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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Давай-
те сегодня задумаемся вот о чем:  как 
мы воспринимаем каждое мгновение 
своей жизни, что остается в послевку-
сии – память о звуках, запахах, каких-то 
телесных ощущениях? Может быть, в 
памяти остаются слова или картинки? 

У каждого человека – свои доми-
нанты в способах восприятия мира и 
контакта с ним. Аудиалы – люди, для 
которых важно слышать мир, радуются 
телефонному звонку друга, красивой 
мелодии, щебету птиц, шороху листвы. 
У них в доме практически не выключа-
ется радио. Визуалы  воспринимают 
красоту мира через зрительные обра-
зы. Для них самое важное – видеть мир. 
Хотя бы через окошко собственного 
дома.  А лучше – во время прогулки 
или хотя бы маленького путешествия. 
Кинестетики считают самым важным 
«пощупать» жизнь, для них огромную 
роль играет прикосновение к чему-то 
или кому-то. Они чувствуют и радуются 
кожей. Для таких людей день, прошед-
ший без объятий или рукопожатия, 
поглаживания мягкой шерстки кош-
ки – пустой день, наполненный одино-
чеством. А есть настоящие гурманы, 
которые все события интерпретируют 
через вкусовые рецепторы, смакуют 
жизнь, наслаждаясь запахами и вкуса-
ми… Для них  чашка ароматного кофе, 
необычное блюдо, приготовленное по 
новому рецепту, – это уже событие. 

Через эти каналы информации мы 
получаем не только положительные, 
но и отрицательные эмоции. Аудиалы 
испытывают страдание от скандала 
за стеной, слышать дисгармоничные 
громкие звуки для них – настоящее му-
чение. Визуалов больше всего расстра-
ивают горы  мусора, скопившиеся у му-
сорного бака, даже брошенный мимо 
урны фантик или пластиковая бутылка  
могут испортить им настроение. А тем, 
кто воспринимает мир кожей, боль-
ше, чем другим, приносит страданий 
сезонное отключение горячей воды. 
Люди, которые живут миром запахов и 
вкусов, могут разозлиться не на шутку 
от того, что за стеной кто-то курит и за-
пах дыма несет в квартиру… 

Как много нюансов в способах кон-
такта с миром! Какие мы все разные. Но 
ведь палитру способов диалога с жиз-
нью можно произвольно расширять!  
Можно даже придумать себе такую 
игру, когда целый день отслеживаешь  
или выстраиваешь определенный ка-
нал информации, связывающий тебя 
с миром, природой, вещами, людьми. 
А на следующий день другой канал ста-
новится доминирующим. Можно устра-
ивать «дни звуков», «дни запахов», «дни 
созерцания красоты», «дни объятий» и 
наполнять их собственным содержани-
ем. И тогда из жизни уйдут рутина, ску-
ка, однообразие. Вот попробуйте! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Виктор Иванович Мережко родился 28 июля 

1937 года на хуторе Ольгинфельд, в Ростовской 
области. Советский и российский сценарист, ки-

норежиссер, драматург, актер, писатель, телеведу-
щий, народный артист РФ (2014). Секретарь Союза 
кинематографистов России и Москвы, член Союза 
писателей России, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1988). Председатель правления Дома кино. 
Окончил ВГИК (1968). По сценариям Виктора Ме-
режко снято 72 фильма и 12 мультфильмов, среди 
них такие известные картины, как «Родня», «Полеты 
во сне и наяву», «Здравствуй и прощай», «Одинокая 
женщина желает познакомиться», «Трын-трава». Как 
кинорежиссер снял 11 фильмов. Как актер сыграл в 
17 картинах. Он известен как драматург, 17 его пьес 
получили широкую известность и идут во многих 
 театрах. Виктор Мережко вел популярную в СССР 

программу «Кинопанорама» (1989–1995). Стоял у 
истоков создания телеканала «ТВ-6 Москва», был 
первым вице-президентом Московской независимой 
вещательной корпорации. С 1994 по 2002 год – веду-
щий программы «Мое кино» на телеканале «ТВ-6». 
С 2002 по 2004 – год заместитель гендиректора те-
леканала «М1». Один из основателей киноакадемии 
«Ника» и ее первый президент (ныне – почетный член 
Совета этой академии). Один из организаторов и пер-
вый президент кинофестиваля стран СНГ и Балтии 
«Киношок». С 1995 года – художественный руково-
дитель телекомпании «Каскад». Декан и профессор 
факультета драматургии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета кино и телевидения. Лау-
реат Государственной премии СССР (1987). Супруга – 
Тамара Вадимовна Мережко (1946–1997). Дочь Мария 
(1973 г. р.) – филолог, режиссер. Сын Иван (1982 г. р.) – 
художник-постановщик и кинорежиссер.

Советский и российский сценарист, кинорежис-
сер, драматург, актер, писатель, телеведущий, 
народный артист Российской Федерации Виктор 
Иванович  Мережко оказался не только интерес-
ным и глубоким, но и очень  душевным  и откро-
венным собеседником…

– Виктор Иванович, когда вы 
впервые ощутили в себе творче-
ские способности?

– Я всегда мечтал о кино. Даже 
когда в детстве бегал по лесу, ка-
залось, что меня снимает камера. 
В школе активно участвовал в 
любой художественной самодея-
тельности, сразу после школы по-
ступал в Киевский театральный 
институт, но меня не приняли: «Вы 
нэ знаете добре украиньску мову. 
До побачення». И тогда я поехал 
на заработки в Архангельск. При-
езжаю, а здесь холодина, конец 
января. На мне пальтишко, дыря-
вые ботиночки. Устроился разно-
рабочим. В бараке жить пришлось 
с бичами, человек семь их было в 
нашей комнатушке. Садятся они 
выпивать и мне: «Эй, артист, да-
вай к нам!» Отказался я, а они 
начали в меня картошкой кидать, 
подкалывать. Я не стерпел, рванул 

к ним, перевернул стол и погнал-
ся за главным зачинщиком моих 
унижений. Догнал, отметелил за 
милую душу, и они навсегда от 
меня отстали. А потом я сильно по-
вредил ногу на погрузке. В общем, 
денег никаких не заработал. Зато 
в Архангельске я впервые увидел 
невероятную красоту – северное 
сияние, эти сказочные сполохи.

– И пришлось возвращаться?
– Что поделаешь, пришлось. 

В Русской Поляне, куда уже пе-
реехала наша семья, я устроился 
лесорубом, полгода валил лес. 
А жили мы всегда бедно. Отец, 
Иван Севастьянович, бросил преж-
нюю специальность, заделался 
печником, правда, как оказалось, 
неважнецким: дым его печек за-
волакивал все комнаты дома. Его 
гоняли, костерили вовсю, но он 
все-таки был упорный, продолжал 

нелегкий путь к совершенству в 
овладении печным ремеслом. Как-
то моя мама, Александра Ефимов-
на, говорит: «Витя, наш львовский 
дядя Вася зовет к себе. Поезжай, 
не пропадешь». И я поехал. По-
ступил в Полиграфический инсти-
тут, отучился четыре года. Когда 
во Львове снимался знаменитый 
фильм «Овод» с Николаем Симо-
новым и Олегом Стриженовым, я в 
толпе зевак, облепивших съемоч-
ную площадку, завороженно сле-
дил за этими сказочными мгнове-
ниями. Этот мир меня совершенно 
ошеломил. Я тогда твердо решил, 
что буду работать в кино, приду к 
цели любыми путями…

– И вы стали писать для кино?
– В 1962 году я, уже в Ростове-

на-Дону, пришел в любительскую 
киностудию в ДК «Строитель». 
А руководил ею тогда Клим Ана-

Виктор МЕРЕЖКО:Виктор МЕРЕЖКО:
ГостинаяГостиная

«СПОСОБНОСТЬ «СПОСОБНОСТЬ 
К ТВОРЧЕСТВУ НАМ К ТВОРЧЕСТВУ НАМ 
ДАРОВАНА СВЫШЕ…»ДАРОВАНА СВЫШЕ…»
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тольевич Лаврентьев (ныне один из 
заместителей Никиты Михалкова 
в Союзе кинематографистов Рос-
сии). Он предложил мне написать 
какой-нибудь пробный сценарий. 
Довольно скоро я показал Климу 
Анатольевичу то, что получилось, 
и он принял мой первый опус с вос-
торгом, сценарий тут же взяли в 
производство. Я в одночасье стал 
фаворитом начальства, стал мно-
го писать. Набравшись смелости 
и наглости, отослал документы во 
ВГИК. Но пришел отказ: «Вы еще 
не отработали полагающиеся мо-
лодому специалисту необходимые 
три года после распределения». 
Через год я повторил попытку. 
Приехал в Москву в абсолютной 
убежденности, что поступлю во 
ВГИК легко и уверенно. Так и прои-
зошло. На курсе из девяти человек 
я, двадцатисемилетний, оказался 
самым старшим…

– Какое событие вы смело 
можете назвать своим первым 
успехом?

– Первую свою серьезную ра-
боту на «Мосфильме» я сделал с 
подачи прекрасного мастера на-
шего курса Ильи Вайсфельда. На 
втором курсе он как-то подошел 
ко мне: «Витя, вы очень хорошо 
пишете. Я вас рекомендовал глав-
ному редактору телеобъединения 
при «Мосфильме» Элеоноре Пет-
ровне Барабаш». Мне предложили 
адаптировать в качестве телесце-
нария рассказ Алексея Леонова 
«Зареченские женихи». Сценарий 
был одобрен, и мы, дебютанты – 
режиссер Леонид Миллионщиков 
и я, приступили к съемкам этой ко-
медии-короткометражки, в которой 
снялись молодые Евгений Леонов, 
Олег Видов, Тамара Совчи, Виктор 
Филиппов. Близился день показа 
по единственному в то время те-
леканалу в СССР нашей картины. 
Конечно, я предупредил родню в 
Русской Поляне. Но по тем време-
нам телевизора в нашей бедной 
семье, конечно, не было. В назна-
ченный день родители напроси-
лись к зажиточному соседу: «Раз-
реши посмотреть, сегодня Витькин 
фильм будут показывать». А, надо 
заметить, отец поначалу был ка-
тегорически против моих «кинопо-
двигов»: «Ты же инженер, а в ар-
тисты полез». Но когда по экрану 

поплыли сверху вниз титры «Сце-
нарий Виктора Мережко», родите-
ли просто зарыдали… Мама потом 
говорила: «Витя, мы и комедии-то 
толком не помним – проплакали 
весь фильм». Село моментально 
облетела весть – у Мережек сын 
кино снял! Отца переполняла гор-
дость, он даже извинился передо 
мной, когда я летом приехал в село. 

– Дебют вас окрылил?
– Еще бы! Меня, что называет-

ся, прорвало. Писалось много, лег-
ко, радостно. Еще раз убедился: 
способность к творчеству нам да-
рована свыше… Вот прямо крылья 
вырастают! Меня заметили, я по-
тихоньку становился «фигурой». 
Виктор Гресь, к примеру, на студии 
Довженко снял по моим сценариям 
две короткометражки, в том числе 
«Слепой дождь» (который, кстати, 
в 1979 году получил в Монте-Карло 
главный приз – «Золотую Нимфу»). 
И в это время я женился! На Тама-
ре Захаровой – девушке, которую 
я встретил однажды, еще живя 
в Ростове. Иду по нашей централь-
ной улице Энгельса, а навстречу 
она – семнадцатилетняя, сказочно 
красивая, с огромными глазами-
озерами. Увидев, просто остолбе-
нел, потом решился подойти, по-
знакомился и влюбился навсегда. 
Но жить порознь – я в Москве, она 
в Ростове – было просто невмого-
ту. Я примчался в Ростов: «Тамара, 
давай поженимся!» Родители Та-
мары были людьми состоятельны-
ми, у них был дом в самом центре 
города. Когда они узнали, что мы 
подали заявление, отец был почти 
взбешен: «Ты в своем уме?! Он же 
голозадый нищий студент!» Но, 
видя спокойную твердость дочери, 
моя будущая теща, Людмила Ев-
докимовна, вздохнув, дала добро. 
Свадьбу сыграли богато, с раз-
махом, в полном зале ресторана 
лучшей гостиницы «Ростов». Мои 
родители не приехали на свадьбу. 
Мама сказала: «Сынок, не жди, не 
хотим тебя позорить. У меня всего 
две юбки, да и те не на праздник…» 
До сих пор меня стыд гложет, что 
я не настоял… После свадьбы Та-
мара переехала ко мне в Москву. 
Стали жить, меняя съемные квар-
тиры. А в 1972 году друг помог мне 
вступить в строительный коопера-
тив в Теплом Стане. И уже здесь, 

через год после нашего переезда, 
родилась любимая наша доченька 
Машенька.

– А как продвигались в это 
время ваши профессиональ-
ные дела?

– Я написал заявку на сцена-
рий под названием «Здравствуй и 
прощай». Легендарный редактор 
«Ленфильма» Фрижетта Гургенов-
на Гукасян, «крестная мать» мно-
гих сценаристов, была в восторге, 
работу приняли, и мне выплатили 
первый аванс, аж полторы тысячи 
рублей! Это были большие деньги. 
Картина запустилась с мощной ак-
терской командой: Люда Зайцева, 
Наташа Гундарева, Витя Павлов, 
Миша Кононов, Олег Ефремов. 
У фильма был оглушительный зри-
тельский успех, да и кинокритика 
была благосклонна. Меня замети-
ли, и, как писали, «появился моло-
дой способный драматург, глубоко 
понимающий, к тому же, женский 
характер». Вскоре, не знаю, с чьей 
легкой руки, на меня навесили яр-
лык «знаток женской души», что, 
пожалуй, правда. Я вообще люблю 
женщин и считаю, что по Божьему 
промыслу они выше мужчин. 

– То есть тогда для вас откры-
лась дверь в большое кино…

– Пожалуй. После того первого 
успеха по моим сценариям почти 
каждый год снимались картины. 
Вскоре произошло знаковое со-
бытие в моей жизни: мне позвонил 
Григорий Наумович Чухрай. Я от 
восторга чуть не захлебнулся! Но-
шусь по квартире, ору: «Тамара, 
САМ Чухрай!» И он мне, делающе-
му всего лишь первые шаги в кино, 
предложил написать сценарий для 
своего фильма о том, как женщи-
на прячет на чердаке сына-дезер-
тира. «Главную роль будет играть 
Нонна Мордюкова. Ты знаком с 
ней?» – «Нет». – «Это поправи-
мо». С той поры я и подружился 
с Нонной Викторовной, крепко и 
навсегда. Фильм называется «Тря-
сина». На съемках Нонне тяжело 
пришлось. У нее с сыном Володей 
начались проблемы – выпивка, 
 наркомания. Позднее мы с Мордю-
ковой и с этой картиной объездили 
множество городов и весей. И вот 
в одной из поездок она попроси-
ла: «Вить, я устала, ты мне такую 
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тяжелую роль написал. Сделай 
подарок, напиши комедию. Ты же 
умеешь все!» И началось: «Вить, 
пишешь комедию?» – «Пишу». 
А сам, честно говоря, не знаю, о 
чем писать. И тут приезжает моя 
теща из Ростова – с сумками, за-
крутками, шумная, говорливая. 
Она и дала толчок к написанию 
сценария «Родни». Нонна прочи-
тала: «Сукин ты сын! Я в восторге! 
Самый лучший режиссер сейчас – 
Никитка! Пусть и снимает, я пого-
ворю с ним». Через неделю звонок: 
«Виктор, здравствуйте, это Никита 
Михалков, я прочитал сценарий, 
буду снимать».

– А как появился сценарий 
фильма «Полеты во сне и ная-
ву»?

– Еще на съемках «Родни», 
в Днепропетровске, Никита мне 
говорит: «В Киеве есть способ-
ный режиссер – Балаян. Напиши 
для него сценарий, Роману жрать 
нечего». Встретились мы с Бала-
яном. «А про что ты хочешь, чтоб 
я написал?» – «Про меня!» – «А я 
про тебя ничего не знаю». – «Мне 
часто сон снится: я стою на ска-
ле, вдруг прыгаю и лечу! Потом – 
бац! – падаю. Просыпаюсь, но 
опять я в том же дерьме. Напиши 
про то, что жизнь не состоялась». – 
«Прямо как полеты во сне и ная-
ву…» – «Точно! Запиши, а то, не 
дай бог, забудешь!» Я стал думать 
и вспомнил своего старшего брата 
Володю. Он был очень талантлив, 
но слишком инфантилен, в сорок 
лет так по-настоящему в жизни и 

не состоялся. То он инженер-кон-
структор, то вдруг писатель, то жен 
бросает одну за другой. В общем, 
я понял, что писать буду про него. 
Написал сценарий и отослал Ба-
лаяну. Он мне в ответ: «Витя, что 
за дерьмо ты написал про како-
го-то придурка?!» А я перед этим 
дал прочитать сценарий Фрижетте 
Гукасян. Она рассыпалась в похва-
лах, сказала, что «Ленфильм» бе-
рет. Я говорю: «У меня с Довженко 
уже договор». – «Ничего страшно-
го, расторгнешь договор, с нами 
заключишь, возьмешь аванс». 
Я рассказываю об этом Балаяну. 
Он заметался, попросил пару дней 
подумать. Через два дня: « Ну лад-
но, я сниму это – моим детям нуж-
но кушать. Жена пилит…» А глав-
ную роль я писал на Михалкова. 
И Никита, и Роман об этом знали. 
И тут звонит мне Балаян: «Витя, 
ты знаком с Янковским? Дай ему 
почитать, если согласится, будем 
снимать его». Поначалу Янков-
ский отказался, но я уговорил его 
почитать. А через пару дней они с 
Михалковым едут в одном купе в 
Эстонию сниматься в «Собаке Ба-
скервилей». Едва войдя в купе и 
увидев Никиту, Янковский заорал: 
«Мережко – гений! Такой сценарий 
написал!» Михалков наморщил 
лоб: «Какой сценарий?» – «Да для 
одного армянина из Киева». – «Ба-
лаяна?» – «Да, вроде он». – «И что, 
хороший сценарий?» – «Просто 
гениальный! Мне предлагают глав-
ную роль». Никита сразу как-то 
зам кнулся в себе, стал перевари-
вать услышанное…

– Михалков сильно обиделся?
– Некую тень обиды я в Ни-

ките, конечно, почувствовал. Но 
он человек сильный, умный, все 
понял правильно, и наша дружба 
осталась нерушимой. А в качест-
ве некоего извинительного жеста 
с моей стороны я придумал в сце-
нарии эпизод ночной киносъемки, 
которую «режиссирует» Михалков 
и где они с персонажем Янков-
ского встречаются. Когда картина 
была полностью смонтирована, я 
приехал на студию Довженко на 
генеральный просмотр. Вышли из 
зала. Я говорю: «Рома, потрясаю-
щее кино». Балаян: «А по-моему, 
дерьмо…» На общественном пока-
зе на Кубани зритель нас, действи-
тельно, не понял: «Что за придурка 
вы нам показали? Жена-красавица 
есть, любовницы есть. Чего ему 
еще не хватает в этой жизни?» 
А вот после премьерного показа в 
Центральном Доме кино зал долго 
аплодировал, стоя. Балаян ко мне 
тихонько подходит и еле слышно 
говорит: «Витя, они что, с ума со-
шли? Неужели и правда хорошая 
картина?» – «Я же тебе говорил, 
что фильм потрясающий. Может 
быть, он станет лучшим в твоей ки-
нобиографии». Картина очень быс-
тро вдруг стала культовой. А спустя 
пять лет, в 1987 году, Роман Бала-
ян, оператор Вилен Калюта, Олег 
Янковский и я стали лауреатами 
Государственной премии СССР за 
этот фильм. А ведь сразу после его 
сдачи на студии Довженко Госкино 
Украины собиралось смыть всю 
пленку. Ее тайно вывезли в Москву, 
и фильм посмотрел зампредседа-
теля Госкино СССР Борис Павле-
нок. Поморщившись, велел везти 
пленку обратно в Киев. Но, видимо, 
за меня и всю съемочную группу 
вступилось само Провидение в 
лице Филиппа Тимофеевича Ерма-
ша, который и спас ситуацию: «Кто 
такой Балаян, мы не знаем, зато хо-
рошо знаем Мережко. Фильм при-
нять в прокат». Дали нам третью 
категорию, самую низкую, изгото-
вили 800 копий для узкого проката 
(сейчас, для сравнения, если вы по-
лучили 100 копий, то это повод для 
гордости), и для сеансов в кинотеа-
трах страны рекомендовали только 
утреннее и позднее вечернее вре-
мя… Но, несмотря на это, фильм 
пошел по стране и дошел до сер-

ГостинаяГостиная

Виктор Мережко и Олег Янковский
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дец зрителей. Я получал много пи-
сем, а одно было прямо душераз-
дирающим. Парень из Хабаровска 
написал: «Вы спасли меня. Ранним 
утром я шел по городу с твердым 
решением распрощаться со своей 
никудышной, расшатанной жиз-
нью, уже был готов прыгнуть в 
Амур с 60-метрового моста. Бро-
сил случайный взгляд на афишу 
кинотеатра, и меня заинтересова-
ло странное название – «Полеты во 
сне и наяву». Весь сеанс проплакал 
и, выйдя на улицу, понял, что хочу 
жить. Спасибо вам. А жизнь моя те-
перь понемногу налаживается».

– Вы с такой теплотой вспо-
минаете председателя Государ-
ственного комитета СССР по 
кинематографии Филиппа Ер-
маша…

– Под предлогом кадрового об-
новления многие профессионалы в 
перестроечные времена лишились 
высоких должностей и постов. Без 
всякого объяснения был уволен и 
Филипп Тимофеевич, искренне, 
почти до фанатизма любивший и 
знавший наше кино, весь сложней-
ший механизм кинопроизводства. 
И большинство из тех, кто многие 
годы преданно заглядывал ему в 
глаза, стали шарахаться от него, 
как от прокаженного. Он обладал 
энциклопедическими знаниями в 
киноиндустрии. К тому же тонко 
чувствовал душу творца и не раз 
выправлял, казалось бы, безвыход-
ную ситуацию. К примеру, он дал 
Андрею Тарковскому переснять 
неудачные, на его взгляд, эпизоды 
«Соляриса», выделив дополнитель-
ные суммы по статье «исправление 
операторского брака». 

– «Родня» и «Полеты…» ста-
ли взлетной полосой для ваше-
го дальнейшего творчества…

– Это так. Почти каждый год в 
прокат стали выходить фильмы 
по моим сценариям: «Одинокая 
женщина желает познакомиться», 
«Если можешь, прости», «Уходя – 
уходи». Андрей Кончаловский 
предложил написать сценарий для 
«Курочки Рябы», как бы продолже-
ния «Аси Клячиной…».

– Случались ли в вашей твор-
ческой жизни трудные времена?

– Самыми сложными выдались 

девяностые годы. Я, по сущест-
ву, оказался без работы. Денег не 
было, и я устроился в так назы-
ваемый «Подвал-фильм». Таких 
мобильных небольших киносту-
дий, снимавших документальные 
фильмы по заказу какой-нибудь 
машинно-тракторной станции или 
ТЭЦ, было довольно много. При-
ходилось мотаться по всей стране, 
чтобы хоть что-то заработать. По-
настоящему талантливые фильмы 
появлялись крайне редко. Воцари-
лась эпоха так называемого «ко-
оперативного кино». Таких кино-
поделок клепали штук по пятьсот 
в год. Вот тогда-то, в противовес 
всему этому, мы вместе с актрисой 
Ириной Шевчук, с журналистом и 
кинокритиком Сергеем Новожило-
вым и придумали «Фестиваль шо-
кирующего кино» в Анапе. Я стал 
президентом «Киношока» и про-
был в этом качестве 23 года. 

– Мы вас знаем и как прекрас-
ного ведущего одной из самых 
популярных советских телепе-
редач – «Кинопанорамы»...

– Ведущим «Кинопанорамы» я 
был семь лет. А в конце 1992 года 
Эдуард Сагалаев неожиданно 
предложил мне уйти с ОРТ и стать 
вице-президентом на только что 
организованном им телеканале 
«ТВ-6». Предложил хорошие усло-
вия работы, и я согласился, восемь 
лет вел программу «Мое кино». 

– Как состоялся ваш дебют в 
качестве кинорежиссера?

– Помимо семидесяти двух ки-
носценариев я написал семнадцать 
пьес. Многие спектакли, постав-
ленные по ним, до сих пор идут в 
разных городах России. Как-то я 
встретил своего старинного друга 
и однокашника еще по Львовскому 
полиграфическому институту Юру 
Мацюка, ныне известного кинопро-
дюсера. Он говорит: «Слушай, в Те-
атре Моссовета у тебя идет хорошая 
пьеса «Мужчины по выходным». 
Почему бы тебе не адаптировать ее 
для кино?» Я согласился, написал 
сценарий, показал ему, а он: «Мо-
жет, ты сам и снимешь?» Конечно, 
сомнения были, но в конце концовя 
решился. В итоге в 2004 году снял 
музыкальную комедию с элемента-
ми драмы «Новогодние мужчины» 
с Михаилом Боярским, Валерием 

Гаркалиным и Анатолием Васи-
льевым в главных ролях. А потом 
выдающийся продюсер Владимир 
Досталь предложил мне написать 
материал для серии фильмов о 
криминальной истории России, на-
чиная с семнадцатого века до на-
ших дней. Этой работы хватит лет 
на десять, говорит, возьми для на-
чала Соньку Золотую Ручку. И я ре-
шил написать про эту талант ливую 
женщину, которая, образно говоря, 
пошла по греховному жизненному 
пути. Съемки проходили в Питере, 
Кронштадте, заснеженный Саха-
лин снимали в Карелии. Фильм 
имел оглушительный успех, и До-
сталь попросил написать и снять 
«Сонька. Продолжение леген-
ды». Уже готовилась третья часть 
«Сонька. Конец легенды», но канал 
«Россия 1» прекратил финансиро-
вание, и теперь все застопорилось, 
повисло в неизвестности. Снял 
также телефильмы – «Белая ночь, 
нежная ночь», «Подземный пере-
ход», «Хуторянин», в котором, как 
всегда блистательно, главную роль 
сыграл Олег Басилашвили. А сын 
мой, Иван, снял для «России 1» по 
моим сценариям картины «Царев-
на Лягушкина», «Дед Иван и Сань-
ка», а для Первого канала – «Найти 
мужа Дарье Климовой», которую 
показали в марте.

– А какие фильмы и сценарии 
у вас сейчас в работе?

– На телеканале «Россия 1» 
лежат три моих сценария: «Входя 
в дом, оглянись», «Круглая дура 
Надя Круглова» и «Красный Дон». 
Жду не дождусь, когда начнут сни-
мать эту картину о казаках, воевав-
ших в Великую Отечественную. Об 
этом еще никто не снимал, необ-
ходимо восполнить пробел. А для 
киностудии «Фаворит-Фильм» на-
писана смешная и в то же время 
печальная история «Бедный оли-
гарх» о молодом деревенском пар-
не, приехавшем в столицу из-под 
Вологды искать счастья.

– Как вы считаете, кино долж-
но воспитывать?

– Я всегда говорил, что кино – 
это не только и не столько искусст-
во, сколько идеология. Кино долж-
но, обязано воспитывать, очищать 
и просветлять человеческую душу.

Беседовал Юрий РЫКОВ
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА 

– Общедоступна информа-
ция о том, что прием нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов может усугубить те-
чение язвенного колита. Таки-
ми же побочными эффектами 
обладают некоторые оральные 
контрацептивы, антибиотики. 
Может ли их прием длительны-
ми курсами подтолкнуть к раз-
витию воспалительных заболе-
ваний кишечника?

– Подтолкнуть может только в 
том случае, если есть предраспо-
ложенность. То есть если уже была 
генетическая поломка и уже пере-
строен аппарат эпителиоцитов, то 
тогда да. Если у пациента эта гене-
тическая поломка отсутствует, то, 
скорее всего, нет. Честно говоря, 
у нас очень много примеров, когда 
пациенты длительно получают не-
стероидные противовоспалитель-
ные препараты и антибиотики, но у 
них никогда не наступает ни язвен-
ный колит, ни болезнь Крона. Поэ-
тому, скорее всего, все-таки долж-
на быть, прежде всего, первичная 
предпосылка.

– 19 мая в 38 странах мира, в 
том числе и в России, отмечали 
Всемирный день борьбы с вос-
палительными заболеваниями 
кишечника под эгидой Всемир-
ной организации здравоохране-
ния. В честь события значимые 
архитектурные объекты в этот 
день подсвечивались фиолето-
вым цветом – символом забо-
левания, проводились научные 
симпозиумы, активно освеща-
лась тема и в мировой прессе. 
Внимание общества к этой серь-
езной медицинской проблеме 
не может не радовать. А можно 
ли говорить о реальных успехах 
в лечении ВЗК?

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Алексей Викторович, в 
прошлый раз мы говорили с 
вами о симптомах и особенно-
стях протекания тяжелых забо-
леваний кишечника – язвенного 
колита и болезни Крона, о том, 
на какие органы и системы они 
дают осложнения, к каким из-
менениям в организме приво-
дят. А установлены ли досто-
верные причины развития этих 
воспалительных заболеваний 
кишечника?

– Нет. К сожалению, до сих 
пор точные причины этих забо-
леваний не установлены. Единст-
венное, что говорят о нескольких 
предрасполагающих факторах. 
Первый – это наличие генетиче-
ской предрасположенности, кото-
рая характеризуется изменением 
в генах NOD2. Также считается, 
что провоцирующим фактором 
является изменение микробиоты, 
а также транзиторные вирусные 
инфекции. Особый интерес пред-
ставляет стрессовый фактор, 
который сопровождается «ише-
мизацией» внутренних органов, 
в том числе толстой кишки, и при 
наличии провоцирующих факто-
ров развивается такая аутоим-
мунная реакция.

– Я считаю, что не просто мож-
но, а нужно говорить об этом, пото-
му что раньше терапия этих забо-
леваний была весьма ограничена, 
многие подвергались хирургиче-
скому лечению, и пациенты были 
глубоко инвалидизированы. Сей-
час снижается число пациентов, 
нуждающихся в хирургическом 
лечении, улучшается качество их 
жизни. И даже если пациентам 
было проведено хирургическое 
лечение, все равно у них качест-
во жизни достаточно достойное. 
Особую роль имеет специальная 
противорецидивная терапия.

– Эти заболевания на се-
годняшний день излечимы или 
нет?

– Это аутоиммунные заболева-
ния, и они неизлечимы. При язвен-
ном колите при удалении толстой 
кишки удаляется субстрат, и па-
циент считался полностью изле-
ченным. Но все-таки это аутоим-
мунное, системное заболевание, 
и в некоторых случаях внекишеч-
ные проявления болезни могут 
продолжаться. Поэтому я был бы 
более осторожен к такому тезису, 
что это полностью излечимое за-
болевание.

 
 – Расскажите, пожалуйста, о 

современных методах терапии 
воспалительных заболеваний 
кишечника.

– Сейчас появились лекарст-
ва принципиально нового поколе-
ния – это так называемая биоло-
гическая или генно-инженерная 
терапия. Это крупные белковые 
молекулы, которые являются тар-
гетными агентами, связывающие 
провоспалительные цитокины. 
И они показывают свою очень вы-
сокую эффективность. И сейчас 

Можно ли вылечить язвенный Можно ли вылечить язвенный 
колит и болезнь Крона? колит и болезнь Крона? 
Читайте продолжение интервью Читайте продолжение интервью 
с врачом-колопроктологом с врачом-колопроктологом 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Алексей 
Викторович 
ВЕСЕЛОВ 

к. м. н., руководитель отдела 
развития колопроктологической 
службы РФ Государственного 
научного центра 
колопроктологии (ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России)

НН

А
В
В

(Часть 2)
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врачи приходят к мысли о том, 
что более раннее назначение ген-
но-инженерной терапии улучша-
ет прогноз течения заболевания. 
Да, она не полностью излечивает, 
но прогноз течения заболевания 
улучшается. Существует группа 
анти-ФНО препаратов, то есть 
это антитела к фактору некроза 
опухоли, это и новые препараты 
анти-интегрины, которые являют-
ся антителами к специальным ин-
терлейкинам. В любом случае, это 
таргетные препараты, и, соответ-
ственно, они используются сейчас 
все чаще и чаще. Основной минус 
этих препаратов – это их очень вы-
сокая стоимость.

– Из чего врачи исходят, вы-
писывая те или иные препараты 
из разных групп?

– Основной критерий – тяжесть 
течения заболевания. При легких 
формах назначаются 5-аминоса-
лицилаты. При среднетяжелых 
формах и тяжелых атаках забо-
левания назначаются гормональ-
ные препараты. Для достижения 
и поддержания ремиссии при бо-
лезни Крона назначается Азатио-
прин, это препарат из группы ци-
тостатиков. При язвенном колите 
тоже используют Азатиоприн, но 
в меньшей степени, там применя-
ется комбинация Азатиоприна и 
5-аминосалицилатов.

При высоких рисках заболева-
ния, при определенных критериях 
хирургического риска назнача-
ются биологические препараты. 
Разработана стратификация по 
тяжести течения заболевания и по 
критериям рецидива заболевания.

– Обязательно ли иметь ин-
валидность, чтобы получить до-
ступ к дорогому лечению?

– Если еще три года назад я 
сказал бы, наверное, однозначно 
«да», то сейчас мы очень активно 
работаем с Фондом обязательного 
медицинского страхования (ОМС), 
и выделен специальный тариф на 
оплату биологической терапии. 
Поэтому на данный момент иметь 
инвалидность для получения ген-
но-инженерной и биологической 
терапии необязательно.

– А как получить препарат? 
Нужно встать в очередь на кво-

ния биологической терапии. И как 
только для этого пациента проис-
ходит обеспечение, тогда он уже 
его получает относительно ста-
бильно. Иногда сокращается ко-
личество случаев госпитализации 
по линии фонда ОМС, но это все 
равно решается индивидуально.

– Могут ли пациенты с воспа-
лительными заболеваниями ки-
шечника на ремиссии работать, 
создавать семьи, вести доволь-
но-таки активный образ жизни?

– Само заболевание наклады-
вает ограничения в основном с 
точки зрения питания. Пациенты 
знают, какие диетические реко-
мендации им нужно соблюдать. 
Второй момент – это все-таки 
охранительный режим в плане 
стрессов, потому что стресс явля-
ется провоцирующим фактором 
для обострения заболевания.

Что касается физической ак-
тивности и спорта, то у нас очень 
многие пациенты занимаются 
спортом и туризмом в достаточно 
интенсивном режиме. Единствен-
ное, нужно избегать прямого по-
падания солнечных лучей, но это 
не только для этих пациентов, а 
уже системные рекомендации.

– Имеет ли смысл говорить о 
профилактике применительно к 
воспалительным заболеваниям 
кишечника? 

– Нет. Профилактики воспали-
тельных заболеваний кишечника 
нет, это невозможно. Нет меропри-
ятий, которые бы могли предотвра-
тить появление этого заболевания.

– Какую роль в жизни боль-
ных с воспалительными забо-
леваниями кишечника играет 
диета?

– Исключаются два вида пищи: 
продукты, которые вызывают 
желчегонный эффект, то есть это 
кислые, острые, маринованные, 
жареные продукты, и еда, которая 
вызывает вздутие в животе, повы-
шенное газообразование. То есть 
это обильное количество овощей, 
фруктов, кабачки, баклажаны, 
большое количество сладкого. 
То есть ограничения достаточно 
серьезные, и больной должен по-
нимать, что они – на всю жизнь. 
Беседовала Марина ФРОЛЬКИС

ту? Какой срок ожидания мо-
жет быть? Могут ли в принци-
пе пациенты сами приобрести 
такие препараты? Покупают ли 
они их, если доктор говорит: 
«Да, нужно, но, извините, вам 
придется долго ждать».

– Все-таки если пациента уже 
взяли на биологическую терапию, 
то он чаще всего ее ежемесячно 
или раз в два месяца проходит в 
той медицинской организации, ко-
торая его взяла на лечение, в счет 
обязательного медицинского стра-
хования. Терапия неэффективна, 
если в лечении возникнут переры-
вы. Поэтому под каждого конкрет-
ного пациента планируется полный 
курс лечения, рассчитывается его 
стоимость, и человек начинает ле-
чение, только когда оно полностью 
финансово обеспечено. 

Если же пациент получает ДЛО 
(дополнительное лекарственное 
обеспечение), имея инвалид-
ность, то ежегодно подаются спис-
ки на приобретение препаратов, в 
каждом субъекте Федерации есть 
своя аптека, которая эти препара-
ты выдает, и больные приходят и 
получают эти препараты по месту 
жительства в той централизован-
ной государственной аптеке, ко-
торая обслуживает население в 
рамках ДЛО.

Что касается самостоятельной 
закупки дорогостоящих лекарств, 
в 2006 году, когда практически 
не было этих препаратов, я знаю, 
у нас было много случаев, когда 
пациенты самостоятельно прио-
бретали. Но сейчас я в своей кли-
нической практике практически не 
помню, чтобы кто-то покупал ле-
карства за свой счет… У нас около 
400 пациентов в Государственном 
центре колопроктологии получают 
лечение. И чтобы кто-то покупал 
или рассказывал: «Вы знаете, мы 
купили эти препараты», такого я 
не помню.

– То есть все пациенты, кото-
рым это необходимо, получают 
нужные препараты?

– Задерживаться может только 
старт, начало терапии, если нет 
препарата. Обычно все клиники 
берут пациентов, заведомо зная, 
что в течение года они будут обес-
печены терапией. Пациента ста-
вят в лист ожидания для получе-
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дефекаций, наличие кровотече-
ния, ночные пробуждения из-за 
болей или диареи, жар, боли в 
суставах и другие симптомы. 
В дневнике следует указывать 
дату возникновения симпто-
мов, частоту и длительность их 
появления, а также факторы, 
ухудшающие или облегчающие 
эти симптомы. Эти записи бес-
ценны для понимания характе-
ра болезни, и вдумчивый врач 
может благодаря им выстроить  
эффективный план  диагности-
ческих обследований. 

В череде диагностических 
мероприятий очень важную 
роль играет изучение семейно-
го анамнеза. Наличие близких 
родственников с язвенным коли-
том или болезнью Крона – важ-
нейший фактор риска этих забо-
леваний, поэтому при установ-
лении такого факта дальнейшие 
диагностические мероприятия 
сводятся к дифференциации ди-
агноза между язвенным коли-
том и болезнью Крона. Время, 

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ 
ДИАГНОСТИКУ?

«Столетник» уже писал о том, 
что  такие симптомы, как кровь 
в кале, острые боли и диарея 
длительностью более трех су-
ток, в любом случае являются 
веским основанием  для визита 
к доктору или при тяжелом и ин-
тенсивном характере таких сим-
птомов – вызова скорой помощи.  

Первый этап диагностики 
происходит  именно во время 
первичного  обращения к врачу. 
Гастроэнтеролог  и проктолог 
являются наиболее квалифи-
цированными специалистами, 
способными диагностировать 
воспалительное заболевание ки-
шечника.  

Врачу нужно сообщить как 
можно более подробную и точ-
ную информацию о симптомах 
и частоте их появления. Боль-
шую помощь в установлении 
диагноза может оказать веде-
ние дневника с перечислени-
ем симптомов, включая частоту 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…анализы – это отражение со-
стояния больного на текущий мо-
мент, а не долгосрочная картина 
заболевания? Важно понимать, 
что даже при отсутствии симпто-
мов или внекишечных проявле-
ний необходимо будет периодиче-
ски проводить анализы крови для 
выявления активного воспаления 
и осложнений болезни или побоч-
ных эффектов ее лечения. Сим-
птомы ВЗК могут быть обман-
чивыми: даже при воспалении и 
начальной стадии осложнений  
человек может чувствовать себя 
хорошо. Но этот диагноз никогда 
не исчезает, он «живет» в теле 
больного. Поэтому назначенные 
врачом анализы нужно сдавать в 
обязательном порядке, даже если 
вам кажется, что болезнь «ушла» 
и вас ничего не беспокоит.

Чем раньше они выявлены, тем больше шансов для пациента 
добиться стойкой ремиссии и вести обычный образ жизни. 

Воспалительные заболевания 
кишечника относятся к тяжелым 
патологиям

которое было бы потрачено на 
исключение других кишечных 
диагнозов, при этом существен-
но экономится. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 
И ИССЛЕДОВАНИЯ

Для диагностики воспали-
тельного заболевания кишечни-
ка и выявления конкретного его 
вида (болезнь Крона, язвенный 
колит или недифференцируемый 
колит – 15–20% воспалительных 
кишечных заболеваний невоз-
можно дифференцировать) про-
водятся  различные анализы. 
Некоторые из них являются ин-
вазивными, то есть связанными 
с проникновением внутрь орга-
низма, а другие – неинвазивны-
ми  и проводятся на образцах 
крови или кала.

АНАЛИЗЫ КРОВИ 
И КАЛА

Частью диагностического 
процесса являются анализы кро-
ви. Они подразумевают забор 
крови из вены. Но следует пони-
мать, что ни один анализ крови 
не позволяет однозначно уста-

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ 
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РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДЯТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ АНАЛИЗЫ:

  Полный анализ крови  выяв-
ляет анемию, инфекцию, вос-
паление, помогает контроли-
ровать действие некоторых 
лекарств.

  Анализ на скорость оседания 
эритроцитов  помогает выя-
вить воспаление.

  Анализ на С-реактивный белок  
помогает выявить воспаление.

  Исследование печеночных 
ферментов выявляет осложне-
ния со стороны печени.
  Анализ крови на электролиты  
используется для обнаруже-
ния обезвоживания и побоч-
ных эффектов лекарственной 
терапии.

  Анализ кала на биомаркеры и 
на культуры бактерий  помо-
гает выявить воспаление и ин-
фекционные осложнения.

ЭНДОСКОПИЯ 
И БИОПСИЯ

Эндоскопия – это процеду-
ра, при которой врач проводит 
осмотр внутренних органов при 
помощи специального инстру-
мента – эндоскопа. Эндоскоп 
представляет собой  длинную, 
тонкую, гибкую трубку с каме-
рой на одном конце. При про-
ведении эндоскопии врач ви-
дит увеличенное изображение 
кишечника на экране, и это 
позволяет ему оценить состоя-
ние пищеварительного тракта и 
слизистой оболочки кишечника, 
а также облегчает выполнение 
биопсии. Во время эндоскопии 
врач возьмет биопсию тканей 
внутренней стенки кишечника, 
чтобы оценить микроскопиче-
ское воспаление.

Во время процедуры мо-
гут использоваться различные 
виды инструментов: колоноскоп, 
сигмоидоскоп, а также интести-
носкоп.

В диагностике язвенного ко-
лита самую важную роль играет 
именно эндоскопия. Она помо-
гает врачу обнаружить наличие 
и местоположение воспаления, 
оценить степень тяжести, выпол-
нить биопсию для подтвержде-
ния диагноза. 

Учитывая, что при ВЗК чаще 

новить диагноз «воспалительное 
заболевание кишечника» (ВЗК). 
Однако с его помощью можно 
выявить факт воспаления в ор-
ганизме. Если воспалительные 
маркеры обнаружены в крови, 
проводятся дальнейшие анали-
зы, направленные на выявление 
источника воспаления.

О признаках воспаления в 
анализе крови может свидетель-
ствовать увеличенное количе-
ство лейкоцитов. Анемию выяв-
ляют по сниженному количеству 
эритроцитов. С помощью анали-
зов крови можно также оценить 
деятельность печени и почек, на 
которую может влиять ВЗК или 
препараты, используемые при 
лечении. Биохимический анализ 
крови на электролиты помогает 
обнаружить  обезвоживание (что 
не редкость при частых диареях) 
и побочные эффекты используе-
мых лекарственных средств.

Таким образом, анализы кро-
ви – это важная часть и исходной 
диагностики, и контроля за по-
следующим лечением. 

А теперь – чуть подробнее об 
индикаторах воспаления, выяв-
ляемых в крови. Это так называ-
емые биомаркеры – белки в кро-
ви и кале. Присутствие белка в 
крови и кале и помогает выявить 
наличие воспаления. 

К биомаркерам кала отно-
сятся фекальный кальпротектин 
и лактоферрин. 

С-реактивный белок и ско-
рость оседания эритроцитов яв-
ляются биомаркерами крови. 
Данные индикаторы  применяют-
ся при прогнозировании течения 
ВЗК, но в то же время могут быть 
обнаружены и при других гастро-
энтерологических заболеваниях. 
Такие анализы крови и кала мо-
гут быть более полезными для 
повышения эффективности ин-
вазивных анализов, обнаруже-
ния обострений и оптимизации 
лечения.

 Специальные анализы кро-
ви. К ним относятся серологиче-
ские анализы крови, направлен-
ные на обнаружение биомарке-
ров ВЗК (например, анализы на 
pANCA, ASCA, CBir1 и OmpC). 
Данные биомаркеры обычно вы-
являются у 80% пациентов, а у 
15–20% их может не быть. 

всего поражаются толстая киш-
ка и дистальный отдел под-
вздошной кишки, колоноско-
пия является наиболее распро-
страненным видом эндоскопии, 
применяемым для диагностики 
и наблюдения за ВЗК. Но врач 
по показаниям может назначить 
и другие виды эндоскопии.

Сигмоидоскопия – это эн-
доскопический осмотр прямой 
и сигмовидной кишки. Эта про-
цедура применяется, когда вра-
чу нужно подтвердить наличие 
воспаления на данном участ-
ке толстой кишки. У пациентов 
с язвенным колитом воспаление 
начинается в прямой кишке, поэ-
тому сигмоидоскопия – это хоро-
ший способ подтверждения ди-
агноза, а также наблюдения за 
реакцией организма на лечение. 
Ее обычно проводят без нар-
коза, так как данная процедура 
не продолжительна и причиняет 
меньший дискомфорт, чем коло-
носкопия. Подготовка к сигмои-
доскопии проще, чем подготовка 
к колоноскопии – обычно нужно 
поставить 1–2 клизмы в день 
процедуры.

Капсульная эндоскопия – 
новый метод исследования, 
который позволяет врачу полу-
чить изображение всей тонкой 
кишки. Одноразовая видеокап-
сула – это источник света и ви-
деокамера, защищенные спе-
циальной оболочкой. Вечером 
накануне процедуры запрещен 
прием пищи, также может потре-
боваться очистительная клизма. 
На поясе пациента закрепляет-
ся записывающее устройство, 
пациент проглатывает видео-
капсулу размером с рублевую 
монетку и возвращается к своей 
обычной деятельности. Тем вре-
менем видеокапсула попада-
ет в тонкую кишку и передает 
примерно 60 000 изображений 
на записывающее устройство. 
В конце дня пациент возвра-
щается к врачу для получения 
снимков. Видеокапсула выхо-
дит вместе с экскрементами. 
Но при стриктурах ЖКТ она 
может застрять в тонкой кишке, 
что потребует хирургического 
вмешательства. К тому же при 
капсульной эндоскопии невоз-
можно выполнить биопсию. 
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ки, осуществляющей трофику 
сетчатки, цилиарного тела, про-
дуцирующего внутриглазную 
жидкость, и радужки. В центре 
радужки находится отверстие 
диаметром 3 мм, называемое 
зрачком. Он выполняет функцию 
диафрагмы: при избытке света 
зрачок сужается, при недостат-
ке – расширяется. Так происхо-
дит «дозирование» светового 
потока, падающего на сетчатку.

 Сетчатка – это третья, внут-
ренняя оболочка глазного ябло-
ка. Она имеет очень сложную 
структуру, основой которой яв-
ляются нервные рецепторы. Еще 
в центре сетчатки есть так на-
зываемая область наилучшего 
видения, или макула. Она обла-
дает высокой разрешающей спо-
собностью и формирует цветное 
зрение. 

За радужкой, напротив зрач-
ка, расположен хрусталик. Он 
обладает удивительной способ-
ностью варьировать свою кри-

визну. Благодаря этому человек 
четко видит предметы, располо-
женные на разном расстоянии от 
глаз.  

СБОЙ ПРОГРАММЫ 
Но, как ни идеально продума-

но природой устройство глаза, 
«живая оптика» может выйти из 
строя, и нередко мы виноваты в 
этом сами. 

Дело в том, что эволюционно 
человек был запрограммирован 
смотреть вдаль: ему нужно было 
выслеживать зверя на охоте, об-
наруживать врага на дальних 
подступах к своему жилищу, за-
мечать плоды и ягоды в листве 
высоких деревьев. «Близкой» 
работы для глаз было не так уж 
много, и она всегда чередова-
лась с работой «дальней». Но 
в процессе развития цивилиза-
ции люди сократили дистанцию 
между глазами и объектами 
рассмотрения до критического 
минимума. 

Люди фактически стали «за-
ложниками» компьютеров и 
смартфонов. Мышцы связочного 
аппарата хрусталика настолько 
сильно спазмируются из-за при-
нудительной длительной работы 
глаз на близкой дистанции, что 
офтальмологи были вынужде-
ны ввести в оборот новый тер-
мин – «ложная близорукость». 
Она свойственна школьникам, 
студентам, сотрудникам офисов, 
работающим за компьютерами, 
любителям часами смотреть се-
риалы или бесконечно «блуж-
дать» по мобильным приложени-
ям своих гаджетов. 

Электронные мобильные 
устройства (смартфоны, планше-
ты, электронные книги,  ноутбуки, 
мобильные телефоны с опцией 
интернета) стали насто ящими 
врагами наших глаз, перед кото-
рыми происходит быстрое мель-
кание «пиксельных» картинок с 
массой мелких деталей. Втяги-
ваясь в просматривание новост-
ной ленты на маленьком экране 
смартфона, мы просто забыва-
ем о необходимости чередовать 
«близкую» и «дальнюю» работу 
для глаз, чтобы они не переутом-
лялись. В итоге глаза сами напо-
минают нам о своих проблемах – 
резью, ощущением жжения, по-

ЖИВАЯ ОПТИКА
Глаз – удивительный живой 

оптический механизм. Зритель-
ный анализатор состоит из трех 
частей: глазного яблока, зри-
тельного нерва с внутримозго-
выми проводящими путями, а 
также части зрительного ана-
лизатора, расположенной в за-
тылочной доле коры головного 
мозга. Зрительный нерв – свое-
образный «кабель» между гла-
зом и мозгом. 

Глазное яблоко имеет три 
оболочки. Первая – наружная – 
называется склерой. В нее, 
как стекло в циферблат часов, 
вставлена прозрачная роговица. 
Функция склеры – поддержание 
формы глаза и защита хрупкой 
роговицы от неблагоприятных 
внешних воздействий. Сама 
роговица – важнейшая свето-
проводящая структура. За ней 
расположена вторая, или сред-
няя, оболочка – сосудистая. Она 
состоит из собственно оболоч-

Как помочь им снять напряжение, устранить 
сухость и раздражение?сухость и раздражение?
Многим людям не понаслышке знакомы такие проблемы, 
как напряжение и усталость глаз. Дискомфорт выражается 
в раздражении, сухости, покраснении, рези в глазах. Нередко, 
вроде бы ни с того ни с сего, начинается слезоточивость. 
Почему так происходит и что делать, чтобы уменьшить 
неприятные симптомы, защитить глаза от перегрузок 
и обеспечить себе хорошее зрение надолго?

«УСТАЛЫЕ» ГЛАЗА«УСТАЛЫЕ» ГЛАЗА
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Не забывайте защищать гла-
за от ультрафиолетовых лучей, 
губительных для сетчатки глаза, 
обязательно носите в солнечные 
дни солнцезащитные очки. Пой-
мите, что это не модный аксессу-
ар, а насущная необходимость!

Старайтесь минимизировать 
количество стрессов в своей 
жизни. Когда мы нервничаем, 
сосуды глаз спазмируются, су-
жаются и в глаза попадает мень-
ше питательных веществ, чем им 
нужно.

Принимайте специальные 
комплексы, содержащие полез-
ные для глаз элементы. 

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА 
НЕОБХОДИМЫ НАШИМ 
ГЛАЗАМ? 

ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ в при-
родной (нативной) форме усили-
вает остроту зрения, укрепляет 
сетчатку глаз.

ЭКСТРАКТ ГИНКГО БИЛОБА 
обладает высокой антиокси-
дантной активностью, улучшает 
микроциркуляцию, предотвра-
щает хрупкость капилляров, 
улучшает кровоток в сосудах 
сетчатки глаза.

ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
защищают сетчатку от фотопо-
вреждения, обеспечивают 
остроту зрения, предупреждают 
возрастное снижение зрения, 
снижают риск развития маку-
лярной дегенерации (возрастной 
макулодистрофии), помогают в 
профилактике катаракты.

ЭКСТРАКТ КОРЫ СОСНЫ – 
источник проантоцианидинов – 
мощных антиоксидантов, ко-
торые улучшают эластичность 
сосудов, остроту зрения и кон-
трастность восприятия изобра-
жения, способствуют нормали-
зации внутриглазного давления, 
профилактике и замедлению 
прогрессирования глаукомы.

ВИТАМИНЫ В, С, Е участ-
вуют в процессах адаптации 
глаз к темноте, снижают их 
усталость, ускоряют восстанов-
ление зрительных пигментов, 
способствуют предотвращению 
катаракты.

Важно принимать эти веще-
ства не по отдельности, а в ком-
плексе – так они взаимно усили-
вают положительное действие 
друг друга, обеспечивая эффект 
синергии. 

вышенной слезоточивостью или, 
наоборот, сухостью. 

И вот уже мы имеем пробле-
му «усталых» глаз. Но усталость 
глаз опасна не только сама по 
себе. Она значительно увеличи-
вает риск возникновения дейст-
вительно серьезных патологий – 
глаукомы, быстро прогрессирую-
щей миопии (до минус 10 и более 
единиц), отслойки сетчатки и 
т. д. И надо осуществлять про-
филактику таких заболеваний, 
тем более что чаще всего они 
начинаются и длительное вре-
мя развиваются без негативной 
симптоматики.

 КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРОФИЛАКТИКОЙ 
УСТАЛОСТИ ГЛАЗ? 

Во-первых, более осмыслен-
но и осторожно подходить к 
использованию гаджетов. Чем 
меньше «электронная» нагрузка 
на глаза, тем для них лучше. 

Больше гуляйте, смотрите 
на дальние объекты, на зелень 
листвы, на траву. Зеленый цвет 
очень комфортен для глаз – к 
такому выводу пришли японские 
ученые. 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 
СПАСАЮТ ЗРЕНИЕ!

В результате многолетних исследований был создан полностью нату-
ральный комплекс, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. 
Впервые удалось создать формулу, которая содержит максимальное коли-
чество компонентов, оказывающих прямое оздоравливающее действие на 
зрительный аппарат. Специальная щадящая обработка ингредиентов позволяет 
сохранить максимальное количество активного вещества природных компонентов, 
тем самым обеспечивая высочайшую эффективность комплекса. Что и было подтвержде-
но клиническими исследованиями, в ходе которых доказано, что ОРЛИТ способствует 
снижению глазного давления, защите хрусталика от помутнения, а также восстановлению 
поврежденных клеток глаз. 

Благодаря высокой эффективности комплекс ОРЛИТ помогает надежно ЗАЩИТИТЬ, 
СОХРАНИТЬ и УЛУЧШИТЬ Ваше зрение. Отмечено, что уже после первой недели приема 
снижается усталость глаз, проходит жжение, зуд и покраснение. 
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«Позитив БИО», ОГРН 1117746983782, 115230, РФ, Москва, Варшавское ш., д. 36, с. 8. 
*Акция «Упаковка за 1 руб. при покупке курса» проводится 12.03 – 30.09.2018. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, кол-ве, 
сроках, месте и порядке их получения узнавайте по тел.: 8-800-100-99-96. Звонок бесплатный.

Не откладывайте здоровье ваших глаз на завтра – всего 1 капсула в день, 
и жизнь заиграет новыми красками! 
А для читателей «Столетника» действует специальное предложение – 
узнайте, как получить упаковку ОРЛИТ всего за 1 руб.! 
Звоните по телефону 8-800-100-99-96. Спешите, количество упаковок по акции* строго ограничено. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Н екроз печени – это не кли-
нический диагноз, а мор-
фологический, который 

можно поставить после пункци-
онной биопсии (когда с помощью 
иглы берут на исследование 
небольшой «кусочек» печени). 
В некоторых случаях (когда не-
кроз захватывает значительную 
часть печени) его можно обнару-
жить с помощью неинвазивных 
методов исследования: магнит-
но-резонансной томографии 
(МРТ), компьютерной томогра-
фии (КТ) и ультразвукового ис-
следования (УЗИ). 

МАСШТАБ ПОРАЖЕНИЯ
Некроз не может быть само-

стоятельным диагнозом, поэто-
му важно выяснить его причину. 
Тем не менее он может опреде-
лять прогноз течения заболева-
ния: сам факт, что часть клеток 
печени погибла, означает зна-
чительное ухудшение. Сначала 
необходимо спасти пациента, 
так как гибель клеток печени 
может означать, что оставшиеся 
не смогут справиться со своими 
функциями, и человек погиб-
нет от печеночно-клеточной не-
достаточности (интоксикации). 
Поэтому некроз значительной 
части печени, как правило, ассо-
циируется с неотложными реани-
мационными мероприятиями. 

В случае если некроз охватил 
незначительную часть печени, 
мы ожидаем ухудшения еще и на 
последующих этапах лечения – 
погибшая часть печени замеща-
ется рубцовой тканью, то есть 
возникает фиброз или (в край-
нем варианте)  цирроз печени. 

При этом мы должны понимать, 
что при нарушениях кровоснаб-
жения он может быть локальным, 
и мы его увидим на УЗИ, КТ, МРТ, 
а при остром вирусном поражении 
он будет диффузным, то есть не-
видимым для неинвазивных мето-
дик, но еще более опасным.

Как только возникло подозре-
ние на некротические процессы 
в печени, важно определить мас-
штаб ее поражения и выбрать 
тактику ведения пациента, чтобы 
не упустить драгоценное время. 

ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
НЕКРОЗ ПЕЧЕНИ?

Некроз печени – это возмож-
ный исход всех вариантов пора-
жения печени: алкогольного, ток-
сического, лекарственного и др. 
Самый опасный вариант – это 
фульминантное (молниеносное) 
развитие. Человек может отра-
виться, например, некачествен-
ным фальсифицированным ал-
коголем, и в течение нескольких 
часов наступает острое пораже-
ние печени с некрозом. Спасти 
его может только реанимация, 
и то далеко не всегда. 

Другой вариант – это длитель-
ное (под длительным необходимо 
принимать не только годы и ме-

Что нужно знать Что нужно знать 
о некрозе печени?
Некроз печени – это одно из самых опасных и тяжелых 
заболеваний. Гепатоциты (печеночные клетки) гибнут 
под воздействием различных повреждающих агентов, 
к которым могут относиться такие факторы, как вирусное 
или алкогольное поражение, нарушение кровоснабжения 
печени и другие. Давайте разберемся детальнее в этой 
серьезной проблеме.

ПЕЧЕНЬ ПЕЧЕНЬ 
НА ГРАНИ НА ГРАНИ 
ГИБЕЛИГИБЕЛИ

Евгений 
Иванович САС 
 гастроэнтеролог, 

гепатолог, 
доктор медицинских 

наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник научно-
исследовательского центра 
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чае длительного воздействия не-
гативных воздействий.

Нельзя не отметить вклад в 
защиту печени и гепатопротек-
торов растительного происхож-
дения. Так, например, гепато-
протективная эффективность 
препарата гепафор обусловле-
на особенностью его структуры, 
обеспечивающей взаимопотен-
цирующее действие всех входя-
щих в его состав компонентов – 
экстракта расторопши сухого и 
пробиотического компонента, 
содержащего микроколонии би-
фидо- и лактобактерий.

Экстракт расторопши оказы-
вает стабилизирующее воздей-
ствие на мембрану печеночной 
клетки, тормозит процессы цито-
лиза и проникновение токсинов в 
клетки печени, стимулирует син-
тез белков и ферментов в гепа-
тоцитах, предотвращает разви-
тие холестаза. А пробиотический 

ЗА ЧТО «ОТВЕЧАЕТ» НАША ПЕЧЕНЬ? 
Печень – жизненно необходимый орган, без которого невоз-

можно существование человека. Он выполняет три функции. 
Первая – самая главная – синтетическая. Именно в печени 

синтезируется 98% всех функционально активных белковых мо-
лекул, в частности ферментов. Эти «трудяги» без устали пере-
рабатывают все, что попало в организм, «разделяя» наши зав-
траки, обеды и ужины на жиры, белки, углеводы, витамины и 
микроэлементы и помогая им усваиваться. 

Вторая важная функция – дезинтоксикационная. Метаболизм 
всех жирорастворимых молекул, в том числе лекарственных ве-
ществ, происходит в печени. В результате этой внутренней «ал-
химии» образуются нетоксичные водорастворимые метаболиты, 
которые выводятся через почки. Все, что мы пьем и едим, чем 
лечимся и отравляемся, проходит через печень. Она – главный 
«шлюз» в организме. У гепатологов даже есть такой термин – 
«эффект первого прохождения». При здоровой печени в кровь 
не поступят отравляющие вещества. 

Третья функция печени – синтез и секреция желчи, без кото-
рой невозможно всасывание жиров. А если исключить жиры из 
системы круговорота веществ в организме, он не сможет нор-
мально функционировать. 

Слаженность и целесообразность внутренних процессов в 
живом организме поражает воображение, и если уместна та-
кая аналогия, то печень – один из самых «интеллектуальных» 
органов нашего тела. А поскольку это еще и самый «молчали-
вый» орган, не привыкший сообщать о своих проблемах болью, 
то очень важно хотя бы раз в два года проходить минимальный 
скрининг и проверять состояние своей печени.

 Минимальный набор обследований печени включает  УЗИ 
брюшной полости, биохимический анализ крови на общий, пря-
мой и непрямой билирубин, а также на 4 показателя фермен-
тов – АЛТ, АСТ, Г-ГТ (П) и щелочную фосфотазу. Если они в нор-
ме, вероятность заболевания печени крайне мала.

сяцы, но и период в несколько не-
дель) развитие заболевания. Одна 
из  существенных причин некроти-
ческого процесса в печени – это, 
как уже было сказано, длительное 
употребление алкоголя. 

Вторая (не столь очевидная, 
но от этого еще более коварная) – 
длительный прием лекарств, осо-
бенно ослабленными людьми, 
вынужденными пить лекарства 
часто или постоянно. Постоянный 
прием лекарств (количество кото-
рых еще и увеличивается) может 
негативно сказаться на печени. 

Как быть? В этом случае у нас 
есть возможность предупредить 
возможность развития некроза 
печени, приняв превентивные 
меры для защиты печени. 

Да, прием лекарств может 
вызвать поражение печени, но 
нельзя отменить противовирус-
ные и антибактериальные пре-
параты (антибиотики), которые 
помогают вылечивать серьезные 
заболевания, бороться с инфек-
цией, проникшей во внутренние 
органы. Но, принимая лекарства, 
важно нивелировать их негатив-
ное воздействие на клетки пече-
ни, защищать этот орган.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПЕЧЕНЬ?
Защитить печень можно при-

емом гепатопротекторов – пре-
паратов, восстанавливающих 
функцию клеток печени. 

Очень важно, чтобы препара-
ты, которые мы будем использо-
вать для восстановления печени, 
не только сочетались с осталь-
ными (которые принимаются для 
лечения основного заболевания), 
но еще и усиливали их эффект. 
Так, еще недавно препараты ур-
содезоксихолевой кислоты (ур-
сосан) рассматривались как пре-
параты для улучшения реологии 
желчи и восстановления печени. 
Однако открытие в 1999 году 
фарнезоидных рецепторов (фак-
торов, регулирующих активность 
нашего генома) позволило вы-
явить положительное влияние 
препаратов урсодезоксихолевой 
кислоты на углеводный и ли-
пидный виды обмена, а также 
выраженность воспалительных 
изменений. Таким образом, мож-
но говорить и о снижении риска 
развития некроза печени в слу-

компонент, содержащий микро-
колонии сорбированных бифи-
до- и лактобактерий, снижает 
токсическую нагрузку на печень, 
участвует в метаболизме белков, 
жиров и углеводов, обеспечивая 
образование аминокислот, вита-
минов, органических и жирных 
кислот, улучшая трофику тканей 
и функции печени, трансформи-
рует экзо- и эндотоксины, превра-
щая их в нетоксические соедине-
ния, выводящиеся из организма.

Но, конечно же, каждому че-
ловеку необходимо понимать, что 
лучше всего защищает печень и 
клетки, из которых она состоит, 
профилактика. Избегайте воз-
действия токсических факторов 
(прежде всего откажитесь от 
приема алкоголя) и как можно 
раньше обращайтесь за врачеб-
ной помощью при отравлениях 
и интоксикациях. Берегите свою 
печень и будьте здоровы!
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Есть проблемаЕсть проблема

ся в страховые компании, выгля-
дит следующим образом: 
1.  Отказ в оказании неотложной 

медицинской помощи в связи 
с тем, что гражданин, нахо-
дясь в другом регионе, забыл 
полис ОМС дома. 

2.  Требование перерегистрации 
полиса на территории вре-
менного пребывания. 

3.  Требование оплаты оказан-
ных услуг, входящих в систе-
му ОМС при предъявлении 
полиса из другого региона. 

4.  Отказ в оказании медицин-
ской помощи на дому при 
предъявлении полиса из дру-
гого региона.

5.  Отказ в повторном приеме 
терапевта или приеме узкого 
специалиста при предъявлении 
полиса из другого  региона.

6.  Отказ в открытии/закрытии 
больничного листа при предъ-
явлении полиса из другого 
 региона.

7.  Отказ в оказании или требо-
вание оплаты медицинской 
помощи при острой зубной 
боли при предъявлении поли-
са из другого региона.

8.  Перевод пациента из меди-
цинской организации в месте 
отдыха в медицинскую органи-
зацию по месту жительства.

9.  Отказ в предоставлении меди-
цинской помощи детям в отсут-
ствии законных представите-
лей или отсутствие доверенно-
сти у сопровождающего лица 
на право дачи информирован-
ного добровольного согласия 
на лечение ребенка.

10. Введение в заблуждение 
застрахованного лица, пе-
ререгистрация на страховую 
компанию данного региона 
без согласия застрахован-
ного.
Собираясь в поездку в другой 

регион, обязательно возьмите с 
собой оригинал полиса обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС).  Если в медицинской 
организации по месту временно-
го пребывания ваши права паци-
ента нарушены (например, от вас 
требуют заплатить за лечение 
или отказывают в медицинской 
помощи), обратитесь, пожалуй-
ста, с письменным заявлением 
в администрацию медицинского 
учреждения. Копию  такого заяв-
ления оставьте себе, потребовав 
официальной регистрации заяв-
ления как входящего документа 
и печати организации, которая 
отказалась вас лечить по иного-
роднему полису. 

Позвоните  по телефону, ко-
торый напечатан на оборотной 
стороне полиса ОМС, сообщив 
о конкретном факте нарушения 
ваших прав, как пациента – ука-
жите город, название медучреж-
дения, его адрес, фамилию вра-

Всероссийский союз страхов-
щиков подготовил рейтинг 
проблем со здоровьем, а так-

же нарушений прав пациентов в 
медицинских организациях, с ко-
торыми россияне наиболее часто 
сталкиваются в отпуске на терри-
тории РФ.

Топ-10 проблем со здоровь-
ем в отпуске:
1.  Простудные заболевания, 

ОРВИ, бронхиты. 
2.  Травмы различной сложности 

(ссадины, ушибы, вывихи, пе-
реломы).

3.  Неотложные состояния: вос-
паление глаз, ушей при попа-
дании воды.

4.  Пищевые отравления и иные 
расстройства желудочно-ки-
шечного тракта.

5.  Перегрев на солнце, солнеч-
ные ожоги. 

6.  Острая зубная боль и обо-
стрения стоматологических 
заболеваний.

7.  Аллергические реакции и за-
болевания.

8.  Укусы змей, клещей.
9.  Обострения сердечно-сосуди-

стых заболеваний.
10. Дорожно-транспортные про-

исшествия.
Многие люди сталкиваются с 

тем, что в регионе, в котором они 
проводят свой отпуск, их полис 
ОМС не признается и медицин-
ская помощь по нему не оказы-
вается. 

Топ-10 нарушений прав па-
циентов в медицинских орга-
низациях в период отпусков, 
с которыми россияне обращают-

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!  

Вы должны знать, что по-
лис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) дей-
ствует на всей территории 
РФ и  гарантирует оказание 
бесплатной медицинской по-
мощи по базовой программе 
ОМС во всех субъектах феде-
рации. 

МЕДИЦИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
«СЛУЧАЙНОСТИ» «СЛУЧАЙНОСТИ» 
В ОТПУСКЕВ ОТПУСКЕ

Все мы ждем от Все мы ждем от 
долгожданного отпуска только долгожданного отпуска только 
положительных эмоций…положительных эмоций…

…Но в отпуске не исключены и досадные «случайности», 
которые могут повлечь ухудшение нашего здоровья. 
Причем многие из них – типичны. 



17№12 (280) Июнь 2018 г.www.stoletnik.ru

Алексей Васильевич БЕРЕЗНИКОВ
доктор медицинских наук, 
председатель рабочей группы 
по организации ОМС Всероссийского 

союза страховщиков

ча, который отказал вам в меди-
цинских услугах. 

Можно также обратиться к  
страховому представителю стра-
ховой компании, выдавшей вам 
полис ОМС, если в населенном 
пункте, где вы находитесь в от-
пуске, есть ее филиал.  

ТРАВМЫ НА ОТДЫХЕ
Если для детей больше ха-

рактерны такие травмы, как сса-
дины, порезы, ушибы,  ожоги, то 
типичные травмы у взрослых – 
это вывихи и растяжения ниж-
них конечностей (голеностопа 
или коленного сустава). Имен-
но они чаще всего страдают во 
время неосторожных движений, 
при ходьбе. Причем с травмами 
подобного рода сталкиваются 
нередко представители стар-
шего возраста. Особенностью 
повреж дения голеностопа явля-
ется опухание конечности. Вне 
зависимости от вида травмы – 
растяжение связок, вывих, пе-
релом лодыжки – сильное уве-
личение в объеме будет всегда. 
Но если конечность не дефор-
мирована и визуальный осмотр 
не выявляет перелома, то с от-
еком, воспалением и болью в 

Экстренная медицинская помощь при 
острых состояниях в ситуациях, угрожающих ва-
шей жизни и здоровью, должна быть оказана вам 
в любом случае на всей территории РФ. Если в от-
пуске у вас случился, например, острый приступ 
сердечной боли или астмы, по закону медицинская 
помощь должна быть вам оказана, даже если у вас 
не оказалось с собой паспорта или полиса ОМС. 
То же относится и к экстренной госпитализации, 
например, если на отдыхе у вас случилось обо-
стрение аппендицита и требуется операция. 

К неотложным, но не экстренным случаям 
относится обострение хронических заболева-
ний или внезапные острые состояния без явных 
признаков угрозы жизни, например острая зубная 
боль. Неотложная медицинская помощь оказыва-
ется гражданам России бесплатно при наличии 
 паспорта и полиса.

первые два дня можно попробо-
вать справиться самостоятель-
но. Если же опухло колено, это 
значит, что в суставе скаплива-
ется жидкость – обращайтесь к 
врачу незамедлительно!

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

  Плавно повышайте физичес-
кие нагрузки после вынужден-
ного зимнего бездействия: 
начинайте больше ходить пеш-
ком, постепенно увеличивайте 
физическую активность.
  К месту травмы необходимо 
сразу приложить холод (и при-
кладывать далее на 15–20 ми-
нут каждые 1,5–2 часа до двух 
суток), расположить повреж-
денную конечность в возвы-
шенном положении, оптималь-
но – на уровне сердца. Эти 
меры необходимы для борьбы 
с отеком и лучшего оттока кро-
ви от поврежденного участка. 
Травмированную ногу или руку 
не следует помещать слишком 
высоко, намного выше уров-
ня сердца – в обескровленной 
конечности начнутся ноющие 
боли.

  В первые дни не стоит делать 
теплые компрессы или расти-
рать место травмы разогрева-
ющими мазями. Это расширит 
сосуды и спровоцирует усиле-
ние отека. Если, несмотря на 
применение холода, гематома 
все же образовалась, лучше 
воспользоваться средством 
местного действия, содержа-
щим гепарин.

  При растяжении связок и подо-
зрении на вывих необходимо 
сразу зафиксировать конеч-
ность в состоянии покоя: для 
верхних конечностей это ко-
сынка через шею под локоть, 
для нижних – шина из прочных 
подручных предметов (доска, 
ветвь дерева). Не стоит сильно 
перетягивать поврежденные 
участки эластичным бинтом. 
Это может нарушить отток кро-
ви от конечности и привести к 
отеку ниже повязки. Если после 
снятия бинта видите его вдав-
ленные отпечатки на коже, зна-
чит, фиксация была слишком 
сильной.
  Облегчить боль и уменьшить 
отек могут наружные нестеро-
идные противовоспалительные 
средства (лучше в виде мазей).  

Важно! Если у вас есть тяжелое хроническое за-
болевание, при поездке в другой регион рекомен-
дуется взять с собой копии медицинских выписок, 
чтобы в случае обострения врачу было на что 
опираться при назначении лечения.

Также бесплатно вы имеете право получить и 
плановую медицинскую помощь. Для этого необхо-
димо прийти в медицинское учреждение, предъя-
вить паспорт и полис ОМС и записаться на прием 
к терапевту или врачу общей практики. Возможно, 
в регистратуре вас попросят написать заявление о 
приеме на временное обслуживание. При наличии 
медицинских показаний терапевт сам направит 
вас к узкому специалисту, например офтальмоло-
гу или гастроэнтерологу.

 Если вам отказывают в оказании медицинской 
помощи, входящей в базовую программу ОМС, 
ссылаясь на то, что вы зарегистрированы в другом 
регионе, сразу звоните на горячую линию тер-
риториального фонда ОМС того региона, в 
котором вы находитесь. Телефон территори-
ального фонда ОМС можно найти в интернете. Так-
же вы можете обратиться в свою страховую ком-
панию, телефон которой написан на вашем полисе 
ОМС. В страховой компании вам подскажут, куда 
обратиться, и помогут получить полагающуюся 
вам по закону помощь.

Вам обязаны помочь!Вам обязаны помочь!
Ал
д
п
п

со
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Есть проблемаЕсть проблема

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в воде сальмонелла мо-
жет жить до 5 месяцев, в 
мясе и колбасных издели-

ях – от 2 до 4 месяцев? А в 
замороженном мясе, осо-
бенно в тушках птиц, – от 
полугода до года! В кефире 
сальмонелла сохраняет 
жизнеспособность до 2 ме-
сяцев, а в сливочном масле – 
до 4 месяцев. Но дольше 
всего сальмонелла живет в 
почве – до 18 месяцев.

Но сегодня самым распро-
страненным источником пораже-
ния людей сальмонеллезом ста-
ли яйца зараженных этой кишеч-
ной инфекцией птиц, главным 
образом куриные. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ?

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

Пик заболеваемости этими 
инфекционными патологиями 
приходится на середину лета…

С уществует несколько видов 
бактерий, относящихся к 
роду Сальмонелла, но про-

явления при заражении всеми 
ее разновидностями схожи, по-
этому заболевание объединяют 
в одно общее название – саль-
монеллез. Откуда взялось такое 
необычное название у болезни? 
Оказывается, кишечные бакте-
рии – сальмонеллы – получили 
свое название по имени ученого, 
открывшего их в 1885 году. Этого 
ученого звали Сальмон. 

На сегодня известно уже бо-
лее 2000 разновидностей саль-
монелл. Все эти бактерии от-
личаются очень высокой устой-
чивостью во внешней среде и в 
продуктах питания. 

НИ СОЛЬ, НИ ДЫМ, НИ 
ЛЕД ЕЙ НЕ СТРАШНЫ

В некоторых продуктах (моло-
ке, мясных продуктах) сальмонел-
лы способны не только сохранять-
ся, но и размножаться, не изменяя 
внешнего вида и вкуса продуктов. 
Соление и копчение оказывают на 
них очень слабое влияние, а за-
мораживание даже увеличивает 
сроки выживания микроорганиз-
мов в продуктах. Поэтому не сто-
ит думать, что поедание копченой 
колбасы абсолютно безопасно.

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ САЛЬМОНЕЛЛЕЗ 
И БОТУЛИЗМИ БОТУЛИЗМ

монеллезом (являясь носителем 
бактерий).

Сальмонеллы поселяются 
в тонком кишечнике и колони-
зируют стенку кишки, выделяя 
специфический токсин. Его по-
ражающая деятельность в ор-
ганизме заключается в том, что 
происходит интенсивная потеря 
воды через кишечник во время 
поноса (многократного), наруша-
ется тонус сосудов, повреждает-
ся состояние нервной системы. 
Человек может ощущать панику, 
бесконтрольный страх смерти. 

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

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

А ЕСЛИ ЭТО ПРОСТОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ?

Симптоматика кишечных от-
равлений сходна, поэтому при 
определении возбудителя болез-
ни очень важно провести диффе-
ренцированную диагностику. Ди-
агноз «сальмонеллез» не только 
ставится на основании клиниче-
ских проявлений, но и подтверж-
дается бактериологическими и 
серологическими исследования-
ми. Материалом для таких иссле-
дований служат кровь, испражне-
ния, моча, рвотные массы, про-
мывные воды желудка, желчь.

Если диагноз «сальмонеллез» 
не поставлен вовремя, возможны 
тяжелые осложнения: развитие 
перитонита (воспаление брюши-
ны), инфекционно-токсический 
шок, который человека зрелого 
возраста или с ослабленным ор-
ганизмом может привести к ле-
тальному исходу. Нередко саль-
монеллез дает осложнение на су-
ставы и провоцирует их множест-
венное воспаление (полиартрит).

КАК ЛЕЧИТЬ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ?

Вызывать скорую помощь и 
проводить диагностику заболе-
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при адекватном лечении 
сальмонеллез проходит 
примерно на десятый 

день? Очень важно обеспе-
чить человеку своевремен-
ное начало такого лечения, 
не теряя драгоценного вре-
мени. 

вания необходимо при любом 
проявлении кишечного зараже-
ния. Раньше с диагнозом «саль-
монеллез» госпитализировали 
всех пациентов, в настоящее 
время – только детей и лиц стар-
ше 60 лет, особенно ослаблен-
ных и страдающих хронически-
ми заболеваниями внутренних 
органов (сердца, сосудов, лег-
ких, почек, печени, поджелудоч-
ной железы и органов ЖКТ).

Лечение сальмонеллеза всег-
да носит комплексный характер. 
Оно включает несколько направ-
лений:

  Применение антибиотиков, 
способных подавлять бактерии 
сальмонеллы (антибиотики 
на основе сульфаметоксазо-
ла, триметоприма, хлорамфе-
никола и из пенициллиновой 
группы). 
  Использование специальных 
соляных растворов для ком-
пенсации потерянной с рвотой 
и поносом жидкости (типа ре-
гидрона). 
  Внутривенное введение препа-
ратов для детоксикации орга-
низма, прием полисорбентов, 
связывающих и выводящих 
токсины из организма.
  Восстановление нормальной 
микрофлоры кишечника (пре-
параты на основе полезных би-
фидо- и лактобактерий).
  Диетотерапия и общеукрепля-
ющие меры (постельный ре-
жим, длительный сон).

ЧЕМ ОПАСЕН 
БОТУЛИЗМ?

Ботулизм относится к тяже-
лым токсическим инфекцион-
ным заболеваниям. При этом тя-
жело поражается нервная сис-
тема (в том числе спинной и про-
долговатый мозг). Многие люди, 
не зная, что такое ботулизм, 
игнорируют его чрезвычайную 
опасность для жизни человека. 

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

не может существовать по зако-
нам химии.

Инфекция распространяется 
через кожу, легкие, желудочно-
кишечный тракт. Выздоровление 
от заболевания длительное, за-
висит от времени обращения за 
медицинской помощью и качест-
ва оказываемой помощи.

ВЫЖИВАЮТ 
ДАЖЕ БЕЗ ВОЗДУХА!

Возбудители этого заболе-
вания – клостридии ботулиз-
ма – способны жить в условиях 
отсутствия кислорода и обра-
зуют споры, выживающие даже 
в безвоздушном пространстве. 
Всего известно семь типов кло-
стридий. В процессе своей жиз-
недеятельности палочка выраба-
тывает сильнейший токсин. При 
выработке токсина наблюдается 
газообразование. Это очень за-
метно по вздувшимся консерв-
ным банкам. Поэтому никогда (!) 
не употребляйте в пищу содержи-
мое такой банки, даже если вы 
буквально «умираете с голоду». 
Некоторые думают, что вздувши-
еся консервы можно прокипятить 
и убить бактерии. Это опасное 
заблуждение! Споры клостридий 
ботулизма спокойно выдержива-
ют температуру выше 100 граду-
сов в течение нескольких часов. 
Поэтому подпорченные консервы 
нужно отправлять только в му-
сор – даже не пытайтесь вскры-
вать такие банки! 

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

Известны случаи заражения 

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

КАРТИНА БОЛЕЗНИ
Как и любая инфекционная 

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

Заболевание начинается 
остро, напоминает пищевое от-
равление. Первые признаки бо-
тулизма – тошнота, рвота, понос, 
боль. Однако они не интенсивны и 
не продолжительны, и люди часто 
не обращаются с такими «пустя-
ками» за медицинской помощью и 
упускают момент для эффектив-
ного лечения. А зря. Потому что к 
непродолжительной желудочно-
кишечной клинике присоединяют-
ся симптомы поражения нервной 
системы. Самые характерные из 
них – ощущение тумана перед 
глазами или сетки, невозмож-
ность приспособиться к работе 
глазами на близком расстоянии, 
читать, писать. Часто наблюдает-
ся двоение предметов. Поэтому 
изначально многие больные бо-
тулизмом обращаются к офталь-
мологу. Опытного глазного врача 
должны насторожить такие сим-
птомы, он должен спросить, не 
предшествовало ли проблемам с 
глазами нарушение стула, повы-
шенное газообразование. 

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

Часто больные не могут удер-
живать голову в результате сла-
бости мышц шеи и вынуждены 
ее поддерживать. Дыхание сла-
беет, нарушается и деятельность 
сердца. Выход один – немедлен-
ная госпитализация и реанима-
ционные мероприятия!
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(черники, смородины). Мож-
но съесть 2 ломтика дыни или 
арбуза общим весом не более 
300 г. Но тогда от других слад-
ких фруктов необходимо будет 
отказаться.

  Есть фрукты и ягоды диабети-
кам нужно в первой половине 
дня, до 13–14 часов, так как 
за оставшееся время суток вы 
сможете ликвидировать пере-
пады сахара в крови. И еще 
минимум дважды за день из-
мерить уровень сахара в крови 
глюкометром. Лучше съедать 
фрукты или ягоды отдельно 
от основного приема пищи, во 
время перекусов. 

КАКИЕ ФРУКТЫ 
РАЗРЕШЕНЫ 
ДИАБЕТИКАМ?

Рассмотрим группу полезных 
и разрешенных фруктов для диа-
бетиков второго типа. Она вклю-
чает в себя фрукты и ягоды, име-
ющие невысокий гликемический 
индекс. А именно: яблоки любых 
сортов, груши, сливы, гранаты, 
абрикосы и персики. В эту же 
группу входят большинство ягод 
(черника, клубника, ежевика, 
малина, смородина, крыжовник 
и др.), цитрусовые (апельсины, 
лимоны, грейпфруты) и экзотиче-
ские фрукты (манго, киви). 

Школа диабетаШкола диабета

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Правильная организация 

питания и выбор нужных про-
дуктов – главная задача при са-
харном диабете 2 типа, самом 
массовом эндокринном заболе-
вании. Диабет 2 типа не инсули-
нозависимый, то есть человеку 
не нужно вводить этот гормон 
инъекционно, чтобы не погибнуть 
от избытка неусвоенного сахара 
в крови. Но при диабете второго 
типа собственного инсулина вы-
рабатывается меньше, чем тре-
буется организму. И надо макси-
мально ему помогать усваивать 
сахар, разнося его в виде энер-
гии по различным органам и си-
стемам, а не «запирая» в крови. 

Чтобы этого добиться, нужно 
питаться продуктами с низким 
гликемическим индексом. Но 
ведь большинство фруктов – 
сладкие! Как же быть? Многие 
диабетики перестраховываются, 
отказывая себе в удовольствии 
съесть ароматный свежий фрукт 
или горсть ягод. Есть и такая 
категория больных, которые, 
наоборот, считают, что некото-
рые фрукты, например зеленые 
яблоки, апельсины, можно есть 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
ПРИ САХАРНОЙ БОЛЕЗНИПРИ САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ

Радоваться ли чернике и клубнике, смородине и крыжовнику, 
яблокам и грушам людям, страдающим диабетом? Может, 
эта сочная и полезная еда – не для них?

Наступил сезон 
появления долгожданных 
свежих плодов

бесконтрольно, в любых количе-
ствах. Кто же прав? Давайте раз-
беремся во фруктовой теме для 
диабетиков досконально.

ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
ВАЖНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Большинство фруктов при ди-
абете второго типа полезны, по-
скольку они содержат большое 
количество минералов и витами-
нов, крайне необходимых людям с 
этим диагнозом. Ведь у диабети-
ков снижен иммунитет, и даже не-
опасные заболевания часто дают 
осложнения.

Но диабетикам важно придер-
живаться рекомендаций по выбо-
ру фруктов и ягод, их количеству 
и времени употребления в пищу. 

  Гликемический индекс фрукта 
(ГИ) не должен превышать зна-
чение 70 единиц.
  Количество употребляемого 
фрукта должно быть умерен-
ным. В день можно съедать 
2 больших плода (апельсин, 
яблоко, гранат), 3 средних по 
размеру плода (киви, абри-
кос, мандарин), примерно 
100 г мелких по размеру ягод 
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КИВИ
Необычайно полезный фрукт 

и лидер по содержанию витами-
на С. Съедая всего один плод, вы 
можете получить суточную норму 
этого витамина. Для пациентов с 
сахарным диабетом второго типа 
этого особенно важно, поскольку 
при этом заболевании снижается 
общий иммунитет, и диабетики 
больше других подвержены ви-
русным заболеваниям. Гликеми-
ческий индекс киви составляет 
50 единиц, его можно употреб-
лять при сахарном диабете в ко-
личестве 2–3 штук в день. Кроме 
витамина С, киви богат калием, 
что благоприятно сказывается 
на функционировании сердечно- 
сосудистой системы. В его состав 
также входят витамины группы В, 
которые необходимы диабетикам 
для предотвращения нейропати-
ческих осложнений. 

Яблоки, грейпфруты и апель-
сины не только не повышают, но 
и даже немного снижают уровень 
сахара в крови. Есть их диабети-
ки могут без опасений. 

ЯБЛОКИ
Они не только разрешены, но 

и рекомендуются при диабете. 
Сразу стоит развеять миф о том, 
что зеленые яблоки меньше вли-
яют на уровень глюкозы. На са-
мом деле цвет яблока не играет 
роли. И у тех, и у других гликеми-
ческий индекс равен 30. Употре-
блять в пищу яблоки нужно в сы-
ром или запеченном виде и обя-
зательно вместе с кожурой. Они 
имеют низкую калорийность, мо-
гут служить в качестве хорошего 
перекуса за счет наличия лег-
коусвояемых углеводов. Кроме 
того, яблоки содержат полезные 
для организма витамины С, А и Е, 
микроэлементы (медь, марганец, 
калий) и вещества, улучшающие 
работу пищеварительной систе-
мы (пектины). 

ГРУШИ
Этот плод так же, как и ябло-

ки, богат клетчаткой, за счет чего 
усиливает перистальтику кишеч-
ника, препятствуя образованию 
запоров. Гликемический индекс 
фрукта составляет 33, что яв-
ляется нормой для пациентов с 
диабетом 2 типа. К полезным ве-
ществам груши можно отнести 
наличие витаминов группы В, 
а также А, Е, С и РР, минералов 
(калия, меди, цинка, кальция, 
железа). Чтобы предотвратить 
побочный эффект от приема 
груши в виде метеоризма, луч-
ше не есть плод на голодный 
желудок. 

ГРАНАТ 
Полезный во всех отноше-

ниях фрукт, который помогает 
укрепить здоровье не только 
диабетикам, но и людям с про-
блемами кроветворной, пище-
варительной и нервной систем. 
Гранат предотвращает развитие 
болезни Альцгеймера, повышает 
уровень гемоглобина, устраняет 
расстройство стула. Косточки 
граната содержат большое ко-
личество клетчатки и дубильных 
веществ, благотворно влияющих 
на работу кишечника. Это важно 
знать, чтобы употреблять гранат 
именно в виде зернышек вме-
сте с косточками. Сок из граната 
также разрешен к употреблению, 
но только в количестве не более 

60 капель, разведенных в воде и, 
конечно, без добавления сахара. 
Гранат имеет гликемический ин-
декс, равный 35. Разрешенная 
суточная доза фрукта составляет 
около горсти зернышек (пример-
но 100 г). 

ЧЕРНИКА 
Уникальная и полезная ягода, 

которая благодаря своим свой-
ствам и составу способна даже 
снижать уровень сахара у диа-
бетиков с легкой степенью забо-
левания. Гликемический индекс 
свежих ягод составляет всего 
30 единиц. Употреблять можно 
как листья черники, из которых 
можно сделать чай или настой, 
так и свежие ягоды.

 МАНДАРИН
Цитрусовый фрукт с достаточ-

но низким гликемическим индек-
сом (40 единиц). Этот фрукт сни-
жает уровень холестерина в крови, 
понижает концентрацию глюкозы, 
улучшает аппетит, оказывает об-
щеукрепляющее действие. 

КАКИЕ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ДИАБЕТИКАМ?

Но наряду с безопасными фруктами есть и такие, от которых 
лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью. Поговорим о 
фруктах, входящих в запрещенный список. 

Запрещение на их употребление диабетиками связано с вы-
соким гликемическим индексом этих фруктов и ягод. Это значит, 
что при их употреблении уровень сахара в крови слишком резко и 
быстро поднимается, что опасно для организма.

В категорию запрещенных фруктов и ягод входят сладкая че-
решня, бананы, виноград, инжир, а также соки и компоты из них, 
особенно с добавлением сахара. 

Сухофрукты не запрещены диабетикам, но их количество 
должно быть строго ограничено. При сахарном диабете допу-
скается употребление не более 2–3 штучек сухофруктов за один 
день. Употреблять в пищу можно только те сухофрукты, которые 
в свежем виде также разрешены, то есть можно есть сушеные 
яблоки, груши, курагу, чернослив. К запрещенным сухофруктам 
при сахарном диабете второго типа относятся изюм, инжир, суше-
ные бананы, финики.

Ограничьте употребление арбузов и дынь двумя ломтиками в 
сутки – это количество для вас безопасно.

 Таким образом, большинство фруктов и ягод разрешено при 
сахарном диабете 2 типа в умеренных количествах. Не теряйте 
возможности летом наслаждаться вкусом и пользой сезонных 
фруктов и ягод, некоторые из которых не только не увеличивают 
содержание глюкозы в крови, но и укрепляют иммунитет и подсте-
гивают метаболизм. Как видите, летний стол пациента с диабетом 
может быть вкусным и разнообразным, если знать меру и есть те 
фрукты и ягоды, которые принесут вам только пользу.
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ка» и «ногтями Будды». Китай-
ские монахи считают это дерево 
священным. В древности его 
сажали в «святых местах», воз-
ле монастырей. Считалось, что 
двудольчатые веерообразные 
листья символизируют два вида 
энергии – женскую и мужскую – в 
даосской философии (Инь и Ян) и 
являются знаком муд рости, стой-
кости и долголетия. 

Это одно из немногих расте-
ний, переживших взрыв атомной 
бомбы в Хиросиме, гинкго било-
ба не поддается таким отрица-
тельным аспектам технического 
прогресса, как загрязнение окру-
жающей среды и глобальное по-
тепление. Возможно, в этом ему 
помогают поистине исполинские 
размеры, ведь вырастать дерево 
может до 30 метров в высоту, а 
диаметром быть до 3 метров.

Гинкго билоба – единствен-
ное известное современной на-
уке растение, листья которого 
содержат вещества, получившие 
название гинкголиды и билоба-

лиды. Они способствуют расши-
рению стенок кровеносных сосу-
дов, нормализуют артериальное 
давление, увеличивают потре-
бление кислорода и глюкозы 
мозгом. В результате мозг лучше 
снабжается питательными веще-
ствами, быстрее освобождается 
от шлаков. Очень эффективно 
помогает гинкго билоба при на-
рушении памяти, снижении быс-
троты мышления, концентрации 
внимания и рекомендуется тем 
людям, чья работа связана с 
длительным стоянием на ногах и 
повышенными умственными на-
грузками.

Гинкго – великий стимулятор 
мозговой деятельности и всех 
жизненных процессов в организ-
ме. Содержащийся в гинкго би-
лоба уникальный комплекс фла-
воноидов помогает организму 
не стареть, так как максимально 
активизирует жизненные силы в 
борьбе с огромным множеством 
болезней и слабостью. Он помо-
гает организму самому бороться 
с его главными врагами – старо-
стью и дряхлостью.

Использовать дерево моло-
дости можно как в профилак-
тических целях, так и при ле-
чении таких заболеваний, как 
атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, вегетососудистая ди-
стония, варикозное расшире-
ние вен. Гинкго предотвращает 
тромбообразование, понижает 
вязкость крови. Восстанавлива-
ет мозговое кровообращение и 
устраняет головокружение, го-
ловные боли, звон и шум в ушах. 
Особенно гинкго помогает при 
возрастных изменениях сосуди-
стой системы, уменьшает веро-
ятность инфарктов и инсультов, 
устраняет их последствия. Кро-
ме того, гинкго незаменим при 
частых перепадах настроения, 
беспокойстве и депрессии, а так-
же его положительное действие 
заметно при снижении качества 
слуха и зрения.

А еще у гинкго есть особен-
ность задерживать рост мета-
стазов при опухолях, снимать 
интоксикацию организма при 
химиотерапии и радиационном 
облучении, повышать защитные 
силы организма в комплексе с 
другими методами лечения.

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

ДЕРЕВО ДИНОЗАВРОВ
Мое первое знакомство с 

гинкго билоба произошло много 
лет назад в одном из ботаниче-
ских садов Азербайджана. Это 
растение впечатлило меня на-
столько, что я и сама решила вы-
растить свой собственный сад, 
в котором растут десятки краси-
вейших растений.

Гинкго билоба – одно из нем-
ногих реликтовых деревьев, до-
живших до наших дней. Отпечат-
ки этого растения находят в сло-
ях породы возрастом (страшно 
подумать!) миллионы лет, когда 
на нашей планете царствовали 
динозавры. Именно по этой при-
чине гинкго билоба еще называ-
ют «динозавровым деревом».

В наши дни дерево гинкго 
можно встретить в Юго-Восточ-
ной Азии и Японии. Примерно 
пять тысяч лет назад это расте-
ние попало в первый в мире спра-
вочник лекарств «Чен нунг пен 
цао», в котором его листья назы-
вали «листком летящего мотыль-

Целебный дуэтЦелебный дуэт

Мир трав и деревьев невероятно разнообразен и богат, и сре-
ди этого многообразия растений имеются сотни таких, ко-

торые помогают нам восстанавливать утраченное здоровье 
и прибавлять силы. 

Всем нам знакомы, к примеру, одуванчик и лопух, крапива 
и ромашка, так как растут они вокруг нас, почти повсеместно. И целеб-
ную силу этих трав нам приходилось испытывать не раз.

А вот о таких изумительных представителях зеленого царства, как 
гинкго билоба и диоскорея кавказская, знают далеко не все. Для боль-
шинства эти растения – экзотика. Так давайте познакомимся с ними 
поближе.
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ет жизненный тонус, расширяет 
кровеносные сосуды, растворя-
ет холестериновые и липидные 
бляшки, а также микротромбы, 
находящиеся на внутренних 
стенках кровеносных сосудов, 
благодаря чему они очищаются, 
что улучшает кровоснабжение 
мозга, сердца, конечностей, сни-
жает кровяное давление.

Мощное очищающее дейст-
вие диоскореи на сосуды обу-
словлено содержанием в ней 
особых сапониновых веществ, 
которые и действуют наподобие 
мыла, «смыливают», растворяют 
холестериновые отложения.

Применение корня 
диоскореи 

*100 г тщательно измель-
ченного корня залить 0,5 л ка-
чественной водки. Настаивать 
10 дней при комнатной темпера-
туре. Процедить и принимать в 
течение месяца по 25–30 капель 
3 раза в день, через 30–40 минут 
после еды.

* 1 г (1/3 чайной ложки) сухого 
порошка из корня диоскореи ис-
пользовать 3 раза в день после 
еды. Принимать курсами по 3 ме-
сяца с перерывом в 7–10 дней. 

Ограничивают применение 
диоскореи при брадикардии 
(редком пульсе).

Алла Алиевна АМИРОВА, 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 156, кв. 3 

(при письменном обращении вкладывайте конверт с обратным адресом). 
Тел.: (88772) 52-07-46 (дом.), 8 (928) 472-17-39 (моб.) 

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

Применение гинкго 
билоба в домашних 
условиях

Сухие листья, собранные в 
сентябре, измельчить в кофе-
молке до получения порошка. 
Полученный порошок принимать 
по 1–2 чайные ложки 3 раза в 
день, во время еды или после 
еды, запивая порошок водой. 
Длительность приема гинкго би-
лоба – курсами по 2–3 месяца. 
Затем перерыв от 1 до 3 меся-
цев, и курс повторить.

На один курс требуется от 
300 до 500 г гинкго билоба.

Ограничивают прием гинкго 
при острых нарушениях мозго-
вого кровообращения, инфаркте 
миокарда, в период беременно-
сти и лактации.

В результате исследований 
ученые установили, что эффек-
тивность гинкго можно значи-
тельно повысить при совмест-
ном его применении с корнями 
диоскореи кавказской.

КОРЕНЬ МОЛОДОСТИ
Диоскорея кавказская – мно-

голетняя травянистая лиана до 
4 метров высотой, с толстым 
корневищем. Встречается на 
Кавказе, в горах (не выше тыся-
чи метров). Для лечебных целей 
используют только корневища.

Действие диоскореи на орга-
низм следующее: она снижает 
содержание холестерина в крови 
и отложение его в артериальных 
сосудах, печени. В официальной 
медицине рекомендуется при ате-
росклерозе сосудов головного 
мозга. При этом уменьшается или 
совсем исчезает головная боль, 
шум в ушах, утомляемость, улуч-
шается настроение, сон и память.

Используют диоскорею при 
инфарктах, инсультах, при ярко 
выраженном кардиосклерозе. А в 
народной медицине диоскорея 
применяется при гипертонии, рев-
матоидном артрите, подагре, при 
нарушении функции гипофиза 
и гипоталамуса, надпочечников, 
яичников, иммунной системы.

В народе диоскорею справед-
ливо называют «корнем молодо-
сти». Ведь этот корень поднима-

Повторные курсы проводят 
каждые 4–6 месяцев.

Положительные результаты 
применения диоскореи совмест-
но с другими травами получены 
и при лечении таких тяжелых 
заболеваний, как рассеянный 
склероз, системная красная вол-
чанка, саркоидоз, склеродермия, 
гломерулонефрит и др.

И как уже было упомянуто, 
гинкго и диоскорею очень эф-
фективно сочетать между собой, 
составив из них целебный дуэт, 
так как при лечении одного и того 
же заболевания они будут вели-
колепно дополнять друг друга, 
но действовать при этом на сво-
ем уровне и не мешая друг другу. 
Эффективность их совместного 
применения будет намного выше, 
чем если применять каждое из 
этих растений по отдельности. 

А чтобы предотвратить старе-
ние мозга и сопутствующие тому 
явления вроде забывчивости, 
призовите на помощь целебный 
дуэт – гинкго билоба и диоскорею 
кавказскую. Но только настрой-
тесь на то, что эффект наступит 
постепенно, через недели и даже 
месяцы приема этих лекарствен-
ных растений. Так что запаситесь 
терпением, которое будет возна-
граждено крепкой памятью и 
светлым, ясным мышлением.
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Сердечная 
деятельность

Нервная
система

Мышцы
и кости

недостаточность, страдают от 
высокого кровяного давления. 
Принимая водорастворимый 
магний, вы сможете избежать 
дальнейшего развития этого за-
болевания. Вот почему роль маг-
ния для человека в этом состоя-
нии так велика. Правда, некото-
рым людям может понадобить-
ся дополнительный прием еще 
каких-то элементов, но магний 
остается ключевым минералом 
для тех, у кого отмечается высо-
кое кровяное давление. 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ДИСБАЛАНС

Кортизол является одним из 
важнейших гормонов человече-
ского организма. Он произво-
дится надпочечниками и играет 
ключевую роль в регулировании 
эндокринной и нервной систем. 
В стрессовых ситуациях надпо-
чечники производят больше кор-
тизола, чем обычно, и если такое 
перепроизводство продолжается 
в течение длительного времени, 
то надпочечники могут оказать-
ся в угнетенном состоянии. Если 
надпочечники перегружены и уг-
нетены, снижается способность 
организма удерживать магний, 
и он начинает в больших количе-
ствах выводиться с мочой (то же 
самое мы наблюдаем и при са-
харном диабете или заболевани-
ях щитовидной железы). По этой 
причине людям с угнетенными 
надпочечниками необходимо 
больше магния, чем другим, для 
поддержания его баланса в орга-
низме. Кроме того, магний необ-
ходим надпочечникам в качест-
ве строительного материала для 
производства многих жизненно 
важных гормонов.

Если человеку не хватает 
магния, нормальное функциони-
рование надпочечников наруша-
ется, а это приводит к диабету, 
повышенной возбудимости, рос-
ту щитовидной железы, спутан-
ности сознания и невозможности 
справляться с простыми повсе-
дневными задачами.

Как известно, инсулин – ре-
гулятор уровня сахара в крови. 
Результаты исследований до-
казывают, что магний улучшает 
реакцию инсулина на пищевой 
сахар и повышает действен-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

АСТМА
Это такое состояние, при ко-

тором бронхиальные пути спаз-
мируются и мешают нормально-
му процессу дыхания и отхожде-
нию слизи. Магний приходит на 
помощь и тут, расслабляя муску-
латуру бронхов. Исследования 
показывают, что после внутри-
венного введения препаратов 
магния у астматиков быстро на-
ступает улучшение, уменьшает-
ся одышка и дыхание становится 
не таким свистящим. Часто бы-
вает, что после введения пре-
паратов магния астматический 
приступ прекращается совсем. 
По-видимому, для астматиков 
магний имеет фундаментальное 
значение, что доказывает его не-
заменимость. 

БЕССОННИЦА И СТРЕСС
В наши дни бессонница и 

стресс – весьма распространен-

ные явления. И в их появлении 
тоже повинен дефицит магния. 
Сначала человек периодически 
ощущает судороги и спазмы в 
мышцах, если дефицит магния 
нарастает, мышечные судороги 
происходят все чаще, особенно 
ночью, что ведет к бессонни-
це и последующей разбитости 
и раздражительности. Прием 
нескольких стаканов горячего 
напитка, приготовленного из 
водорастворимого магния, бы-
стро избавит вас от проблем со 
сном. А если еще перед сном 
вы будете принимать настой пу-
стырника, зюзника и корней си-
неголовника, здоровый сон вам 
обеспечен.

 
ГИПЕРТОНИЯ

Всем, у кого повышенное 
давление, магний также просто 
необходим. Половина людей, у 
которых отмечается магниевая 

РОЛЬ МАГНИЯ РОЛЬ МАГНИЯ 
В ЖИЗНИ ОРГАНИЗМАВ ЖИЗНИ ОРГАНИЗМА
(Продолжение. Начало материала читайте 
в № 11 г. «Столетник») МАГНИЙ

Дорогие читатели,  давайте 
продолжим рассматривать роль 
магния в жизнедеятельности 
организма. Какие заболевания 
возникают или обостряются 
при дефиците этого элемента? 
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существенно увеличилось, за-
болеваемость остеопорозом не 
только не снизилась, но и даже 
возросла. Как я уже писал выше, 
что любители молока, вопреки 
рекламе, чаще других страдают 
от хрупкости костей и суставных 
заболеваний. 

Магний в водорастворимой 
форме способствует постепен-
ному рассасыванию твердых 
отложений кальция и помогает 
организму усвоить его или вы-
вести совсем, если этот кальций 
окажется лишним. Магний изба-
вит вас от отложений кальция и 
тем самым замедлит старение 
организма. Вы начинаете чув-
ствовать себя помолодевшим, 
появится легкость походки и гиб-
кость суставов.

ТАХИКАРДИЯ, АРИТМИЯ
Сердце – это мышца. В сво-

ей работе она подчиняется тем 
же законам, что и любая другая 
мышца, но только результаты ее 
«поломки» гораздо драматичнее 
и представляют собой угрозу 
самой жизни. Кальций и магний 
контролируют сердцебиение. 
Кальций возбуждает сердечную 
мышцу, а магний ее расслабля-
ет. Сердце работает, как насос, 
попеременно, то напрягаясь, то 
расслабляясь. При нормальном 
балансе кальция и магния серд-
це бьется ровно. При недостат-
ке магния равномерность серд-
цебиения нарушается. Сердце 
начинает биться то слишком бы-
стро, то слишком медленно, то 
«пускается вскачь». Это признак 
дефицита магния. Справьтесь с 
этим дефицитом, и сердцебие-
ние опять придет в норму. Вам 
больше ничего не нужно делать – 
просто примите магний. Сердце 
бьется как сумасшедшее – при-
нимайте магний. Сердце бьется 
неровно – принимайте магний и 
калий.

Но не забывайте, что во всем 
нужно знать меру. Как сказал ве-
ликий Парацельс, «все есть ле-
карство и яд, и только доза отде-
ляет одно от другого». Здоровья 
всем!

ность инсулина как регулятора 
уровня сахара в крови (многие 
диабетики со стажем знают, что 
как бы вдруг организм переста-
ет реагировать на введенный 
инсулин, это результат дефи-
цита магния). Данные исследо-
ваний свидетельствуют, что де-
фицит магния является весьма 
распространенным явлением 
среди диабетиков, что делает 
прием дополнительного количе-
ства магния необходимым для 
таких больных. Одной из при-
чин недостаточности магния у 
диабетиков является его повы-
шенный вывод с мочой. Иссле-
дования показывают, что люди, 
в организме которых отмечает-
ся повышенный уровень магния, 
обладают более высокой усво-
яемостью глюкозы. В одиночку 
магний не может ликвидировать 
такое серьезное нарушение ра-
боты организма, как диабет, но 
диабетику не обойтись без маг-
ния, как катализатора работы 
инсулина. При недостатке маг-
ния диабетические нарушения 
усугубляются, и в организме 
развиваются дополнительные 
негативные явления. 

ЗАПОРЫ
Многие люди, страдающие 

запорами, знают, что солевое 
слабительное на основе магния 
очень хорошо справляется с за-
порами. И если облегчение вам 
необходимо как можно скорее, 
его всегда принесет вам магний.

ОСТЕОПОРОЗ 
И ПРОБЛЕМЫ СУСТАВОВ 
И МЫШЦ

Крепкие кости, пружинистый 
шаг – это признак того, что маг-
ний защищает поверхность ко-
сти. Именно магний и фтор дают 
костям прочность. При дефиците 
магния кости становятся пори-
стыми и ломкими. Поэтому пусть 
это станет незыблемым прави-
лом: при переломе человек дол-
жен получать магний, который 
способствует накоплению в ко-
стях кальция – основного строи-
тельного материала нашего ске-

лета. И, конечно, будет мудро, 
если вы начнете принимать маг-
ний для предотвращения каких-
либо переломов заранее.

Для правильной работы 
мышц также необходимы каль-
ций и магний. Кальций вызыва-
ет напряжение мышц, а магний 
их расслабляет. Сожмите кулак 
покрепче: это кальций помога-
ет вам напрягать мускулатуру. 
А теперь разожмите кулак: это 
магний помог вам расслабить 
ваши мышцы. Все действия 
мышц заключаются в том, чтобы 
напрягаться и расслабляться. 
Зная это, о чем нам говорят ту-
гоподвижные мышцы? Правиль-
но, о дефиците магния. Организ-
му не хватает магния для того, 
чтобы мышцы расслабились. 
Дайте организму недостающий 
ему магний, и мускулатура бу-
дет функционировать должным 
образом. 

Мышечные спазмы, судо-
роги, тики, подергивание век, 
икота – все это есть следствие 
дефицита магния. Принимайте 
водорастворимый магний в до-
статочном количестве, и эти яв-
ления исчезнут. 

Остеопороз – это такое со-
стояние, при котором отмечается 
 серьезное уменьшение плотно-
сти костей. Это заболевание чаще 
всего поражает женщин. Кости 
становятся хрупкими и ломаются. 
Проблема остеопороза состоит 
не в том, чтобы возместить не-
достаток кальция, а в том, чтобы 
не потерять тот кальций, который 
выносится из костей в результате 
дефицита магния. С точки зрения 
предотвращения остеопороза 
магний, несомненно, значительно 
важнее кальция. Именно магний 
останавливает выведение каль-
ция и способ ствует его усвояе-
мости организмом. Без достаточ-
ного количества магния кальций 
совершенно бесполезен и даже 
вреден. 

Несмотря на то что под вли-
янием широкомасштабной ре-
кламной кампании потребление 
кальция с пищей и в составе пи-
щевых добавок в нашей стране 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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Поэтому можно легко прове-
рить, какой именно грибок есть 
в вашем черном чае. Для этого 
достаточно оставить чайную за-
варку на 2–3 дня в теплом месте. 
Грибок начнет размножаться, и 
вскоре вы увидите на заварке 
плесень. Если она будет темно-
го цвета, значит, в вашем чае 
присутствует сравнительно без-
опасный грибок Aspergillus niger. 
Если вы обнаружите плесень  
желтого цвета, значит, в вашем 
чае есть опасная разновидность 
грибков – Aspergillus flavus.

Чтобы избавить себя от ве-
роятности попадания плесневых 
грибков в организм, лучше вооб-
ще отказаться от ферментиро-
ванных вариантов черного чая и 
перейти на употребление зеле-
ного листового чая, который не 
подвергается обработке плесне-
выми грибками  и является гораз-
до более безопасным  и к тому же 
полезным напитком, благотвор-
но влияющим на здоровье. Так, 
например, ученые доказали, что  
при употреблении трех чашек 
зеленого чая в день вероятность 
повторного инфаркта сокраща-
лась на 44%. Прием зеленого чая 
увеличивает средний уровень 
окисления жира на 17%, снижает 
повышенное давление, уровень 
общего холестерина, помогает 
нормализовать вес.

…ЧТО зеленый чай намного 
полезнее черного?

Наверняка вам известно, что 
черный чай – это не какой-то 
особый вид чая, а  напиток, по-
лучаемый из ферментированных 
листьев обычного зеленого чая.  
Чтобы его ферментировать, чай-
ный лист обрабатывают плесне-
выми грибками Aspergillus.

Ферментация происходит 
очень просто: на чайном листе, 
который находится в теплом и 
влажном климате, поселяют-
ся грибки и бактерии, которые 
сбраживают (ферментируют) 
этот лист.

80% всех микроорганизмов, 
ферментирующих чай,  состав-
ляют грибки Aspergillus niger.

Если вы были когда-нибудь в 
старых, сырых домах, то могли 

видеть на стенах черную пле-
сень. Вот эта плесень и есть гри-
бок Aspergillus niger, благодаря 
которому из чайного листа по-
лучают черный чай. Это сравни-
тельно безобидные плесневые 
грибки.

Однако на черном чае встре-
чаются и грибки Aspergillus flavus, 
которые выделяют ядовитые ве-
щества – афлатоксины. Афла-
токсины не имеет вкуса и запаха, 
поэтому совершенно не заметны 
в напитках. Однако они являются 
самыми сильными гепатоканце-
рогенами из всех обнаруженных 
на сегодняшний день.

Грибки Aspergillus niger и 
Aspergillus flavus очень устойчи-
вы к физическому воздействию, 
они не уничтожаются простым 
кипячением.

лезнью Бехтерева и вовлечь 
пациентов и членов их семей в 
занятия ходьбой и другие виды 
двигательной активности.

Основной ранний симптом 
заболевания – длительная боль 
в области спины,  которая пери-
одически обостряется. Пик забо-
левания приходится на расцвет 
молодости –  25–35 лет.

В нашей стране кампания про-
ходит по совместной инициативе 
российской организации пациен-
тов «Общество взаимопомощи 
при болезни Бехтерева» и компа-
нии «Новартис». 

Ходьба – наиболее доступный 
способ физической активности 
для людей с болезнью Бехтере-
ва. В процессе ходьбы занято 

…ЧТО в России стартовала 
акция «Миллион шагов»?

Наша страна впервые уча-
ствует в этой  международной 
акции, призванной привлечь вни-
мание к болезни Бехтерева.

По оценкам специалистов, 
в России болезнью Бехтерева 
страдают около 240 тысяч чело-
век. Но это только те, кому по-
ставлен официальный диагноз 
«болезнь Бехтерева, или анки-
лозирующий  спондилит». На 
самом деле, согласно опросам 
ВЦИОМ, 70% россиян, столкнув-
шихся с болью в спине, могут 
испытывать ранние симптомы 
болезни Бехтерева.

Цель акции – привлечь вни-
мание общества к людям с бо-

большое количество мышц, в 
организме активно вырабаты-
ваются собственные противово-
спалительные гормоны, которые 
способствуют снижению боли, 
улучшению подвижности позво-
ночника и суставов, а также по-
вышают настроение. 

За 100 дней акции каждый 
желающий может постараться 
пройти свой миллион шагов, 
публикуя в социальных сетях 
фото с прогулок. Девиз акции –  
«Идти и не сдаваться, не подда-
ваться боли!» 

На сайте организации http://
bbehtereva.ru/ можно узнать, как 
стать участником акции, а также 
пройти тест на признаки воспали-
тельной боли в спине.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



www.stoletnik.ru 27№12 (280) Июнь 2018 г.www.stoletnik.ru 2277

…ЧТО человечество посте-
пенно глупеет?

К такому неожиданному вы-
воду пришли норвежские ученые 
из Центра экономических иссле-
дований Ragnar Frisch. Резуль-
таты исследований норвежских 
специалистов опубликованы 
в авторитетном научном жур-
нале Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 

Тезис о постепенном сниже-
нии уровня человеческого интел-
лекта далеко не новый. Несмо-
тря на постоянное накопление 
цивилизацией новых знаний, 
отдельно взятые люди не ста-
новятся более интеллектуально 
развитыми. Некоторые ученые 
даже полагают, что современный 
человек проигрывает по ряду ум-
ственных показателей кромань-
онцу. Это связывают с тем, что 
жителям Земли XXI века уже не 
приходится ежедневно думать о 
том, как выжить. 

Материалом для   исследо-
вания послужили результаты 
тестирования IQ норвежцев, по-
ступавших на военную службу 

…ЧТО  мы кормим своих пи-
томцев не тем, что они на са-
мом деле любят?

Ученые из университета 
штата Орегон опубликовали ре-
зультаты своего исследования о 
предпочтениях животных в еде. 
Как оказалось, собаки предпо-
читают жирную пищу, а кошки 
любят более сладкую еду. При 
этом и те и другие не очень жа-
луют богатую белками пищу.

«Если предыдущие иссле-
дования показали, что кошкам 
необходимо есть пищу, которая 
примерно наполовину состо-
ит из белков, то мы доказали 
обратное. Теперь производите-
лям корма для домашних живот-
ных придется поработать над 
изменениями в составе их про-
дукции», – отметила один из ав-
торов исследования Джин Холл.

В ходе эксперимента за по-
ведением животных присталь-
но наблюдали ученые. Всем 
животным давали попробовать 

в 1970–2009 годах. Всего уче-
ные использовали результаты 
730 000 тестов. Согласно этим 
результатам, за одно поколе-
ние уровень интеллекта падал 
в среднем на семь пунктов, что, 
безусловно, очень серьезный 
показатель. В качестве возмож-
ных причин ученые рассматри-
вают экологические пробле-
мы, а также изменения образа 
жизни. Речь, в частности, идет 
о компьютеризации, гиподина-
мии, рафинированной пище с 
низким содержанием витаминов 

различную пищу, а после срав-
нивали их реакцию. Специально 
для опыта ученые синтезирова-
ли несколько видов собственных 
кормов, которые состояли из 
разного количества белков, жи-
ров и углеводов. Животные сами 
подходили к мискам и выбирали 
наиболее вкусный вариант.

В результате оказалось, 
что кошкам больше всего пон-
равился корм, состоящий из 
углеводов. На второй строчке 

предпочтений оказался жир, а 
традиционные белки меньше 
всего понравились пушистикам. 
Не менее удивительным оказал-
ся результат и у собак, которые 
предпочли жирную еду, а не 
обычную мясную. Мясо, кстати, 
и вовсе оказалось на последнем 
месте в этом рейтинге. Ни одно 
животное, как обнаружили уче-
ные, не выбрало белковые кор-
ма в качестве основного источ-
ника калорий.

и минералов в природной, хоро-
шо усваиваемой форме.

К аналогичным выводам ра-
нее пришла и другая группа уче-
ных. Тогда исследователи срав-
нивали уровень образованности 
современных людей и жителей 
Викторианской эпохи с 1837 по 
1901 год. Результаты показали, 
что тогда человек был более раз-
вит и изобретателен.

Программа, анализирующая 
психофизические данные, пока-
зала, что скорость реакции муж-
чины в 1889 году равнялась 183 
миллисекундам, в то время как 
сегодня этот показатель состав-
ляет 253 миллисекунды. В слу-
чае с женщинами показатели со-
ставили 188 и 261 миллисекунду 
соответственно. Специалисты 
также выяснили, что каждое де-
сятилетие IQ падал на 1,23 бал-
ла, а за полтора века снижение 
составило 14 баллов. По мнению 
экспертов, при такой динами-
ке человек может со временем 
опуститься по уровню мозговой 
активности до уровня развития 
обезьяны.
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Духовный мир

ным, деньги же снести в церковь за упокой души 
«рабы Божией Ксении».

Узнав о таком решении, родственники мужа по-
дали прошение начальству умершего Андрея Фео-
доровича, прося не позволять Ксении в безумстве 
раздавать свое имущество. Однако после соответ-
ствующего медицинского обследования было вы-
несено заключение, что она совершенно здорова 
психически, отдает себе отчет в своих действиях и 
вправе распоряжаться своим имуществом.

После этого блаженная Ксения раздала все, что 
имела, и в одном только мужнином костюме выш-
ла на улицу на свое подвижническое странствие. 
Целыми днями бродила она по Петербургу, зимой 
и летом, в зной и стужу, подвергаясь всяческим 
нападкам и насмешкам. Ее странный костюм и не-
вразумительные речи, ее кротость и незлобивость 
давали повод злым людям глумиться над ней. 
Но блаженная Ксения, непрестанно молясь, безро-
потно несла свой подвиг юродивой.

ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕРКВИ
К этому времени относится начало строитель-

ства новой каменной церкви на Смоленском клад-
бище. Строение было уже весьма высоким, и ка-
менщикам приходилось сначала поднимать кир-
пич на леса, а потом класть его в кладку. Блажен-
ная Ксения решила тайно помогать строителям. 
Целыми ночами, в любую погоду, поднимала она 
кирпичи и складывала их на леса. Наутро рабо-
чие только дивились случившемуся. Наконец они 
решили узнать, кто же их незримый помощник, и, 
придя ночью на стройку, обнаружили, что это из-
вестная всей петербургской стороне «безум ная» 
Ксения.

Мало-помалу наиболее чуткие христиане стали 
замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, 
а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую 
ей предлагали, она брала не у каждого, а только 
у людей добрых и сердечных. Всегда беря только 
копейку, она тут же отдавала ее таким же нищим, 
как и она сама.     

ПОДВИГ СКИТАНИЯ
После того как мужнина одежда от времени 

истлела, она стала одеваться зимой и летом в жал-
кие лохмотья, а на босых, распухших от мороза 
ногах носила рваные мужские башмаки. Многие, 
жалея ее, предлагали ей теплую одежду и обувь, 
но блаженная не соглашалась ничего брать. Юро-
дивая неизменно одевалась либо в красную кофту 
и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную 
юбку. Другой одежды она не брала. 

Днем Ксения, как безумная, бродила по городу, 

БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГСКАЯПЕТЕРБУРГСКАЯ

Р ади спасения души и любви к ближним Ксения 
Петербургская взяла на себя подвиг казаться 
безумною. За свои труды, молитвы, ревност-

ное соблюдение всех православных постов, стран-
ничества и терпение насмешек к себе с кротостью 
и смирением блаженная Ксения получила от Бога 
дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на 
Смоленском кладбище была испещрена благодар-
ностями за содеянные чудеса по ее молитвенному 
заступничеству. 

На Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению Пе-
тербургскую причислили к лику святых.

НАЧАЛО БЛАЖЕННОГО ПУТИ
Блаженная Ксения родилась между 1719 и 

1730 годами в Санкт-Петербурге. Мужем Ксении 
был певчий придворного хора Андрей Феодорович 
Петров. О детстве и юности блаженной ничего не 
известно, память народная сохранила лишь то, что 
связано с началом подвига юродства Ксении – вне-
запную смерть мужа, умершего без христианского 
покаяния.

Потрясенная этим страшным событием, 26-лет-
няя вдова решила начать труднейший христиан-
ский подвиг – казаться безумною, дабы, принеся 
в жертву Богу самое ценное, что есть у человека – 
разум, умолить Создателя о помиловании души 
внезапно скончавшегося супруга. 

Ксения отказалась от всех благ мира, отре-
клась от звания и богатства, и более того – от 
себя самой. Она оставила свое имя и, приняв имя 
супруга, прошла под его именем весь свой крест-
ный путь.

Когда в день похорон мужа Ксения надела на 
себя его одежду: камзол, кафтан, штаны и картуз, 
и в таком костюме пошла провожать его гроб, род-
ственники мужа и знакомые Ксении решили, что 
смерть Андрея Феодоровича помрачила ее созна-
ние. Они весьма сожалели о ней. Ксения же, как 
потерявшая рассудок, утешала их: «Андрей Фео-
дорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, 
которая давно умерла». Так началось ее скитание 
по улицам Петербурга.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ИМУЩЕСТВА
Дом, оставшийся ей после смерти супруга, она 

решила подарить Параскеве Антоновой, снимав-
шей у нее комнату, имущество свое раздать бед-

Она еще при жизни и на протяжении XIX–
XX веков почиталась скорой помощницей 
и чудотворицей. И в наши дни она – одна 
из самых любимых православных святых.
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а на ночь, укрываясь от глаз людских, выходила за 
город, в поле, и там пребывала в молитве, попере-
менно кладя поклоны на все четыре стороны све-
та. В поле, по ее словам, присутствие Божие было 
«более явственно».

Вскоре окружающие стали обращать внимание, 
что в ее словах и поступках часто кроется глубокий 
смысл. Замечали, что если Ксения просила что-ни-
будь, то это было знаком грядущей невзгоды или 
беды для того, у кого спрошено, и, наоборот, если 
кому подавала, то получателя в скором времени 
ждала нечаянная радость.

ДАР ПРОЗОРЛИВОСТИ 
Позднее, когда блаженная стала почитаться за 

прозорливицу, стоило ей появиться на улицах и 
рынках города, как всякий знавший ее предлагал 
ей свои услуги. Все наперебой упрашивали «Ан-
дрея Феодоровича» взять что-нибудь или отведать 
от предлагаемого товара, ибо подмечено было, 

если Ксения берет что-то у хозяина, торговля его 
бывает очень удачной.

Матери, завидя Ксению, спешили к ней со свои-
ми детьми с просьбой благословить или только по-
гладить ребенка по голове, убежденные, что одно 
прикосновение блаженной исцелит его.

Своим великим смирением, подвигом телесной 
нищеты, любовью к ближним и молитвою стяжала 
Ксения благодатный дар прозорливости. Этим сво-
им даром многим она помогала в деле жизненного 
устройства и душевного спасения.

Известен случай, когда блаженная Ксения поза-
ботилась о благе и спасении еще не родившегося 
младенца. Пришла она как-то к Параскеве Антоно-
вой, которой подарила свой дом, и говорит: «Вот 
ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что 
тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смоленское 
кладбище!» Параскева была весьма смущена этой 
нелепицей, однако послушалась блаженную и пош-
ла. У самого кладбища увидела она толпу народа 
и, подойдя, узнала, что какой-то извозчик сбил с 
ног беременную женщину. Здесь же на земле жен-
щина родила мальчика, а сама скончалась. Все 
пытались узнать, кто это женщина и где ее родст-
венники, но не преуспели в этом. Увидев в случив-
шемся перст Божий, Параскева взяла мальчика 
к себе, усыновила и воспитала во всей строгости 
христианской жизни. Сын ее до глубокой старости 
содержал свою мать и весьма почитал ее. Парас-
кева же благодарила Бога и рабу Божию Ксению за 
ее повеление принять на воспитание сына.

ПОЧИТАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Блаженная Ксения несла подвиг юродства око-

ло 45 лет, можно утверждать, что она умерла в са-
мом начале девятнадцатого века.

Погребена была святая угодница Божия на Смо-
ленском кладбище Петербурга, где в свое время 
помогала строить церковь во имя иконы Смолен-
ской Божией Матери.

Со дня кончины блаженной прошло около двух 
веков, однако творимые по молитвам угодницы чу-
деса не иссякают и народная память о ней не ис-
чезает.

В 1902 году над могилой блаженной Ксении по-
строили новую часовню с мраморным иконостасом 
и надгробием. Она всегда была открыта для совер-
шения панихид, и нигде не служилось столько па-
нихид, как на могиле блаженной Ксении.

В настоящее время часовня отреставрирована 
и вновь открыта для доступа и молитвы.

Молиться блаженной Ксении Петербургской 
можно обо всем: и о здоровье – своем, своих де-
тей, близких и просто знакомых людей, и о благо-
получной жизни, и с просьбой о беременности и 
благополучных родах, и об обретении или сохра-
нении любви. Если человек чист сердцем и дела-
ми, исповедует и любит Христа, она обязательно 
поможет!

Статья подготовлена по материалам портала 
http://pravoslavie.ru

поможет!

Статья подготовлена по материалам портала

КАК МОЛИТЬСЯ СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ? 

Тропарь блаженной Ксении, глас 7. Ни-
щету Христову возлюбивши, безсмертныя тра-
пезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым 
безумие мира обличивши, смирением крест-
ным силу Божию восприяла еси, сего ради дар 
чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение 
блаженная, моли Христа Бога избавитися нам 
от всякаго зла покаянием.

Ксении Петербургской не обязательно мо-
литься каноническими словами. Она слышит 
любое обращенное к ней мятущееся сердце!
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Кого-то, возможно, удивит вопрос, что такое жажда. Ведь 
ответ, казалось бы, лежит на поверхности: жажда – это 
когда человек хочет пить и у него пересохло во рту. 

На самом деле пересыхание 
горла – вторичный сим-
птом жажды. Вернее, даже 

не симптом, а сигнал, получен-
ный организмом от центральной 
нервной системы и преобразо-
ванный в реакцию дискомфорта 
во рту, которую в состоянии от-
следить у себя даже маленький 
ребенок. 

КАК ВОЗНИКАЕТ 
ЖАЖДА?

А механизм возникновения 
жажды гораздо сложнее. Как 
известно, организм человека 
почти на 70% состоит из воды. 
Больше всего ее в кровенос-
ной и лимфатической системах 
и мышечной ткани. Помимо 

Что такое жажда, чем она опасна 
и как ее лучше утолять?

ПИТЬ ПИТЬ 
ХОЧЕТСЯ…ХОЧЕТСЯ…

нарушаются, из центра жаж-
ды поступает сигнал в заднюю 
часть горла. Получив «коман-
ду», горло и гортань начинают 
сокращаться. От интенсивного 
сокращения мышц горла во рту 
быстро возникает ощущение 
сухости, вырабатывается мень-
ше слюны, труднее производить 
глотательные движения, и чело-
век понимает, что он хочет пить. 

ЧЕМ ОНА ОПАСНА?
Жажда – это сигнал, что мыш-

цам и крови перестало хватать 
имеющейся в них воды, и нужно 
срочно пополнить запас жидко-
сти. Симптомы жажды ни в коем 
случае нельзя игнорировать: 
в противном случае нарушится 
вязкость крови и возникнет угро-
за появления тромбов – плотных 
кровяных сгустков, которые мо-
гут закупорить сосудистое рус-
ло. А закупорка сосудов ведет 
к инфаркту или инсульту.

 Мышцы тоже реагируют на 
недостаток влаги не лучшим 
образом: мышечная ткань усы-
хает и постепенно деградирует. 
Кожа при дефиците влаги быст-
рее стареет: появляются «обвис-
лости» и морщины, нарушается 
выработка коллагена и эласти-
на – главных волокон кожи, а ее 
текстура начинает напоминать 
сухой пергамент. 

МЫ ТЕРЯЕМ ЕЕ!
Запас жидкости необходимо 

постоянно пополнять независи-
мо от времени года, поскольку 
взрослый человек ежедневно 
теряет около трехсот миллилит-
ров – полулитра жидкости (ле-
том и при интенсивных занятиях 
спортом и фитнесом – еще боль-
ше) с потом. Прибавьте к этим 
потерям  1200–1500 мл жидко-
сти, которая уходит из организма 
в виде мочи. 

Исходя из естественных по-
терь влаги, врачи-диетологи рас-
считали минимальный уровень 
ее восполнения: человек должен 
выпивать не менее 1200–1500 мл 
воды в сутки. Причем этот объем 
должен приходиться именно на 
чистую питьевую воду. Еще око-
ло литра жидкости мы получаем 
с пищей – в виде супов, напит-
ков, фруктов. 

воды, в них присутствуют соли 
магния, калия, натрия и других 
микроэлементов, причем в стро-
го определенных количествах. 
Если меняется пропорция воды 
и солей в физиологической жид-
кости в кровеносной системе, 
кровеносные сосуды начинают 
впитывать воду из окружающих 
их тканей, чтобы как можно бы-
стрее восстановить равновесие. 
Мышечная ткань тут же начина-
ет испытывать дефицит влаги и 
передает «сообщение» о нем по 
нервным окончаниям в головной 
мозг, в особый отдел, которые 
ученые назвали «центр жаж ды». 
Именно этот центр следит за 
идеальными пропорциями воды 
и солей, и когда параметры 
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ЛЕТНИЕ КОРРЕКТИВЫ 
В ПИТЬЕВОМ МЕНЮ

В жаркие летние дни особен-
но важно выдерживать эту норму 
потребления воды. Позаботьтесь 
о том, чтобы иметь качественную 
питьевую воду. Лучше всего – 
родниковую, талую (приготов-
ленную изо льда, который вы мо-
жете приготовить в морозильной 
камере самостоятельно, налив в 
емкость очищенную воду и по-
ставив ее в морозильное отделе-
ние своего холодильника). Она 
имеет идеальную с точки зрения 
усвоения организмом структуру. 
Если нет места в морозильной 
камере, пейте хотя бы очищен-
ную бутилированную воду.

Обязательно носите буты-
лочку с питьевой водой в сумке, 
держите запас воды в машине 
на случай зависания в пробке. 
Всегда имейте питьевую воду 
комнатной температуры дома, 
не забывая менять ее каждые 
12 часов. Держать запас воды 
лучше в стеклянной или керами-
ческой посуде. 

А что делать, если питьевой 
воды случайно не оказалось под 
рукой, а пить воду из-под кра-
на вы не рискуете (и правильно 
делаете)? Имейте возможность 
восполнить запас жидкости из 
овощей и фруктов. Некоторые 

Соблюдайте меру!Соблюдайте меру!
Но, оказывается, пить больше, чем требуется 

организму, тоже вредно! Когда человек специаль-
но пьет больше, чем требует его организм, стра-
дают внутренние органы. По мнению некоторых 
гастроэнтерологов, увеличенная доза жидкости 
разбавляет желудочный сок, он теряет свою кон-
центрацию и не способен справиться с микробами, 
попавшими в ЖКТ. Следовательно, увеличивается 
риск возникновения кишечных инфекций.

Также увеличенная доза жидкости вредит поч-
кам. Об этом говорится в научном труде француз-
ского врача-нефролога Пьера Ронсо. Он объясняет, 
что в почках есть «хранилище» для отфильтрован-
ной воды, которое обеспечивает нужную концен-
трацию мочи при недостатке влаги. Но если чело-
век регулярно употребляет слишком много жид-
кости, почки перестают «экономить» и канальцы, 
созданные для реабсорбации, со временем при-
ходят в негодность и перестают выполнять функ-
цию хранилища. Это опасно тем, что если человек 
в жаркую погоду вдруг останется без влаги, почки 
не смогут справиться с ситуацией и насытить ор-

ганизм сэкономленной жидкостью. В таком случае 
обезвоживание наступит практически мгновенно.

Избыточная влага перенасыщает клетки печени 
и почек, они набухают и уже не так хорошо справ-
ляются со своими обязанностями. В связи с этим 
могут возникать отеки, провоцирующие повышение 
кровяного давления в сосудах. Как следствие – сбой 
работы сердечно-сосудистой системы  и головные 
боли.  Именно из-за риска образования отеков вра-
чи рекомендуют даже снизить количество выпивае-
мой воды больным с ишемической болезнью сердца 
и некоторыми другими сердечными патологиями. 

Избыточная влага также задерживается в лим-
фоузлах и мешает нормальной работе иммунной 
системы.

Считается, что увеличение потребляемой жид-
кости помогает справиться с лишним весом. Но 
такая ситуация длится первые три месяца. А за-
тем поджелудочная железа и желчный пузырь, пе-
ренасыщенные влагой, начинают работать хуже, 
снижается концентрация желчи, она разбавляется 
водой и пища не перерабатывается до конца. В ре-
зультате возникают запоры, метаболизм замедля-
ется и килограммы возвращаются с лихвой.

пожилые люди, которым тяжело 
носить даже полулитровую бу-
тылочку воды с собой, выходя из 
дома, берут… свежий вымытый 
огурец. И если жажда застает 
их на прогулке, с удовольствием 
съедают его.

Совершенно неразумно и 
даже опасно использовать в ка-
честве «жаждоутолителей» бути-
лированные сладкие чаи и гази-
рованные напитки. Они не только 
не утоляют жажду, но и усилива-
ют ее! И к тому же содержат мас-
су химических ароматизаторов, 
красителей, консервантов, кото-
рые только ухудшают всасыва-
ние воды и замедляют восстанов-
ление баланса жидкости в орга-
низме! Доступным языком поста-
райтесь объяснить это и внукам, 
которые клянчат газировку под 
предлогом, что хотят пить. 

Запомните! Газированные 
сладкие напитки не утоляют 
жажду, а усиливают ее! 

СЪЕШЬТЕ ОГУРЧИК!
Если вы испытываете жажду, 

а безопасной для питья воды нет 
под рукой, решить проблему по-
могут фрукты и овощи, содер-
жащие большое количество по-
лезной жидкости. Прежде всего, 
огурец, арбуз и апельсин. 

Огурец – рекордсмен по со-

держанию воды (96%!), причем в 
максимально усваиваемом струк-
турированном виде. К тому же в 
состав этого овоща входят такие 
минералы, которые дают воз-
можность быстро восстановить 
солевой баланс, а значит, быстро 
утоляют жажду. Огурец содержит 
чуть ли не всю таблицу Менделе-
ева, но для утоления жажды важ-
нее всего наличие в его составе 
калия и магния. Огурец действует 
не только как «жаждоутолитель», 
но и как «жаждовыгонятель»: он 
ускоряет обмен веществ, обла-
дает мочегонным действием, не 
дает застаиваться жидкости в 
лимфатической системе.

Арбуз на 92% состоит из 
воды в структурированном виде. 
И так же, как и огурец, богат ми-
неральными солями кальция, 
калия, натрия, магния. Поэтому 
при употреблении арбуза быстро 
восстанавливается запас элек-
тролитов в крови и нормализует-
ся ее вязкость.

Апельсин содержит тот же 
набор электролитов (калий, маг-
ний, натрий и другие микроэле-
менты) и большое количество 
витамина С, который тонизирует 
стенки сосудов. Но при повышен-
ной кислотности желудка приме-
нять апельсиновый сок нужно с 
осторожностью. 
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ПсихологияПсихология

Как не Как не 
перечеркнуть перечеркнуть 
воспитательных воспитательных 
усилий усилий 
родителей?родителей?

ПОЧЕМУ 
ОН НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ?

Итак, обычная ситуация: ро-
дители отправляют несовер-
шеннолетнего ребенка в гости 
к бабушке или дедушке, хотя бы 
на кусочек каникул. Это раньше 
было принято отвозить ребенка 
в деревню на все лето – а сейчас 
городские дети чуть ли не спят 
в обнимку с компьютерами, и их 
калачом не выманишь из благо-
устроенной квартиры, нашпиго-
ванной современной техникой. 
Сельская романтика большин-
ству юных горожан чужда. Типич-
ный вопрос ребенка школьного 
возраста: «А что я там буду де-
лать без интернета?» 

ТЕХНИКИ 
МАНИПУЛЯЦИИ

Манипуляция начинается уже 
в тот момент, когда родители 
упрашивают свое чадо школьно-
го возраста порадовать визитом 
бабушку. Обычно ребенок исполь-
зует две техники манипуляции, 
которые условно можно назвать: 
«Что я за это получу?» и «Что я 

могу себе там позволить?». В этот 
момент родителям стоит проявить 
особую принципиальность и не 
вестись на эти провокационные 
вопросы любимого дитятки. 

ЧТО Я ЗА ЭТО ПОЛУЧУ?
Например, на вопрос «Что я 

за это получу?» вы можете спо-
койно отвечать, что он получит 
огромную радость и благодар-
ность пожилого человека, при-
ходящегося вам и ему близким 
родственником. И на собствен-
ном опыте убедится, что радо-
вать других людей – это очень, 
очень приятно. 

Еще можно сказать, что под-
росток получит уникальную воз-
можность пообщаться с челове-
ком, который прожил большую 
часть своей жизни в прошлом 
веке, много десятилетий назад, 
когда «все было по-другому». 
И что бабушка или дедушка мо-
гут рассказать ему искренне и 
доверительно то, что не написа-
но ни в одном учебнике. Открыть 
страницы семейной биографии, 
показать редкие фотографии и 

Многие бабушки и дедушки не хотят признаться себе 
в том, что любимые внуки из них «вьют веревки». Но пока 
вы сознательно или бессознательно позволяете делать 
это, ребенок совершенствует технику манипулирования 
взрослым. И, увы, это не добавляет любви и уважения 
в их отношения. 

ВНУК-ВНУК-
МАНИПУЛЯТОР МАНИПУЛЯТОР 

предметы того времени, помочь 
составить генеалогическое дре-
во своей семьи, рассказать о 
родственниках, которых ребенок 
никогда не видел. 

Для большинства адекватно 
воспитываемых детей таких аргу-
ментов бывает достаточно, чтобы 
к предстоящей поездке появился 
интерес. И манипулятивный при-
ем «что я за это получу?» оказы-
вается исчерпанным.

ЧТО Я СМОГУ СЕБЕ 
ТАМ ПОЗВОЛИТЬ?

Но остается еще манипулятив-
ный прием в виде вопроса «что я 
смогу себе там позволить?». От-
вет на этот вопрос очень индиви-
дуален и зависит и от возраста, 
и от степени самостоятельности 
ребенка. Главное, чтобы нахож-
дение в гостях у бабушки не ума-
ляло и не увеличивало резко сте-
пени этой самой самостоятельно-
сти. 

Получаемыми ребенком «бо-
нусами» не должны быть и основ-
ные режимные моменты. Напри-
мер, если он приучен ложиться 
спать не позже 23–23.30 часов, то 
он не может выторговывать себе 
права на бессонные ночи в де-
ревне. Хотя, конечно, попробует. 
Не позволяйте этого! Ответ – ла-
коничное, четкое «нет». 

Бабушку обязательно нужно 
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поставить в известность заранее, 
во сколько ее любимый внук дол-
жен ложиться спать, находясь у 
нее в гостях. В особенности это 
касается детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного 
возраста. 

 
ЛЮБЯЩИЕ БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ

Приезд внука или внучки – со-
бытие огромной важности. Многие 
пожилые люди даже о своих при-
вычных болячках на этот период 
забывают, чувствуют себя более 
молодыми, легкими на подъем. 
Им хочется быть интересными для 
своих внуков – и это прекрасно! 

К долгожданному приезду 
внука готовятся самые вкусные, 
его любимые угощения. Покупа-
ются книги, игрушки, журналы, 
обновки. А некоторые продвину-
тые бабушки совершают даже та-
кой подвиг, как подключение ин-
тернета, чтобы любимый внучок 
не чувствовал себя оторванным 
от привычного образа жизни. 

В чем ошибка? Ошибка – 
в попытке «задаривания» ребен-
ка или подростка. Это выглядит 
так, будто бабушка или дедушка 
боятся, что сами по себе они не 
представляют для него особо 
большой «ценности» и хотят в 
«довесок к себе» предложить 
ему какие-то особые, дополни-
тельные удовольствия. В итоге 
некоторые дети начинают чув-
ствовать себя «пупом земли», а 
пожилых родственников – чуть 
ли не своими аниматорами, при-
ставленными к ним для их убла-
жения и увеселения. Не переги-
байте палку! Все хорошо в меру: 
и подарки, и удовольствия в том 
числе. Ребенок приехал не ради 
развлечений, а ради общения с 
вами, и должен вписаться в вашу 
реальную, обычную жизнь. 

ПОМОЩНИК, 
А НЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

И еще один очень важный мо-
мент: ребенок не должен чувство-
вать себя потребителем рядом с 
бабушкой и дедушкой! Наоборот, 
именно сейчас у них появилась 
возможность хоть немного отдох-
нуть от бытовых дел, которые от-
нимают так много сил у пожилых 
людей. 

Мальчик вполне может по-
мочь деду пилить дрова, носить 
их и укладывать в сарае. Девоч-
ка может взять на себя мытье по-
суды в «спартанских» сельских 
условиях. Ведь во многих домах 
нет ни горячей воды, ни даже 
центрального водоснабжения и 
слива. 

Подросток должен получить 
этот эмоциональный опыт – на-
учиться радоваться за другого 
человека, которому он сделал 
что-то хорошее. Например, ос-
вободил бабулю от необходимо-
сти мыть посуду в тазике своими 
старческими руками со вспухши-
ми венами и истонченной кожей. 

Опыт сочувствия – бесценное 
жизненное приобретение! К со-
жалению, с его получением мож-
но опоздать. Так помогите люби-
мому внуку почувствовать себя 
помощником, а не потребите-
лем. Активнее привлекайте его 
к бытовым делам – к мытью по-
суды, поливу грядок, сбору пло-
дов, распиливанию дров. Если у 
вас есть домашние животные, то 
опыт ухода за ними (например, 
дойка козы, стрижка овцы, уход 
за лошадью) может оказаться 
одним из самых «экзотических» 
впечатлений для городского ре-
бенка. И его эмоциональная па-
литра станет намного богаче.

ЧЕМ ОПАСНА МАНИПУЛЯЦИЯ?
Дети – непревзойденные мастера манипуляций. Особенно 

охотно и успешно они манипулируют теми, кто их любит и ви-
дит нечасто – то есть бабушками и дедушками. Как вы поняли, 
манипуляция имеет целью получить желаемое и выяснить сте-
пень дозволенности. Ребенок постоянно пытается чередовать, 
а иногда и совмещать обе техники, действуя интуитивно, мето-
дом проб и ошибок. Если родители придерживаются жестких и 
определенных методов воспитания, и из них трудно что-либо 
«вытянуть», то любящие бабушки и дедушки легко становят-
ся объектами манипуляции, пытаясь таким образом заслужить 
расположение, благодарность и любовь внуков. Поймите: ре-
бенок не начнет вас любить больше оттого, что вы постоянно 
попадаетесь на его маленькие хитрые уловки. А вот если вы 
покажете ему, что прекрасно видите их и не хотите делать так, 
как он хочет, вы можете заслужить уважение. 

Что происходит, когда вы «не замечаете» манипуляций вну-
ка? Если он совсем еще малыш, то его капризность начинает 
зашкаливать: то ему подавай мультики в любое время, то он 
хочет мороженое вместо борща. Он может начать устраивать 
истерики в общественных местах, требуя немедленно купить 
ему желаемую игрушку или другой предмет. В общем, всего за 
несколько дней малыш может чуть ли не буквально «сесть вам 
на голову». Поэтому при самой нежной любви к карапузу пота-
кать ему во всем вредно в первую очередь для самого ребенка, 
да и для воспитательного процесса. 

Ради любви к внуку вы должны не подыгрывать ему в его 
манипуляциях, а повести свою игру – взрослую и мудрую. Во-
влечь ребенка в интересный разговор, в увлекательное дейст-
вие, познавательную прогулку. Например, вы можете с ребен-
ком 8–12 лет попытаться составить «карту местности», на ко-
торую он будет наносить условные обозначения всех объектов, 
которые вы встретите с ним в пути. 

Самое ценное, что могут подарить бабушки и дедушки сво-
им внукам, – это личное время. Время, которого так мало быва-
ет у вечно занятых на работе родителей. Сделайте так, чтобы 
ребенку было с вами интересно общаться. Найдите темы, инто-
нации, нужные слова – любящее сердце обязательно подска-
жет вам, о чем говорить с внуком. И тогда он приобретет в ва-
шем лице самую любимую в мире бабушку или самого лучшего 
на свете дедушку.
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КАК ДЕЙСТВУЮТ ЯГОДЫ НА КОЖУ?
Абрикосы успокаивают чувствительную, склонную к 

раздражению кожу. 
Персики разглаживают, смягчают жесткую возрастную 

кожу.
Малина (так же, как и клубника) увлажняет и оздорав-

ливает кожу, придает ей сияние. 
Брусника и черника сужают и очищают поры, тонизи-

руют кожу. 
Вишня (как и смородина всех сортов) сужает поры, при-

дает вялой коже тонус, создает легкий эффект лиф-
тинга, но не рекомендуется для слишком сухой кожи.

Яблоки (и пюре из свежих яблок) – великолепный ув-
лажнитель кожи.

 
КрасотаКрасота

(лучше пластиковой, а не металлической), а можно 
и просто протереть срезанной огуречной кожурой 
(той стороной, что ближе к мякоти) лицо. 

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

Ну а если на огородной грядке начала поспевать 
клубника (или земляника в прилегающем к даче 
лесочке), грех не воспользоваться моментом и не 
предложить обезвоженной бледной коже «полако-
миться» ягодкой! 

Разомните несколько ягод земляники и протрите 
ароматной сочной кашицей очищенное лицо. Че-
рез 10 минут сполосните кожу. Казалось бы, проце-
дура элементарная – но каков эффект! Очень хо-
рошо помогают бороться с сухостью и бледностью 
кожи земляничные аппликации, укрепляющие ка-
пилляры. Приготовьте горячий содовый раствор 
(чайная ложка пищевой соды на стакан воды), оку-
ните в него сложенную вчетверо льняную салфет-
ку или марлю, наложите ее на лицо, а поверх содо-
вой салфетки положите на 30 минут вату, обильно 
смоченную земляничным соком. Делайте эту про-
цедуру ежедневно в течение недели, и в город вы 
вернетесь розовощекой красавицей! 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Многие ошибочно думают, что увлажнение тре-

буется только сухой коже. Это не так. Увлажнение 
необходимо коже всех типов – сухой, нормальной, 
жирной, комбинированной. Главное, убедитесь, что 
у вас нет аллергии на выбранное растение, нанеся 
немного кашицы из плодов на небольшой участок 
тела. К сожалению, клубника и земляника – ягоды в 
этом смысле капризные и подходят далеко не всем.

 Зато огурец и кабачок практически никогда не 
«воюют» с кожей, а косметическую пользу прино-
сят даже перезрелые экземпляры, непригодные 
для еды. Если взять перезрелый огурец, очистить 
его, мелко порубить, высыпать в стакан и залить 
водкой, то через 12 дней отстаивания на солнце 

Лето – самое лучшее время, чтобы подкор-
мить уставшую и увядшую кожу натураль-
ными «деликатесами». Даже равнодушные к 
баночкам и тюбикам с кремом женщины нет-
нет, да и протрут огуречной кожицей лицо 
или нанесут на него пару раздавленных ягодок. 

Угостим клубникой кожу!Угостим клубникой кожу!

САДОВО-САДОВО-
ОГОРОДНАЯ ОГОРОДНАЯ 
КОСМЕТИКАКОСМЕТИКА

И правильно сделают! Нужно пользоваться 
преимуществами лета по максимуму и насы-
щать кожу полезными элементами, содержа-

щимися в ягодах, фруктах и овощах. Но, конечно, 
даже тут нужно соблюдать меру и знать, как дейст-
вуют те или иные ингредиенты на кожу.

ОГУРЕЧНОЕ, КАРТОФЕЛЬНОЕ 
И КЛУБНИЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Если кожа сухая, обезвоженная, напоминаю-
щая текстурой пергамент, ваша главная зада-
ча – как следует напитать ее влагой. «Напиться» 
коже поможет свежий огурец, на 95% состоящий 
из чистейшей природной воды. Кроме того, огур-
цы содержат уникальное вещество – тартроновую 
кислоту. Она нейтрализует действие избыточных 
углеводов, попадающих к нам во время еды, и не 
дает им переродиться в жиры. На косметологи-
ческом уровне эта же кислота помогает норма-
лизовать сальный обмен в кожных порах и мягко 
отбелить кожу. Огуречные увлажняющие процеду-
ры желательно делать ежедневно. Если есть сво-
бодная минутка, можно натереть огурчик на терке 
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ОБ УХОДЕ ЗА РУКАМИ! 

Чем больше мы работаем с землей на дач-
ном участке, тем хуже выглядят наши руки. 
Кожа на пальцах становится сухой, грубеет, 
трескается, покрывается трещинками или ми-
кропорезами. Руки не только плохо выглядят, 
но и болят. Что делать? Приобрести в аптеке 
универсальную мазь  «Радевит® Актив», пред-
назначенную специально для смягчения, зажив-
ления и восстановления кожи. Она быстро вос-
становит участки микроповреждения на коже, 
заживит трещинки, устранит сухость, насытит 
витаминами А, Д3 и Е, увлажнит и обеспечит 
коже правильное питание, повысит ее эластич-
ность и сопротивляемость неблагоприятным 
факторам окружающей среды. Хорошо иметь 
под рукой такое универсальное средство ухода 
за кожей, правда? 

Важным моментом для многих является и то, 
что мазь универсальна в применении: ее можно 
использовать не только для рук, но и для лица 
и тела. Она имеет гипоаллергенный состав, на-
носится на ночь, хорошо впитывается, не раз-
дражая и не стягивая кожу. Кроме того, мазь 
«Радевит® Актив» помогает восстановить 
кожу после чрезмерного контакта с солнцем, а 
значит, она идеально подходит для дачи!

под крышкой он превратится в замечательный 
лосьон для ежедневного ухода за жирной кожей. 

Прелесть дачной косметологии в том и заклю-
чается, что все может пойти в дело. Полюбовались 
цветущим жасмином, насладились запахом цвет-
ков шиповника или розы? Не дайте им бесславно 
увянуть и осыпаться. Соберите слегка увядшие со-
цветия и бутоны с кустов, разделите на лепестки, 
залейте их кипятком. Когда остынут, процедите. 
И умывайтесь этой цветочной водичкой на радость 
себе и на пользу коже! 

НАДЕНЕМ «МАСКУ»!
Маска из растительных компонентов для кожи – 

это вариант ее питания. Если вы перестали поль-
зоваться своим любимым «городским» кремом для 
лица, выехав за город, это не повод, чтобы остав-
лять кожу без «обеда». Летом она, как и в другие 
сезоны, нуждается в питании. 

Капустная маска незаменима, если вы провели 
много времени на солнце без УФ-защиты и кожа по-
краснела. Обдайте кипятком измельченные капуст-
ные листья, смешайте их со сметаной и на 10 минут 
нанесите на лицо. Оно перестанет «гореть». А если 
солнце подарило вам пигментные пятна, приклады-
вайте к ним несколько раз в день огуречные ломтики. 

Настоящая роскошь для лица – малиновая мас-
ка. Разомните ягоды малины, смешайте с теплым 
молоком и побалуйте этой амброзией кожу. Она 
не останется в долгу: улучшится ее цвет, появится 
нежная бархатистость. 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

став ягоды входят молочная, 
лимонная, хинная, щавелевая, 
янтарная и яблочная кислота. 
Черника включает в себя микро- 
и макроэлементы: марганец, ка-
лий, железо, фосфор, серу, медь, 
цинк и хром. Есть в ней и витами-
ны – А, С, РР и витамины груп-
пы В. Стоит заметить, что желе-
зо в составе черники полностью 
усваивается организмом. Основ-
ное применение экстракт чер-
ники нашел в офтальмологии. 
И все благодаря насыщенности 
ягоды цинком и ретинолом. Вы-
тяжка из ягоды черники обнов-
ляет клетки сетчатки глаза, сни-
мает усталость, улучшает кро-
вообращение, питание глазного 
яблока. Антоцианы, содержащи-
еся в плодах, накапливаются в 
сетчатке и затем помогают клет-

кам вырабатывать пигмент ро-
допсин. Именно благодаря ему 
глаза воспринимают световые 
сигналы извне. А еще антоциа-
ны улучшают трофику сетчатки, 
предотвращают возникновение 
кровяных сгустков в сосудах. 
Ежедневно желательно съедать 
4–5 столовых ложек свежей или 
мороженой черники либо 1 сто-
ловую ложку сушеной черники. 

ГРАНАТ
По своему химическому со-

ставу гранат является целым ви-
таминно-минеральным комплек-
сом. В нем есть необходимые для 
нормальной жизнедеятельности 
организма вещества. В семенах 
плодов содержится 15 незамени-
мых аминокислот, витамины С, Р, 
В6 и В12, дубильные и  вяжущие 

Н екоторые продукты при 
сравнительно невысокой 
калорийности облада-

ют повышенной биологической 
ценностью. Это значит, что они 
не просто содержат уникальные 
питательные вещества и широ-
кий набор витаминов и микро-
элементов, но и концентрация 
и количество этих компонентов 
существенно выше, чем в других 
продуктах. 

По факту, некоторые из су-
перфудов содержат суточную 
норму всех элементов, необхо-
димых человеку. Это самая по-
лезная и биологически ценная на 
планете еда. И, конечно, люди, 
которые следят за своим питани-
ем, стараясь сделать его макси-
мально разнообразным и здоро-
вым, должны обратить внимание 
на эти продукты и включить их в 
свой рацион. 

ЧЕРНИКА
Черника неслучайно возглав-

ляет многие списки суперфудов: 
она чрезвычайно богата витами-
нами, растворимой клетчаткой 
и фитохимическими веществами 
(в частности, такими соединени-
ями, как флавоноиды). Полез-
ные свойства черники настолько 
сильны, что она по праву может 
считаться не просто ягодой, а ле-
карственным средством. В со-

СУПЕРФУДЫ

Что такое суперфуды? 
Дословно новый термин 
переводится с английского как 
«супер-еда». К ней относятся 
уникальные по своему составу 
и пользе для человеческого 
организма продукты. Какие 
именно из них входят в эту 
элитную категорию, мы и 
расскажем в данной статье.

Продукты с повышенной Продукты с повышенной 
биологической ценностью занимают биологической ценностью занимают 
важное место в структуре важное место в структуре 
правильного питанияправильного питания

(Часть 1)
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минный состав также разнообра-
зен: эта овощная культура со-
держит витамины С, А, РР и груп-
пы В (в частности, тиамин – В1 и 
рибофлавин – В2). Минеральный 
состав представлен кальцием, 
магнием и железом.

Хорошо известно, что брок-
коли улучшает работу желудоч-
но-кишечного тракта, поскольку 
содержит много растительных 
волокон, усиливающих пери-
стальтику. Брокколи относится к 
щелочным продуктам (то есть к 
продуктам, создающим щелоч-
ную среду в желудке) и помогает 
восстановить правильный кис-
лотно-щелочной баланс в орга-
низме. Это очень важно, потому 
что «закисленность» организма 
способствует развитию многих 
патологических процессов в нем. 

Эта культура содержит зна-
чительное количество антиокси-
дантов, способствующих укре-
плению зрения – зеаксантина, 
лютеина и каротиноидов. Эти ан-
тиоксиданты помогают предот-
вратить возрастную дегенера-
цию желтого тела глаза. Поэтому 
брокколи желательно включать в 
свой рацион людям зрелого воз-
раста. 

Всего в одной головке брокко-
ли содержится до 540 мг витами-
на С – это очень значимая доза, 
позволяющая говорить о данной 
культуре как о действенном ком-
поненте антивозрастного меню. 

В брокколи достаточно мно-
го кальция и магния, причем эти 
электролиты находятся в пра-
вильном балансе, что способст-
вует нормализации артериаль-
ного давления, устранению спаз-
мов артерий и расслаблению 
сердечной мышцы. А бета-каро-
тин в составе брокколи уменьша-
ет повреждение сосудов.

В брокколи обнаружен глю-
корафанин – мощный антиокси-
дант, способствующий повыше-
нию собственного иммунитета. 
Ученые выяснили, что именно 
глюкорафанин является пред-
шественником сульфорафа-
на – органического соединения, 
обладающего противораковыми 
свойствами. В частности, дока-
зано, что у мужчин с раком про-
статы употребление двух порций 
брокколи в день в сыром виде 

 существенно замедляло рост 
раковых клеток и приостанав-
ливало болезнь. Кроме сульфо-
рафана, в капусте брокколи есть 
и другие уникальные противора-
ковые вещества: индол-3-карби-
нол и синегрин. Первый активи-
зирует способность иммунной 
системы бороться с раковыми 
клетками, а второй препятствует 
размножению раковых клеток, 
останавливая их деление, а по-
том уничтожая полностью.

АВОКАДО
Самый настоящий и обще-

признанный суперфуд! Мякоть 
авокадо содержит большое ко-
личество витаминов (Е, группы 
В, А, С, К, РР, фолиевая кислота), 
расширенный набор минералов 
(кальций, фосфор, калий, желе-
зо, натрий, сера, медь, хлор, йод, 
магний, бор, кобальт, марганец и 
др.) и мононасыщенных жиров, 
которые очень хорошо усваива-
ются организмом.

Введение в рацион питания 
этого плода снижает риск воз-
никновения заболеваний серд-
ца, сосудов, защищая от атеро-
склероза, гипертонии, инфаркта. 
Этот продукт рекомендуется лю-
дям, страдающим хроническими 
запорами, катарактой, сахарным 
диабетом, заболеваниями ЖКТ, 
которые сопровождаются высо-
ким уровнем кислотности. 

Уникальное вещество – ман-
ногептулоза, содержащаяся в 
авокадо, благоприятно воздей-
ствует на состояние нервной 
системы, снижая раздражитель-
ность, усталость, сонливость, 
увеличивая концентрацию, рабо-
тоспособность.

А большое содержание ви-
таминов А и Е благоприятно 
действует на кожные покровы, 
уменьшает размеры воспален-
ных участков от псориаза, угре-
вой сыпи и экземы. За счет ан-
тиоксидантных свойств авокадо 
защищает клетки организма от 
воздействия радикалов и омола-
живает их.

Дорогие читатели! 
В следующем номере «Столетни-

ка» мы продолжим разговор 
о суперфудах и расскажем 

о самых полезных продуктах жи-
вотного происхождения!

вещества, красящие пигмен-
ты, органические кислоты. Так-
же плод граната богат йодом, 
калием и кальцием, железом, 
кремнием. Благодаря такому со-
ставу фрукт относят к основным 
кроветворным продуктам. Есть 
гранаты нужно для профилакти-
ки железодефицитной анемии и 
при комплексном лечении этого 
заболевания.

Гранат содержит эллагитанни-
ны (эллагиновая кислота), кото-
рые, по данным ряда серьезных 
научных исследований, обладают 
противораковыми свойствами.

КАПУСТА КАЛЕ
Капуста кале имеет и другие 

названия – грюнколь, браунколь, 
брунколь. У этой разновидности 
капусты отсутствует кочан, а ее 
листья в виде ажурных кружев 
имеют зеленую или фиолетовую 
окраску. Капуста кале очень по-
лезна для человеческого орга-
низма, так как содержит огром-
ное количество витаминов и ми-
неральных веществ. В ее соста-
ве есть такие витамины, как А, C, 
К, PP и витамины группы В: B6, 
B2, B1, а также такие минераль-
ные вещества, как калий, каль-
ций, натрий, магний и фосфор.

По количеству содержащихся 
в ней аминокислот капуста кале 
идентична мясу: всего 200 г этого 
овоща дают организму необхо-
димую суточную дозу белка. По 
количеству кальция эта овощная 
культура превосходит молоко.

Капуста кале полезна при не-
достаточном потреблении белка, 
низкокалорийной диете, а также 
вегетарианцам и людям, имею-
щим дефицит кальция в организ-
ме. Капусту кале употребляют 
для профилактики заболеваний 
зрения, а также при высоких 
зрительных нагрузках. Наличие 
в капусте кале Омега-3 ненасы-
щенных жирных кислот вкупе с 
остальными витаминами и ми-
нералами делает ее настоящим 
суперфудом. 

БРОККОЛИ
Брокколи – еще один обще-

признанный суперфуд. В ней 
достаточно много растительно-
го белка, а также растворимой и 
нерастворимой клетчатки. Вита-
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– Елена, почему вас увлекла 
тема стиля для тех, кому 50+?

– Во-первых, потому, что мне 
56 лет. Меня всегда увлекала 
тема моды и стиля. Получив до-
полнительное образование в 
этой сфере, я стала заниматься 
этим профессионально. У людей 
моего поколения было гораздо 
меньше возможностей учиться 
стильно одеваться, поэтому сей-
час бывает сложно сориентиро-
ваться с выбором, а я помогаю 
им в этом. 

– Чем, по вашему мнению, 
отличается стиль 50+? Что ле-
жит в его основе? Какой он?

– Важно то, что нет никакой 
специальной, особенной одежды 
для возраста 50+. Я не разделяю 
стиль по возрасту, стиль – он без 
возраста. И именно это лежит 
в основе моих авторских про-
грамм. Все модные тенденции 
используются в любом возра-
сте, в том числе и после 50 лет. 
И это самое важное: отказаться 
от привычных и существующих 
именно в нашей стране стерео-
типов о том, что возраст диктует 
определенные табу, например, 
на мини. Табу нет, но есть осоз-
нанность, уместность, особенно-
сти фигуры, которые и определя-
ют, что нам можно надевать, а от 
чего лучше отказаться. Возраст 
при этом выборе роли не играет. 

Искусство жить

– Не секрет, что наши жен-
щины очень часто себе в чем-
то отказывают. Как вы считае-
те, в чем женщина не должна 
себе отказывать ни при каких 
обстоятельствах?

– Женщина не должна ни 
при каких обстоятельствах от-
казываться от любви к себе. 
Для моего поколения это очень 
актуально. Нас учили, что «я» – 
последняя буква в алфавите. 
Многие продолжают к себе отно-
ситься по остаточному принципу. 
А ведь, когда любишь, хочешь 
удовлетворить желание любимо-
го, искренне заботиться о нем. 
И в основе любви к себе – то же 
самое: научитесь удовлетворять 
свои личные желания, делать то, 
что хотите именно вы. Для каж-
дой это будет что-то свое: для 
кого-то – модная одежда, для ко-
го-то – время на любимое хобби 
и т. д. Никогда не отказывайтесь 
от своих желаний, воплощения 
в жизнь своей мечты! И тогда 
женщина расцветает. Я не гово-
рю о любви к детям, внукам – это 
безусловная любовь. Также, без-
условно, полюбите и себя! И да-
рите себе подарки без повода. 

– Что должно быть в гарде-
робе стильной женщины «се-
ребряного» возраста?

– Повторюсь: все то же, что и 
в гардеробе стильной женщины 

Сегодня наша героиня – 
стилист, модель, эксперт 
модных форумов, предприни-
матель Елена Лашко.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Елене Лашко 56 лет, живет 

в Екатеринбурге. По образо-
ванию инженер-металлург и 
инженер-экономист. Куриро-
вала финансы в разных ком-
мерческих структурах, за-
нималась малым бизнесом. 
В 52 года стала дипломиро-
ванным стилистом-имидж-
мейкером, окончив Институт 
моды при Архитектурной ака-
демии.

Сейчас руководит автор-
скими проектами: «Красивый 
возраст», «Мать и дочь: трен-
ды без возраста», а также ве-
дет мастер-классы «Базовый 
гардероб 50+» и «Стиль 50+: 
без стереотипов».

И в моем понимании стиль-
ная женщина старше 50 лет – 
это женщина, искусно внедряю-
щая в свой гардероб современ-
ные модные тенденции. Сегодня 
важно не ЧТО носить, а КАК 
носить. Именно этому я учу жен-
щин на своем мастер-классе 
«Гардероб Anti-Age». И, конеч-
но, к этому прилагается стиль-
ная прическа, ухоженное лицо, 
естественный макияж, поддер-
жание физической формы, ак-
тивная жизненная позиция и 
улыбка!

«СМЕЛО «СМЕЛО 
ВНЕДРЯЙТЕ ВНЕДРЯЙТЕ 
В СВОЙ В СВОЙ 
ГАРДЕРОБ ГАРДЕРОБ 
МОДНЫЕ МОДНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ!»ТЕНДЕНЦИИ!»

Елена Лашко:Елена Лашко:
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любого возраста. Сегодня я бы 
выделила косуху, бомбер, тренч, 
тельняшку, джинсы, джинсов-
ку-оверсайз, брючный костюм, 
белую рубашку, юбку-плиссе, 
футболку с надписями, брюки с 
лампасами, кюлоты, худи и свит-
шоты, стильную обувь и модные 
сумки (рюкзак, сумка cross body). 
Как видите, все это можно уви-
деть и на молодых. 

Очень классно смотрится 
стиль sportchic – самый беспроиг-
рышный вариант. Важно следить 
за модными тенденциями в фасо-
не, цвете, принтах. Сегодня очень 
актуальна «невылощенность» 
образа, некоторая небрежность, 
смешение разных стилей в одном 
образе. Помним, важно не что но-
сить, а как носить. 

– Кроме того, что вы зани-
маетесь стилем, вы еще и мо-
дель. В нашем представлении 
модель – это юная дева с пара-
метрами 90–60–90. А что такое 
быть моделью формата 50+? 
Какими качествами должна 
обладать взрослая модель, 
чтобы выйти на подиум?

– Сегодня весь модный 
«Олимп» повернулся лицом к 
взрослым моделям. Мода – это 
бизнес. А кто может позволить 
себе покупать дорогую модную 
одежду? Несомненно, в плане 
платежеспособности модной 
индустрии выгодна возрастная 
аудитория – женщины, состояв-
шиеся в бизнесе, профессии, в 
личностном смысле. Поэтому и 
демонстрировать одежду стали 
не только привычные всем юные 
модели 90–60–90, а женщины 
«из народа» разных возрастов, 
что уменьшает путь от созерца-
ния до покупки. Я сотрудничаю 
с магазинами, демонстрируя и 
рекламируя их одежду, являясь 
доказательством правильности 
утверждения «стиль не имеет 
возраста». Но для этого все-
таки надо следить за фигурой, 
быть подтянутой, активной. Для 
модели самое важное – блеск в 
глазах. 

– К сожалению, многие 
люди старшего возраста пе-
рестают обращать внимание 
на свой внешний вид, выйдя 

на пенсию. Мол, нет смысла 
«одеваться для себя». Елена, 
как вы считаете: этот стерео-
тип реально разрушить?

– Стереотипы ломать слож-
но. К сожалению, в нашей стра-
не пенсия считается эквивален-
том старости. Но ведь это не так! 
Сегодня возраст старости ото-
двинулся лет на 30. Миллионы 
людей могут позволить себе вы-
глядеть моложе благодаря успе-
хам косметологии, эстетической 
медицины, модной индустрии. 
В 70 лет сегодня легко выгля-
деть на 50. Я считаю, что пен-
сия – это новые возможности, 
это активная жизненная пози-
ция, это время воплощать меч-
ты в реальность. И, к счастью, 
так считают все больше людей. 
Мы заявляем о себе, в первую 
очередь, своим внешним видом. 
Поэтому надо сделать так, что-
бы внешность передавала этот 
наш жизненный посыл. А значит, 
выглядеть мы должны стильно и 
современно в любом возрасте. 
И именно с возрастом к модным 
тенденциям добавляются опыт, 
мудрость и шарм, умение вы-
глядеть в стильной одежде орга-
нично и естественно. 

– Что посоветуете тем, кто, 
прочтя интервью с вами, хотел 
бы изменить свой стиль к луч-
шему? С чего начать?

– Если конкретно: купите 
модный журнал, воспользуй-
тесь интернет-ресурсами, вы-
пишите себе модные тенденции 
и приступайте к самому глав-
ному: разберите свой гардероб 
и постарайтесь внедрить в него, 
основываясь на своих индиви-
дуальных особенностях и пред-
почтениях, что-нибудь новое 
(начните с модных сочетаний). 
И обращайтесь за помощью, за-
давайте вопросы. Можно писать 
мне в Инстаграм: @lena.lina.55. 
И помните, что индивидуаль-
ность – единственный тренд, 
который никогда не выйдет из 
моды. Поэтому главное – под-
черкнуть свою индивидуаль-
ность.

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

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

 16–20 июля 
Городской летний лагерь 
для тех, кому за...  (2-я смена)

 18–25 июля 
Екатеринбург – Нижний Тагил – 
Миасс – Златоуст – Магнитогорск – 
Аркаим  – Челябинск

 22 июля 
Поленово – Таруса

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

 4–12 августа 
Экспедиция на Памир-2

 4 августа 
Святыни Дмитровской земли

 10–12 августа 
Череповец – Тотьма  – Вологда

 17–31 августа   Калабрия

 24–26 августа 
Белорусское Поозерье: 
от Витебска до Молодечно

 3–12 сентября   Кипр: Писсури

 17–28 сентября 
Курорты Словении: 
Марибор
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Женщина познакомится 
со свободным мужчиной 
для дружбы

Приятная женщина из Фин-
ляндии хотела бы познакомить-
ся для дружбы со свободным 
мужчиной в возрасте 30+ из 
Москвы или Санкт-Петербурга, 
желательно с врачом по специ-
альности.

Тел. 8-10-358-40-657-55-21. 
Звонить в любое время. Галина 

Прошу откликнуться 
военного пенсионера! 

Прошу откликнуться военно-
го пенсионера, проживающего в 
направлении Щелково, Монино, 
старше 70 лет. Москвичка, пен-
сионерка.

Тел. 8 (499) 187-76-72. Анна

Ищу спутника жизни 
от 62 до 80 лет

Мне 67 лет, рост 173 см, вес 
60 кг, стройная, симпатичная, 
выгляжу моложе своих лет, имею 
высшее образование, добрая, 
хорошая хозяйка, но совершен-
но одинокая. Проживаю в городе 
Коломне.

Ищу спутника жизни от 62 до 
80 лет, высокого, порядочного во 
всех отношениях, без вредных 
привычек. Желательно с выс-
шим образованием. Без мате-
риальных и жилищных проблем, 
возможно, военного пенсионера, 
только для семейно-брачных от-
ношений. 

Тел. 8 (985) 528-08-95. Валентина

Хочу познакомиться 
с женщиной до 55 лет

Мне 65 лет, рост 182 см, при-
ятной внешности. Живу один в 
своем доме в Краснодаре. Имею 
дачу на море. Люблю ездить от-
дыхать на побережье Кубани и в 
Крым.

Хочу познакомиться с женщи-
ной до 55 лет, стройной и симпа-
тичной, из любого региона. 

Тел. 8 (989) 274-54-97. 
Виктор Иванович 

Познакомлюсь 
с мужчиной до 70 лет

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
70 кг, симпатичная, без вредных 
привычек. Живу в Москве. Вдо-
ва. Детей нет. Познакомлюсь с 

мужчиной до 70 лет из Москвы 
или Московской области, адек-
ватным, непьющим. 

Тел. 8 (926) 069-42-94. Лена

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской обла-
сти, вдова, детей и внуков нет. 
Так тяжело от одиночества, а 
ведь я люблю музыку, активная.

Познакомлюсь с интересным, 
солидным, непьющим мужчиной 
в возрасте 60–70 лет. Подробно-
сти – при звонке.

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Познакомлюсь с одинокой 
женщиной от 45 до 57 лет

Мне 57 лет, рост 175 см, вес 
80 кг. Общительный, доброжела-
тельный, люблю природу, живот-
ных, люблю прогулки на приро-
де. Интересуюсь народной меди-
циной, спортом, фитнесом. Хожу 
в бассейн, люблю баню, парилку, 
живу в собственном частном 
доме в Подмосковье.

Познакомлюсь с одинокой 
женщиной от 45 до 57 лет, хозяй-
ственной, немеркантильной, с хо-
рошим, спокойным характером, 
согласной на переезд ко мне. 

Тел. 8 (925) 846-06-75. Владимир 

Познакомлюсь 
с русским мужчиной

Мне 67 лет, рост 158 см, сред-
ней полноты, живу в городе Ко-
ролеве (Московская область). 
Одинокая. Внук живет отдель-
но. По гороскопу Рыба. Жильем 
обеспечена.

Познакомлюсь с русским муж-
чиной в возрасте от 65 до 70 лет, 
желательно из Подмосковья. 
Подробности – при беседе.

Тел.: 8 (916) 546-62-47, 
8 (916) 255-92-63. Зинаида 

Познакомлюсь с доброй 
женщиной от 30 до 40 лет

Мне 41 год, рост 180 см, вес 
70 кг. Разведен. Со мной живет 
17-летний сын. Живу в Тамбов-
ской области, в частном доме, 
в сельской местности, работаю. 
Веду здоровый образ жизни, 
есть хозяйство, огород. Добрый, 
симпатичный.

Познакомлюсь с женщиной от 

В есна и лето – лучшее время для знакомств! Психологи утвержда-
ют, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения в 

период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 
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30 до 40 лет, доброй, бескорыст-
ной, желающей жить в сельской 
местности. Несерьезных, из 
мест лишения свободы женщин 
прошу меня не беспокоить. 

Тел. 8 (920) 488-53-32. Сергей

Для серьезных отношений 
познакомлюсь с русским 
мужчиной

Мне 58 лет, рост 167 см, вес 
83 кг, вдова военнослужащего. 
Живу в Ульяновске, имею одно-
комнатную квартиру, проживаю 
одна, работаю, люблю чистоту, 
порядок, без вредных привычек.

Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с русским, некуря-
щим, самостоятельным, обеспе-
ченным мужчиной, переезд воз-
можен по договоренности (кроме 
Крайнего Севера и юга).

Тел. 8 (917) 059-48-08. Людмила

Не потеряла надежду 
встретить 
интеллигентного 
мужчину

Одинокая женщина, симпа-
тичная, кареглазая, шатенка. 
Медик, работаю, чистоплотная, 
аккуратная, хозяйственная, ин-
тересы разнообразные. Живу в 
Центральной России, согласна 
на переезд в теплые края или 
ближе к морю.

Не потеряла надежду встре-
тить интеллигентного мужчину 
60–65 лет, ведущего здоровый 
образ жизни, непьющего, неку-
рящего, порядочного, не лентяя, 
доброго. Если кто обладает эти-
ми качествами, то звоните с 14 до 
15 часов. Если что-то не устроит 
при переговорах, останемся дру-
зьями телефонными.

Тел. 8 (903) 827-74-08. А.В. 

Хочу любить 
и быть любимым

Мужчина 1981 г. р., рост 172 см, 
вес 72 кг. Скорпион, русский, гла-
за серые, волосы темно-русые, 
добрый, спокойный, простой, 

 трудолюбивый. Образование 
среднее полное, автомеханик, 
не судим. Сам себя обслуживаю, 
живу в квартире. Работаю в ма-
газине «Пятерочка» (продавец-
грузчик), женат не был, детей нет. 
Люблю природу, животных, детей, 
читаю книги, газеты, смотрю те-
левизор. Желаю познакомиться 
с девушкой или женщиной 1989 
года рождения, по гороскопу Ко-
зерог или Телец (обязательно на-
пишите). Я не против, если у вас 
есть дети. Будем вместе растить 
их, учить. Хорошо, если у вас есть 
образование – техническое или 
высшее. Вы спокойная, стройная, 
трудолюбивая, простая, нежная, 
заботливая, добрая, с хорошим 
здоровьем, неполная, не выше 
меня ростом, любите чистоту 
и уют. Без вредных привычек, 
 несудимая. От вас – фото. Пись-
мо писать заказное. Хочу любить 
и быть любимым.

309994, Белгородская область, 
г. Валуйки-4, ул. Соколова, д. 1, кв 44. 

Маняхину Александру Борисовичу. 
Тел. 8 (904) 094-19-33 

Ищу подруг детства
Ищу подруг детства – Бер-

кутенко Галу и Абухович Веру. 
Мы 1954 года рождения. Жили 
в Якутии, так, бывает, ярко их 
вижу. Девчонки, отзовитесь!

Тел. 8 (996) 568-83-50. 
Пшенник Лариса Александровна

Любите землю, 
умеете работать на ней? 

Мне 72 года, рост 174 см, 
вес 68 кг, спокойный, добропоря-
дочный, без вредных привычек. 
Помогу одинокой пенсионерке, 
нуждающейся в жилье, обрести 
домашний уют и покой в про-
сторном светлом доме с сауной и 
всеми удобствами. Вы – хорошо 
знаете и любите работу на земле, 
добрая, верная, чистоплотная, 
неболтливая, беспроблемная, 
спокойная, верующая без фана-
тизма. Я строитель,  работаю и 

в огородных делах мало что по-
нимаю, да и времени нет. И по-
сему огородик маленький, есть 
две теплицы 33 кв. м, а участок 
15 соток. Будете полноправным 
членом семьи. Пишите подробно 
письмо о себе по адресу:

 606652, Нижегородская область, 
г. Семенов, ул. Демократическая, 

д. 2 А, а/я 1, 
Кулигину Виктору Ивановичу

Ищу мужчину, живущего 
в гармонии с собой и миром

Живу в Москве. Познаком-
люсь с мужчиной возрастным, 
который живет в полной гармо-
нии с собой и природой, с окру-
жающим миром. Надеюсь на от-
сутствие лжи, лицемерия. 

Тел. 8 (498) 504-67-47. 
Звонить с 20 до 20.45. Без подписи

Познакомлюсь 
с мужчиной из Москвы 
или Подмосковья

Мне 71 год, рост 165 см, вес 
75 кг. Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно вдовцом, из Москвы 
или Подмосковья, в возрасте 68–
73 лет, отвечу на все интересу-
ющие вопросы по телефону или 
при встрече.

Тел. 8 (903) 529-21-55. Елизавета

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет  
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю  детей. 
Согласен на переезд.

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

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

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



«КРАСОТА – ЭТО СВЕТ, ИДУЩИЙ 
ИЗНУТРИ…»
Мария Валерьевна Аронова – лю-
бимая миллионами россиян актри-
са театра и кино, народная артист-
ка России. Зрители любят ее роли в 
кино. Одна ее Бочкарева, командир 
женского батальона в фильме «Ба-
тальонъ», чего стоит! А что в жиз-
ни актрисы происходит вне экрана 
и сцены театра?

 БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
Кому показано это исследова-

ние? Может ли оно привести к каким-
либо осложнениям? Надо ли к нему 
готовиться?

 ОНКОУРОЛОГИЯ
К онкоурологическим забо-

леваниям относятся злокачествен-
ные новообразования почки, моче-
точника, мочевого пузыря, предста-
тельной железы, уретры, полового 
члена и яичек, надпочечников. Об 
особенностях течения, диагностики 
этих заболеваний и малоинвазив-
ных хирургических методах их лече-
ния рассказывает врач-онкоуролог. 

 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
Как часто у человека, осо-

бенно пожилого, что-нибудь болит. 
Как относиться к боли? Нужно ли ее 
уменьшать или пытаться прекратить 
вовсе? Или лучше терпеть боль? 
О каких проблемах в организме «со-
общает» боль?  

 СУПЕРФУДЫ
В этом номере мы начали раз-

говор о продуктах с повышенной би-
ологической ценностью – суперфу-
дах. Мы рассказали о некоторых 
суперфудах растительного проис-
хождения. В следующем номере по-
говорим о животных суперфудах. 

Читайте с 10 июля

В следующем номере

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

ПОДПИСКА-2018
ЗАКОНЧЕН прием ОСНОВНОЙ 
подписки на ВТОРОЕ полугодие 
2018 года.
В ИЮНЕ можно подписаться на месяцы 
с АВГУСТА по ДЕКАБРЬ 2018 года.

Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях России.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
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