхищены. У них было со-
вершенно иное представление о 
русских. Мы, оказывается, очень 
улыбчивые, доброжелательные, 
а дамы – просто необыкновен-
ные красавицы. Чуть застенчиво 
попросили сделать общую фото-
графию на память о наших музы-
кальных вечерах. Разве можно 

ВСТРЕЧАЙ, СЛОВЕНИЯ, 
ГОСТЕЙ!

Шутят наши путешественники: 
«Ну что, на дачу летим? Ох, хоро-
ша же эта дача!» А кто-то, будто в 
ответ: «Господи, ну что вы всё со 
своей дачей-клячей… Так хочется 
к городу поближе, мы же урбани-
сты по своей сути».

О, благословенная Словения, 
ты примирила и любителей приро-
ды, и тех, для кого одни сутки вне 
городской суеты – уже страшное 
мучение. Тишина угнетает, а от 
чистого воздуха голова начинает 
кружиться. 

Марибор нас встретил дож-
дем. Конечно, хотелось бродить 
по улочкам, заглядывать в витри-
ны магазинов, но, увы, с погодой 
просто не везло! В первый день 
себя уговаривали: «Как полезен 
дождик и повышенная влажность 
воздуха для зрелой кожи!» Во вто-
рой день вспомнилось «у природы 
нет плохой погоды…». А потом, 
махнув рукой на «эти летние до-
жди, эти радуги и тучи…», нашли 
спасение в термальных бассейнах 
отеля «Хабакук». Шутили наши 
бывалые туристы-оптимисты: 
«В воде спасались от воды, попро-
буй, ты русскую душу пойми!..»

БЛАГОСЛОВЕННАЯ 
СЛОВЕНИЯ

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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деревушки... Едем, любуемся ви-
дами из окна автобуса, а очаро-
вательная Таисия в колоритном 
национальном костюме влюбляет 
нас в австрийскую Штирию. 

А уж как мы старались на мас-
тер-классе по росписи пряников! 
Учителем-наставником была ав-
стрийская бабушка Лидия, тер-
пеливо объяснявшая все премуд-
рости. Мы оказались хорошими 
учениками. Расставались друзья-
ми, а бабушка Лида как ребенок 
обрадовалась подаренному суве-
ниру – нашей русской матрешке. 
И, конечно, фото на память!

ОДА ТЫКВЕННОМУ 
МАСЛУ

Конечно, каждый кулик свое 
болото хвалит. И трудно поста-
вить точку в вечном споре сосе-
дей (словенцев и австрийцев), чье 
тыквенное масло лучше. 

Каждый раз, в любом путеше-
ствии нас спрашивают: а какой су-
венир лучше всего привезти, что-
бы был и полезным, и памятным, 
и характерным для страны? Из 
Словении или из Австрии лучшим 
сувениром будет – не удивляй-
тесь – именно бутылочка тыквен-
ного масла. 

В эпоху Средневековья за ма-
ленький флакончик масла (по объ-
ему как флакон духов) надо было 
пожертвовать золотым кольцом! 
Ибо полезности этот продукт про-
сто необыкновенной, и для муж-
чин, и для женщин. Жаль, что так 
мало мы знаем о «черном золоте» 
этого региона. Интересный факт: 
чтобы получить один литр масла, 
требуется два с половинной кило-
грамма сухих семечек, а это почти 
сорок тыкв приличного размера. 
Пробовали масло и в Словении, 
и в Австрии. Вкусное, ароматное, 
полезное, но кому отдать пальму 
первенства? Наши мудрые тури-
сты очень дипломатично рассу-
дили: коль когда-то это была одна 
территория – Австро-Венгерская 
Империя, и тыквенное масло уже 
было известно в ту эпоху, пусть 
оно остается «черным золотом» 
двух стран.

«БАРЫНИ 
ПРИЕХАЛИ НА ВОДЫ»

Смеются наши дамы, подшу-
чивают друг над другом, плавая в 

термальном бассейне. Прислуши-
ваются к говорку местные курорт-
ники и с улыбкой спрашивают: 
«Руссия? Руссия – оДлично!»

А россияне тем временем 
в спорах добывали бесспорную 
истину.

– Ну что? И где водичка лучше, 
в Словении или в Италии? Помо-
лодели-поздоровели? 

– Девчата, да мы по 20 лет на 
Севере нашем отработали, та-
кие букеты болячек собрали, на 
водичку вот надежды возлагаем, 
в Италии-то нам грязи помогли!

– А что вы думаете: у нас, 
в России, нет природных красот 
или прекрасных курортов? 

– Девочки, да вы только посмо-
трите на нашу Наденьку, она у нас 
в Байкале в +11 плавала. Молода, 
хороша, а ей уже, между прочим, 
без шестнадцати сто лет! Это бай-
кальские воды волшебные.

– Ого, 84?! – с восхищением 
отзывается Людмила Ивановна. 
А я-то думала, что я самая стар-
шая, а оказывается – молодуха, 
мне всего 83!

– А наши сейчас из Хакасии 
вернулись, говорят, красота там 
немыслимая! Давайте на следу-
ющий год в Хакасию, на Енисей 
рванем! Или, может быть, на Кам-
чатку? Вот о чем мечтаю, может, 
сбудется голубая мечта?

– Сиди уж, какие тебе Хакасии-
Камчатки! Походница ты наша, го-
дики-то тикают! Теперь тебе толь-
ко водичка термальная, то, что 
доктор прописал!

Таким образом был задан век-
тор воспоминаний – начались раз-
говоры о курортных путешествиях 
минувших лет. Кто-то вспоминает 
итальянский остров Искья, кто-
то – чешские курорты Карловы 
Вары или Марианские Лазни, а 
калабрийская группа нахваливает 
море Тирренское да грязи лечеб-
ные. И через полчаса разговоров в 
бассейне уже группа выносит вер-
дикт: «Всё, нас уже 15 человек, мы 
в августе 2020-го готовы лететь в 
Италию. Дай Бог здоровья!» И кто-
то добавляет: «Ну конечно, будем 
мечтать и собираться. И все у нас 
сбудется. Морковку, как ослику, 
себе повесили перед носом! Цели 
поставлены, будем жить!»

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 27 июля 
Мураново – Абрамцево 
с теплоходной прогулкой

 2–4 августа
Тверь – Валдай – Торжок

 15–25 августа 
Выездной летний лагерь 
для тех, кому за...  в санатории

 17 августа 
Мелихово – Талеж

 24–28 августа 
Латвия, Литва, Эстония

 5–8 сентября
Поволжье: три столицы 
и Свияжск

 6–15 сентября 
Бархатный сезон на о. Корфу

 8 сентября 
Геликон-опера: экскурсия 
и спектакль

 5–15 октября
Мальта: отдых у моря

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

Ищу вторую половинку 
для совместной жизни

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

Ищу вторую половинку для 
совместной жизни. Мои поже-
лания к дамам: возраст – 57–
62 года, вес – до 72 кг (непол-
ную). Образование не имеет зна-
чения, из Московской области и 
городов России.

Тел. 8 (925) 047-88-29. Влад 

Ищу женщину, которая 
никогда не предаст

Мне 44 года, рост 173 см, вес 
86 кг. Стройный, симпатичный, 
волосы темные. Трудолюбивый, 
не пью, не курю, бывший воен-
ный. Вдовец. Живу не один, но 
одинок. Работаю. Детей нет. Лю-
блю домашний уют, природу. 

Ищу женщину в возрасте до 
60 лет, ростом не ниже 153 см, 
русскую, без детей или с деть-
ми, проживающими отдельно. 
Предпочтительно рожденную 
под стихией Воды (Рыбы, Рак, 
Скорпион) или знака Стрелец. 

Ценю порядочность, честность, 
доброту, верность. Очень люблю 
детей. Ищу женщину, которая ни-
когда не предаст и захочет идти 
по жизни вместе со мной.

Пишите!
426006, Удмуртия, г. Ижевск, 

ул. Клубная, д. 57б, кв. 15. 
Вологжанину Алексею

Познакомлюсь с женщиной 
для проведения 
совместного досуга

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

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

Тел. 8 (985) 881-87-49. Олег 

Надеюсь встретить 
решительного мужчину, 
готового изменить свою 
одинокую жизнь

Мне 67 лет, рост 160 см, при-
ятной внешности, порядочная, 
жизнерадостная, без проблем. 
Живу в Московской области.

Надеюсь встретить надежно-
го, решительного мужчину, ко-
торый готов изменить свою оди-
нокую жизнь не на словах, а на 
деле. Очень не люблю пустых 
обещаний. Звоните, а вдруг нам 
повезет? 

Тел. 8 (967) 159-01-86 (после 18 ч). 
Галина 

Хочу встретить 
бескорыстную женщину

Мне 59 лет, рост 170 см, вес 
65 кг. Одинок. Из Подмосковья. 
С отдельным жильем. Веду здо-
ровый образ жизни.

Хочу встретить некрупную 
бескорыстную женщину до 
52 лет, находящуюся на третьей 
рабочей группе инвалидности 
по общему заболеванию или по 
зрению и имеющую льготы. Без 
детей или с одной дочерью от 
17 лет. Чтобы было легче и ве-
селее вместе жить в любви и со-
гласии и друг о друге заботиться, 
поддерживать все оставшиеся 
годы. Звоните желательно из 
Москвы или смс пишите. 

Тел.: 8 (968) 495-00-78, 
8 (905) 719-07-52. Игорь 

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

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

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

Тел. 8 (915) 960-52-84. Т. А. 

Приглашаю к знакомству 
мужчину, уставшего 
от одиночества

Мне 69 лет, рост 160 см, сред-
ней полноты. Себя нахваливать 
не буду. Детьми и внуками не об-
ременена. 

Приглашаю к знакомству муж-
чину, уставшего от одиночества. 
Самодостаточного, уравнове-
шенного, без проблем. Чтобы 
был веселым, общительным. 
Остальное не страшно. При вза-
имной симпатии соглашусь на 
переезд.

Тел. 8 (918) 435-90-83 (МТС). 
Валентина 

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

и самые долгожданные знакомства, но и традиционное время отпу-
сков. Сотрудники редакции – тоже люди, которым необходимы пере-
дышки в работе. Поэтому в течение июля и августа меняется график 
приема звонков в рубрику «Клуб знакомств». Они будут приниматься 
ПО СРЕДАМ с 14 до 16 часов. А с сентября мы вернемся к прежне-
му графику приема объявлений. Пишите письма, звоните друг другу, 
знакомьтесь и будьте счастливы! 
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Неужели этот год ты 
позволишь мне прожить 
одной? 

Неужели этот год ты позво-
лишь мне прожить одной? Позво-
ни мне – и мы проживем его вме-
сте! Я надеюсь, что смогу тебе 
доверить свою жизнь. Я живу в 
Саратове. Верю, что тебе, как и 
мне, хочется тепла и уюта, ласки 
и заботы. Тебе 60 «с плюсом», ты 
красив и душой, и собой. 

Тел. 8 (903) 020-74-03. Галина

Хочу познакомиться 
с нормальной женщиной 
без вредных привычек

Мне 47 лет, рост 168 см, вес 
74 кг. Проживаю в г. Волгограде. 
Без вредных привычек, физкуль-
турник, спортсмен, имею работу, 
квартиру. 

Хочу познакомиться с нор-
мальной женщиной без вредных 
привычек, не грузной и не скан-
дальной, желательно из Волго-
града, до 45 лет.

Тел. 8 (961) 663-76-12. Виталий

Хочу встретить 
надежного друга на всю 
оставшуюся жизнь

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

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

Образование у меня высшее, 
характер мягкий, уживчивый, 
рост средний, нетолстая (как го-
ворят, точеная фигурка). Глаза 
карие, волосы темные. Квартира 
большая, но все успеваю – чи-
стоту поддерживать, стирать, вя-
зать, в магазины ходить (все ря-
дом), готовлю вкусно: пироги, ва-

трушки, пиццу пеку, варю борщи, 
солянку, разнообразные супы… 

Если вы москвич, вам за 70 лет, 
вы самодостаточный, независи-
мый, без детей и внуков, на пен-
сии – звоните и приезжайте в го-
сти. Пообщаемся, присмотримся 
друг к другу, а там видно будет, 
где жить, в чьей квартире зимой, 
в чьей – летом и т. д. На вокзале 
вас встречу, сядем в такси и через 
15–20 минут будем у меня дома 
(в квартире). Договорились? Или 
у вас свой вариант? Жду звонка 
и встречи с вами, если вы не ал-
каш, не обманщик, не судимый, 
а порядочный, нормальный чело-
век, большинство таких и было в 
наши старые добрые времена. Не 
переживайте, все образуется. 

Тел. 8 (906) 335-67-85. 
Звонить вечером, после 18.30–19 ч. 

Гала (Галина) 

Желаю познакомиться 
с женщиной до 60 лет

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

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

Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр

Иметь друзей – 
большое счастье!

Мне 50 лет. И я уверена, что 
иметь друзей – большое счастье. 
Дружеские отношения являют-
ся показателем того, насколько 

люди интересны, важны и ценны 
друг для друга. Основными пока-
зателями дружбы являются та-
кие вещи, как доверие, эмоцио-
нальная отзывчивость, чуткость, 
умение слушать, взаимопони-
мание, умение пойти навстречу 
и помочь, быть рядом в трудной 
ситуации.

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

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

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

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

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

Тел. +7 (902) 474-47-41. Валентин 

Познакомлюсь 
для создания семьи

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

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

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

Тел. 8 (911) 956-81-95. Сергей

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 

8-800-333-21-10 в среду с 14:00 до 16:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«СЕГОДНЯШНЕЕ РОССИЙСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ 
НЕ КОМФОРТНО»

Миллионы телезрителей знают 
Владимира Молчанова  как автора 
нашумевших документальных филь-
мов-расследований, как  харизматич-
ного интеллектуала-ведущего, кото-
рый одинаково профессионально ве-
дет программы о культуре, о спорте, о 
политике.  А его передача «До и после 
полуночи»  по праву считается знако-
вым журналистским прорывом теле-
видения  времен перестройки.   
СПОРНЫЙ ДИАГНОЗ

Дисбактериоз – одно из самых 
спорных заболеваний в мире. Врачи 
относятся к нему по-разному. На Запа-
де дисбактериоз официально не при-
знан диагнозом, а российские врачи 
считают, что его необходимо вовремя 
диагностировать и лечить. О спорном 
диагнозе мы поговорим с известным 
врачом-гастроэнтерологом Сергеем 
Сергеевичем Вяловым.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛИПОМОЙ?

Шишечка-жировик может появить-
ся в любом месте под кожей. Хоро-
шо, если она не мешает двигаться, не 
натирается и не травмируется. В об-
щем, не беспокоит человека. А если 
нет? Часто липомы появляются в зоне 
видимости – на голове, на лице. Что 
с ними делать? Обязательно ли уда-
лять? Нет ли альтернативных, народ-
ных методов лечения? 
ЛУЧШАЯ ЕДА – СУП

Какую роль в системе здорово-
го питания играет суп? Является ли 
первое блюдо обязательным пунк-
том ежедневного меню? Какая в супе 
польза?  И какие супы рекомендуют и 
не советуют есть диетологи? 
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Утраченные иллюзии, нереализо-
ванные планы, не исполненные меч-
ты…  Все это – пища для горького чув-
ства разочарования. Насколько разоча-
рование токсично для нашей психики? 
Можно ли строить свою жизнь так, что-
бы не испытывать разочарования?

Читайте с 6 августа

В следующем номере

Владимир Владимир 
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