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Здравствуйте, дорогие мои! Ну вот 
и дожили мы с вами до новой весны. 
Совсем скоро она подарит людям свои 
явные приметы: на козырьках подъез-
дов и крышах домов повиснут «ста-
лактиты» сосулек (осторожнее!), на 
очнувшихся от спячки деревьях набух-
нут почки, накапливая силу будущих 
зеленых листочков, а огромные толщи 
снега и льда превратятся в могучие 
«вешние воды». 

Очень важно внутренне попасть 
в «ритм весны»! В ритм пробуждения 
от долгого сна, в ритм возрождения к 
новой жизни. Как же я люблю март – 
месяц, в течение которого происходит 
борьба двух сезонов. И мы знаем, что 
вопреки всем «уловкам» и «манев-
рам» зимы в виде прощальных моро-
зов, снегопадов и метелей весна все 
равно победит! И от этого на сердце 
так тепло и радостно.

Но сказать я хочу не только о ве-
сеннем возрождении природы, но и о 
насущных проблемах пожилых людей. 
У многих нет непромокаемой удобной 
обуви, «переходной» одежды, чтобы 
и не жарко, и не холодно, а удобно и 
тепло было в ней. Да и по огромным 
лужам много не «нагуляешь». До бли-
жайшего магазина бы дойти, купить 
самое необходимое – и то в радость. 

А как же общение? Живое чело-
веческое общение, которое каждому 
из нас необходимо как воздух, вода и 
пища? Эмоции и мысли должны нахо-
дить выход вовне. 

 Люди, которые пользуются интер-
нетом и социальными сетями, эту про-
блему для себя решили. Можно выкла-
дывать «посты» – сообщения на своей 
виртуальной страничке, в которых 
размещать фотографии, видеороли-
ки, музыку, делиться настроением дня, 
его радостями, заботами и разочаро-
ваниями. Или попросить совета, нако-
нец, «выговориться», написать о том, 
что «накипело». А под постом «друзья 
по интернету» единомышленники на-
пишут слова поддержки, одобрения, 
даже, может быть, восхищения. Пусть 
это общение буквами – но многим оно 
заменяет живое общение. 

А что же делать старикам, у ко-
торых из «собеседников» – лишь ра-
дио да телевизор? И не спросят они: 
 «Марья Ивановна, как вы себя сегодня 
чувствуете?» Разве что новости со-
общат да развлекут, время заполнят. 
Вспомните об этом, пожалуйста! По-
звоните родителям, найдите время и 
душевные силы поговорить по душам, 
не торопясь по своим делам! А еще 
лучше – приезжайте к ним, к пожилым 
родственникам, знакомым, особенно 
одиноким, и дарите им самую боль-
шую роскошь на свете – живое чело-
веческое общение!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Николай Николаевич Дроздов – советский и российский 

ученый-зоолог и зоогеограф, доктор биологических наук, про-
фессор МГУ, общественный деятель, радио- и телеведущий. 

Родился 20 июня 1937 года в Москве, в семье ученого и врача. 
Прапрапрадед по матери Иван Романович Дрейлинг происходил 
из тирольского дворянского рода, участвовал в Бородинском 
сражении, был ординарцем фельдмаршала М.И. Кутузова, с боя-
ми дошел до Парижа. Двоюродный прапрапрадед по линии отца – 
митрополит Филарет (Дроздов) причислен Русской православной 
церковью к лику святых (1994). 

 С 1977 года – бессменный автор и ведущий телепередачи 
«В мире животных», участниками которой были и такие легендар-
ные путешественники, как Тур Хейердал, Жак-Ив Кусто, Джеральд 
Даррелл. Н.Н. Дроздов включен в Почетный список ведущих эко-
логов и специалистов по охране окружающей среды всех стран 
мира «Глобал-500» ЮНЕП. Лауреат премии ЮНЕСКО в области 
популяризации науки «Калинга» и Серебряной медали Альберта 
Эйнштейна (1994). Член Международного Клуба исследователей 
(1994). С 1996 по 1998 год – член Высшего консультативного со-
вета по устойчивому развитию при Генеральном секретаре ООН. 
В 1998 году награжден Почетным дипломом Всемирного фонда 
охраны природы «3а выдающийся вклад в дело охраны природы 
в России и во всем мире». Действительный член РАЕН, Россий-
ской экологической академии и Академии российского телевиде-
ния. Программа «В мире животных» удостоена премии ТЭФИ как 
лучшая просветительская программа. 

Переводил и озвучивал фильмы BBC из цикла «Живая приро-
да» для Первого канала. В 2003, 2004 и 2008 годах принял учас-
тие в реалити-шоу «Последний герой». В 2008 году стал лауре-
атом медали «Символ науки». Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2011). 

Женат, воспитал двух дочерей. Надежда – географ и эколог. 
Елена – дизайнер и художник. Жена Татьяна Петровна работа-
ла преподавателем в Московском городском Дворце пионеров, 
а сейчас помогает воспитывать внуков-школьников – Филарета 
и Яна.

Кумир миллионов телезрителей, 
ведущий популярной телепередачи 
«В мире животных», ученый, доктор 
наук, участник проектов на выжи-
вание, лауреат многих престижных 
российских и международных премий, 
страстный исследователь дикой 
природы Николай Николаевич Дроз-
дов дал «Столетнику» большое 
эксклюзивное интервью. 

ГостинаяГостиная

– Николай Николаевич, 
17 апреля всенародно люби-
мая телепрограмма «В мире 
животных» отмечает полуве-
ковой юбилей. Для нескольких 
поколений она стала не просто 
окном в мир природы, а серь-
езным поводом задуматься об 
ответственности человека за 
будущее планеты. Вы в про-
грамме с самого момента ее по-
явления? 

– Нет, к рождению этой пере-
дачи я не имею отношения. При-
думал и создал ее выдающийся 
кинематографист-документалист, 
а потом и режиссер художест-
венных фильмов о природе, на-
родный артист СССР, профессор 
ВГИКа Александр Михайлович 
Згуриди. Первым приглашенным 
был Николай Павлович Наумов, 
заведующий кафедрой зооло-
гии биофака МГУ, моего родного 
университета, где я был сначала 
студентом, а впоследствии аспи-
рантом, доцентом и профессором. 
Затем Згуриди стал приглашать 
в программу знакомых профес-
соров МГУ, в том числе – моего 
научного руководителя Алексан-
дра Михайловича Чельцова. А мы 
в то время как раз разбирали на 
кафедре коллекцию птиц. Во-
обще, надо заметить, кафедра 
всегда была моим вторым до-
мом. И вот Чельцов, сославшись 
на занятость, порекомендовал 
меня. Так я и оказался в програм-

Николай ДРОЗДОВ:

«СЛОВА «СЛОВА 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
НИКОГДА НЕ БЫВАЮТ ЛИШНИМИ!»НИКОГДА НЕ БЫВАЮТ ЛИШНИМИ!»
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ме.  Згуриди меня очаровал сразу 
и бесповоротно. Видимо, и я ему 
понравился, как он потом говорил, 
своей тогдашней эрудицией, энту-
зиазмом. И я почти каждый месяц 
стал у него выступать в качестве 
приглашенного специалиста, и 
это длилось до 1975 года. И кста-
ти, в эти же годы он брал меня в 
экспедиции в качестве научного 
консультанта сначала в Африку, 
а потом в Индию. 

 
– Были интересные задачи в 

экспедициях? 
– Конечно, и интересные, и 

ответственные, и даже риско-
ванные. К примеру, подъезжаем 
мы к паре носорогов, стоявшим 
к нам спиной. Згуриди говорит: 
«Лучше, чтобы они к нам стояли 
лицом, а еще лучше, если они 
побегут…» Говорю: «Ну, сейчас 
попробуем». На крыше нашей 
машины стоит камера, оператор 
готовится снимать... Прохожу 
полпути до носорога, беру пучок 
сухого кустарника и начинаю по 
земле – вжик-вжик. А слух у но-
сорогов прекрасный. И тут самка 
разворачивается: кто это тут нас 
беспокоит? И как со всех ног ко 
мне припустит, я еле успеваю до-
бежать до машины и укрыться за 
ней, а «мамаша» как долбанет с 
разбега рогом в передний бам-
пер! И ушла, довольная… К сча-
стью, обошлось без травм... 

 
– Вы покоряли Северный 

полюс, совершили восхожде-
ние на Эльбрус, погружались 
на морское дно и исследовали 
пустыни и джунгли. Что вами 
движет? 

– Ну, во-первых, Северный 
полюс я не покорял, а побывал 
на нем три раза. Два раза на ко-
рабле, один раз – на самолете. 
А на«морское дно» Байкала я 
погружался дважды, на аппара-
тах «Pisces» («Рыбы») на глубину 
300 и 700 метров. Полная темень, 
температура +4 градуса, поэтому 
мы были одеты в ватники. В этом 
самоходном шаре полулежа поме-
щаются три человека, внутри ни-
какого обогрева, каждое погруже-
ние длится по два часа. А во вто-
рой раз при подъеме на поверх-
ности озера разыгралась буря, 
краном поднять нельзя было, и на 

берег нас волокли тросом. А что 
движет? Жажда новизны, нео-
бычных впечатлений и знаний, на-
верное… Такой уж характер! 

 
– В чем коренные отличия в 

поведении животных и людей? 
– Хороший и важный вопрос. 

В первом приближении поведе-
ние может показаться подобным, 
близким. Если взять не всех жи-
вотных, а, к примеру, млекопита-
ющих, – они так же, как и мы, уха-
живают за своими детенышами, 
защищают, учат навыкам охоты. 
В поведении людей, в отличие от 
инстинктов животных, базовым 
понятием является разум. А у жи-
вотных – инстинкт: выживания, 
самосохранения, голода, поло-
вой, выведения потомства. Глядя 
на привязанность самки и самца, 
многие умиляются: ах, какая у 
них любовь! Это, конечно, не так. 
Птенцы подросли, окрепли, и их 
родители улетают от них. У иных 
видов, правда, привязанность 
остается надолго, порой на всю 
жизнь, как у лебедей. Если по-
гибает вдруг лебедушка, лебедь 
слетает к ней, садится рядом, 
может полдня ходить вокруг да 
около, но как только убеждается 
в том, что ее уже не возвратить 
к жизни, завидев пролетающую 
рядом стаю, он, не раздумывая, к 
ней присоединяется. Таким обра-
зом, коренным отличием от нас 
является то, что у зверей и птиц 
нет морали. В мире животных 
существуют правила, они закре-
плены отбором. Скажем, тур-
нир оленей во время гона. Один 
олень стоит, соперник подбегает 
сбоку. Казалось бы, пырнет – и 
все. Но этого не происходит ни-
когда. Нападающий ждет, когда 
его соперник повернется рогами, 
и только тогда продолжается пое-
динок. Или если волки одной стаи 
выясняют отношения. Как только 
более слабый понимает, что ему 
не одолеть соперника, он под-
ставляет свою шею, и, видя это, 
победитель с ухмылкой уходит в 
сторону. У людей помимо морали 
есть и такое понятие, как вера. 
Надо признать, что душа у жи-
вотных есть, а духа, как у нас, и в 
помине нет. Ни одно животное не 
имеет молитвы. Многие с усмеш-
кой смотрят на язычников, моля-

щихся на дерево, камень, солнце. 
Но главное-то здесь то, что эти 
люди верят в высшие справед-
ливые силы. Они обрели свою 
веру. Лучше иметь хоть какую-то 
веру, чем ничего. Воинствующие 
атеисты на самом деле тоже ве-
рующие, они убежденно верят, 
что Бога нет, а ведь это вопрос не 
Знания, а Веры.

 
– Человечество устрашаю-

щими темпами тучнеет. Чем это 
может обернуться для населе-
ния Земли? 

– Это хоть и проблема, но она 
касается лишь части населения. 
Я не стал бы делать обобщения о 
всеобщем «потолстении». В иных 
регионах и частях света люди го-
лодают с самого рождения. Мил-
лионам людей не хватает не толь-
ко еды, но и пресной воды. При 
нынешних темпах роста населе-
ния Земли главная угроза – это 
всевозможные конфликты и вой-
ны за плодородные территории и 
ресурсы. 

 
– Перед поездкой на проект 

«Последний герой» вы решили 
похудеть... 

–  Это не так. Когда я собирал-
ся на остров, во мне было чуть ли 
не 95 кг. Уже на месте, а телезри-
тели помнят, в каких аскетических 
условиях приходилось жить, мы 

В шоу «Последний герой»
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постоянно что-то строили, каждо-
му пришлось испытать непривыч-
ные для горожанина физические 
нагрузки. И за первый месяц я 
сбросил около 15 килограммов. 
Да и еды практически не было, и 
постепенно к этому привыкаешь. 
Мне, например, было интересно 
ходить по лесу. Это был реальный 
необитаемый остров, и животные 
в лесу людей вообще не боялись. 

 
– Николай Николаевич, вся 

страна болела за вас в этом ре-
алити-шоу. Что вам дал опыт 
выживания на острове и что 
оказалось самым сложным 
лично для вас? 

– Непросто, конечно, было 
устраиваться на ночлег, к тому же 
часто ночью шли проливные до-
жди, а у нас не было ни избушки, 
ни палатки. Построенная нами 
хижина все время протекала, но-
чевавшая в ней молодежь про-
мокала насквозь. Я, как старый 
зубр, ночевал отдельно. А когда 
дожди участились, я стал спать 
прямо в воде, в прибрежной ла-
гуне. Ложишься на спину в эту 
теплую, соленую, слегка покачи-
вающуюся волну и погружаешься 
в сон часов на шесть… В целом, 
я к островной жизни привык до-
вольно быстро. А когда уединял-
ся, напевал песни, читал вслух 
стихи, перебирал в уме разные 
латинские названия животных и 
растений… Мне вообще не знако-
мо чувство отчаянного одиноче-
ства, мне самому с собой всегда 
есть о чем поговорить… 

 – Какие моменты остров-
ного быта остались за кадром, 
тайной для зрителя и почему? 

– Никаких особых тайн не 
было. Разве что когда отрави-
лись, наевшись жабьего мяса, 
которое, вообще говоря, съедоб-
ное. На руки дежурных «кашева-
ров» попал яд жабьих шкурок, и 
они перепачкали им само мясо. 
Ну, конечно, операторы не хо-
дили за нами, как приклеенные, 
когда мы бродили по лесу, лаза-
ли по скалам. Основные съемки 
велись у костра, где разговоры, 
обсуждение конфликтов, ссор. 
У каждого были свои обязаннос-
ти. Мы с Максом Покровским и 
Сашей Матве евым обеспечивали 
очаг дровами, Жанна Фриске как 
своего рода сестра-хозяйка была 
постоянно на кухне. В «десятке», 
которая образовалась после ухо-
да половины начального состава, 
воцарилось почти полное взаимо-
понимание. Но, как ни крути, круг 
все время сужался. И на вечерних 
голосованиях мы выбирали са-
мых достойных – сначала тройку, 
потом победителя. Причем важно 
было узнать, на что будущий побе-
дитель потратит призовые деньги. 
Проект должен быть обязательно 
социально значимым. И поэто-
му после возвращения домой мы 
с удовлетворением узнали, что 
было реализовано много хороших 
идей: Яна Волкова организовала 
питомник для бездомных собак 
в Санкт-Петербурге, Саша Мат-
веев в своей деревне Матвейко-
во помог восстановить церковь, 

 которой теперь гордится вся окру-
га и где я побывал на первом по-
сле реставрации богослужении. 

  – Какие основные выводы 
вы сделали лично для себя и о 
себе после этого проекта и го-
товы ли поучаствовать в подоб-
ной «робинзонаде» еще раз? 

– Люди проверяются в тру-
де. Приятно было наблюдать, 
как наши звезды добросовестно 
трудились: Макс, Жанна, Децл… 
И становится ясно, с кем можно 
идти в разведку, а с кем не стоит... 
С удовольствием поучаствовал 
бы в проекте еще раз. Собствен-
но, я был приглашен и на шестой, 
как потом оказалось, последний 
сезон, в 2008 году. Но навалив-
шиеся заботы не позволили. Тем 
не менее выкроил время и при-
летел на три последних дня, на 
финал, когда из «тройки» смена 
выбирала победителя. А вообще 
каждую серию (а их было по 13 в 
каждом из последних трех сезо-
нов) снимали три дня, это около 
100 часов съемки, и только один 
час из этого объема шел в эфир. 
Можете представить, как мучи-
лись телевизионщики, втискивая 
в программу лишь один процент 
от снятого материала… По моей 
настойчивой просьбе и с личного 
разрешения Константина Льво-
вича Эрнста сняли внеплановую, 
заключительную 14-ю серию, где, 
подытоживая эту историю, мне в 
который раз пришлось объяснять 
телезрителям, что никто нас тай-
но, «закадрово» не кормил, что ни 
в какую гостиницу нас не увозили 
ночевать… Вы посмотрите, гово-
рил я, хотя бы на Жанну Фриске 
в начале съемок и в конце – она 
же явно похудела килограммов 
на десять! Меня, других сравните 
«до» и «после»… 

 
– На съемки «Последнего ге-

роя» к вам прилетала жена. Так 
жгуче соскучились? 

– Дело даже не в этом. Руко-
водство съемочной группы втай-
не от нас заранее договорилось 
с родственниками или близкими 
каждого из участников об их при-
лете, так что для нас этот визит 
стал полной неожиданностью, 
когда они гурьбой вышли из-за 
кустов. «Свидание» состоялось 

ГостинаяГостиная
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на расстоянии, прямо как во вре-
мя той знаменитой встречи Штир-
лица с женой в берлинском кафе. 
Мы за веревочным своим «волчат-
ником» – ограждением, на своей 
территории наблюдаем, как наши 
любимые люди с выпученными 
глазами, то и дело поднося ладони 
к своим ртам, давясь, соревнуются 
между собой за единственное пер-
вое место: кто больше всего съест 
«деликатесов», что мы добыли 
себе на обед: тараканов, слизней, 
жаб и улиток. Всех «уел» тогдаш-
ний бойфренд Жанны Фриске. 
А остальные дожидались окон-
чания игры на вполне обитаемом 
острове, в гостинице, чтобы потом 
уже вместе полететь домой. 

 
– Вы женились довольно 

поздно по общепринятым по-
нятиям. Когда и где вы познако-
мились с будущей женой? 

– Первый раз я женился в сту-
денческие годы, но, как это часто 
бывает у молодых, мы вскоре рас-
стались. От этого брака у меня 
прекрасная дочь Надя, которой я 
впоследствии всегда помогал в 
любой сложной ситуации. Да и с 
женой мы по-прежнему поддер-
живаем хорошие, товарищеские 
отношения. После развода мы 
тщательно продумали условия 
воспитания дочери: неделю она 
была со мной, неделю с мамой. 
И еще одно было важное мораль-
ное условие: никакой критики в 
адрес друг друга, в том числе пре-
секать любую попытку дочери по-
жаловаться папе на маму, а маме 
на папу. И нам троим это удалось. 
И только через двадцать лет, ког-
да мне было сорок три, я женился 
во второй раз. Когда после долгих 
лет жизни в коммуналке, где мы с 
мамой ютились, я наконец прио-
брел кооперативную квартиру на 
седьмом этаже вновь построенно-
го дома, оказалось, что на пятом 
этаже живет моя будущая жена. 
Сначала часто пересекались в 
лифте, здоровались, потом позна-
комились. Я как-то в разговоре по-
жаловался, что пишу книгу о сво-
ей поездке в Австралию, медлен-
но печатаю, а вот надиктовывать 
некому. Она предложила: «Давай-
те я вам попечатаю». Спустя не-
которое время наше творческое 
содружество привело к браку. 

 – Как сберечь состояние 
любви на долгие годы? Каких 
подводных камней надо опа-
саться? 

– Самое главное – не раздра-
жаться. Обязательно надо идти 
на взаимные уступки, несмотря 
на свой характер и устоявшие-
ся привычки. Ни в коем случае 
не поучать друг друга. На самом 
деле большинство ссор и кон-
фликтов возникают из-за сущей 
ерунды. И даже после неизбеж-
ного примирения состояние такое 
удручающее, что хоть не ложись 
в супружескую постель… И тако-
го рода размолвки – это уже не 
подводные камни, а самые что ни 
на есть торчащие айсберги. Три 
главных слова – я тебя люблю – 
никогда не бывают лишними, 
стесняться этого нельзя. 

 
– Расскажите о ваших прин-

ципах правильного питания. 
– Во-первых, надо стараться 

придерживаться строго опреде-
ленного времени для завтрака, 
обеда и ужина. Вставать из-за 
стола слегка голодным. И избе-
гать между ними перекусов. Объ-
ем съеденного и калорийность 
следует контролировать, не пере-
едать. 

 
– Какое событие подтолкну-

ло вас к вегетарианскому обра-
зу жизни? 

– Я не полный вегетарианец, 
я не ем мяса. К этому меня по-
двигло знакомство с обычаями и 
культурой Индии, где в 1975 году 
Александр Михайлович Згуриди 
снимал фильм «Рикки-Тикки-Та-
ви», а меня привлек в качестве 
научного консультанта и помощ-
ника по сложным съемкам сцен 
с животными. Я и до того инте-
ресовался культурой йогов, а на 
родине йоги проникся ее фило-
софией глубоко. Английский я к 
тому времени освоил, чему в не-
малой степени способствовала 
моя поездка в Австралию, где год 
проработал приглашенным до-
центом в Национальном универ-
ситете и собирал материал для 
своей докторской диссертации об 
экологии австралийской пустыни. 
И вот в Индии я запоем читал йо-
говскую литературу, побывал в 
йоговском университете в Майсо-

ре, познакомился с его ректором. 
И понял, насколько естественен 
при приеме пищи отказ человека 
от мяса млекопитающих. 

 
– Каковы слагаемые крепко-

го здоровья? 
– Это движение, ежедневная 

зарядка, пробежки, плавание, 
умеренное и здоровое питание, 
внутренний настрой на доброту. 

 
– В чем, на ваш взгляд, се-

крет долголетия? И какой ре-
альный срок жизни отпущен 
человеку? 

– Надо чаще улыбаться, петь, 
пританцовывать или приплясы-
вать – неплохое средство для 
прокачки сосудов. Каждому из 
нас отпущен свой срок. Но не-
спроста так много долгожителей 
живет в горных местах, напри-
мер у нас на Кавказе, на высоте 
2000–3000 метров над уровнем 
моря. Хочешь жить лет 150 – ез-
жай на Кавказ, наймись чабаном 
и води отары по красотам. Там 
почти идеальное парциальное 
давление, кислород усваивается 
там умеренно, в правильных про-
порциях. Ну и сама обстановка, 
в которой они живут: чистейший 
воздух, душистые травы… 

 
– Кто является обитателем 

«живого уголка» в вашем доме? 
Каких зверей или птиц вы лю-
бите больше других? 

– Мой живой уголок всегда 
был полон самых различных оби-
тателей. В детстве, наверное, как 
у большинства, у нас были кошка 
и собака. А во взрослом возра-
сте в моем домашнем террари-
уме появлялись исключительно 
экзотические животные, жизнь 
которых я наблюдал в пустыне: 
ящерицы, змеи, включая ядо-
витых, беспозвоночные пауки, 
скорпионы… 

 
– Вокруг стало так много 

хмурых, сосредоточенных лиц. 
А что рождает добрую улыбку? 

– Добрые мысли. О чем-ни-
будь хорошем подумаешь, и 
улыбка появляется сама собой. 
Вот сейчас домой вернусь, обни-
му жену, поцелую, и моя улыбка 
вызовет еще одну… 

Беседовал Юрий РЫКОВ 
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шать работу мочеполовой сис-
темы, препятствовать нормаль-
ному выводу мочи…

– Совершенно верно! Даже 
если доброкачественное разра-
стание ткани менее опасно, чем 
раковая опухоль, хотя бы потому, 
что оно не может метастазировать 
в другие органы, в костную ткань 
и, в конце концов, нести смер-
тельные риски, опасность для ор-
ганизма нельзя недооценивать. 
И именно от пациента зависит, 
когда он обратится к врачу с этой 
проблемой. Тут все очень субъек-
тивно. Один человек даже с объ-
емом простаты при ДГПЖ в 100 
кубических сантиметров не жалу-
ется на изменившиеся параметры 
мочеиспускания, а другой – и при 
размере простаты 25 кубических 
сантиметров (при 20 кубических 
сантиметрах в норме) начинает 
предъявлять активные жалобы на 
изменение характера мочеиспу-
скания. Субъективное занижение 
серьезности симптомов приводит 
к тому, что пациент вовремя не 
обращается к врачу и не получает 
своевременного адекватного ле-
чения.

– Какие симптомы должны 
насторожить мужчину?

– Нужно обязательно фикси-
ровать свое внимание на пара-
метрах мочеиспускания. Если 
возникает потребность в натужи-
вании, появляются частые позывы 
помочиться (в ночное время – до 

– Рустам Алишерович, давай-
те начнем разговор с уточнения 
термина «гиперплазия предста-
тельной железы». Аденома про-
статы – более знакомый и при-
вычный для пациентов термин. 
Это один и тот же диагноз? Что 
он означает? 

– Полное современное назва-
ние заболевания – доброкачест-
венная гиперплазия предстатель-
ной железы (ДГПЖ). Прежнее 
название – аденома предстатель-
ной железы – у многих пациентов 
ассоциировалось с раком. Новый 
диагноз звучит более оптимистич-
но – речь идет о доброкачествен-
ной природе роста ткани простаты. 
Гиперплазия – это увеличение в 
размерах железистой или стро-
мальной ткани доброкачественно-
го происхождения.

– Но ведь это не значит, что 
заболевание легкое? Доброка-
чественное образование может 
увеличиваться в размерах, нару-

двух и более раз), само мочеиспу-
скание сопровождается ощуще-
нием жжения, а струя вялая или 
прерывистая – это достаточное 
основание для обращения к уро-
логу и начала диагностики и лече-
ния. Должны насторожить и такие 
симптомы, как дискомфорт и ощу-
щение недостаточного опорожне-
ния мочевого пузыря, увеличение 
продолжительности процесса мо-
чеиспускания. Поймите, что это не 
единичные, разовые, преходящие 
симптомы! Они не прекратятся 
сами по себе, а будут только по-
степенно нарастать, ухудшая ка-
чество вашей жизни. 

– Какие стадии проходит раз-
витие гиперплазии предстатель-
ной железы? 

– Выделяют по нарастающей 
три стадии – стадию компенсации 
(первая стадия), субкомпенсации 
(вторая стадия) и декомпенсации 
(третья стадия).

Для первой стадии характерно 
полное опорожнение мочевого пу-
зыря, функции почек и мочевого 
пузыря остаются в норме. Меняет-
ся незначительно лишь характер 
мочеиспускания: оно становится 
менее свободным и заметно уча-
щается. Днем динамика остает-
ся прежней, пациенты отмечают 
лишь некоторую задержку перед 
мочеиспусканием, а ночью требу-
ется сходить в туалет несколько 
раз. Остаточной мочи на этой ста-
дии не обнаруживается. Больные 
редко обращаются к врачу на на-
чальном этапе заболевания, при-
нимая нарушения за естественные 
возрастные изменения. А зря: ле-
чение именно на этой стадии дает 
максимальный эффект. 

На второй стадии гиперплазии 
предстательной железы уже об-
наруживается остаточная моча. 
То есть мочевой пузырь полностью 
не опорожняется. У больных отме-
чаются значительные проблемы с 
мочеиспусканием: оно становится 
прерывистым, с большими пере-
рывами, начинаются нарушения в 
работе почек. 

Стадия декомпенсации (третья 
стадия) гиперплазии приводит к 
тяжелой почечной недостаточно-
сти, поскольку мочевой пузырь 
утрачивает свою сократительную 
функцию. Моча у таких больных 

Разговор с врачомРазговор с врачом

что нужно знать об этом заболевании?

Р А й

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Рустам 
Алишерович 
УСМАНОВ

врач уролог-андролог в клинике 
«Лечу», член Российского 
общества онкоурологов и 
Европейской ассоциации 
урологов

НН

Р
А
У

ГИПЕРПЛАЗИЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ:ЖЕЛЕЗЫ:
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выделяется по каплям и очень 
 маленькими порциями, нормаль-
ному мочеиспусканию препятст-
вует увеличенная предстатель-
ная железа. При этом пациенты 
мучаются от невозможности нор-
мально сходить в туалет, позже 
может присоединиться недержа-
ние мочи, и мужчины вынуждены 
пользоваться памперсами или 
прокладками. У них развиваются 
раздражительность, апатия, поте-
ря аппетита, наблюдается посто-
янная сухость во рту, происходят 
изменения со стороны централь-
ной нервной системы. Больные 
замыкаются в себе, становятся 
«домоседами поневоле». 

– Каковы вероятные ослож-
нения заболевания?

– Самое опасное осложнение – 
это полная задержка мочеиспу-
скания. В таких случаях больному 
показана срочная катетеризация 
мочевого пузыря, после установ-
ки катетера мочеиспускание мо-
жет прийти в норму. Если это не 
помогло, больному необходима 
срочная хирургическая операция.

Серьезным осложнением ги-
перплазии является появление 

мыми при аденоме предстатель-
ной железы.

Например, в российской кли-
нической практике применяется 
препарат, содержащий фермен-
тированный экстракт пыльцы раз-
новидных растений в виде гидро-
фильной и липофильной фракций 
в соотношении 20:1. Липофильная 
фракция  замедляет рост клеток 
предстательной железы, оказы-
вает прямое миорелаксирующее 
действие, уменьшает выражен-
ность  расстройств мочеиспуска-
ния. Гидрофильная фракция ока-
зывает противовоспалительный и 
противоотечный эффект. Хочу от-
метить, что эффективность препа-
рата подтверждена результатами  
зарубежных  и российских иссле-
дований. 

Вдумчивое комбинирование 
препаратов и их совместное  ис-
пользование может приостано-
вить рост опухоли и снять непри-
ятные симптомы со стороны моче-
испускания.

Уважаемые читатели! Продол-
жение интервью с врачом-урологом 
читайте в следующем номере «Сто-
летника». 
Беседовала  Татьяна ГОЛЬЦМАН

крови в моче (гематурия), кото-
рое также может потребовать 
срочного хирургического вмеша-
тельства. Наиболее типичны ин-
фекционные осложнения, такие 
как простатит, уретрит, пиело-
нефрит.

– Как лечат гиперплазию 
предстательной железы? 

– У врачей на сегодня есть бо-
гатый арсенал терапевтических 
средств, действие которых на-
правлено  на прекращение роста 
опухоли и устранение симптомов, 
вызванных заболеванием. Есть ле-
карства, помогающие расслабить 
мускулатуру предстательной же-
лезы и мочевого пузыря.

Применяются гормональные 
препараты, способные замедлить 
секрецию гормона дигидротесто-
стерона, который влияет на раз-
меры простаты. Для расслабле-
ния мышц простаты и мочевого 
пузыря назначают препараты из 
группы альфа-адреноблокато-
ров.  Они ослабляют симптомы 
заболевания, но также имеют 
ряд существенных побочных эф-
фектов. Растительные препараты 
также являются часто используе-
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Диагностика

Такие исследования позволя-
ют оценить не только функцио-
нальные показатели кровотока, 
но и анатомические изменения 
самого сосуда (его проходи-
мость, состояние стенки, изгибы, 
мальформации и другие патоло-
гические признаки). Сосудистая 
мальформация – это хрониче-
ская патология, спровоциро-
ванная аномальным строением 
сосудов головного или спинного 
мозга. Практически во всех слу-
чаях она является врожденной. 
Чаще всего речь идет об анато-
мически зауженном сосуде, про-
пускающем в мозг меньше кро-
ви, чем ему требуется.

ЧТО ТАКОЕ УЗДГ? 
УЗДГ сосудов головного моз-

га – обследование, которое при-
меняется при появлении любых 
неврологических симптомов: 
нарушений зрения, координа-
ции, памяти, слуха, чувствитель-
ности, при панических атаках и 
изменениях понимания или вос-
произведения речи.

Благодаря расшифровке 
УЗДГ врач-невролог сможет по-
нять, из-за какой сосудистой 
патологии возникли данные при-
знаки, а значит, сможет назна-
чить эффективное лечение или 
объяснит пациенту, чем это мо-
жет закончиться без лечения. 

С остояние нашего здоровья 
во многом обусловлено 
тем, насколько эластичные 

и крепкие сосуды мы имеем, тем, 
насколько качественно они про-
качивают кровь к различным ор-
ганам и системам. Даже неболь-
шие нарушения в кровообраще-
нии приводят к заболеваниям и 
субъективно ощущаемым сим-
птомам неблагополучия в орга-
низме. Недостаток поступления 
кислорода в органы и ткани при-
водит к их хронической гипоксии. 
В первую очередь уязвим в этом 
плане головной мозг. Поэтому 
состоянию сосудов, снабжающих 
его кровью и кислородом, нужно 
уделять повышенное внимание. 

СОСУДЫ ШЕИ И МОЗГА
Сосуды шеи на медицинском 

языке называются экстракрани-
альными. Сосуды, расположен-
ные внутри мозга, – интракра-
ниальными. Аппаратное иссле-
дование бассейнов этих сосу-
дов – наиболее информативный 
современный метод диагностики 
нарушений мозгового крово-
обращения, чрезвычайно важный 
для диагностики и отслеживания 
динамики атеросклероза, при 
признаках гипоксии мозга, для 
предупреждения инсультов при 
хронической гипертонии и других 
патологических состояниях. 

Что такое УЗДГ, дуплексное сканирование сосудов? 
Почему вам могут назначить такие методы обследования? 
Какую информацию даст врачу расшифровка 
и интерпретация их результатов? 

Исследуем 
состояние сосудов

КРАСНЫЕ ДОРОГИ
Метод УЗДГ простой и без-

опасный для пациента, обследо-
вание может проводиться в лю-
бом возрасте и состоянии.

Аббревиатура УЗДГ расшиф-
ровывается как «ультразву-
ковая допплерография», это 
означает, что в данном исследо-
вании используется ультразвук, 
который работает на эффекте 
Допплера. То есть выполняется 
не просто УЗИ, а такое обследо-
вание, при котором отраженный 
от кровяных телец ультразвук 
формирует на экране прибора 
изображение сосуда с движу-
щейся по нему кровью. Врач 
оценит состояние кровотока и 
сделает выводы о проходимости 
каждого из обследованных сосу-
дов, снабжающих кровью мозг. 

УЗДГ сосудов головного моз-
га помогает в оценке артерий, 
которые снабжают кровью мозг, 
и вен, обеспечивающих отток от 
него переработанных продуктов 
вместе с венозной кровью. При-
чем располагаются эти сосуды 
как в полости черепа, так и на 
поверхности шеи. Вот почему 
целесообразно проводить одно-
временное исследование сосу-
дов головы и шеи и интерпрети-
ровать совокупный результат. 

ЧТО ТАКОЕ 
ДУПЛЕКСНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ?

Термин «дуплекс» означает 
комбинацию двух ультразвуковых 
режимов: В-режима и допплеров-
ского. 
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При исследовании в В-режи-
ме датчик прибора излучает уль-
тразвук определенной частоты, 
который проникает через ткани. 
На границе тканей с различной 
плотностью ультразвук отражает-
ся и возвращается к датчику. Дат-
чик работает в так называемом 
импульсном режиме, испуская 
ультразвук и улавливая отражен-
ный сигнал через различные про-
межутки времени. Чем дальше от 
датчика располагается отражаю-
щая структура (ее еще называют 
эхогенной), тем больше времени 
проходит между моментом излу-
чения и приема сигнала. 

Множество кристаллов уль-
тразвукового зонда (датчика) 
позволяют излучать сигналы 
под разным углом с переменной 
задержкой по времени. Таким 
образом, современные мощные 
системы позволяют практически 
мгновенно сканировать и рекон-
струировать двумерное изобра-
жение исследуемого органа. 

Допплеровский режим ис-
пользуется при стандартном 
УЗДГ, а в дуплексном сканиро-
вании работает как дополни-
тельный диагностический метод, 
улучшающий точность и качество 
обследования сосудов. 

Современные диагностиче-
ские аппараты позволяют также 
выстраивать цветную картограм-
му потока в интересующем сосу-
де: цветом кодируется направле-
ние и интенсивность кровотока 
в венах. Этот метод называют 
цветным допплеровским кар-
тированием (ЦДК).

Комбинация двух режимов по-
зволяет как получить важную ин-
формацию об анатомии сосудов, 
их просвете, состоянии стенки, 
морфологических изменениях, 
так и оценить влияние этих изме-
нений на функцию кровообраще-
ния, гемодинамику. 

Ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен и артерий – не-
инвазивный способ оценки состо-
яния сосудов, позволяющий выя-
вить самые разные патологии – 
например, врожденную сосуди-
стую мальформацию, стенозы, 
окклюзии, атеросклеротические 
бляшки.

Методика дуплексного ска-
нирования получила широкое 

распространение, особенно для 
оценки вен и артерий, а также 
брахиоцефальных и крупных со-
судов, снабжающих кровью мозг 
(в частности, сонных артерий) и 
периферических сосудов конеч-
ностей. 

В зависимости от того, ар-
терии и вены какой локализа-
ции нужно осмотреть, выде-
ляют 2 вида допплерографи-
ческого исследования.

Транскраниальная доппле-
рография. В этом случае датчик 
будет ставиться на кости черепа 
в тех участках, где они наиболее 
тонкие. Таким образом будет про-
изводиться оценка артерий и вен, 
которые непосредственно питают 
головной мозг.

УЗИ экстракраниальных 
сосудов призвано оценить круп-
ные сосуды (например, сонные 
артерии, яремные вены, подклю-
чичные и позвоночные артерии). 
Нарушения в них так или иначе 
отражаются на состоянии мозга.

КОМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ПРОЙТИ ЭТО 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Симптомы, указывающие на 
нарушение кровоснабжения и пи-
тание головного мозга:

  расстройства координации тела 
в пространстве
  нарушение памяти
  снижение слуха
  головная боль
  головокружения
  звон, свист, шум в ушах
  нарушение зрения по типу выпа-
дения отдельных полей зрения
  бессонница
  трудность сосредоточения, низ-
кая концентрация внимания
  нарушение вкусовых ощущений
  изменение чувствительности 
и/или двигательной активности 
конечностей

При любых из этих симптомов 
вашему мозгу может не хватать 
кислорода вследствие наруше-
ния кровотока и недостаточного 
поступления крови в мозг. Обя-
зательно проверьте состояние 
сосудов! 

Также УЗИ сосудов головного 
мозга желательно с периодично-
стью в 6–12 месяцев проходить 
людям, страдающим нарушени-

ем ритма сердца (так как больше 
вероятность, что может оторвать-
ся тромб из сердца и закупорить 
одну из артерий мозга). Это ис-
следование показано и курящим 
людям (велика интенсивность 
спазмирования и изнашивае-
мости сосудов), а также тем, кто 
уже перенес инсульт или инфаркт 
(риск повторных сосудистых ка-
тастроф), страдает сахарным 
диабетом (осложнение болезни – 
сосудистые нарушения). 

Еще один диагноз, предпола-
гающий проведение данного об-
следования, – это остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. 

ВЫБОР МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании тех симптомов, 
с которыми вы обращаетесь к не-
врологу, врач может заподозрить, 
в какой локализации какого сосу-
да произошло нарушение прохо-
димости.

Так, более грубая симптома-
тика с нарушением нескольких 
функций сразу чаще всего гово-
рит о том, что крови трудно про-
ходить по достаточно крупному 
сосуду. В этом случае можно ог-
раничиться экстракраниальным 
УЗДГ.

Нарушение же более узкой 
функции (например, понимания 
речи) говорит о том, что здесь не-
обходима транскраниальная доп-
плерография.

Врач может назначить ду-
плексное сканирование сосудов 
головного мозга для выявления 
ранних (доклинических) призна-
ков сосудистой патологии, в це-
лях обнаружения стенозирующей 
и окклюзирующей патологии со-
судов головного мозга. Исследо-
вание может понадобиться для 
выявления аномалий развития 
сосудов (аневризмы, мальфор-
мации, гипоплазии, соустья), на-
рушений венозной циркуляции 
или комплекса нарушений, свя-
занных с наличием системного 
сосудистого заболевания, а так-
же оценки резервных возможно-
стей системы мозгового крово-
обращения и эффективности 
проводимого лечения. 

При подготовке этой статьи 
частично использовались материалы 

сайта http://uzilab.ru 
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Есть проблемаЕсть проблема

сустав. Поражение не обязатель-
но начинается симметрично – на 
обоих коленных суставах или 
обеих руках. Чаще всего сначала 
поражается один из суставов, но 
болезнь может затронуть и груп-
пу суставов. Причем замечено, 
что у женщин подобная патология 
развивается чаще, чем у мужчин, 
особенно после наступления ме-
нопаузы и серьезной гормональ-
ной перестройки организма. 

Вторичный артроз по своим 
признакам и симптомам не от-
личается от первичного, может 
развиваться в любых суставах, 
но всегда имеет конкретную при-
чину заболевания. 

ЧТО ОЩУЩАЕТ 
БОЛЬНОЙ?

Самый характерный симптом 
остеоартроза – это боль в пора-
женном суставе. Затем посте-
пенно развивается ограничение 
движений. В начале заболевания 
больной может ощущать лишь 
легкий дискомфорт в суставе при 
ходьбе и не обращать на это вни-
мание. Особенно если диском-
форт носил единичный характер 

и сменился периодом, в течение 
которого сустав не беспокоил. 

Но болезнь развивается, 
а дальше боль возникает при 
движении или нагрузке на сустав 
(например, вы наклонились или 
присели, собираясь мыть пол). 
В покое такая боль обычно про-
ходит. 

Вскоре, буквально через год-
два, больной начинает чувство-
вать, что сустав, который его пе-
риодически беспокоит, начинает 
«работать барометром» – чутко 
реагирует и отзывается болью 
на любые изменения погоды. 
Интенсивность боли меняется 
в зависимости от температуры, 
влажности воздуха и атмосфер-
ного давления, которое оказыва-
ет влияние на давление в полости 
сустава. Особенно сильно суста-
вы болят зимой и в межсезонье, 
когда параметры погоды меняют-
ся довольно ощутимо. 

Если все оставить как есть на 
этом этапе, болезнь прогрессиру-
ет еще больше. Теперь уже боль 
в суставе может возникать при 
изменении положения тела, при 
вставании со стула, дивана или 
кресла, при спуске по лестнице…

Появление интенсивных бо-
лей ночью (особенно в первую 
половину) свидетельствует об ак-
тивизации воспаления в суставе, 
то есть к дегенеративным изме-
нениям в суставе и прилежащих к 
нему тканях добавилось и воспа-
ление, которое могло быть спро-
воцировано переохлаждением, 
ослаблением иммунитета, пере-
несенным вирусным или простуд-
ным заболеванием. 

Характерная примета остео-
артроза – ощущение скованно-
сти сустава. Оно возникает чаще 
всего утром после пробуждения 
либо после периода продолжи-
тельной неподвижности сустава 
и носит характерное название 
«стартовая боль». Длится она 
недолго, от нескольких минут до 
получаса.

При прогрессировании забо-
левания суставы могут деформи-
роваться, особенно хорошо это 
видно при поражении суставов 
кистей, когда образуются «узел-
ки» на пальцах, это происходит 
за счет костных разрастаний в 
суставах. 

В настоящее время остео-
артроз уже не считается 
болезнью «изнашивания» 

суставов, а рассматривается как 
заболевание, при котором нару-
шаются процессы восстановле-
ния и разрушения ткани, прежде 
всего в хряще, в кости, располо-
женной под хрящом, и окружаю-
щих сустав тканях: капсуле суста-
ва, связках, мышцах. То есть это 
заболевание всегда охватывает 
комплекс структур, а не только 
саму кость. 

КАКИМ ОН БЫВАЕТ?
Выделяют две основные фор-

мы остеоартроза – первичный и 
вторичный, то есть возникающий 
вследствие травм суставов и как 
сопутствующее заболевание на 
фоне некоторых патологий. 

Первичный остеоартроз начи-
нается, как правило, после 45 лет, 
а до 45 лет такой диагноз врачи 
ставят очень редко. Самая харак-
терная локализация первичного 
остеоартроза – коленные суста-
вы. За ними идут суставы пальцев 
рук, позвоночник, первый палец 
стопы и, наконец, тазобедренный 

гасить симптомы гасить симптомы 
или лечить болезнь?или лечить болезнь?

ОСТЕОАРТРОЗ: ОСТЕОАРТРОЗ: 

Остеоартроз – самое распространенное заболевание 
суставов среди болезней опорно-двигательного аппарата. 
В 10% случаев он вызывает инвалидность, а у 50% людей 
отнимает радость движения, вызывая постоянные боли.
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ОСТЕОАРТРОЗ?
По современным представлениям, данное заболевание воз-

никает в результате синергии внутренних и внешних факторов, 
приводящих к повреждению хряща. 

К внутренним факторам относятся возраст, пол, наследст-
венная предрасположенность. К внешним – травмы, чрезмерные 
спортивные и профессиональные нагрузки и (обратите внимание!) 
избыточный вес. Сочетание таких факторов, как травма и лишний 
вес, практически всегда приводят к повреждению суставного хря-
ща. По данным исследований, у женщин с ожирением остеоартроз 
коленных суставов развивается в 4 раза чаще, чем у дам с нор-
мальным весом. Избыточный вес способствует не только возник-
новению заболевания, но и более быстрому его прогрессирова-
нию, приводящему к инвалидности. Делайте выводы!

ЛЕЧЕНИЕ 
ОСТЕОАРТРОЗА

Конечно, многие люди пред-
почитают лечиться по принципу 
«не болит – значит здоров», чем 
оказывают «медвежью услугу» 
поврежденному суставу. Глуше-
ние болевого синдрома с помо-
щью анальгетиков – бесперспек-
тивный и опасный метод приме-
нительно к суставам. Болезнь 
прогрессирует, а анальгетики 
только обманывают организм, 
временно избавляя его от ощу-
щения боли. 

Лечение остеоартроза долж-
но быть комплексным и вклю-
чать как медикаментозные, так 
и немедикаментозные методы, к 
которым, прежде всего, относит-
ся снижение массы тела и умень-
шение нагрузки на сустав. Лечеб-
ный план составляется индиви-
дуально для каждого пациента. 
Существуют медикаменты, сни-
жающие воспаление (например, 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты, которые же-
лательно применять короткими 
курсами, поскольку у этой группы 

препаратов обширные побочные 
действия). Длительно применяют-
ся хондропротекторы (препараты 
на основе хондроитина, укрепля-
ющего ткань хряща и имеющего 
накопительное действие), а так-
же препараты, содержащие кол-
лаген. Он очень важен при повре-
ждении структур, формирующих 
и поддерживающих сустав.

Пользу больному суставу при-
несут сухое тепло и покой. Хоро-
шо зарекомендовали себя повяз-
ки из натуральной шерсти овцы, 
верблюда, собаки. Их можно 
фиксировать на больном суста-
ве на ночь, оборачивая пуховым 
платком колено, поясницу или на-
девая шерстяные носки или ва-
режки домашней вязки. 

Помогают и мази, в составе 
которых есть хондроитин, глюко-
замин, коллаген, согревающие 
компоненты, которые вызывают 
локальное усиление кровообра-
щения в области нанесения. 

Стоит облегчить рацион, 
уменьшив количество белковых 
и особенно мясных продуктов, 
оставляющих метаболический 
«след» в виде молочной кислоты, 
вредной для суставов. 

БА
Д.
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Справки по телефону: 8 (495) 340-39-11    Произведено в Чехии
Мы желаем здоровья Вам и Вашим близким! Жизнь требует движения, а движение – коллагена!

ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА СПАСЕНИЯ СУСТАВОВ!

Геладринк Фаст применяется, 
когда «ни согнуться – ни разо-
гнуться», «ни ступить – ни на-
ступить». Активные компонен-
ты этого комплекса – босвеллия 
серрата, коллагеновые пептиды 
и современные антиоксидан-
ты  – побеждают воспаление и 
при этом оказывают оздоро-
вительное действие на многие 
внутренние органы человека. 
Экстракт босвеллии в сочетании 
с коллагеном продлит активное 
долголетие и избавит от затруд-
ненного движения. 

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс 
№ RU.77.99.11.003.E.000002.01.15 

от 12.01.2015

Геладринк Форте активно 
препятствует разрушению тка-
ней суставов и позвоночника; 
содержит максимальные коли-
чества хондропротекторов  – 
коллагеновые пептиды, глю-
козамин сульфат и хондроитин 
сульфат. Применяется при 
повышенных физических, про-
фессиональных и спортивных 
нагрузках в качестве мощного 
поддерживающего комплекса. 
Клинически подтвержденный 
результат. 

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс 
№ RU.77.99.11.003.E.000003.01.15 

от 12.01.2015

Геладринк Плюс способствует 
укреплению межпозвоночных 
дисков, связок и сухожилий, 
предотвращая их ослабление и 
разрушение, так как содержит 
коллагеновые пептиды, глюко-
замин и хондроитин сульфаты, 
минералы и витамины. Помо-
гает обрести радость движения. 
Дополнительная опция для про-
дления молодости – улучшение 
состояния кожи, укрепление 
волос и ногтей. 

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс 
№ RU.77.99.11.003.E.000005.01.15 

от 12.01.2015

Геладринк Артродиет забо-
тится и о сосудах, и о суставах. 
Входящий в состав антигомо-
цистеиновый комплекс (полный 
комплекс витаминов группы  В 
и фолиевая кислота) защищает 
стенки сосудов от разрушения 
и развития склероза, а пептиды 
гидролизата коллагена в соче-
тании с комплексом витаминов 
и минералов насыщают всем 
необходимым хрящевые ткани 
суставов и позвоночника.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс 
№ RU.77.99.11.003.E.000004.01.15 

от 12.01.2015

КАЛЬЦИДРИНК защищает 
позвоночник, питает кости, 
предотвращает травмы, пере-
ломы, остеопороз, поддержи-
вает и  нормализует обменные 
процессы в костях. Входящий в 
состав лактоглюконат кальция 
максимально легко усваива-
ется и помогает остеогенным 
пептидам коллагена встраи-
ваться в костные структуры. 
Кальцидринк – это Ваша коро-
левская осанка!

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс 
 RU.77.99.32.003.E.003065.02.15. 

 от 10.02.2015
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Есть проблемаЕсть проблема
А еще ученые доподлинно выяснили, что выра-

батывается мелатонин основными секреторными 
клетками эпифиза – пинеалоцитами. Причем, что 
интересно, в глубокой темноте, во время сна. 

Если человек спит достаточное количество ча-
сов в хорошо затененном помещении, он получает 
суточную норму мелатонина, синтезированного си-
лами самого организма. Если ночной сон нарушен, 
часто прерывается либо если человеку приходится 
спать в помещении с искусственным освещением 
или работающими электроприборами со светящи-
мися экранами, выработка мелатонина замедляет-
ся и уменьшается и в организме исподволь форми-
руется дефицит этого гормона. 

РЕГУЛЯТОР ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ
Этот гормон, как выяснилось, – один из главных 

элементов, регулирующих циркадные ритмы чело-
века. Говоря простым языком, циркадные ритмы – 
это то, как человек ориентируется во времени, 
интуитивно ощущает, когда и сколько ему нужно 
спать, когда и сколько бодрствовать. Когда естес-
твенные циркадные ритмы нарушаются, мы испы-
тываем беспокойство, развивается бессонница, 
тяжелые неврозы… 

В запущенных, тяжелых случаях человек ощу-
щает полную дезориентацию во времени, орга-
низм путает день с ночью, начинаются психические 
нарушения, резко ухудшается и физическое состо-
яние. 

Ученые установили, что роль мелатонина в ор-
ганизме не ограничивается регуляцией сна.

Гормон мелатонин обеспечивает эффективную 
работу эндокринной системы, замедляет процес-
сы старения, способствует адаптации организма 
к смене часовых поясов, стимулирует защитные 
функции иммунной системы, оказывает антиок-
сидантный эффект, помогает организму бороться 
со стрессом и с проявлением сезонной депрессии, 
регулирует работу сердечно-сосудистой системы и 
кровяное давление. 

Вот почему нельзя допускать дефицита мелато-
нина в организме. 

ДЕФИЦИТ МЕЛАТОНИНА
Недостаток мелатонина в крови (гипомелатони-

немия) вызывает не только повышенную тревож-
ность и раздражительность, связанную со сбоем 
циркадных ритмов. Дефицит этого гормона прово-
цирует хроническую усталость, отеки и «мешки» 
под глазами, раннее наступление периода мено-
паузы, интенсивное образование седины, преж-
девременное старение организма. Есть научные 
подтверждения гипотезы, что дефицит мелатонина 
может привести к раку молочной железы и в целом 
увеличивает риск возникновения злокачественных 
новообразований.

Уже доказано, что хроническая нехватка ме-
латонина в организме вызывает метаболический 
синдром со всеми входящими в него компонентами 
(ожирение, атеросклероз, гипертония, сахарный 
диабет). Дефицит мелатонина может также повли-

Г ормон мелатонин был открыт сравнительно 
недавно – в начале второй половины ХХ века, 
а точнее, в 1958 году. И с тех пор вызывал не-

ослабевающий научный интерес к себе. 

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Ученые установили, что изменения концентра-

ции мелатонина в организме имеют отчетливый 
суточный ритм. Так, высокий уровень этого гор-
мона присутствует в шишковидном теле и в крови 
ночью, а днем концентрация гормона существенно 
снижается. Максимальная концентрация мелато-
нина в крови наблюдается с полуночи до 5 часов 
утра (по местному солнечному времени). Так, ока-
залось, что ночью в организме мелатонина больше 
в 30 раз, чем днем. 

или Приключения или Приключения 
мелатонина мелатонина 
в организмев организме
О необходимости гормона мелатонина 
для качественного сна «Столетник» 
писал уже неоднократно. Сегодня 
мы подробнее расскажем о каналах 
поступления этого гормона в организм, 
его функциях внутри нашего тела и о том, 
что происходит с человеком, когда 
мелатонина не хватает. 

СОННЫЙ СОННЫЙ 
ГОРМОН, ГОРМОН, 
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ять на увеличение риска заболеваний коронарных 
сосудов сердца, снижение чувствительности к ин-
сулину, спровоцировать возникновение или обо-
стрение язвы желудка. 

И, конечно, у всех без исключения людей, ис-
пытывающих дефицит мелатонина, наблюдаются 
расстройства сна. Они могут выражаться в том, 
что сон становится неглубоким, поверхностным, 
беспокойным. Человек часто просыпается, а циклы 
сна становятся непродолжительными и не включа-
ют полную фазу «медленного» и «быстрого» сна, 
которые необходимы нашему организму. 

Дефицит мелатонина приводит к грубому 
расстройству естественных циркадных ритмов 
человека, ломается естественный цикл «сон – 
бодрствование». При этом резко снижаются 
адаптационные возможности центральной нерв-
ной системы. Человек слабеет и духом, и телом, 
подвергается частым простудам, уязвим перед 
вирусной и бактериальной инфекцией, впадает в 
тяжелую депрессию, становится отчужденным и 
неконтактным. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы заметили подобные признаки у себя 

или своих близких, проанализируйте качество сна 
и сделайте соответствующие выводы. 

Во-первых, спите только ночью, в полностью 
затемненном помещении. 

Во-вторых, усильте поступление «сырья» для 
производства мелатонина – триптофана. Обяза-
тельно включайте в свой рацион больше бананов, 
кунжута, овсяных хлопьев, твердого сыра, мяса 
индейки, грецких орехов, миндаля – это надежные 
источники триптофана.

В-третьих, обязательно старайтесь хотя бы 
на полчаса-час выходить на улицу в дневное вре-
мя, особенно в солнечные дни. Это необходимо для 
того, чтобы получить порцию «солнечного витами-
на» – витамина D, принимающего важное участие 
в преобразовании триптофана в мелатонин. 

Обсудите с лечащим врачом возможность при-
ема мелатонина из дополнительных источников. 
В настоящее время разработаны препараты, со-
держащие искусственный аналог гормона мела-
тонина. Они безопасны в применении и сущест-
венно повышают глубину и качество вашего сна. 
Препарат, который содержит точный аналог этого 
гормона, называется «Меларитм». Он разработан 
специально для того, чтобы уменьшить и ликвиди-
ровать дефицит собственного мелатонина в орга-
низме. Лекарство представляет собой синтетиче-
ский аналог природного мелатонина. «Меларитм» 
нормализует циркадные ритмы, регулирует цикл 
«сон – бодрствование». Способствует нормали-
зации ночного сна (ускоряет засыпание, улучшает 
качество сна, уменьшает число ночных пробужде-
ний) и улучшает самочувствие после утреннего 
пробуждения.

Очень важно и то, что прием «Меларитма» не 
вызывает ощущения вялости, разбитости и устало-
сти при пробуждении.

РЕКЛАМА
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тических узлов, а также от того, 
насколько значимы лимфатиче-
ские сосуды были в изначаль-
ном оттоке лимфы.

ЧТО УСИЛИВАЕТ 
ТЯЖЕСТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Очень важно беречь руку 
и избегать ушибов, царапин, 

травм и тяжелых нагру-
зок на конечность со 

стороны удален-
ной молочной 
железы. Именно 
тяжелые нагруз-

ки очень часто 
становятся прово-

цирующим фактором 
возникновения отека руки 

после мастэктомии, так как спо-
собствуют расширению и пере-
грузке и венозных, и лимфати-
ческих сосудов. Причем важно 
избегать как подъема тяжестей, 
так и повторяющихся одно-
образных движений рукой. 

Самым грозным осложнени-
ем лимфедемы является рожи-
стое воспаление. Это инфекция 
кожи и подкожной клетчатки, вы-
зывающая лихорадку, покрасне-
ние руки, плохое самочувствие, 
провоцирующая резкое и стой-
кое нарастание отека руки. 

Появившись один раз, рожа 
может повторяться снова и сно-
ва. Стрептококки, которые вы-
зывают рожистое воспаление, 
распространены повсеместно, в 
том числе в воздухе, и все люди 
сталкиваются с ними регулярно. 
Но риск развития инфекции рез-
ко возрастает при различных 
повреждениях кожи (ушибах, 
травмах) и особенно при нали-
чии лимфатического отека. По-
лучается, что отек провоцирует 
рожистое воспаление, а инфек-
ция в свою очередь увеличивает 
отек. Прервать этот «замкнутый 
круг» даже при комплексном 
лечении бывает непросто даже 
опытным специалистам.

КАКИМ БЫВАЕТ ОТЕК 
ПРИ ЛИМФЕДЕМЕ?

Отек может появиться прак-
тически сразу после хирургиче-
ского лечения или через месяцы 
и даже годы после него. 

На начальном этапе заболе-

Есть проблемаЕсть проблема

равно нужно продолжать движе-
ние, поэтому она ищет себе путь 
по другим лимфатическим сосу-
дам, не поврежденным во время 
оперативного вмешательства. 
В результате этого на стороне 
проведения операции ток лим-
фы резко замедляется и начи-
нает развиваться отек на руке. 
Степень развития постмаст-
эктомического отека зависит от 
количества удаленных лимфа-

Лимфостаз – это 
патология лимфатической 

системы, сопровождающаяся 
нарушением лимфообращения 

и задержкой лимфатической жидкости 
в тканях. При лимфостазе после удаления 

молочной железы возникает уплотнение 
тканей, стойкий отек и заметное утолщение 

конечности (лимфедема). 

Особенности патологии Особенности патологии 
после удаления после удаления 

груди груди 

Р аспространенным ослож-
нением после удаления 
молочной железы (мастэк-

томии) является развитие лим-
фатического отека (лимфеде-
мы) верхней конечности со сто-
роны удаленной железы. То есть 
если удалена правая молочная 
железа, отекает правая рука, 
если левая молочная железа – 
отекает левая рука. Тяжесть 
осложнения зависит от объема 
операции, общего состояния 
пациентки и методов лечения, 
которые используются после 
мастэктомии.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛИМФЕДЕМЫ РУК

В ходе мастэктомии может 
удаляться не только молочная 
железа, но и лимфатические 
узлы, сосуды. Но лимфе (ткане-
вой жидкости, которая необхо-
дима для очистки нашего орга-
низма от продуктов распада) все 

КОВАРНАЯ КОВАРНАЯ 
ЛИМФЕДЕМАЛИМФЕДЕМА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…если лимфатический 
отек не лечить, то 

кроме жидкости в тка-
нях будут постепенно 
накапливаться белковые 
молекулы? С накоплением 
белковых молекул начина-
ет развиваться фиброз – 
необратимые изменения 
тканей.
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вания отек всегда безболезнен-
ный и в первую очередь охва-
тывает предплечье и кисть. По 
внешним признакам рука ста-
новится припухлой, могут оста-
ваться следы на коже пальцев от 
колец, на запястье – от ремешка 
наручных часов. Женщина обна-
руживает, что больше не может 
носить одежду с зауженными ру-
кавами. 

Если лимфатический отек 
сопровождается болевыми 
ощущениями, это должно на-
сторожить. В первую очередь 
именно боли являются поводом 
для проведения дополнитель-
ных исследований и консульта-
ции врача-онколога (для исклю-
чения рецидива основного за-
болевания).

 По поводу лечения лимфе-
демы нужно обращаться к лим-
фологу. И лучше не откладывать 
визита к нему, пока на раннем 
этапе не произошли необрати-
мые изменения в коже и подкож-
ной клетчатке. Пока отеки мяг-
кие, справиться с ними гораздо 
легче, чем потом, когда отек ста-
новится более плотным и уходит 
очень неохотно.

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
ОТЕКОВ

Лечение лимфедемы после 
мастэктомии должно быть ком-
плексным и состоять из несколь-
ких этапов. 

Первый – консультация и диаг-
ностика у лимфолога. На приеме 
врач определяет плотность отека 
и проводит замеры руки, которые 
потребуются для контроля над 
процессом уменьшения отечно-
сти в дальнейшем. При необхо-
димости выполняется ультра-
звуковое ангиосканирование 
верхних конечностей.

Второй этап – улучшение от-
тока жидкости от руки. Для это-
го во всем мире применяется 
комплексная немедикаментоз-
ная терапия, основой которой 
является мануальный лим-
фодренаж и бандажирование 
конечности. Однако специфи-
ку проведения процедур, дли-
тельность, количество сеансов, 
дополнительные методики лече-

ния врач-лимфолог подбирает 
с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждой конкретной 
пациентки.

После того как процесс 
уменьшения отека завершил-
ся, наступает заключительный 
этап – подбор компрессионно-
го трикотажа по специальным 
меркам. Эластичная компрессия 
является важным компонентом 
эффективного лечения. В ле-
чении лимфедемы применяет-
ся совершенно отдельный вид 
компрессионного трикотажа 
плоской вязки. Он имеет низкую 
степень растяжимости, держит 
форму и выполняет функцию 
бандажа.

ПРОФИЛАКТИКА 
РАЗВИТИЯ ОТЕКА

В ряде случаев, особен-
но если лечение начато свое-
временно, отек удается убрать 
полностью, но чаще всего его 
можно только уменьшить и пре-
дотвратить дальнейшее разви-
тие процесса. От этого зависят 
дальнейшие профилактические 
и поддерживающие рекомен-
дации по режиму ношения ком-
прессионного трикотажа, вы-
полнению лечебной гимнастики, 
питанию и т. д.

На сегодняшний день по-
жизненного излечения от лим-
федемы не существует, ведь 
первопричина ее – в удалении 
лимфатических узлов и повреж-
дении путей оттока лимфы. Вос-
становить их пока медицина не 
в силах. Поэтому регулярные 
профилактические осмотры 
врача-лимфолога (флеболога) и 
соблюдение его рекомендаций 
позволят предотвратить разви-
тие осложнений. 

ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОСТАЗА
Целью лечения лимфостаза 

служит восстановление отто-
ка лимфы от конечности. Врач 
может назначить ручной лим-
фодренажный массаж, аппарат-
ную пневмокомпрессию, гидро-
массаж. В обязательном поряд-
ке индивидуально подбирается 
компрессионный трикотаж, кото-
рый нужно носить строго по ре-
комендации врача.

Пациенткам рекомендуется 

соблюдение диеты с ограничени-
ем соли, занятия лечебной физ-
культурой, плаванием, сканди-
навской ходьбой. 

Из медикаментозной тера-
пии применяются флеботоники 
с лимфотропным действием, 
энзимы, ангиопротекторы, им-
муностимуляторы. При трофи-
ческих язвах и экземе на по-
раженной лимфедемой конеч-
ности проводится их местное 
лечение. При рожистом воспа-
лении назначаются антибиоти-
ки и местные антисептические 
средства. 

Основаниями к хирургическо-
му лечению лимфостаза могут 
служить неэффективность ком-
плексной консервативной тера-
пии, прогрессирование лимфе-
демы, наличие выраженного фи-
броза и деформирующих лимфа-
тических мешков. При лимфоста-
зе прибегают к микрохирургиче-
скому созданию лимфовенозных 
анастомозов, липосакции и дер-
матофасциолипэктомии.

В случае первичной лимфе-
демы показана пересадка пол-
ноценного тканевого лимфоид-
ного комплекса. При выражен-
ной слоновости, исключающей 
возможность проведения ради-
кальных операций, производит-
ся туннелирование пораженных 
участков для отведения лимфы 
в здоровые ткани, резекционные 
вмешательства.

ПРОФИЛАКТИКА 
И ПРОГНОЗ 
ПРИ ЛИМФОСТАЗЕ

Отказ от лечения лимфеде-
мы способствует еще большему 
лимфатическому отеку тканей, 
нарушению подвижности конеч-
ности, развитию хронической ин-
фекции. Независимо от того, на 
какой стадии был диагностиро-
ван лимфостаз, пациентам тре-
буется наблюдение ангиохирур-
га. Курсовая поддерживающая 
терапия при лимфостазе должна 
проводиться пожизненно.

При подготовке статьи 
использовалась информация с сайта 

http://www.krasotaimedicina.ru/
diseases/zabolevanija_phlebology/

lymphostasis и https://medportal.ru/enc/
oncology/reading/7/
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болезненный и нетравматичный метод прощания 
с отравляющими жизнь «пупырышками». После 
процедуры на коже не остается практически ни-
каких следов. Минусов у этого метода только два: 
малая доступность лазерных установок, особенно 
в небольших городах и поселках, а также цена про-
цедуры.  

Поэтому многие люди предпочитают прощаться 
с бородавками собственными силами, призывая 
на помощь методы народной медицины. Вот о них 
мы подробнее и расскажем. 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ БОРОДАВОК
Рецепт 1. Для удаления бородавок можно на-

толочь чеснок, смешать его со свиным топленым 
салом, нанести этот состав на тряпочку, а затем 
привязать ее к бородавкам. Менять повязку нужно 
ежедневно.

Рецепт 2.  Тщательно промыть и ополоснуть ки-
пятком ягоды свежей рябины. Растолочь их в каши-
цу. Нанести кашицу на марлю и прибинтовать ее к 
бородавке.  Достаточно 3–4 таких процедур, чтобы 
бородавка подсохла и отвалилась. 

Рецепт 3.  Для удаления бородавок можно рас-
толочь свежий цветок календулы (ноготок), при-
ложить его к бородавке, привязав или приклеив 
лейкопластырем на ночь. Эту процедуру следует 
повторять до исчезновения бородавки.

ПРИВЕТ ОТ ЖАБЫ 
На разных участках кожи, чаще всего на паль-

цах рук и ног, на стопах и тыльной стороне ладо-
ней, а также на лице и шее могут появляться не-
эстетичные новообразования невоспалительного 
характера в виде узелка или сосочка – бородавки. 

В народе их прочно ассоциируют с лягушками и 
жабами, хотя на самом деле безобидные земновод-
ные тут ни при чем. Бородавки имеют совсем иное 
происхождение и связаны с вирусным папилло-
матозом. Латентными, то есть скрытыми, носите-
лями вируса папилломы являются  90% людей. 

Эта неприятность знакома многим людям с 
детства, но бородавки могут появиться и в более 
позднем возрасте. Чаще всего они начитают расти 
после 50 лет, принося немало расстройств своим 
«хозяевам». 

КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ?
Различают обыкновенные бородавки, подош-

венные, плоские (юношеские), остроконечные кон-
диломы (венерические бородавки), старческие бо-
родавки. 

Преимущественно они относятся к доброкачес-
твенным новообразованиям и имеют вирусное 
происхождение. Вирус передается при контакте с 
человеком-носителем или через предметы, кото-
рыми он пользовался, но проявляется только через 
несколько месяцев после заражения. За «сроком 
давности» распознать переносчика заболевания 
практически невозможно. 

Предрасположенность к появлению бородавок 
зависит от здоровья человека. Главные факторы 
риска – это сниженный иммунитет, вегетативный 
невроз, акроциантоз, повышенная потливость 
кожи кистей рук и стоп, микротравмы кожи. При 
подобных микротравмах заражение может прои-
зойти даже в бассейне.  

КАК УДАЛЯТЬ?
Выбор метода зависит от вида бородавки и 

расположения ее на теле. Применяются те же спо-
собы, что и при ликвидации родинок: криодеструк-
ция, электрокоагуляция, хирургическое иссечение, 
лазерное «выпаривание». Последний – самый без-

Как с ними бороться?Как с ними бороться?

ОХ УЖ ЭТИ ОХ УЖ ЭТИ 
БОРОДАВКИ…БОРОДАВКИ…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…удаление одной-двух бородавок может 
привести к исчезновению остальных? Вра-
чам до сих пор непонятен механизм этого 
феномена. Зато науке доподлинно известно, 
когда следует насторожиться по поводу 
имеющейся на коже бородавки.  Если она 
болезненна, кровоточит, увеличилась в раз-
мерах, поменяла цвет или бородавок за ко-
роткое время стало  на коже много, не нужно 
затягивать с визитом к доктору.  Опытный 
врач-дерматолог решит, можно ли вообще 
удалять конкретный нарост, и если это воз-
можно и необходимо, то каким методом.

Они беспардонно появляются на любых 
участках тела. Даже на лице мясистая 
красная бородавка может облюбовать 
себе самое видное место, например нос или 
щеку. Нужно ли мириться с непрошеными 
«гостями»?
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Рецепт 4.  Для удаления бородавок можно де-
лать повязки из размятых свежих листьев калан-
хоэ или алоэ.

Рецепт 5. Многим помогает народный рецепт с 
использованием сока кислых яблок. Каждый день 
смачивайте бородавку соком свежих кислых яблок 
либо приматывайте к бородавке марлей дольку 
кислого яблока. Бородавка при этом постепенно 
уменьшается, темнеет и дней через десять исче-
зает. Можно смачивать бородавку и яблочным ук-
сусом, но старайтесь наносить его строго на само 
образование, чтобы не повредить прилегающий 
участок кожи. 

Рецепт 6. Хороший эффект при выведении бо-
родавок дает свежий сок лука. Смазывайте им бо-
родавки 2–3 раза в день.

Рецепт 7. Он пригодится поздней весной и ле-
том, когда появится свежая крапива и чистотел. 
И сок крапивы, и сок чистотела – отличные сред-
ства против бородавок.  Наносить можно один из 
видов сока, а можно их чередовать. 

Рецепт 8.  Для удаления подошвенных борода-
вок или ладоней нужно растереть дольку чеснока, 
залить ее 1 чайной ложкой уксусной эссенции и 
добавить пшеничную муку (должна получиться та-
кая консистенция, чтобы тесто не расплывалось). 
Из теста нужно сделать небольшую лепешку. Да-
лее, вырезав в ленте лейкопластыря отверстие 
размером несколько больше размера бородавки, 
наклеить пластырь на кожу так, чтобы бородавка 
оказалась в центре отверстия, затем положить на 
бородавку сделанную лепешку, заклеить ее сверху 
лейкопластырем и завязать бинтом. Повязку сле-
дует снять через 2–3 дня. Вместе с повязкой обыч-
но удаляется и бородавка. Если этого не произош-
ло с первого раза, процедуру повторяют. На месте 
удаленной бородавки может оставаться болезнен-
ная ямочка (или несколько), на которую желатель-
но накладывать повязки с мазью Вишневского  до 
полного заживления.

СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО 
ОТ БОРОДАВОК

Если вас смущают народные рецепты, вос-
пользуйтесь современным аптечным средством. 
Веррукацид® является эффективным отечест-
венным лекарственным  препаратом, предназна-
ченным для удаления  доброкачественных обра-
зований на коже (бородавок, папиллом,  сухих 
мозолей, кератом). 

Веррукацид® обладает прижигающим дейст-
вием, относится к группе местнонекротизирую-
щих средств. Использовать его очень просто. До-
статочно с помощью специального аппликатора, 
вложенного в упаковку препарата, точечно нане-
сти препарат на элемент, подлежащий удалению. 
В ряде случаев бывает достаточно одной проце-
дуры. Если образование крупное, то его обработ-
ку следует проводить три или четыре раза под-
ряд, делая перерыв для подсыхания жидкости.
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воды и соли нужно отдать с мо-
чой, а сколько оставить в крови, 
чтобы поддерживать нормаль-
ное артериальное давление и 
уровень электролитов. 

В каждой почке содержится 
около миллиона фильтрующих 
элементов, которые называют-
ся нефронами. Клубочек мелких 
кровеносных сосудов (капилля-
ров) – это одна из составных ча-
стей нефрона. Скорость клубоч-
ковой фильтрации – важный по-
казатель, определяющий состо-
яние почек. Его рассчитывают 
на основе содержания креати-
нина в крови. Креатинин – один 
из продуктов распада, которые 
выводят почки. При почечной 
недостаточности он накаплива-
ется в крови вместе с другими 
отходами, и больной ощущает 
симптомы интоксикации. 

Проблемы с почками может 
вызвать диабет. В любом слу-
чае нужно измерить скорость 
клубочковой фильтрации, чтобы 
оценить тяжесть заболевания.

ПРИЧИНЫ ЧАСТОГО 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Существует несколько при-
чин, вызывающих частое моче-
испускание при сахарном диа-
бете. Одна из них – необходи-
мость организма выводить как 
можно больше излишков глюко-
зы. Поч ки буквально «сбрасыва-
ют» ее в мочевой пузырь вместе 
с внеочередной порцией мочи, 
которую усиленно продуцируют. 

Другая  заключается в повре-
ждении нервных окончаний при 
сахарном диабете. В силу та-
ких повреждений контроль  над 
функционированием мочевого 
пузыря временно ослабевает. 

Состояние, когда из организ-
ма постоянно выводится жид-
кость (3 л и более в день), ведет 
к обезвоживанию и интоксика-
ции. Это опасные состояния, 
особенно если вы страдаете 
сахарным диабетом и имеете 
серьезные эндокринные нару-
шения. Обязательно обращай-
тесь с  проблемой повышенного 
мочеиспускания к врачу-нефро-
логу и эндокринологу! 

Продолжение материала – 
в следующем номере «Столетника»

Школа диабетаШкола диабета

Т ипичная картина: эпизоди-
чески возникают приступы 
жажды и головокружения, 

частые позывы к мочеиспуска-
нию. Именно так ощущает себя 
человек с диагнозом «сахарный 
диабет». 

Характерная примета диа-
бета – скачки уровня сахара в 
крови. Спровоцировать «пляску 
сахара» может неправильная 
еда, прием алкоголя, переутом-
ление, эмоциональное потрясе-
ние, реакция на жару или холод, 
гормональные сбои… Глюкоза 
скапливается в крови, организм 
пытается выводить ее через поч-
ки, уменьшая заодно и содержа-
ние электролитов. 

В цепную реакцию включа-
ются сухость во рту, головокру-
жение, аритмия, подергивания 
мышц. Развивается нефропатия, 
расстройства зрения, сердечно-
сосудистые нарушения. 

Причем опасен не только 
слишком высокий сахар, но и 
любой резкий скачок сахара в 
крови – как в плюс, так и в минус. 
Падение уровня сахара до 3,5–
4 ммоль/л  критическое и опасно 
для жизни. А резкое увеличение 
сахара в крови может привести к 
гипергликемическому кетоацидо-
зу, за которым быстро развивает-
ся гликемическая кома и насту-
пают необратимые сосудистые 
поражения головного  мозга.

«СКАЧКИ» «СКАЧКИ» 
САХАРА В КРОВИ:САХАРА В КРОВИ:
Сахарный диабет – не смертельно опасное заболевание. 
Медицина научилась контролировать «поведение» 
сахара в крови. Но  проблема  – в осложнениях, которые 
провоцирует диабет…

почему страдают почки?почему страдают почки?  

КАК РЕАГИРУЮТ 
НА ДИАБЕТ ПОЧКИ?

Диабетическая нефропа-
тия – это поражение почек, 
вызванное повышенным уров-
нем глюкозы в крови. В течение 
15–25 лет у диабетика обе почки 
могут быть необратимо повре-
ждены. В этом случае больному 
понадобится трансплантация 
донорского органа либо пожиз-
ненный диализ (аппаратное очи-
щение крови).

Чтобы понять, почему диабет 
поражает почки, важно разо-
браться хотя бы схематично, в 
общих чертах, как они работа-
ют. Почки занимаются тем, что 
фильтруют отходы из крови и 
выводят их с мочой. Также они 
вырабатывают гормон эритро-
поэтин, стимулирующий появле-
ние красных кровяных телец – 
эритроцитов. По химическому 
строению этот гормон является 
гликопротеином. То есть тесно 
связан с сахаром. 

В норме кровь периодиче-
ски проходит через почки, ко-
торые удаляют из нее отходы. 
Очищенная кровь циркулирует 
дальше. Яды и продукты обмена 
веществ, а также лишняя соль, 
растворенные в большом ко-
личестве воды, образуют мочу. 
Она стекает в мочевой пузырь, 
где временно хранится. Орга-
низм тонко регулирует, сколько 
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ко, не стоит медлить с визитом 
к дерматологу. Основанием для 
опасения может служить покрас-
нение поврежденной кожи, отеч-
ность, болезненность. Желтые, 
ломкие ногти свидетельствуют 
о наличии грибковой инфекции, 
которую можно вылечить только 
с помощью правильно подобран-
ных лекарственных средств. 

Самая серьезная неприят-
ность, которая может произойти 
при диабете, – это синдром диа-
бетической стопы. В Центрах диа-
бетической стопы часто работают 
врачи-подологи. Они специали-
зируются на проблемах со сто-
пами при диабете. К этим врачам 
следует обращаться регулярно! 
Они проводят профилактический 
осмотр с целью выявления пер-
вых признаков начинающегося 
синдрома диабетической стопы, 
помогают ухаживать за ногами и 
дают квалифицированные сове-
ты. А при необходимости  отпра-
вят к эндокринологу или дерма-
тологу. 

Школа диабетаШкола диабета

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С КОЖЕЙ ПРИ ДИАБЕТЕ?

Изменения в состоянии кожи 
напрямую связаны с нарушени-
ем углеводного обмена, то есть 
с повышением уровня глюкозы в 
крови. Если диабет не компенси-
рован, сахар в крови не соответ-
ствует рекомендованным врачом 
нормам, то кожа очень быстро пе-
ресыхает, снижается ее упругость. 
Она становится желтоватой, прио-
бретает нездоровый вид. 

При тяжелом течении болезни 
кожа грубая на ощупь, с выражен-
ным шелушением. Особенно за-
метно это на волосистой части го-
ловы. Волосы теряют свой блеск. 

На подошвах и ладонях возни-
кают мозоли, трещины. Нередко 
развивается выраженное желто-
ватое окрашивание кожных по-
кровов. Ногти деформируются и 
утолщаются.

В складках кожи появляются 
опрелости, области очень болез-
ненной, раздраженной кожи. Если 
за ними не ухаживать, то очень бы-
стро может развиться инфекция – 
грибковая или бактериальная.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
ПРИ ДИАБЕТЕПРИ ДИАБЕТЕ
Сахарный диабет оказывает негативное влияние на весь 
организм человека. Различные нарушения со стороны 
кожи значительно ухудшают качество жизни и могут 
привести к серьезным последствиям.

К КАКОМУ ВРАЧУ ИДТИ?
Для предотвращения разви-

тия кожных осложнений в первую 
очередь необходимо постоянно 
контролировать уровень сахара в 
крови. Чем ближе этот показатель 
к «недиабетическому», тем мень-
ше вероятность появления кож-
ных осложнений. Врач-эндокри-
нолог проверит дневник самокон-
троля, назначит схему лечения. 

А дальше все зависит от паци-
ента. Тщательное следование ре-
комендациям врача, контроль за 
уровнем сахара с помощью глю-
кометра (обязательно утром, на-
тощак, потом через 2 часа после 
еды) поможет управлять диабетом 
и минимизировать риск проблем с 
кожей. После прокола пальца для 
взятия крови на анализ полоски 
не забыть нанести на подушечку 
пальца специальный крем, кото-
рый «запечатает» микроранку! 

Но если проблемы с кожей 
или ногтями зашли уже дале-
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Не существует 
заболеваний, при 
которых показана 
полная неподвижность 
организма. Даже после 
инсульта и инфаркта 
специальная гимнастика 
входит в программу 
реабилитации 
человека. Чем дольше 
мы поддерживаем 
физическую активность 
организма, тем дольше 
живем. 

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

А теперь переходим к зарядке. 
Первое, самое сладкое упражне-
ние – это всеми любимые «потя-
гушечки», или потягивания. Это 
упражнение очень важно для ва-
шего позвоночника. Поднимите 
руки из положения лежа на спи-
не, плавно отведите их назад, по-
ложите на подушку по обеим сто-
ронам от головы и потянитесь, 
насколько это возможно. Теперь 
напрягите ноги и потяните впе-
ред сначала носочки, затем пят-
ки. Можно чередовать ноги и вы-
тягивание носка и пятки. Теперь 
объедините оба движения – ру-
ками и ногами, делайте растяжку 
до тех пор, пока она для вас ком-
фортна. Можно повторить 5–10 
раз. Это отличное упражнение 
для того, чтобы пробудить мыш-
цы рук, плечевого пояса, спины, 
ног и при этом совсем не устать, 
не сбить дыхание. Делать его по-
лезно всем людям, даже очень 
преклонного возраста. 

«СКРУТКА»
Оставьте ноги, как в положе-

нии лежа на спине, и попробуйте 
повернуть только спину – впра-
во, затем в исходное положение, 
потом влево. Выполняйте это 

упражнение очень медленно и 
плавно, чтобы не создать «про-
стрела» в спине. Затем зафик-
сируйте спину и поворачивайте 
только обе ноги, сведенные вме-
сте. Сначала вправо, потом в ис-
ходное положение, затем влево. 
Повторите упражнение 5–10 раз 
сначала выпрямленными, затем 
чуть согнутыми в коленях нога-
ми. Это упражнение позволя-
ет «проснуться» позвоночнику, 
устранить мышечные зажимы в 
спине. 

Теперь можно повернуться на 
правый или левый бок в зависи-
мости от расположения кровати, 
опустить ноги на пол. И, посидев 
с минутку, медленно подняться 
на ноги. Вот теперь вы готовы к 
основному блоку утренней гим-
настики. 

УПРАЖНЕНИЯ СТОЯ
Если постельную разминку 

вы выполнили правильно, сей-
час у вас не должна кружиться 
голова. Но если это происходит, 
значит, в крови за ночь упал уро-
вень сахара, а в душной комнате 
во время сна мозг недополучил 
кислорода. Откройте форточку 
и просто походите по кварти-
ре, умойтесь, почистите зубы. 
Люди с низким давлением могут 
даже позволить себе чашечку 
кофе или свежезаваренного 
чуть сладкого чая. Итак, комна-
та проветрилась, и вы можете 
вновь вернуться к утренней гим-
настике.

Но что делать, если утром вы 
чувствуете себя настолько 
отвратительно, что едва 

встаете с постели, чтобы «про-
шаркать» до туалета и снова 
лечь? Хорошо, ложитесь, не нуж-
но ставить перед собой нереаль-
ных задач. 

Начните утро «на бис». Пред-
ставьте, что вы только что прос-
нулись. Начните с ментальной 
зарядки. Лежа в постели, поблаго-
дарите Бога (мироздание, судьбу, 
жизнь) за то, что вы проснулись и 
для вас начался новый день. Про-
говорите аффирмацию (позитив-
ное утверждение, установку), вро-
де такой: «Сегодня я проживаю 
один из самых прекрасных дней 
в своей жизни». Или: «Приветст-
вую тебя, новый день! Сегодня я 
ощущаю бодрость в душе и силы 
в теле, а значит, у меня все полу-
чится!» Вы можете придумать и 
проговорить собственную жизне-
утверждающую фразу. Главное, 
чтобы она была позитивная, не 
длинная, чтобы от нее исходила 
энергия надежды на лучшее. 

«ПОТЯГУШЕЧКИ»
Итак, вы дали себе позитив-

ную установку на целый день. 

Физическая активность Физическая активность 
необходима в любом возрастенеобходима в любом возрасте

ЗАРЯДКА ДЛЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Начните с общих упражне-
ний, затрагивающих мышцы 
всего тела. Расставьте ноги на 
ширину плеч. Поднимите руки 
над головой, потяните их вверх, 
затем опустите вниз, описывая в 
воздухе плавный «полукруг» по 
обеим сторонам тела. Повтори-
те упражнение 3–5 раз. Следите 
за дыханием: при подъеме рук – 
вдох, при опускании – выдох. 

Теперь пришло время раз-
мять отдельные суставы. Напри-
мер, коленные.

Встаньте, расставив ноги, а 
затем слегка присядьте и поло-
жите руки на колени. Сведите и 
разведите колени 5–7 раз, со-
прикасаясь ими при сведении. 
Если упражнение показалось 
вам трудным, после него можно 
присесть на стул и немного от-
дохнуть. 

«ИДЕАЛЬНАЯ ОСАНКА»
Еще одно замечательное 

упражнение, помогающее со-
хранить идеальную осанку, спе-
циалисты по физической куль-
туре рекомендуют делать не 
только утром, но и на протяже-
нии всего дня. Для этого нужно 
прислониться спинкой к стенке 
или шкафу и выпрямиться. Стой-
те так, чтобы поверхности стены 
касались ваши пятки, плечи, таз 
и затылок. Заняв правильную 
позицию, постойте так около ми-
нуты, не делая никаких движе-
ний и выполняя глубокие вдохи 
и выдохи.

«ХОДЬБА ПО ЛИНИИ»
Чтобы поддержать в хоро-

шем состоянии вестибулярный 
аппарат, делайте данное упраж-
нение минимум два раза в день. 
Смысл в том, чтобы ходить, ста-
вя одну ногу строго перед дру-
гой, как ходят канатоходцы. На 
первоначальном этапе хорошо 
освойте «ходьбу по линии» впе-
ред. А позже можно попробо-
вать ходить по линии и назад. 
Усложненный вариант упраж-
нения – с закрытыми глазами. 
Какую «дистанцию» проходить, 
каждый решает сам. Для кого-
то достаточно и десяти шагов по 
линии, а кто-то может так ходить 
из комнаты в комнату, по кори-
дору. 

ХОДЬБА НА МЕСТЕ
Это самое простое упражне-

ние, доступное даже очень по-
жилым и немощным людям. Вы-
полняется оно с ровной спиной. 
Встаньте и слегка согните одну 
ногу в колене, подняв ее. Затем 
опустите и повторите аналогич-
ное движение другой ногой. Про-
должать ходьбу на месте можно 
несколько минут, дополнив ее 
махами рук в стороны.

ПОЭЛЕМЕНТНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Многим пожилым людям 
трудно удерживать равновесие 
в положении стоя: не справля-
ется вестибулярный аппарат, 
подводят колени или боль в 
ступнях. Таким людям хорошо 
подойдет «поэлементная» гим-
настика, которую проводят на 
определенные группы суставов 
и мышц.

Лучше и проще всего начать 
такую гимнастику с упражнений 
для пальцев и кистей. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ПАЛЬЦЕВ И КИСТЕЙ

Упражнение 1. Есть такое 
выражение – «открыть пальцы 
веером». Так вот, открываем 
пальцы «веером». Теперь сги-
баем только фаланги пальцев, 
не сжимая руку в кулак. Затем 
разгибаем пальцы. В кисти руки 
при этом ощущается некоторое 
напряжение. Движение повторя-
ется минимум 8 раз в выбранном 
вами ритме музыки.

Упражнение 2. Пальцы с по-
ложения «веером» переходят в 
положение «в кучку». Фаланги 
пальцев при этом не сгибаются. 
Движение повторяется минимум 
8 раз в выбранном вами ритме 
музыки.

Упражнение 3. Кисть руки 
собирается в кулак и достаточно 
быстрым движением, почти как 
«вспышка», переходят в положе-
ние «веером». Движение повто-
ряется минимум 8 раз в выбран-
ном вами ритме музыки.

Упражнение 4. Следующее 
движение напоминает «вывинчи-
вание» лампочки. Представьте, 
что у вас перегорела лампочка и 
вам надо ее заменить. Выкручи-
ваем с помощью 8 круговых дви-

жений пальцами перегоревшую 
лампочку и, заменив ее на новую, 
вкручиваем тем же количеством 
движений в обратную сторону. 
При правильном исполнении 
упражнения в пальцах ощущает-
ся приятное напряжение.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАПЯСТИЙ

Упражнение 1. Кистью пра-
вой руки обхватываем левую руку 
недалеко от запястья. Этим фик-
сируем положение левой руки. 
Сгибаем запястье в направлении 
вверх-вниз 8 раз, вправо-влево 
8 раз, вращающее движение по 
часовой стрелке 8 раз, вращаю-
щее движение против часовой 
стрелки 8 раз. Затем то же са-
мое проделываем с другой рукой: 
 кистью левой руки обхватываем 
правое запястье и т. д. 

Упражнение 2. Повторяем 
эту серию одновременно дву-
мя руками без «фиксации» рук. 
Сгибаем запястья в направлении 
вверх-вниз 8 раз, вправо-влево 
8 раз, совершаем вращающие 
движения по часовой стрелке 
8 раз, вращающие движения 
против часовой стрелки 8 раз.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПЛЕЧ
Упражнение 1. Примите 

положение стоя, ноги на шири-
не плеч, руки свободно опуще-
ны. Поднимаем плечи до упора 
вверх, как бы пытаясь дотянуть-
ся до ушей. С той же усердно-
стью опускаем плечи вниз. Здесь 
надо чуть-чуть поднадавить на 
плечи таким образом, чтобы 
заставить их работать в непри-
вычном для нас направлении. 
Движение повторяется минимум 
4 раза каждым плечом, затем – 
8 раз с чередованием правого и 
левого плеча.

Упражнение 2. Двигаем пле-
чами вперед и назад. Движение 
выполняется без подъема или 
опускания плеч. Выдвигая плечи 
вперед, стараемся как бы при-
близить их друг к другу. Затем 
отводим до упора назад, как 
будто желая соединить их меж-
ду собой. Движение повторяется 
минимум 4 раза. 

Упражнение 3. Круговое дви-
жение плечами. Выполняем дви-
жение плавно, минимум 4 раза. 



24 № 05 (273) Март 2018 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА 
КАК СРЕДСТВО КАК СРЕДСТВО 
ПРОТИВ РАКА ПРОТИВ РАКА 

радости жизни, которые может 
оценить только онкобольной. Итак: 

1. Если раньше чуть что 
у меня заболит, я думала: 
«О, БОЖЕ, ЭТО РАК», то теперь 
я думаю: «А, ну это рак, ничего». 
Моя ипохондрия постепенно ис-
чезла! Теперь ко всем сопутст-
вующим лечению проблемам от-
носишься как к новостям о том, 
что в Люксембурге переизбрали 
президента. Ну, переизбрали и 
переизбрали, а мне-то до фени. 
Почка болит, словно ее сверлят. 
Зато сегодня не рвет, как дядю в 
соседней палате. Давление ниже 
плинтуса, а пульс 150 ударов в 
минуту? Ничего, перед смертью 
пульс 160, а значит, есть еще 
10 ударов в запасе! 

2. Огромные иглы, трубки и 
другие садистские объекты вы-
зывают лишь желание зевнуть. 
Все неприятные манипуляции 
становятся такими будничными, 
что вздрагиваешь только при 
слове «колоноскопия». Это такая 
большая трубка, когда в силу об-
стоятельств ее вставляют тебе 
глубоко в попу. Этого опасают-
ся все (меня пока сие «счастье» 
обошло стороной). 

3. Когда лейкоциты позволяют 
нам съесть свежие овощи, мы, 
увидев огурец на горизонте, раз-
виваем скорость Усейна Болта 
(обладатель мировых рекордов в беге 
на 100 и 200 м. – Примеч. В. Огаркова).

4. Когда лечишься от рака, 
появляется парадокс ощущения 
времени. Человек, который смо-
трит на тебя со старых фотогра-
фий, – это НЕ ТЫ, да и с настоя-
щих, в общем, тоже НЕ ТЫ. Когда 
рассматриваешь фотографии, 
кажется, что все это было очень, 
очень давно, хотя было всего год 
назад или пару месяцев. 

5. Свободное время! Не так 
важно, что большую часть мы 
проводим в режиме «кряхтящая 
бабка». Пока вы чешете на рабо-
ту/учебу, мы гордо возлежим на 
кроватях и под действием химии 
предаемся думам о высоком и 
вертеровским страданиям (Гете, 
«Страдания юного Вертера». – При-
меч. В. Огаркова.). Да, мы все фи-
лософы.

Я очень надеюсь, что те, кто 
сейчас борется за жизнь, пони-
мают, что даже в запущенных 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Дорогие читатели! Написать эту статью меня подвигнул 
Инстаграм Анны Емельяненко. На своей страничке в интернете 
эта хрупкая и в то же время мужественная девушка рассказывает, 
как в течение года она борется с онкологическим заболеванием 
(лимфомой). Читая ее записи, поражаешься тому мужеству, с 
которым этот хрупкий человечек преодолевает испытания, 
которые свалились на нее в 24 года. Сотни незнакомых людей  
поддерживают ее в этой борьбе. К ней обращаются и люди, 
которых пугает онкология, а также те, у кого уже диагностиро-
вали рак. Вот ссылка на ее Инстаграм: https://www.instagram.com/
anya_against_cancer/ и http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/
experience/226574-lymphoma. 

А для тех, у кого нет доступа к интернету, приведу несколько 
отрывков из блога Анны. 

РАКОВЫЙ 
БЬЮТИБЛОГ – 
ANYA AGAINST CANCER 

…Сильвупле, как ощущается 
то, чего все так боятся? Вооб-
ще-то все боятся неизвестности. 
Опущу подготовительные проце-
дуры. Начнем сразу с экзекуции.
 

Вот и настали все ужасы крас-
ной химии. Красная химиотера-
пия, пожалуй, самая токсичная из 
всех. Вставляют катетер, заклеи-
вают наклейками, забинтовывают 
бинтами и отпускают восвояси. 
Когда первый раз видишь бутыл-
ку с этой жидкостью, мысли лезут 
одна за другой: «ну все», «это мне 
за то, что я над Паспарту смея-
лась», или «если я сейчас прилягу, 
то уже, поди, и не встану». 

Следишь за жижей, которая 
молча движется по трубке к телу. 
Храбро выдыхаешь. Вот она уже 
затекает в вену. Все, хана… 

(Часть 1)

Три недели папа бегал за 
мной с машинкой для стриж-
ки, пока шевелюра не покинула 
меня сама. 

Проходят дни… И вот тебе 
надо выйти из дома по важным 
делам. Но ты лысая, как коле-
но, левая бровь реже правой, а 
кожа отливает всеми оттенками 
болотной тины… Очевидно, что 
все, что я могу посоветовать – 
будь собой! Натуральность – 
твое оружие, девочка! 

Очень хочется начать ныть, 
что побочные эффекты химии 
постучались к нам в окно, но я не 
буду. Вчера они, правда, вынуди-
ли меня проспать весь день, но 
зато сон приснился интересный.  

Поскольку ничего интересного 
пока не происходит, напишу про 



25№ 05 (273) Март 2018 г.www.stoletnik.ru

10–12 (полученной на активаторах 
Ж и М воды) или с помощью ка-
пельниц с содовым раствором по 
методу Тулио Симончини (раствор 
натрия гидрокарбонат 4–8%).

Во-вторых, это насыщение 
крови свободным кислородом с 
помощью перекиси водорода. 

И в-третьих, вместо химии 
альтернативная медицина ис-
пользует растительные цитоста-
тики, которые готовятся методом 
спиртового экстрагирования бо-
лиголова, аконита, мухомора, по-
лыни, чаги, безвременника забы-
того. Спиртовые вытяжки из этих 
растений блокируют деление 
раковых клеток, то есть выполня-
ют ту же роль, что и химия, но, в 
отличие от нее, действуют значи-
тельно мягче. Подробно об этом 
методе можно прочитать в моей 
книжке «Исцели болезнь свою».

Также альтернативная меди-
цина огромную роль отводит очи-
щению организма от токсинов, 
которые скапливаются во время 
лечения ракового больного. Очи-
щение производят с помощью тра-
вяных настоев, льняного киселя, 
а главное, с помощью аптечных 
энтеросорбентов, таких как Поли-
сорбовит-95, Полисорб МП, Энте-
росгель, Токсфайтер люкс и др. 

Что же такое энтеросорбция? 
Энтеросорбция – это вид де-
токсикации организма, при кото-
ром сорбенты вводятся в пище-
варительный тракт перорально 
(через рот). Проходя  через раз-
личные отделы ЖКТ, сорбенты 
поглощают токсические вещест-
ва и продукты обмена веществ 
различной природы (внутрикле-
точного и межклеточного обме-
на веществ), тем самым очищая 
организм от токсинов.

А ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ 
О РАСКИСЛЕНИИ 
ОРГАНИЗМА

Вы, наверное, слышали, что 
рак развивается в кислой среде. 
Закисление организма происхо-
дит, когда органы и ткани систе-
мы детоксикации и выделения не 
справляются с освобождением 
крови от тех токсинов, которые 

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.

ситуациях эта дрянь поддается 
лечению. Например, у меня мета-
стазами было поражено полтела, 
и вот год спустя ПЭТ (позитронно-
эмиссионная томография) пока-
зала почти полное их отсутствие. 
Те, кто борется, – знайте: с перво-
го, со второго, с третьего раза, но 
у вас наверняка получится.

Я все еще в процессе лечения, 
но точно могу сказать, что, несмо-
тря на все, я благодарна жизни 
за такой опыт. Я стала меньше 
переживать и бояться попусту. 
Я поражена, сколько в мире добра 
и как много людей готовы без-
возмездно помочь, даже не зная 
тебя. Люди активно откликаются 
на информацию о донорстве (пе-
ресадка костного мозга), хотят 
узнать об этом подробнее, и меня 
это невероятно радует. Болезнь 
сблизила меня с семьей и дороги-
ми мне людьми, а также подарила 
новых друзей. Борьба с лимфо-
мой иногда дается мне нелегко, но 
все можно перетерпеть – тем бо-
лее у меня замечательные врачи, 
которым я доверяю. Тот положи-
тельный опыт, который я получила 
в этой битве, бесценен.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА 
В ПРОТИВОВЕС ХИМИИ 
И ОБЛУЧЕНИЯМ

Дорогие читатели! Знайте, что 
у рака, кроме химии и облучений, 
есть еще один сильный враг – это 
так называемая альтернативная 
медицина. Я ни в коем случае не 
противопоставляю альтернатив-
ный и официальный методы лече-
ния онкологических заболеваний. 
Своей целью я ставлю познако-
мить вас с альтернативной меди-
циной, которая в своем арсенале 
использует огромный опыт народ-
ной и нетрадиционной медицины 
в борьбе с раком. И я надеюсь, 
что и эти знания кому-то помогут 
справиться со страшным недугом. 

Итак, что же альтернативная 
медицина использует в борьбе с 
онкологическими заболеваниями?

Во-первых, это создание 
щелочной среды внутри организ-
ма с помощью живой воды с pH – 

скопились в организме не только 
в результате болезни, но и в ре-
зультате поступления с продук-
тами питания. 

Запомните, показатель pH в 
пределах 7,2–7,5 (норма) – не-
пременное условие правильного 
функционирования всех органов 
и систем человека. Каждый чело-
век может примерно определить, 
какой рН у его крови в настоящий 
момент, взглянув на конъюнктиву 
глаза. Если конъюнктива крас-
ная, то организм «свалился» в 
кислую сторону, если розовая, то 
pH крови находится в пределах 
нормы. А если бледная, то, соот-
ветственно, организм «свалился» 
в щелочную сторону. 
 

Ни для кого не секрет, что в 
настоящее время токсины нахо-
дятся практически во всех пище-
вых продуктах. Это и антибиоти-
ки, и гормоны в мясе, пестициды 
и гербициды во фруктах и ово-
щах, а также хлорка и аммиак, 
флюорит и тяжелые металлы, 
усилители вкуса, сахарозамени-
тели и красители, стабилизато-
ры и еще много всякой дряни, ко-
торой нас потчует современная 
пищевая промышленность. 

Вся эта дрянь постепенно 
отравляет организм, разрушая 
ДНК, и в конце концов приводит 
к раку (или усиливает его, если 
он уже есть). Большинство ра-
ковых больных умирают не от 
рака, а от тех осложнений, кото-
рые получают здоровые клетки 
от химии и облучений. Другими 
словами, здоровые клетки, кото-
рые должны помогать победить 
рак, под действием этих атак на-
чинают разрушаться, тем самым 
ослабляя и без того страдающий 
организм. 

(Продолжение материала – 
в № 6 и 7 г. «Столетник» за 2018 г.)
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сидящей на троне. По мере при-
ведения иконы в порядок обна-
ружилось, что Младенец-Хри-
стос на коленях Божией Матери 
простер благословляющую руку. 
В одной руке Владычица держа-
ла скипетр, в другой – державу 
(знаки царской власти над ми-
ром), на главе Ее была корона, а 
на плечах – красная мантия или 
порфира. При необыкновенно 
суровом лике Богоматерь на ико-
не имела царственный вид – все 
указывало на то, что Владычица 
отныне принимает на себя осо-
бое попечение о многострадаль-
ном русском народе.

Евдокия Адрианова сразу 
признала виденную во сне икону, 
а священник тотчас же отслужил 
перед образом молебен с акафи-
стом.

Слух о вновь найденной ико-
не быстро распространился не 
только в селе Коломенском; бо-
гомольцы стекались в церковь 
Вознесения из Москвы и других 
мест, получая от Божией Матери 
благодатную помощь. В «Сер-
гиевских листках» описано при-
бытие Державной иконы Божией 
Матери в Марфо-Мариинскую 
обитель в Москве, где икона 
была встречена Великой княги-
ней Елизаветой Феодоровной 
и другими сестрами с большим 
торжеством. Икону для поклоне-
ния возили и в другие церкви, а 
по воскресным и праздничным 

дням она оставалась в селе Ко-
ломенском.

По некоторым сведениям, 
Державная икона Божией Мате-
ри до 1812 года пребывала в Воз-
несенском женском монастыре в 
Москве. Спасая икону от Напо-
леоновского разграбления, ее 
спрятали в селе Коломенском и, 
по всей вероятности, забыли там 
аж на 105 лет, пока она не явила 
себя в положенное время.

Знаменательно, что святой 
образ был обнаружен в особое 
время – в начале русского лихо-
летья. Царственный вид иконы, 
скипетр и держава словно под-
черкивают, что Владычица при-
няла на Себя и опеку, и окорм-
ление верных чад Церкви Рос-
сийской. Знаменательна и алая 
порфира Богоматери, цвет кото-
рой напоминает цвет крови...

Служба и акафист Державной 
иконе Пресвятой Богородицы со-
ставлены с участием Святейше-
го Патриарха Тихона († 1925).

Ныне эта чудотворная икона 
находится в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Коло-
менском, куда была возвращена 
27 июля 1990 года.

Икона Божией Матери
«ВОСПИТАНИЕ»
Празднование: 18 марта

Эта икона – список с древней 
византийской иконы, который 
получил название «Воспитание» 

ЧУДОТВОРНЫЕ ЧУДОТВОРНЫЕ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИМАТЕРИ

Икона Божией Матери
«ДЕРЖАВНАЯ»
Празднование: 15 марта

Икона Божией Матери, име-
нуемая «Державная», явила себя 
русскому православному народу 
2/15 марта 1917 года – в день от-
речения от престола императора 
Николая II, будущего царствен-
ного страстотерпца, в селе Коло-
менском близ Москвы.

Некой крестьянке Евдокии 
Адриановой, жительнице де-
ревни Перервы, было трижды 
во сне открыто, что есть поза-
бытый образ Богородицы, че-
рез который отныне будет явле-
но небесное покровительство 
Царицы Небесной русскому на-
роду. Она ясно слышала сло-
ва: «Есть в селе Коломенском 
большая черная икона, ее нужно 
взять, сделать красной, пусть 
молятся».

Настоятель храма в Коломен-
ском, отец Николай Лихачев, к 
которому обратилась Евдокия, 
не стал препятствовать, и они 
вместе осмотрели все иконы, на-
ходившиеся в церкви. Не найдя 
ничего похожего в храме, отец 
Николай предложил посмотреть 
иконы в подвале церкви, по раз-
ным причинам сложенные там, 
среди которых и выбрали самую 
большую, покрытую вековой 
 пылью. Очистив икону от пыли, 
они, к своему удивлению, увиде-
ли изображение Божией  Матери, 

«…Икон Матери Божией, как звезд на небе: число их знает 
только Сама Царица Небесная», – говорится в предании 
о жизни Богородицы. Образ Богоматери – один из самых 
любимых и почитаемых как среди служителей православных 
церквей, так и среди прихожан и просто верующих людей. 
Чудотворных икон с изображением Божией Матери – 
десятки, если не сотни. Среди них есть общеизвестные: 
Казанская, Владимирская, Иверская, «Нечаянная Радость», 
«Семистрельная». А сегодня мы расскажем о некоторых иконах, 
которым стоит уделить внимание именно в марте – в дни 
празднования этих чудотворных образов. 

Икона Божией Матери
«ДЕРЖАВНАЯ»

й П КИ Б й М

прпразазднднововананияия ээтитихх чучудодотвтворорныныхх обобраразозов.в. «Д«ДЕРЕРЖАЖАВНВНАЯАЯ»»
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в России, так как молящиеся 
перед нею обретали помощь от 
Божией Матери в воспитании де-
тей. На иконе, именуемой «Вос-
питание», Божия Матерь изобра-
жается с Предвечным Младен-
цем, сидящим на Ее левой руке. 
Правая рука Христа простерта 
вверх, к лику Пречистой Девы.

До 1917 года святой образ по-
мещался в Казанском соборе на 
Красной площади, но после его 
разрушения был утерян, сейчас 
там находится список с чудо-
творной иконы, прославившейся 
по всей России своими чудотво-
рениями.

Название иконы говорит само 
за себя. Перед ней родители 
молятся за своих детей, прося 
у Пресвятой Богородицы взять 
их под Ее покров, послать им 
ра зум и наполнить сердце пре-
мудростью. Также до наших дней 
дошла и краткая молитва этому 
образу: «Вручаю дитя мое всеце-
ло Господу моему Иисусу Христу 
и Твоему, Пречистая, небесному 
покровительству».

Икона Божией Матери
«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»
Празднование: 19 марта

Чудотворная икона Божией 
Матери, именуемая «Благодат-
ное Небо», находится в иконо-
стасе Московского Архангель-
ского собора Кремля по левую 
сторону от царских врат.

Пресвятая Богородица, дер-
жащая на руках Предвечного 
Младенца, изображена в полный 
рост и в окружении ярко-красной 
мандорлы с исходящими от нее 
сияющими лучами. 

Иконографическое изображе-
ние Пресвятой Богородицы, под 
ногами которой первоначально 
был изображен лунный серп, ил-
люстрирует слова Откровения 
Иоанна Богослова: «И явилось 
на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце; под нога-
ми ее луна, и на главе ее венец 
из двенадцати звезд... И  родила 
она младенца мужеского пола, 
которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и вос-
хищено было дитя ее к Богу и 
престолу Его» (Откр. 12. 1, 5).

Существует предание, что 
этот образ находился ранее в 
Смоленске и в XIV веке был пе-
ревезен в Москву дочерью ли-
товского князя Витовта Софией, 
когда она стала супругой Москов-
ского князя Василия Дмитриеви-
ча (1389–1425), вместе со многи-
ми другими древними иконами, 
прис ланными из Константинопо-
ля (как следует из записи в Троиц-
кой летописи за 1398 г.). Об этом 
стало известно в 1853 году, когда 
во время обновления иконостаса 

Архангельского собора митро-
полит Филарет (Дроздов) распо-
рядился собрать исторические 
сведения о чудотворном образе. 
В несохранившейся описи XVII в. 
Архангельского собора указыва-
лось, что образ является списком 
с находившейся в соборе древ-
ней иконы, сделанным мастера-
ми Оружейной палаты по указу 
царя Феодора Алексеевича.

Образ Пресвятой Богороди-
цы «Благодатное Небо», пре-
бывающий в настоящее время 
в местном ряду иконостаса Ар-
хангельского собора, был испол-
нен царскими иконописцами при 
создании нового иконостаса в 
1678–1680 годах и помещен в се-
ребряный чеканный оклад. Укра-
денный в 1812 году старый оклад 
был заменен новым в 1815 году. 
В 1916 г. чудотворная икона была 
украшена серебряной ризой и 
накладными серебряными хе-
рувимами на полях, которые до 
нашего времени не сохранились.

Прототип иконографическо-
го изображения Божией Мате-
ри, появившийся в Германии в 
XV веке и получивший широкое 
распространение в западном 
искусстве, в XVII веке через Ук-
раину, Белоруссию и Литву по-
пал в Россию.

В начале XX века по благо-
словению святого праведного 
Иоанна Кронштадтского был 
сделан список с иконы «Благо-
датное Небо» для ризницы хра-
ма Вауловского Успенского ски-
та Романово-Борисоглебского 
уезда в Ярославской губернии. 
В настоящее время он пребы-
вает в Воскресенском соборе 
г. Тутаева Ярославской области.

Другой список с чудотворного 
образа помещен в храме Распя-
тия Христова Большого Крем-
левского дворца.

Во второй половине XIX – на-
чале XX века празднование ико-
ны совершалось два раза в год: 
6 марта и в Неделю Всех Святых. 
По пятницам после Литургии пе-
ред образом совершался моле-
бен с акафистом и водоосвяще-
нием.

Статья подготовлена на основе материалов сайта Храма 
преподобных Зосимы и Савватия – Соловецких Чудотворцев 

в Гольяново. http://www.hramzis.ru/

Икона Божией Матери
«ВОСПИТАНИЕ»

Икона Божией Матери
«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

Р П Б

«В«ВОСОСПИПИТАТАНИНИЕ»Е» «Б«БЛАЛАГОГОДАДАТНТНОЕОЕ ННЕБЕБО»О»

во время обновления иконостаса нием.

Статья подготовлена на основе материалов сайта Храма
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ЧАБРЕЦ – ЗДОРОВЬЮ 
ПОМОЩНИК

Чабрец, тимьян, богородская 
трава, она же – лимонный душок, 
боровой перчик. Старинное и 
верное средство для лечения ал-
коголизма. От небольшого пучка 
чабреца исходит такой сильный 
аромат, что кажется, будто бы 
воедино собрано все степное 
разнотравье!

Родина чабреца – северо-
западная часть Средиземно-
морья: от Португалии до Греции, 
где его с древних пор применя-
ли как пряное и лекарственное 
растение. В переводе название 
означает «сила», «дух», «муже-
ство». А некоторое считают, что 
название тимьяна ползучего 
происходит от латинского сло-
ва, означающего «жертвопри-
ношение», так как он посвящен 
богине Афродите и приносился 
ей в жертву в Древней Греции. 
В языческий период славяне 
также бросали его в костер, раз-
водили с ним костры и во время 
эпидемий, чтобы его целебный 
запах защитил от чумы, холеры, 
чахотки. 

В одной из ботанических ра-
бот XVIII века указывается: «Бо-
городская трава имеет свойст-
во укреплять желудок, голову 
и серд це, унимать рвоту и рези 
в животе, исправляет всякую 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

ки, столовую ложку сухой травы 
заваривают в стакане кипятка и 
выдерживают 30 минут на сла-
бом огне, не доводя до кипения.

Кроме барвинка малого с си-
ними цветками встречается бар-
винок розовый и барвинок травя-
нистый. 

БАРВИНОК ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ И СЧАСТЬЯ

Барвинок не только исцеля-
ет – он приносит счастье. Именно 
поэтому считается магическим. 
У австралийцев, например, есть 
поверье, что если в ночь на Св. 
Матвея девушка бросит венок 
из барвинка в реку, а потом с за-
вязанными глазами сумеет выу-
дить его из воды, то этот венок 
станет ей венчальным.

Замечено, что барвинок долго 
не вянет, даже когда остальные 
цветы в букете засохли. Ветка 
барвинка будет оставаться све-
жей, если в сосуде есть хоть ка-
пля воды. Более того, барвинок 
пустит корни, если ветку вынуть 
из букета и воткнуть в землю.

Для защиты от нечистой силы 
барвинок нужно собирать между 
15 августа и 8 сентября (меж-
ду двумя праздниками в честь 
Пресвятой Богородицы), имея 
при себе плакун-траву. Если та-
кой барвинок носить при себе, 
никакая нечисть не одолеет. Тот 
же эффект будет для защиты 
дома, если барвинок положить 
над входной дверью.

Среди самых первых 
лесных цветов, которые 
распускаются ранней 
весной, вы найдете бар-

винок. Очень скромный си-
ний цветок, давно снискавший в 
народе любовь и славу.

Барвинок – многолетнее ра-
стение с укореняющимися стеб-
лями до 60 см длиной. Листья ко-
жистые, эллиптической формы, 
на коротких черешках. Цветки 
в пять лепестков, около 2,5 см в 
поперечнике. Цветет барвинок с 
ранней весны до наступления хо-
лодов. Встречается в диком виде 
на Украине, в Крыму, изредка – в 
южной, средней, западной поло-
сах европейской части России. 
Растет цветок на лесных опуш-
ках, степных склонах. Считается 
ядовитым растением. Однако с 
древности он применяется в на-
родной медицине многих стран. 

Применять барвинок нужно 
точно по рецептам, ни в коем слу-
чае не отступая от рекомендован-
ных дозировок и частоты приема. 
Наиболее эффективно растение 
при остром лейкозе, лимфогра-
нулематозе, лимфолейкозе и дру-
гих заболеваниях крови. 

ВАРИАНТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 чайную ложку сухой травы на-
стаивать 15–20 минут в стакане 
кипятка, принимать по столовой 
ложке 3 раза в день. 

Если необходимо отмыть от 
гноя раны, язвы, обработать зу-
дящий дерматит, кожные боляч-

Синего неба кусочекСинего неба кусочек
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Очень хорошо помогает при бо-
лезнях желчного пузыря, печени, 
язвенной болезни желудка.

Отвар добавляют в алкоголь-
ный напиток. Нельзя допускать 
передозировки!

ГОТОВЯТ ОТВАР ТАК: из-
мельчают 1 столовую ложку кор-
ня и заливают одним стаканом 
воды, кипятят на маленьком огне 
10 минут, настаивают 1 час, про-
цеживают, доводят до первона-
чального объема 200 мл. Одну 
столовую ложку отвара вливают 
в бутылку водки или вина без 
ведома алкоголика. Через 10–
15 минут у него начинается рвота 
и тошнота, которые он связывает 
с приемом алкоголя. Так посте-
пенно формируется отвращение 
к спиртным напиткам. 

ВНИМАНИЕ! Копытень 
нельзя применять при 
беременности!

Начинать лечение нужно с 
молитвы перед иконой «Неупи-
ваемая чаша», которая находит-
ся в Высоцком монастыре г. Сер-
пухова (Московская область).

Можно молиться и святому Во-
нифатию – единственному свято-
му, который может испрашивать 
милости к пьющему человеку, его 
исцеления у Господа Бога. Иногда 
мне даже кажется, что я слышу, 
как много голосов произносят мо-
литву: «….О, многострадальный и 
всехвальный мучениче Вонифа-
тие, ко Твоему заступлению ныне 
прибегаем… Прими, угодниче 
Божий, молитвы матерей о чадах 
своих, слезы проливающих, жен 
честных, о мужах своих рыдаю-
щих, чад, сирот и убогих, от пьяниц 
оставленных, и всех нас, иконе 
Твоей припадающих, и да придет 
вопль наш, молитвами Твоими, к 
Престолу Всевышнего даровати 
всем по молитвам их: здравие и 
спасение душ и телес…»

И помните, что для успешно-
го лечения от алкоголизма, как и 
от тяжкого недуга, необходимы 
ваша любовь к больному, ваша 
вера в лечение и терпение.

Если у вас появились вопро-
сы об этих растениях, пожалуй-
ста, обращайтесь. 

Ольга Викторовна Климова, 
травница. Эл. адрес: 

olga_klimova1955@mail.ru; 
тел. 8 (918) 488-93-70

КОПЫТЕНЬ ПРОТИВ 
АЛКОГОЛИЗМА

Для лечения алкоголизма с 
давних пор используется в наро-
де и копытень. Растение имеет 
три вида: копытень грузинский 
(растет на Кавказе), копытень 
Зимбольда (произрастает на 
Дальнем Востоке), копытень ев-
ропейский (встречается в лесах 
России, в Сибири, на Алтае). 
Не приобретайте его на рынках, 
если не уверены, что это дейст-
вительно он, тем более что при 
длительном хранении растение 
теряет свои полезные качества. 

В своем известном труде «Ка-
нон врачебной науки» Авиценна 
написал: «Корни – асарун – самое 
полезное, что в нем есть. Сила 
его та же, что и аира, но сильней. 
Асарун (так он называл копытень 
европейский) открывает закупор-
ки и успокаивает все внутрен-
ние боли, утончает и растворяет, 
согревает холодные органы и 
очищает их. Он помогает от вос-
паления седалищного нерва и от 
застарелых болей. Он также по-
лезен при закупорках и затверде-
нии в печени и помогает от жел-
тухи и затвердениях в селезенке, 
гонит месячные, укрепляет моче-
вой пузырь и почки послабляет, 
очищая желудок».

В официальной медицине 
экспериментальные и клиниче-
ские исследования и испытания 
показали, что копытень обладает 
отхаркивающим, противовоспа-
лительным, спазмолитическим и 
противомикробным действием. 

 дурноту в желудке, производит 
аппетит, изгоняет спячку и дур-
ноту из головы, острит и укре-
пляет зрение…»

Тимьян-чабрец использовали 
такие известные врачеватели, 
как Плиний, Диоскорид, Тео-
фаст. Во многих странах он счи-
тается сильнейшим средством 
для лечения легких, бронхов и 
желудочно-кишечного тракта, 
также трава смягчает приступы 
астмы, оживляюще действует 
на желудочно-кишечный тракт, 
улучшает пищеварение, норма-
лизует стул.

Чабрец широко используется 
с давних пор в народной медици-
не для лечения алкоголизма.

РЕЦЕПТ ПРИ АЛКОГОЛИЗ-
МЕ. 3 столовые ложки чабреца 
залить 1 стаканом кипятка и на-
стоять 1 час. Пить по 1 столовой 
ложке 3–4 раза в день в течение 
2 месяцев. После месячного пе-
рерыва курс лечения повторить 
для закрепления. Можно добав-
лять больному (без его ведома) в 
еду, в компоты, в алкоголь.

РЕЦЕПТ ПРИ ГАСТРИТЕ С ПО-
НИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ. 
1 столовую ложку чабреца за-
лить 1/2 стакана кипятка. Насто-
ять, пока остынет до комнатной 
температуры. Настой выпить 
сразу в теплом виде за 30 минут 
до еды.

РЕЦЕПТ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИ-
ТЕ. 1 столовую ложку травы за-
лить стаканом кипятка, настоять 
30 минут, пить по 1 столовой 
ложке 5 раз в день независимо 
от приема пищи.

В старину травники лечили 
чабрецом скоротечную чахотку, 
а также грудную жабу – астму. 
Его пьют при психических рас-
стройствах (когда «черти мере-
щатся»), когда напиваются «до 
чертиков». Особенно чабрец 
необходим раздражительным, 
злым, завистливым людям, что-
бы извести темные силы из сво-
ей души, которые ее пленили. 
Не зря длительное применение 
чабреца (не менее 6 месяцев) 
предотвращает эпилептические 
припадки. Уже не говорю о том, 
что чабрец незаменим как пря-
ность и при консервировании. 
Как и калган, он растет только в 
свободных от нечисти местах.
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количестве продуктов. Трансжи-
ры – это продукты переработки 
жидких растительных масел в 
твердую форму по особой техно-
логии (гидрогенизации и переэте-
рификации). Первым таким про-
дуктом стал маргарин. В резуль-
тате реакции отверждения жид-
кого масла образуются побочные 
продукты, которые называются 
трансжирами или трансизомера-
ми жирных кислот.

К продуктам с трансжирами 
относится весь фастфуд, кури-
ные наггетсы и крылышки, карто-
фель фри и другие «вкусности», 
жаренные во фритюре. Это мяс-
ные и рыбные полуфабрикаты, 
попкорн, снеки, чипсы, жареные 
орешки, замороженная пицца 
для микроволновки. Это и гото-
вые котлеты и блинчики, хлеб, 
майонез, сухие завтраки, кре-
керы, вся магазинная выпечка, 
мороженое, плиточный шоколад, 
шоколадная паста, псевдошо-
коладные конфеты. Это всевоз-
можные «творожки», не имею-
щие никакого отношения к нату-
ральному творогу, и псевдойо-
гурты в виде вспененной сладкой 
белой массы с ароматизаторами. 
Все эти продукты лишают орга-
низм возможности получать и ус-
ваивать витамин К, необходимый 
для воспроизводства костной 
ткани, и вызывают многочислен-
ные серьезные заболевания – 
гормональные, метаболические, 
сердечно-сосудистые, онкологи-
ческие и т. д. 

…ЧТО среди продуктов есть 
самые настоящие враги на-
ших костей?

Ученые назвали пять продук-
тов, которые хуже всех влияют на 
плотность костей и выводят из ор-
ганизма минералы, необходимые 
для нормальной регенерации 
костной ткани.

Первое место в списке врагов 
костей занимает обыкновенная 
поваренная соль. Она выводит 
из костей кальций, постепенно 
уменьшая плотность костной тка-
ни и делая их пористыми и хруп-
кими. 

На втором месте находится 
безалкогольная газировка – на-
питок, которым увлекаются не 
только дети, но и многие взрос-
лые и пожилые люди. Фосфор-
ная кислота в составе газировки 
способствует ускоренному выве-
дению кальция с мочой. При этом 

такой напиток не содержит ника-
ких питательных веществ, зато в 
нем много вредной «химии».

Третье место – у любимого 
многими кофе, а также у содержа-
щих кофеин продуктов – черного 
чая, шоколада. Всего 100 мл кофе 
(крохотная чашечка) выводит 6 мг 
кальция, который так трудно вос-
полнять в зрелом возрасте. Не в 
силах отказаться от кофе насов-
сем? Ограничьте его употребле-
ние одной утренней чашечкой и 
подстрахуйтесь приемом БАДов, 
содержащих кальций. 

Четвертое место занимает 
алкоголь – как легкий, так и креп-
кий. Он блокирует усвоение каль-
ция, что приводит к остеопорозу и 
препятствует заживлению костей 
в случае травм.

И наконец, замыкают пятерку 
врагов наших костей трансжиры, 
которые содержатся в огромном 

количестве употребляют зеленые 
листовые овощи, на 64% мень-
ше подвержены риску инсульта. 
Предварительно клиницисты про-
анализировали данные 682 паци-
ентов, перенесших инсульт. Сред-
ний возраст участников составил 

…ЧТО регулярное употре-
бление листовой зелени 
уменьшает вероятность ин-
сульта? 

Геморрагический инсульт – 
одно из самых опасных заболева-
ний, сопровождающееся обшир-
ным кровоизлиянием в мозг и 
чаще всего приводящее к смерти 
человека. Неконтролируемая ги-
пертония – главный фактор риска 
для развития патологического 
процесса. 

Ученые провели исследова-
ние и установили, что люди, ко-
торые регулярно и в достаточном 

53 года. Было установлено, что в 
большинстве случаев причиной 
инсульта выступало именно повы-
шенное артериальное давление.

В то же время выяснилось, 
что люди, которые употребляли 
достаточное количество листо-
вых овощей и свежей зелени, 
не имели в анамнезе приступов 
гипертонического криза. Прове-
денные исследования еще раз 
показали, что правильное пита-
ние и внимательное отношение 
к своему здоровью дают возмож-
ность предотвратить опасные за-
болевания. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



31№ 05 (273) Март 2018 г. 3311

 
…ЧТО хронический стресс 
приводит к ожирению? 

При стрессовых ситуаци-
ях некоторые люди начинают 
есть больше, чем требует-
ся их организму, – это факт. 
Ученые решили выяснить, по-
чему происходит именно так. 
В результате клинических 
исследований было установ-
лено, что хронический стресс 
и даже разовое сильное эмо-
циональное потрясение при-
водят к нарушению баланса 
сахара в крови. 

При стрессовой ситуации 
организм начинает накапли-
вать больше глюкозы, что 
помогает справиться с нега-
тивным психоэмоциональным 
состоянием. Поэтому начи-
нается усиленная выработка 
инсулина для ее усвоения. На 
фоне этого процесса человек 
испытывает ложное чувство 
голода. А на самом деле в та-
кие моменты калории вовсе 
не нужны. Конечно, если такие 
ситуации носят единичный ха-
рактер, диабет или ожирение 
не будут развиваться. Но так 
как речь идет о хроническом 
стрессовом состоянии, риск 
развития диабета второго 
типа возрастает в разы. 

Чтобы подтвердить свои 
предположения, ученые из 
Университета Лидса провели 
исследование. Добровольца 
поместили в намеренно со-
зданную стрессовую ситуа-
цию и дали для решения ма-
тематическую задачу сред-
ней сложности. До начала 
эксперимента и после прове-
ли контрольный анализ кро-
ви на сахар. Предположения 
ученых полностью подтвер-
дились: нормализация пока-
зателей глюкозы происходи-
ла в шесть раз медленнее. 

Помните, что тяга к слад-
кому, чувство голова и стресс 
напрямую связаны. Нужно 
исключить привычку «зае-
дать» все жизненные ката-
клизмы сладким. А если пока 
не получается, замените шо-
коладку авокадо, апельси-
ном или морковкой.

 

…ЧТО 92% клеток головного 
мозга занято обеспечением дви-
жений нашего тела?

Да, да, не удивляйтесь. Боль-
шая часть нашего мыслительного 
аппарата отвечает вовсе не за аб-
страктное мышление и интеллект, 
а за то, чтобы обеспечить нашим 
мышцам самую разнообразную 
нагрузку. Не зря говорят: движе-
ние – жизнь! 

Но закономерна и обратная 
связь: чем больше мы уделяем 
времени и сил физической на-
грузке, тем более тренированным 
и сильным становится наш мозг! 
Влиянию физической активности 
на умственные способности по-
священо много исследований. Они 
показывают, что физически актив-
ный и тренированный человек в 
умственном развитии постепенно 
начинает превосходить пассивных 
и инертных сверстников. 

Физиологи достоверно выяс-
нили, что физическая нагрузка 
напрямую меняет структуру мозга, 
причем не только в молодом, но и в 
почтенном возрасте.

Вот что показали опыты на 
крысах. Исследователи взяли 
немолодых крыс и разделили 
их на две группы: первая группа 
выполняла в течение трех дней 
«крысиные» аэробные упражне-
ния, а вторая – нет. У крыс, не вы-
полнявших упражнений, в мозге 

не было зафиксировано никаких 
изменений. Зато у крыс, которые 
тренировались, были обнаруже-
но поразительное увеличение 
плотности кровеносной сети в 
участках мозга, связанных с вы-
полнением упражнений, – участ-
ки коры больших полушарий и 
мозжечок. Более того, животные, 
у которых произошел рост ка-
пиллярной сети, с этих пор стали 
ежедневно пробегать по собст-
венной воле расстояние, в три 
раза большее, чем их нетрениро-
ванные собратья.

Похожее происходит и с чело-
веком: если человек не бросает 
тренировки в самом начале, поз-
же полезная привычка закрепля-
ется на уровне физиологической 
потребности и становится естест-
венной. 

Так как нейроны мозга теперь 
становятся более активными, а 
значит, нуждаются в усиленном 
питании и большем количестве 
кислорода, то мозг покрывается 
более густой капиллярной сеткой. 
То есть физическая нагрузка на-
прямую меняет структуру головно-
го мозга.

У людей, выполняющих аэ-
робные упражнения три раза в 
неделю по полчаса, увеличились 
в размерах структуры мозга, ко-
торые отвечают за способность 
к планированию и организации, 
а также умение решать одновре-
менно несколько задач. Заметно 
повысилась и их стрессоустойчи-
вость. Причем подобные измене-
ния произошли за очень быстрое 
время, но при этом стали долго-
временными. Это говорит о том, 
что лучше заниматься физиче-
ской культурой нерегулярно, чем 
не заниматься вообще.

Помните, что наибольшую вы-
году от физической активности 
получают не мышцы, а мозг!

Конечно, нагрузка должна 
быть посильной и комфортной. 
Перегрузки приводят к перетре-
нированности мышц и стрессу. 
Если вам нравится ходить, то про-
сто ходите. Если удобно бегать, 
плавать, посещать тренажерный 
или фитнес-зал, то и это будет 
отличной нагрузкой. Главное – 
не сидеть на месте!



32 № 05 (273) Март 2018 г.

Знаете, 
чего
нам больше 
всего не 
хватает 
в жизни? 
Уверенности 
и понимания 
того, что она, 
несмотря ни на 
что, прекрасна. И что 
каждый новый день – 
как новая страница 
бытия, на которой мы 
вольны написать любые 
слова, любые поступки. 
Что нам мешает «взять» яркие «карандаши» и нарисовать 
разноцветную картину своей жизни? Что мешает 
включить в свою жизнь самые светлые положительные 
эмоции? Что нам мешает поверить в себя 
и дорогих нам людей? 

ПсихологияПсихология

СКАЗКА О ЛЯГУШКАХ
Многие с детства помнят муд-

рую сказку о двух лягушках, кото-
рые упали в кувшины с молоком. 
Одна безвольно приняла свою 
участь и погибла. Другая стара-
лась спастись, из последних сил 
перебирая лапками в вязкой жид-
кости, чтобы остаться на плаву. 
Помните, чем закончилась сказ-
ка? Эта лягушка взбила из моло-
ка масло, взобралась на масля-
ную «горку» и смогла выбраться 
из кувшина. 

Люди, которые «перебирают 
лапками» даже в самом отчаян-
ном положении, намного чаще 
одерживают победу над небла-
гоприятными жизненными обсто-
ятельствами, тяжелой болезнью 
или травмой, разделившей жизнь 
на благополучное «до» и мучи-
тельное «после». 

А другие сдаются после од-
ной-двух неудачных попыток – 

и «идут ко дну», как та лягушка, 
захлебнувшись в «молоке» жиз-
ненных проблем. 

Что помогает людям, которые 
не сдаются, победить неблаго-
приятные обстоятельства? Сила 
позитивного мышления, внутрен-
няя установка на хорошее! Такие 
люди верят на уровне подсозна-
ния в то, что за плохим обязатель-
но случится хорошее. И это так же 
верно и непреложно, как и то, что 
зиму сменит долгожданная весна. 

ПОДОБНОЕ 
ПРИТЯГИВАЕТ 
ПОДОБНОЕ

Внутренняя настроенность 
на хорошее – вот сила, которой 
обладают люди с позитивным 
мышлением. Это даже не на-
дежда, а просто незыблемая под-
сознательная установка, что «все 
будет хорошо». 

И, что удивительно, оптими-

Я БУДУ ЖИТЬ!Я БУДУ ЖИТЬ!
Сила Сила 
позитивного позитивного 
мышления мышления 

стам везет в жизни больше и 
чаще, чем пессимистам. Они улы-
баются миру – и мир улыбается 
им в ответ. Ведь подобное притя-
гивает подобное! 

Можно ли «натренировать» 
такое отношение к жизни? Запад-
ные психологи считают, что да. 
Что установки на оптимизм и пес-
симизм – это не врожденные каче-
ства человека, то есть оптимиста-
ми и пессимистами не рождаются, 
а становятся. А значит, в наших 
силах выбрать, какими быть. 

УСТАНОВКА 
НА ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

Ее можно выработать в себе. 
И в этом помогут специальные 
психологические техники. 

Чтобы ощутить этот эффект 
на себе, требуется совсем нем-
ного: поверить в великую силу 
положительной мысли и начать 
мыслить правильно, меняя мир в 
себе и вокруг себя.

Вот одна из самых простых 
таких техник. Ваша задача – сфо-
кусировать свое внимание на хо-
рошем настоящем и не очень хо-
рошем прошлом.
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Чтобы добиться этого, нужно 
назвать (а лучше написать на ли-
сточке) три радостных события, 
произошедших с вами недавно.

А затем вспомнить (и тоже за-
писать) три плохих события, кото-
рые случились с вами примерно 
5–7 лет назад.

Это упражнение дает возмож-
ность представить свою жизнь 
так, что сейчас в ней происхо-
дит хорошее, а плохое осталось 
в прошлом. Если выполнять его 
хотя бы раз в неделю, то через 
2–3 месяца вы уже напишете 
свою историю позитивной жизни 
и еще больше отдалите непри-
ятные события, которые когда-то 
произошли с вами. Перечитывай-
те свои записи, чтобы убедиться, 
что в настоящем много хорошего! 
Люди, которые практикуют такую 
психологическую технику из года 
в год, все больше убеждаются, 
что в их жизни гораздо больше 
хорошего и что впереди – еще 
много счастливых и радостных 
событий. 

Такой «дневник хороших со-
бытий» поможет понять, что эмо-
ционально неприятные события 
остались в прошлом, расчистить 
от них свое сознание и изменить 
знак отношения к жизни с «мину-
са» на «плюс». 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Браться за каждое новое дело 

надо с улыбкой и уверенностью 
в том, что все обязательно полу-
чится. Но необходимо не только 
ощущать такую уверенность, но 
и рисовать перед собой конструк-
тивную картинку будущего ре-
зультата. Как говорят некоторые 
специалисты по трансформации 
мышления, чтобы добиться хо-
рошего результата, нужно его 
мысленно «визуализировать», то 
есть отчетливо представлять. 

Например, женщина очень 
хочет обрести стройное, гибкое, 
красивое тело, освободившись от 
складочек на коже и лишних объ-
емов и килограммов. Она должна 
не ненавидеть свое нынешнее 
несовершенное тело, а представ-
лять, каким оно стало красивым. 
Если вы весите 120 килограммов 
и зеркало честно вам показывает 
эту весьма несимпатичную «туш-
ку», а в сознании никак не воз-

никает образ прекрасной себя, 
то можно пойти на хитрость и со-
здать прекрасную картинку с по-
мощью фотоколлажа. Приклейте 
фото своей головы с улыбающим-
ся счастливым лицом (вы обяза-
тельно должны себе нравиться на 
этой фотографии!) к телу, которое 
вам кажется красивым и строй-
ным, соблюдая пропорции. В ито-
ге у вас должно получиться изо-
бражение женщины с прекрас-
ным (вашим!) лицом и стройным 
телом. Осталось только поверить, 
что оно – ваше. Пусть в будущем, 
до которого полгода или год, но 
именно – ваше. Представьте, как 
вы ощущаете себя с этим телом, 
насколько вам легко и радостно 
двигаться, танцевать, дышать. 
Оставьте в себе это ощущение. 
А фото «будущей себя» повесьте 
на холодильник или шкафчик со 
сладостями. И теперь, желая за-
есть очередную неприятность пе-
ченькой, смотрите на это фото и 
взвешивайте: что лучше – минут-
ное удовольствие или здоровое, 
красивое тело надолго. 

А ВДРУГ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ?

Эта мысль – главный враг по-
зитивного мышления! Человек, 

который хочет начать мыслить 
позитивно, должен избавиться 
от установки на неудачу.

Когда есть страх, что ничего 
не получится, Вселенная вос-
принимает это как сигнал готов-
ности к отрицательному резуль-
тату, внутренней настроенности 
на него. От страха, что ничего не 
получится, – один шаг до уныния 
и неверия в свои силы и возмож-
ности. 

Да, чувство осторожности – 
один из базовых инстинктов, 
заложенных в человека приро-
дой, но нельзя доводить его до 
гипертрофированных размеров, 
подавлять им все свои попытки 
что-то сделать, в чем-то – прео-
долеть себя, шагнуть вперед че-
рез «не могу». 

Не прячьте страх неудачи в 
себе, в своем подсознании. Если 
вы не говорите о нем никому, это 
не значит, что его у вас нет. Наобо-
рот, скрытые в глубине души опа-
сения обладают самой большой 
разрушительной силой! Поэтому  
вытаскивайте свои сомнения на 
поверхность, проговаривайте их 
наедине с собой, с близким че-
ловеком, с психологом, добивай-
тесь того, чтобы проработать их и 
навсегда «закрыть тему».

5 ПРАВИЛ ОПТИМИСТА
1. В проблеме надо искать возможности. Даже самая 

трагичная и сложная ситуация имеет свои плюсы: надо поста-
раться их увидеть.

2. Надо утверждать желаемую позитивную реаль-
ность. К примеру, не стоит твердить о том, что денег (здо-
ровья, счастья, любви и т. д.) нет. Лучше говорить, что «деньги 
приходят в мою жизнь», «мое здоровье улучшается», «я выздо-
равливаю», «в моей жизни стало больше любви». Вселенная 
сама найдет способы, как «подтянуть» вашу реальность к этим 
позитивным мыслям, не без вашей помощи, конечно.

3. Необходимо запоминать эмоциональные состоя-
ния, которые сопровождают приход чего-то хорошего в вашу 
жизнь. Вы должны научиться воспроизводить их произвольно, 
независимо от событий в вашей реальной жизни. Люди, кото-
рые умеют чувствовать радость вопреки всему, обладают цен-
нейшим ресурсом оптимизма. 

4. Выработка привычки перевода негативных мыс-
лей в хорошие – важное правило жизни для оптимиста. Для 
этого можно составить список негативных мыслей и найти 
для них положительные эквиваленты. Когда пессимистичная 
мысль «забредет» в голову, вы сможете быстро заменить ее 
оптимистичной.

5. Не нужно копаться в прошлом – нужно смотреть в 
 будущее. Обязательно – с надеждой и верой в лучшее!
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шелушению кожи лица, потере 
ее эластичности и упругости и, 
как следствие, раннему появле-
нию морщин и других признаков 
старения.

Также льняное масло содер-
жит ценнейшие ненасыщенные 
жирные кислоты, которые наша 
кожа не способна синтезировать 
самостоятельно  и может полу-
чать их только извне. Дефицит  
ненасыщенных жирных кислот 
также приводит к повышению 
чувствительности, сухости и ше-
лушению кожи, к раздражению, 
которое проявляется покрас-
нением, зудом. В ряде случаев 
хронический дефицит полезных 
жирных кислот может спровоци-
ровать появление  дерматита и 
экземы на лице. 

КАК  И СКОЛЬКО 
МОЖНО ХРАНИТЬ 
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО?

В уходе за кожей лица льня-
ное масло может применяться 
как  в качестве самостоятельно-
го наружного средства для сма-
зывания лица или его участков 
при комбинированной коже, так 
и в качестве базового масла для 
приготовления домашних косме-
тических кремов.

Но если вы делаете собствен-
ный крем на основе льняного 

 масла, не забывайте, что срок 
хранения у этого масла неболь-
шой, а поскольку домашняя 
косметика не содержит никаких 
консервантов, использовать та-
кой крем желательно в течение 
недели, максимум – 10 дней. 

Если вы добавляете льняное 
масло в качестве компонента в 
маску для лица или используете 
его самостоятельно, то плотно 
закупоренная стеклянная буты-
лочка должна храниться в про-
хладном темном месте не более 
двух месяцев. Еще ни разу не 
открытая бутылка с льняным ма-
слом для косметических целей 
может храниться 4–8 месяцев, 
не больше. Кстати, льняное ма-
сло лучше всего хранить в холо-
дильнике или в закрывающемся 
шкафчике на балконе.

ПРИНЦИПЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Принципы использования 
льняного масла в косметических 
целях довольно просты.

 Лучше всего делать масляные 
процедуры перед сном. Можно 
просто смазать лицо и шею льня-
ным маслом и не смывать его до 
утра. 

Но имейте в виду, что для об-
ласти кожи вокруг глаз масло 
льна лучше не использовать, так 
как оно может оказаться слиш-
ком тяжелым для очень тонкой 
и деликатной кожи этой области 
лица. Если кожа век тоже сухая 
и усталая, воспользуйтесь более 

КрасотаКрасота

Льняное масло – не только ценнейший продукт питания, 
но и прекрасное средство для ухода за кожей.  Особенно  – 
за сухой и шелушащейся  (а именно такой он стала за долгую 
зиму у большинства людей).

О возможностях О возможностях 
применения льняного применения льняного 
масла в домашней масла в домашней 
косметологиикосметологии

ЭЛИКСИР ДЛЯ ЭЛИКСИР ДЛЯ 
ВАШЕЙ КОЖИВАШЕЙ КОЖИ

Это настоящая находка и для 
вялой, дряблой и морщини-
стой кожи.  Поэтому женщи-

нам зрелого возраста особенно 
желательно взять наши советы 
на вооружение. 

Льняное масло поможет и тем, 
чья кожа склонна к раздражению 
и на различные косметические 
средства выдает аллергическую 
реакцию.

Масло льна широко использу-
ется для улучшения состояния 
кожи лица, тела, а также и в ухо-
де за волосами.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ 

Льняное масло – это натураль-
ный целебный продукт, который 
получают путем холодного прес-
сования из семян льна.  Полез-
ными свойствами обладает толь-
ко нерафинированное, не под-
вергшееся тепловой обработке 
масло. 

Нерафинированное масло 
льна содержит в себе такие по-
лезные для кожи витамины, как 
витамин F, витамин A и вита-
мин E, которые особенно хорошо 
способствуют питанию кожи, а 
также предотвращают ее  преж-
девременное старение.

Недостаток этих витаминов 
приводит  к сухости и обильному 
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легкими натуральными масла-
ми – маслом шиповника, виног-
радных и персиковых косточек, 
миндальным маслом.

При наличии воспалительных 
образований на коже процедуру 
нанесения масла на проблемные 
участки кожи можно повторять 
3–4 раза в день.

Кроме того, льняное масло для 
кожи лица может применяться не 
только наружно, но и внутренне. 
Это значит, что ежедневное упо-
требление масла льна как  в чис-
том виде, так и в составе салатов  
или с кашей также способствует 
улучшению кожи, состояния во-
лос и ногтей. Обычно льняное ма-
сло рекомендуется пить по 1 де-
сертной ложке 1–2 раза в день 
за 15–20 минут до еды. Ну а если 
не нравится его чуть горьковатый 
привкус, добавляйте льняное мас-
ло в блюда с собственным ярким 
вкусом, чтобы заглушить привкус 
масла. Например, в винегреты, 
тыквенное пюре или кашу, пече-
ный картофель с розмарином. 

Если масло слишком сильно 
горчит, это может свидетельст-
вовать о его испорченности. Та-
кое масло не стоит употреблять 
ни наружно, ни внутрь. 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ЛЬНЯНОГО МАСЛА

Самый простой способ приме-
нения маски из льняного масла – 
это нанести масло тонким равно-
мерным слоем на лицо, оставить 
на 20–25 минут и затем смыть 
чуть теплой водой.

Великолепно подходит при 
сухой, чувствительной, шелуша-
щейся, увядающей, вялой, дряб-
лой и морщинистой коже.

При комбинированной коже 
масло рекомендуется наносить 
на сухие ее участки, такие как 
щеки, подбородок, височная об-
ласть.

Все варианты мономасок из 
льняного масла хороши и сами 
по себе, но их действие можно 
усилить, если добавить к маслу 
дополнительные ингредиенты 
и сделать полноценную домаш-
нюю маску, после которой кожа 
сразу почувствует импульс воз-
рождения и начнет оживать.

РЕЦЕПТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Питательная маска для сухой, шелушащейся, 
огрубевшей и обветренной кожи

Возьмите 1 сырой яичный желток,  добавьте к нему 1 чайную лож-
ку льняного масла и столько же меда. Все размешайте,  поставьте 
емкость со смесью на несколько минут в горячую воду. Теплую мас-
су нанесите лицо.  Через 15 минут смойте чуть теплой водой. 
Увлажняющая, питательная, освежающая и тонизирующая 
маска из льняного масла для сухой, комбинированной 
и увядающей кожи

Добавьте к 1 столовой ложке обычных пекарских дрожжей не-
большое количество теплого молока, чтобы при размешивании 
образовалась средней густоты кашица. Далее в эту кашицу до-
бавьте 1 чайную ложку льняного масла, 1 чайную ложку меда, 
половину столовой ложки сметаны, 1 чайную ложку лимонного 
сока, после чего тщательно разотрите все ингредиенты.

Обильным слоем наложите маску на лицо. Через 15–20 минут 
смойте водой комнатной температуры.
Питательная, увлажняющая, тонизирующая 
и освежающая маска с льняным маслом для сухой, 
нормальной и смешанной кожи

К 1 сырому яичному желтку добавьте 1 столовую ложку сме-
таны и 1 чайную ложку молотой в муку сухой цедры лимона. Все 
размешайте и оставьте на 15 минут. После добавьте в состав  
1 чайную ложку льняного масла, еще раз перемешайте и наложи-
те массу густым слоем на лицо. По истечении 15–20 минут умой-
тесь водой комнатной температуры.
Домашний лосьон для очищения и профилактики 
раздражения сухой и нормальной кожи

Хорошенько разотрите 1 яичный желток с 1 столовой ложкой 
льняного масла и примерно с четвертью стакана молочных сли-
вок. Затем отожмите в отдельную емкость сок из половины лимо-
на, а оставшуюся выжатую часть вместе с кожурой измельчите, 
залейте половиной стакана кипятка, плотно накройте крышкой 
и оставьте на 10–15 минут. Далее процедите лимонный настой и 
размешайте его с отжатым лимонным соком и с 2 чайными лож-
ками меда. Теперь соедините вместе 2 приготовленные смеси 
(желток с маслом и сливками и лимонный настой, сок и мед), по-
сле чего добавьте четверть стакана камфорного спирта. Получен-
ную смесь перелейте в какую-нибудь стеклянную емкость, плотно 
закройте и хорошенько взболтните.

Такой лосьон не только хорошо очищает кожу, но и обладает 
питательным, тонизирующим и смягчающим действием. Еже-
дневно протирайте им лицо  вечером перед сном. Через 15–20 ми-
нут после вечерней  процедуры можно ополоснуть лицо водой 
и нанести увлажняющий крем, которым вы пользуетесь. Утром 
наносите лосьон на лицо, если в ближайшие часы не планируете 
выходить из дома. 
Скраб-маска для шелушащейся кожи

Возьмите 1 столовую ложку овсяных хлопьев  и хорошенько 
размешайте их с 1 столовой ложкой льняного масла.

Полученную массу нанесите на очищенную  влажную кожу 
лица и аккуратно помассируйте ее кончиками пальцев в течение 
1–2 минуты. После оставьте маску на лице еще на 10–15 минут,  
затем смойте теплой водой.

Уже через месяц применения рецептов на основе льняного 
масла вы убедитесь в том, насколько ожила и посвежела ваша 
кожа. А если вы будете использовать льняное масло на благо 
вашей красоты круглый год, то надолго отодвинете старче-
ское увядание кожи. 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

1%, из шпината – 1–2% железа. 
Но тофу составляет счастливое 
исключение: из соевого творога 
в организм попадает 5–7% желе-
за. Тофу почти не обладает соб-
ственным ароматом, но хорошо 
впитывает другие запахи и вку-
сы, прекрасно сочетаясь с раз-
нообразными ингредиентами. 
С соевым творогом можно гото-
вить суп-мисо, салаты, лапшу, 
усилить питательную ценность 
овощных блюд и даже пригото-
вить на его основе изысканные 
десерты. 

КИНОА
На сегодня это пока еще 

«экзотика» на постном столе 
соотечественников. Семена 
южноамериканской родственни-
цы свеклы, шпината и лебеды 

 знамениты высоким содержани-
ем хорошо сбалансированного 
растительного белка (от 16 до 
20% в разных сортах). По ами-
нокислотному составу киноа 
близка к молоку. Некоторые дие-
тологи сравнивают ее с грудным 
молоком. В этом уникальном ра-
стении есть такие макро- и ми-
кроэлементы, как фосфор (по ко-
личеству не уступает некоторым 
видам рыбы), железо, кальций 
и цинк. Кулинарная обработка 
киноа занимает всего 15 минут. 
Ее красивые прозрачные зер-
нышки можно добавлять в супы 
вместо любых круп, отваривать 
на гарнир, готовить из нее овощ-
ные и грибные пловы, запеканки 
и пудинги, а также салаты.

АМАРАНТ
Одна из древнейших зерно-

вых культур, известная в России 
под названием «щирица». Цен-
ный элемент питания долгое вре-
мя был незаслуженно забыт, но 
недавно вновь вызвал интерес 
у сторонников вегетарианства 
и диетологов. Растение содер-
жит 16% белка, а по количеству 
аминокислоты лизина превос-
ходит пшеницу вдвое. Семена 

ВЕЛИКИЙ ПОСТВЕЛИКИЙ ПОСТ

Чтобы не возникло серьез-
ного дефицита аминокис-
лот, некоторых витаминов и 

микроэлементов, приводящего к 
проблемам со здоровьем, нужно 
включить в постное меню неко-
торые далеко не самые привыч-
ные продукты. 

ТОФУ (соевый творог)
Продукт № 1 для тех, кто вре-

менно или навсегда отказался от 
мяса. Высококачественный ра-
стительный белок содержит все 
9 незаменимых аминокислот, но 
в нем нет холестерина. Источник 
цинка, селена, кальция и желе-
за. Обычно всасывание железа, 
содержащегося в растительных 
продуктах, затруднено из-за его 
связывания с фитиновой кисло-
той: из риса всасывается всего 

1% из шпината 1 22%% желетобы не возникло серьез

Вы приняли решение выдержать самый продолжительный – 
48-дневный – христианский пост в году, но при этом 
опасаетесь, что изменение привычной схемы питания 
может принести вред здоровью? Ваши опасения не лишены 
оснований: чем старше человек, тем труднее его организму 
приспосабливаться к изменению гастрономических правил. 

В д й д й

Как выдержать его и не навредить Как выдержать его и не навредить 
своему здоровью? своему здоровью? 
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ПОСТ ПО ПРАВОСЛАВНЫМ ПРАВИЛАМ
Спаситель постом начал дело нашего спасения, отправив-

шись в пустыню и на сорок дней отказавшись от пищи. Великий 
пост – пост в честь Спасителя, а последняя страстная седмица 

этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспо-
минания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти 
Иисуса Христа. 

 С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную 
седмицы. 

 В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. 
В остальное время в понедельник, среду и пятницу рекоменду-
ется сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). По втор-
никам и четвергам – горячая пища без масла. По субботам и 
воскресеньям можно употреблять горячую пищу с растительным 
маслом. 
Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы 
(7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2018 году это 1 апреля). 
В Лазареву субботу (в 2018 году она приходится на 31 марта) 
дозволяется употреблять в пищу рыбную икру. В страстную пят-
ницу (в 2018 году она будет 6 апреля) нельзя вкушать пищу до 
выноса плащаницы.

 амаранта отличаются сбаланси-
рованным аминокислотным со-
ставом. Их можно проращивать 
и использовать для приготовле-
ния салатов, добавлять в каши и 
супы. Из амарантовой муки гото-
вят макаронные и кондитерские 
изделия, напитки и даже детское 
питание. Ценность представляет 
и амарантовое масло, на 75% со-
стоящее из ненасыщенных жир-
ных кислот, полезных для здоро-
вья. Главный элемент амаранто-
вого масла – антиоксидант сква-
лен, представленный в уникально 
высоком количестве (от 8 до 10%). 
Это в несколько раз больше, чем 
в печени глубоководной акулы. 

ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ
Проращивание пшеничных 

зерен существенно меняет их 
состав. Увеличивается количест-
во растительного белка: в сухом 
зерне его 20%, а в проросшем – 
уже 26%. Количество жиров воз-
растает с 2,2 до 10% соответст-
венно. Интенсивно синтезируют-
ся витамины, в частности, вита-
мин B2. Концентрация витами-
на E, известного антиоксидант-
ными свойствами, увеличивается 
в 3 раза (с 7,0 до 21,0 мг/100 г). 
Много цинка, железа, фосфора, 
магния. Обычно эти элементы 
получают из рыбы и мяса, но при 
отказе от животной пищи про-
ростки пшеницы становятся не-
обходимым «заместительным» 
компонентом здорового питания. 
Область кулинарного примене-
ния проростков велика: салаты, 
вегетарианские супы, добавка к 
овощным и соевым блюдам. 

 
 БЕЛЫЕ ГРИБЫ (сушеные) 

Недаром боровик получил 
прозвище «лесная говядина». 
В свежем виде он содержит до 
3,2% белка, 1,6% углеводов, вита-
мины В1, В2, РР, С. В сушеном бьет 
все рекорды по содержанию пи-
тательных веществ: количество 
белка возрастает до 27,6%, угле-
водов – до 10%, а витаминов – в 
5–10 раз. Для вегетарианцев осо-
бую ценность представляет высо-
кая концентрация витамина В2 в 
белых грибах. Он присутствует в 
мясе, рыбе, молоке, яйцах, пече-
ни – продуктах, от которых вы на 
время поста  решили полностью 

отказаться. А между тем дефицит 
В2 приводит к нарушению энер-
гетического обмена и повыша-
ет уязвимость сетчатки глаза к 
воздействию ультрафиолета. Су-
шеные белые грибы  почти вдвое 
калорийнее яиц, бульон из них 
питательней мясного. Пирожки 
и пельмени с фаршем из белых 
грибов, картофельные котлеты 
с грибной подливкой, грибной 
суп – вот далеко не полный пере-
чень кулинарных идей с участием 
даров леса. 

ОВСЯНАЯ КРУПА 
Вырабатывается из овса, в 

продаже представлена цельной 
крупой, хлопьями и мукой-то-
локном. Овсяная крупа богата 
белком (11,9%) и потому обяза-
тельно должна присутствовать 
в рационе во время поста. Тем 
более что овсянка относится к 
дешевым, общедоступным про-
дуктам. Содержащиеся в ней ра-
стительные масла не прогоркают 
благодаря наличию в овсе анти-
оксидантов. Овес – источник не-
заменимой аминокислоты мети-
онина. Содержит также железо, 
что способствует профилактике 
анемии, и магний, необходимый 
для полноценной деятельности 
центральной нервной системы. 
Если вам не очень нравится ов-
сяная каша, обратите внима-
ние на толокно. Это  ароматная 

 овсяная мука, в которой есть 
хорошо усвояемые белки и леци-
тин. Белок толокна не образовы-
вает клейковину благодаря спе-
цифическому способу обработки 
овса. Толокно – готовый к упо-
треблению продукт. Его можно 
смешать с ореховым или соевым 
молоком, квасом или пригото-
вить кисель.

КУНЖУТ (сезам)
Это чемпион по присутствию 

кальция среди продуктов расти-
тельного происхождения. 100 г 
семян содержат почти суточную 
дозу кальция для взрослого че-
ловека. Таким количеством это-
го ценного минерала может по-
хвастаться только сыр. Кальций, 
получаемый из молочных про-
дуктов, необходимый элемент 
для прочности костей, зубов, 
обеспечения оптимальной дея-
тельности сердца. Он участвует 
в процессах свертывания крови 
и формировании иммунитета. 
На столе людей, которые дер-
жат строгий пост, кунжут должен 
присутствовать в обязательном 
порядке. Помимо кальция в се-
заме есть витамины Е, С, В, ми-
нералы – магний, цинк, железо, 
фосфор. Кунжутное семя добав-
ляют в различные блюда и вы-
печку, соусы, салаты. Кунжут – 
главный ингредиент кунжутного 
масла, тахинной пасты и халвы. 
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– Вы – врач по образованию, 
освоили новую для себя сфе-
ру – нутрициологию, чем и за-
нимаетесь сейчас. Чем она вас 
привлекла? 

– Всегда помню слова Луизы 
Хей: «Раньше было три способа 
лечения: слово, растения и нож!» 

Словом я владела, растения зна-
ла, ну а нож оставим хирургам на 
экстренный случай! Работая дет-
ским психиатром, каждые два 
года я бывала на курсах по дет-
ской и подростковой психотера-
пии, где в основе лечения как раз 
было слово, а в нашем институте 
на кафедре фармакологии был 
курс лекарственных растений, 
ведь в природе есть все, чтобы 
помочь здоровью человека! Так 
что я всегда подключала к лече-
нию и травы.

А потом знакомая принесла 
мне каталог по биологически ак-
тивным добавкам. Я прочитала 
его от корки до корки и поняла, 
что это мое! Потому что фило-
софия БАДов – профилактика 
болезней и активная здоровая 
жизнь до глубокой старости – 
совпала с моей мечтой. 

Это было больше 20 лет назад. 
В тот год в Российском универ-
ситете дружбы народов впервые 
открылась кафедра клинической 
нутрициологии, и я в первых ря-
дах поехала на эти курсы. Эти 
знания ложились естественно, 
потому что нутрициология – это 
наука о биохимии клетки, а в пи-
тании мы никак не добираем пи-
тательных веществ для адекват-
ной работы всех органов и тка-
ней. Вот и нужны дополнительно 
ферменты, коферменты, вита-
мины, микро- и макроэлементы, 
пробиотики, флора… 

Вернулась в свой город с 

Искусство жить

 настроем на профилактику бо-
лезней, пошла по врачам рас-
сказывать, но… система есть си-
стема, никто меня не поддержал. 
И я ушла из системы, открыла 
свой «фитоцентр», прикупила 
биорезонансную диагностику и 
обучала людей жить, не болея!

Мои знания в Болгарии особо 
не пригодились, здесь профи-
лактика – это сама природа!

А вот диагностика и консульта-
ции по проблемам в семье или у 
детей – это мое! Сейчас нет прег-
рад для общения со всем миром, 
я давно «на ты» с интернетом, и 
у меня консультируются люди со 
всего мира!

И сама я – пример для подра-
жания. На моем столе все 20 лет 
баночки для профилактики, что-
бы жить в здравом уме и твердой 
памяти. 

– Несколько лет назад вы 
радикально изменили свою 
жизнь, переехав в другую 
страну. Это большой стресс 
даже в молодом возрасте, а в 
вашем, уж простите, – и вовсе 
подвиг. Как же вы решились 
и что послужило решающим 
толчком?

– Если честно, никогда не было 
у меня мечты жить у моря, просто 
не знала, о чем мечтать: военные 
городки, скромное послевоенное 
детство. А начиналось все так: в 
свой 51 год я впервые попала в 
Турцию. Это были незабываемые 
впечатления для меня, выросшей 
в съемных квартирах в малень-
ких городках, да и суровый Край-
ний Север – это тоже испытание! 
Я поняла, что можно жить и дру-
гой жизнью. Потом была Испа-

Знакомьтесь: наша сегодняшняя героиня – врач, 
нутрициолог, детский психиатр и консультант 
по проблемам семьи Светлана Степаненко.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Она родилась и выросла в 

военной семье, где переезды 
были привычным стилем жиз-
ни. После школы собиралась 
поступать в политехнический 
институт, но попала в боль-
ницу и поняла, что тоже хочет 
быть врачом. 

Окончив медицинский ин-
ститут, вместе с мужем она 
попала на Крайний Север, в 
маленький город Ухту. Сна-
чала работала педиатром в 
Доме ребенка, а затем судьба 
привела Светлану в детскую 
психиатрию. И эта работа бук-
вально оказалась ее миссией.

Сейчас Светлана Степа-
ненко живет на Солнечном бе-
регу, в болгарском городе Не-
себр, куда не побоялась пере-
ехать уже в зрелом возрасте. 
Она продолжает совершенст-
воваться в нутрициологии, по-
могает людям жить, не болея, 
лечить детишек во всем мире 
и убеждаться, что жизнь – это 
радуга возможностей. 

РАДУГА РАДУГА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ния, со мной ездили дочь и внук, 
и они увидели другой мир! И вот 
в 2009 году подруга пригласила 
отдохнуть в Болгарии, на Золо-
тых песках, ей дети подарили на 
60-летие путевку. И мы поехали. 
Мы не лежали на пляже, а ездили 
по всей Болгарии с экскурсиями, 
набирались впечатлений после 
Крайнего Севера! На одной из 
экскурсий мы ехали по Солнеч-
ному берегу, гид говорит: «Это 
наш элитный курорт», а я смотрю 
на яркие краски домов и думаю: 
«Вот ведь есть жизнь, как празд-
ник! Вот бы здесь жить!» Мысль 
полетела, и… перед своим днем 
рождения (я всегда составляла 
планы, записывала мечты, цели) 
я написала: «Я купила апарта-
менты на Солнечном берегу в 
Болгарии!»

В 2010 году меня пригласили 
на семинар, и это снова был Сол-
нечный берег. Судьба! Нужно ли 
говорить, что шансом я восполь-
зовалась и все дни ездила с ри-
элтором смотреть квартиры. На 
третий день пришли смотреть 
строящийся дом, разговорились 
с застройщиком, статным бол-
гарином, и выяснили, что мы в 
каком-то смысле «земляки», он 
когда-то работал в Коми. Пока-
зал он мне дом, где еще активно 
шли работы, заходим на второй 
этаж, две комнаты, выходим на 
большую лоджию, и я вижу бас-
сейн под окнами! И мысль сразу 
пришла: «Хочу, мое!» На следую-
щий день подписали бумаги и я 
улетела домой. Так все началось.

– Как отнеслись окружаю-
щие к вашей затее?

– Никто меня не поддержал, 
не поздравил. На меня смотре-
ли, как на человека, который 
«немного не в себе», да я и была 
всегда белой вороной по жизни! 
Ведь когда я стала нутрициоло-
гом, мои знакомые говорили, что 
я сменила свою элитную специ-
альность на какие-то баночки! 
Чудаки! Я стала намного лучшим 
специалистом с этими самыми 
баночками!

Но тут я призадумалась: мне 
62 года, фитоцентр, клиенты, ин-
тересная работа, и все начинать 
сначала?

Ну да, не все, и не сначала, 

ведь знания, опыт, умение об-
щаться и помогать людям оста-
лись при мне! И я продаю свою 
«хрущевку» в Ухте, покупаю 
апартаменты с мебелью на Сол-
нечном берегу.

– Как быстро вы адаптиро-
вались? Можно уже сказать, 
что чувствуете себя как дома?

– Поначалу поехала через год 
на лето с внуком просто отды-
хать, как и большинство соседей, 
которые тоже приезжали из Рос-
сии. А по осени решила остаться 
и посмотреть, какая жизнь после 
лета, и… влюбилась! Влюби-
лась в простор, красоту, тишину, 
море, влюбилась в прогулки по 
старому Несебру, это же памят-
ник ЮНЕСКО! А я здесь живу! В 
голову шли цветаевские строки: 
«За этот ад, за этот бред даруй 
мне сад на старость лет…» Вро-
де моя жизнь меня радовала, но 
подсознание не обманешь!

Оформила документы (у пен-
сионеров для Болгарии свой по-
рядок) и стала жить у моря! Пе-
резнакомилась с людьми, кото-
рые тоже приехали, как на дачу, 
появился клуб, где праздники, 
вечера, уроки болгарского, рисо-
вание, йога и многое другое.

Переезд для меня не стал, как 
два пожара, сказалась привычка 
детства перемещаться с места 
на место, да я и не настраива-
лась на страхи. 

Болгары – люди разные, но 
нам нечего делить, и мы пре-
красно общаемся везде. Нем-
ного ленивые, нет, скорее, мед-
лительные, но им некуда торо-
питься, это не Москва. Молодежь 
учит русский язык, потому что 
летом здесь для них работа, а 
все остальные прекрасно знают 
и понимают русский язык.

Так что я могу уверенно ска-
зать, прожив 4 года на берегу: 
это мой дом! 

– Чего бы вы пожелали на-
шим читателям?

– Любить то, что ты можешь и 
умеешь делать, и благодарить за 
каждый прожитый день!

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 24 марта 
Москва мусульманская: 
автобусная экскурсия

 1 апреля 
Вербное воскресенье: 
Новый Иерусалим

 10–15 апреля 
Пасхальная неделя по-грузински: 
Тбилиси – Мцхета – Гори – 
Уплисцихе  – Сигнахи –
 Цинандали

 21–22 апреля 
Вологда: экскурсии и подготовка 
к дачному сезону

 6–9 мая 
Майские дни в Сочи: 
СПА-отель и экскурсии

 21–28 мая 
Европейские сказки: 
Чехия – Австрия – Германия

 4–14 июня 
Страна Богов: Греция (Пиерия)

 14–24 июня 
Черногория: 
море, солнце, пляж...
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с одиноким 
москвичом!

Мне 70 лет, рост 160 см, вес 
75 кг. Москвичка, русская, с квар-
тирой, хорошая хозяйка, активная, 
оптимистка. Познакомлюсь с оди-
ноким русским москвичом, с квар-
тирой, но без дачи, в возрасте до 
80 лет. Не грубым.
Тел. 8 (495) 388-82-86. Звонить только 

вечером! Эльвира Васильевна

Приглашаю к знакомству 
москвичек! 

Мне 60 лет, приглашаю к зна-
комству москвичек близкого воз-
раста для проведения досуга – по-
сещения выставок, музеев, прогу-
лок по интересным местам и т. д. 

Тел. 8 (905) 527-93-11. Анна

Хочу встретить 
одинокого мужчину

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
76 кг. Разведена. Детей и внуков 
нет. Живу одна в доме с удобства-
ми, в Белгородской области. До-
брая, порядочная, верная. Очень 
люблю животных (собак и кошек).

Мечтаю встретить одинокого, 
желательно бездетного мужчину, 
который станет для меня люби-
мым и единственным. Жду звонка 
от доброго, нежадного, самостоя-
тельного мужчины в возрасте от 
60 до 70 лет, желательно автолю-
бителя, согласного на переезд ко 
мне. Отвечу только на телефон-
ный звонок (без смс).

Тел. 8 (951) 130-80-48. Галина 

Познакомлюсь для общения 
с москвичкой

Мне 75 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Образование высшее, пен-
сионер, без вредных привычек, 
живу в Москве. Познакомлюсь для 
общения с москвичкой от 65 до 
70 лет, ростом от 155 до 162 см, 
весом от 60 до 67 кг, порядочной, 
без вредных привычек. Со своим 
жильем, но без дачи. С образова-
нием не ниже среднего. Скромной, 
домашней, не слишком активной, 
желательно с запада или юго-за-
пада Москвы. Иногородних жен-
щин прошу не звонить! 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Познакомлюсь 
с порядочной, надежной 
женщиной

Мне 62 года, рост 176 см, вес 
76 кг. Свободен, живу один, дети 
проживают отдельно. Русский, 
образование высшее, спокойный, 
симпатичный, хозяйственный, 
без вредных привычек. Любитель 
дачи, живу в пригороде Волгогра-
да, в своей квартире. Познаком-
люсь с женщиной до 58 лет, ро-
стом не ниже 165 см, симпатичной, 
хозяйственной, доброжелатель-
ной, без вредных привычек, же-
лательно из Краснодарского края, 
Липецкой или Воронежской обла-
стей, для серьезных отношений. 

Тел. 8 (905) 335-94-93. 
Виктор Иванович

Ищу армейского друга
Ищу друга, с которым не об-

щались полвека! Это Марков 
Анатолий Иванович, 1946 года 
рождения, из города Кирова. Мы 
служили с ним вместе в армии в 
Азербайджане в 1965–1968 годах. 
Очень хочу его найти, узнать, как 
сложилась его жизнь, и возобно-
вить нашу дружбу.

Тел. 8 (84656) 2-47-17. 
Еланский Николай Михайлович 

Познакомлюсь с добрым 
мужчиной, способным 
заботиться обо мне

Мне 50 лет, рост 164 см, вес 
75 кг. Живу в Московской области, 
без вредных привычек.

Познакомлюсь с добрым, неку-
рящим русским мужчиной, кото-
рый способен заботиться обо мне, 
для душевных отношений, без ин-
тима и скандалов.

Тел. 8 (496) 452-03-00. 
Звонить желательно до 21 ч. Вера

Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений

Мне 67 лет, рост 160 см, вес 
72 кг. Есть два города в России – 
Саратов и Москва, о которых 
часто упоминают в фильмах… 
В одном из этих городов живет 
одинокая, ласковая, нежная, за-
ботливая женщина, для которой 
не чуждо все земное, без вредных 
привычек, которая будет любить 
дом, в котором живет ее мужчина. 
И о доме, и о мужчине она будет 
с любовью заботиться. Дому по-

Как много надежд и чаяний мы всегда связываем с наступлением 
очередного календарного года! Многие одинокие люди загадыва-

ли под бой курантов только одно, но самое важное желание: встре-
тить человека, который поможет разорвать тоскливый круг одино-
чества. Мы очень хотим, чтобы это ваше желание сбылось! Читайте 
объявления в нашей рубрике знакомств, смелее набирайте номер 
телефона человека, который вам понравился! И, быть может, именно 
ваше знакомство перерастет в нечто большее и подарит вам инте-
ресное общение, тепло, нежность, заботу, любовь! А еще напишите о 
себе и расскажите, какого человека вы хотите встретить.
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дарит уют и чистоту, а мужчину 
будет вкусно кормить, чисто оде-
вать, ласкать надежные плечи и 
заботливые руки. И каждый день 
будет счастлива видеть рядом.

…Годы идут, а душа остается 
молодой и не забыла еще, что это 
такое – любовь. А женщина без 
любви погибает…

Жду звонка от одинокого муж-
чины из этих двух городов (или об-
ластей), способного зажечь огонь в 
глазах женщины, от которого и про-
стушка будет королевой. В свои 
годы не выгляжу старухой, вполне 
еще привлекательная женщина. 
Кто хочет флирта, прошу меня не 
беспокоить. Познакомлюсь только 
для серьезных отношений. 

Тел. 8 (917) 213-93-94. Галя

Надеюсь встретить 
одинокую москвичку

Мне 61 год, рост 179, вес 100 кг. 
Москвич, пенсионер, домашний. 
Живу один в Бирюлево. Устал от 
одиночества. Надеюсь встретить 
для совместной жизни одинокую 
домашнюю москвичку от 60 до 
65 лет, не склонную к полноте, 
порядочную, обязательную. Без 
завышенных требований, желаю-
щую и способную жить в семье. 
Огромная просьба к иногородним 
женщинам не звонить! Я жду звон-
ка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из Москвы 
и от москвички. 

Тел.: 8 (985) 862-44-88, 
8 (926) 427-37-75 Александр

 
Познакомлюсь с мужчиной 
только для брака

Мне 60 лет, рост 175 см, вес 
75 кг. Вдова, детей нет. Веду здо-
ровый образ жизни. 

Познакомлюсь с непьющим 
мужчиной только для брака. Со-
гласна на переезд в любой город.

Тел. 8 (930) 832-61-59. Любовь 

Познакомлюсь для 
серьезных отношений

Мне 62 года, рост 160 см. На 
пенсии, но работаю. Вдова офи-

цера. Живу в Подмосковье в сво-
ем доме. Познакомлюсь для се-
рьезных семейных отношений с 
самодостаточным вдовцом-офи-
цером 60–75 лет, имеющим авто, 
без вредных привычек, жела-
тельно из Москвы или Подмоско-
вья. Переезд – ко мне. Приспосо-
бленцам, любопытным, жадным, 
насмешникам и пьяницам прось-
ба не звонить!

Тел. 8 (915) 011-81-82. Таня

Ищу компаньонку 
по интересам

Мне 55 лет, живу в Москве, ув-
лекаюсь классической музыкой 
и поэзией, посещаю литератур-
ные вечера и концерты класси-
ческой музыки. Ищу компаньон-
ку по интересам, так же, как и я, 
увлеченную классической музы-
кой и поэзией, для совместного 
посещения мероприятий.

Тел. 8 (977) 356-56-31. Алексей

Ищу доброго, 
порядочного мужчину

Мне 56 лет, рост 164 см, сред-
ней полноты. Вдова, не работаю. 
Люблю рыбалку, грибы, умею 
водить машину, живу одна в Кур-
ской области. 

Ищу доброго, порядочного, 
одинокого мужчину из Москвы 
или Московской области от 60 до 
72 лет, для создания серьез-
ных семейных отношений. Не 
страшно, если у вас есть болячки 
(у кого их сейчас нет?), победим 
их вместе! 

Тел. 8 (961) 199-95-12. Раиса

Хочу встретить хорошего 
друга для жизни

Мне 65 лет, рост 160 см, вес 
65 кг. Живу в Удмуртии, матери-
ально и жильем обеспечена. Об-
щительная, доброжелательная, 
пока еще работаю.

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной без вредных привычек 
60–70 лет. Хочу, чтобы мужчина 
был добрым, отзывчивым, ува-

жительным. С удовольствием от-
вечу на ваше письмо или звонок!

426004, г. Ижевск, до востребова-
ния, предъявителю документа 

9403 085034. Тел. 8 (963) 548-72-25. 
Людмила 

Хочется пообщаться 
с одиноким мужчиной 
от 65 лет и старше

Мне 68 лет, рост 158 см, вес 
60 кг. Москвичка. Дети живут 
отдельно. Внукам бабушка нуж-
на постольку-поскольку, бывает 
очень одиноко, тоскливо, осо-
бенно по вечерам, не спасают ни 
телевизор, ни книги. 

Хочется пообщаться с одино-
ким мужчиной от 65 лет и старше, 
душевным, порядочным, из Мо-
сквы или Подмосковья. Я жду ва-
шего звонка, с удовольствием по-
общаемся, а дальше будет видно. 

Тел. 8 (925) 685-25-12. Ольга 

Ищу спутника жизни 
от 62 до 80 лет

Мне 67 лет, рост 173 см, вес 
60 кг. Стройная, выгляжу моло-
же своих лет, симпатичная, имею 
высшее образование, добрая, 
совершенно одинокая. Живу в 
г. Коломна (Московская обл.).

Ищу спутника жизни от 62 до 
80 лет, высокого, порядочного во 
всех отношениях, возможно, во-
енного пенсионера, без жилищ-
ных и материальных проблем, 
для создания счастливого брач-
ного союза.

Тел.: 8 (926) 044-63-25 (Мегафон), 
8 (985) 528-08-95 (МТС). Валентина

Познакомлюсь 
с пенсионером из Москвы

Мне 63 года, рост 163 см, вес 
70 кг. Одинокая, вдова, москвич-
ка, с высшим образованием, без 
вредных привычек и жилищных 
проблем. Познакомлюсь с пенси-
онером из Москвы от 63 до 75 лет, 
отвечу на все интересующие во-
просы по телефону и при встрече. 

Тел. 8 (909) 682-68-40. Дина 

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

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



«ТЫ ТВОРИШЬ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!»
Советский и российский артист 
театра и кино, сыгравший  более 
чем в 70 фильмах. Самые извест-
ные из них – «Иваново детство», 
«Андрей Рублев», «Военно-поле-
вой роман», «Мастер и Маргарита» 
(роль Иешуа), «Адмиралъ» (Нико-
лай II). В эксклюзивном интервью 
«Столетнику» заслуженный артист 
РСФСР, народный артист России, 
член Союза писателей России Ни-
колай Бурляев рассуждает о мо-
ральной роли искусства в совре-
менной жизни. 

 СКАЛЬПЕЛЬ, ТАБЛЕТКА, 
ТРАВА?

Продолжаем разговор с врачом-
урологом о методах лечения муж-
ских заболеваний – простатита и 
гиперплазии предстательной же-
лезы. Какие из них приносят ре-
альную помощь при данных пато-
логиях? 

 ПОБЕДИТЬ АВИТАМИНОЗ!
Ранняя весна – период дефи-

цита витаминов и микроэлементов 
в продуктах питания. Ведь в уро-
жае прошлого года почти не оста-
лось полезных веществ,  а до но-
вого – еще далеко. Стоит ли поку-
пать «глянцевые» овощи и фрукты 
в супермаркете? В каких продук-
тах содержится больше всего нут-
риентов, в которых нуждается ор-
ганизм? 

 КАК ЛЕЧИТЬ АСТМУ?
Астма – одно из самых зага-

дочных заболеваний, затрагиваю-
щих и нервную, и дыхательную сис-
тему человека. Можно ли сократить 
количество рецидивов болезни и 
сделать их более легкими? 

Читайте с 27 марта 

В следующем номере

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