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СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕ
ЗАХЛАМЛЯЙТЕ
МОЗГ!
Дорогие друзья, здравствуйте!
Этот номер «Столетника» мы сдаем
в печать в первый день весны. И, конечно, у меня есть соблазн написать
о пробуждении природы, обновлении жизни. Но все-таки начало марта – это, скорее, предчувствие весны,
а еще не сама весна. Поэтому оставим
тему «гимна весне» на следующие номера, а сейчас поговорим о ментальной экологии.
Вы все прекрасно знаете, что означает слово «экология». Это забота
о сохранении природы. Точно так же
нужно думать и о ментальной чистоте
и не захламлять свой мозг ненужным
информационным «мусором».
Ученые уже несколько лет бьют
тревогу по поводу
«ментального
шума». Дело в том, что наш мозг так
устроен, что он, как губка, впитывает в
себя все, с чем соприкасается. Вы можете не помнить о чем-то, но ваш мозг
просто «положил» эти знания или впечатления на дальние «полки» памяти.
Многие люди сейчас начали активно заботиться о нуждах организма, стараются рационально питаться, предлагая организму здоровую, правильную
пищу. Но при этом мы редко думаем о
том, чем насыщаем свой мозг.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор филологии и биологии Татьяна Черниговская выступила недавно
с публичной лекцией. Хочу привести
маленький отрывок из нее: «Каждый
из нас рождается со своей нейронной
сетью, более того, у маленьких детей
нейронов больше, чем у взрослых,
потому что за ненадобностью они
исчезают. Дальше на этой нейронной
сети пишется «текст» нашей жизни.
(…) Если нет болезни Альцгеймера
или Паркинсона, то мозг хранит всю
информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так
далее, все там лежит. Если вы этого
не помните, это не значит, что этого
нет в мозгу. Есть множество способов это доказать, самый простой из
них – гипноз. Поэтому я постоянно
говорю: нельзя читать глупые книги,
общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду,
смотреть бездарные фильмы».
Мне созвучно то, о чем говорит
Татьяна Черниговская. И я по мере
сил стараюсь «загружать» в мозг только качественную информацию. И делиться такой информацией с вами,
дорогие читатели. И вас тоже призываю не захламлять свой мозг всякой
ментальной ерундой вроде низкопробных ток-шоу на ТВ. Дайте мозгу
здоровую пищу! Слушайте бессмертную классику! При любой возможности идите в музей – смотреть великие
произведения искусства! Читайте высокохудожественную литературу!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор
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Гостиная

Михаил НОЖКИН:

«А МНЕ Б ДО РОДИНЫ
ДОТРОНУТЬСЯ
РУКОЙ…»
Творчество народного артиста России Михаила
Ножкина горячо любимо несколькими поколениями
зрителей. Яркими ролями в фильмах «Ошибка
резидента», «Судьба резидента», «Освобождение»,
«Хождение по мукам», «Юность Петра», «Одиночное
плавание» он давно и прочно заслужил народное
признание. А еще Михаил Ножкин – прозаик,
драматург, публицист, поэт, композитор,
автор многих популярных песен, которые вот
уже более полувека звучат с эстрады, с экранов
и со сцены, а главное – мы поем их в наших домах.
Сегодня Михаил Иванович Ножкин – гость нашей
«Гостиной».
– Михаил Иванович, в вашем творчестве наиглавнейшая тема – любовь к России, к
отечественной истории...
– ...И к русскому человеку.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Михаил Иванович Ножкин
родился 19 января 1937 г. в Москве. Советский и российский
актер театра и кино, драматург,
сценарист, поэт, автор-исполнитель, публицист. Заслуженный
артист России (1974), народный
артист России (1980). Заслуженный деятель культуры Польши
(1975). Заместитель председателя Союза писателей России.
В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных
искусств Московского театра
эстрады, в том же году был принят в труппу. В кино начал сниматься с 1967 года, дебютировав
в музыкальном фильме «На два
часа раньше». Самые известные кинороли – Павел Синицын
(«Бекас») в фильмах «Ошибка
резидента» (1968) и «Судьба
резидента» (1970), Стас Николаев («Каждый вечер в одиннадцать», 1969), лейтенант Ярцев
(эпопея «Освобождение», 1971),

4

№ 05 (296) Март 2019 г.

Ведь что такое история? Это
опыт поколений: как жили наши
предки и наша цивилизация. Народ – это язык. В России просто
так ничего не делается, тому

Вадим Рощин («Хождение по
мукам», 1977), князь Борис Голицын («Юность Петра» и «В начале славных дел», 1980), майор
Шатохин («Одиночное плавание», 1985). Ведущий самого
первого «Голубого огонька» на
Центральном телевидении. Широко известны его песни («Последний бой», «Я люблю тебя,
Россия», «Последняя электричка», «Под городом Ржевом»,
«Бессмертный полк», «Мы вам
честно сказать хотим», «А ты
люби ее...», «А любовь-то есть,
оказывается» и др.).
Михаил Иванович Ножкин
входит в состав Общественного
совета при Следственном комитете Российской Федерации.
Член Центрального штаба движения «Бессмертный полк России». Автор трех книг – «Будь
человеком», «Точка опоры» и
«Уроки правды». Имеет государственные и общественные
награды: орден «Знак Почета»,

пример – пословицы наши. Например, такая: «Русский мужик долго запрягает, да быстро
едет». Россия долго запрягала
в
либерально-перестроечные,

Государственная премия РСФСР
им. братьев Васильевых – за
сценарий
документального
фильма «Ради жизни на земле» (1982), орден преподобного
Сергия Радонежского III степени
(РПЦ, 2001), «Большая литературная премия России» СП России вручена за многолетнее
служение отечественной литературе (2007). Орден Почета –
за заслуги в области культуры
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность (2007),
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства,
многолетнюю
плодотворную
деятельность (2011), орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ,
2012) – «Во внимание к трудам
по сохранению духовно-нравственных ценностей в обществе»
(РПЦ, 2012), премия ФСБ России в номинации «Музыкальное

паскудные времена, и сейчас,
за последнее время вдруг рванула вскачь. Вскачь! Спасибо
санкциям, а то мы бы еще долго
ковырялись... В Советском Союзе все было свое. Чего не хватало – покупали, со временем
заменяя своим продуктом, чтобы от Запада не зависеть. Тогда
достоинство было, сила была.
Все основное должно быть свое.
Убеж ден, что корень всех проблем – разрыв времен. История
нас учит, но мы ее не хотим слышать: если в прошлое выстрелить из пистолета, то будущее
выстрелит в тебя из пушки. Так
вот мы, забыв предков и предав их на время, волей-неволей
позволили опоганить все свое
прошлое, советское и послесоветское. Все охаяли, оплевали,
презрительно насмехались, и не
то что из пистолета, из пулемета
расстреляли все послевоенные
годы. А будущее – вот оно – наступило, «расстреливая» нас
исчезновением морали и нравственности в обществе, потерей
нескольких поколений, развалом
образования, здравоохранения,
культуры и прочих сфер жизне-

искусство» – за цикл авторских
песен о работе сотрудников органов безопасности и личный
творческий вклад в патриотическое воспитание российских
граждан (2014). Орден преподобного Серафима Саровского I степени – «Во внимание к
трудам, направленным на утверждение традиционных ценностей в отечественной культуре, и в связи с 80-летием со дня
рождения» (2017), медаль «За
особый вклад в развитие Кузбасса» I степени. Лауреат литературных премий А. Пушкина, А.
Твардовского, С. Есенина, «Щит
и меч». Почетный гражданин
города Ржева. Почетный член
президиума Всемирного русского народного собора. Жена –
Лариса Лаврентьевна Голубина
(1920—2004), заведующая литературной частью Театра Эстрады. Приемный сын – Дмитрий
Владимирович Голубин (1949–
2006), актер.
www.stoletnik.ru

деятельности человека. Мало
того, недруги наши обнаглели,
внедрили в сознание наше рыночную философию, а рынок-то
не граждан воспитывает, а конкурентов. Рынок, да, согласен,
должен быть, но только в том
случае, если он находится в абсолютном подчинении государству и соответствует интересам
страны. Нынешняя же рыночная
философия плодит эгоизм с детства, что и выгодно мировым заправилам. Мы кричим о правах
человека, о свободе личности,
но никто почему-то не заикается
об обязанностях. В первую очередь человек ОБЯЗАН быть личностью, сделать что-то полезное
для страны и людей, и только потом может претендовать на права. Не так давно узнал, что под
Новый год в 1941 году в Москве
залили 400 катков, и елки стояли
в городе. Понимаете?! Почти рядом немцы, ведь их только отогнали от столицы, а тут праздник! Ведь это колоссальная психологическая поддержка народу,
укрепление веры в Победу. А перед этим, 7 ноября 1941 года,
прошел парад на Красной площади. Я считаю, что он во многом предопределил парад Победы 9 мая 1945 года. Потому что
когда многие решили, что СССР
конец, союзники предали, народ
растерялся: неужели, правда, конец державе? И вдруг оказалось,
что проходит парад на главной
площади страны. Потом по всему
миру разнеслось сообщениями,
кинокадрами сие историческое
действо. Без этого парада, возможно, и Победы бы не было. Он
стал мощнейшим психологическим посылом для советских людей: раз в такой момент устояли,
то значит победим. А в 1942 году
выходит указ построить в Новосибирске театр оперы и балета. Его в 42-м начали строить, в
44 году закончили. Я часто вспоминаю Владимира Васильевича
Карпова, писателя, разведчика,
и Валентина Ивановича Варенникова, генерала армии, знаменосца парада Победы 45 года –
Героев Советского Союза, они
были моими близкими друзьями.
Карпов сказал мне как-то: «Нас
поднимало в атаку такое чувство

непонятное: НАДО! Поднимало
автоматически, какая-то генетическая, историческая память,
особая внутренняя сила». Варенников мне это подтвердил, и
многие фронтовики говорили то
же самое. НАДО было сильнее
страха, сильнее всех остальных
чувств…
– Этим чувством пронизан
ваш легендарный «Бессмертный марш Бессмертного полка»...
– «Бессмертный полк» – это
своеобразный «Крестный ход»
России. Я смотрел на эту огромную лавину и видел – по Красной
площади Россия шла! Молодые,
мощные, среднего возраста, пожилые, все радостные, дружные,
светлые, добрые, настоящие
люди. Это знак всем, что наступило возрождение Отечества.
Всему миру ответ. Более того,
это Парад Духа, как в 41 году,
7 ноября. Народу-победителю
надоело
быть
второсортной
окраиной так называемого цивилизованного мира. Пробуждается самосознание, пробуждается
историческая память. Оживает
связь времен. Огромный корабль – Россия, разворачивается на единственно правильный
путь. Одно из подтверждений реального возрождения России –
это действительно историческое многомиллионное шествие
«Бессмертного полка» по всей
нашей необъятной Родине в день
Великой Победы. Процитирую
строки из своего стихотворения:

«И, как заповедь самая главная,
Две святыни в душе у меня:
Это Мать – моя Родина славная,
И Народ мой – Большая Родня!»

– Вы помните свой творческий дебют?
– Выступать я начал с пяти
лет. В новогодний вечер с 1941 на
1942 год в Яузском госпитале, где
моя мама в две смены работала
медсестрой, устроили елки для
раненых. Детей собрали, и мы,
кто во что горазд, выступали. А
на елках были только картонные
игрушки, стеклянных тогда не
было. Я был такой бойкий мальчишка, поэтому и стихи читал,
и песни пел. В довоенное время
№ 05 (296) Март 2019 г.
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Гостиная
моданы – и на вокзал, а там уже
тьма народу, паника, все лезут в
поезда. Стиснутые со всех сторон, 60 км до Тулы ехали 2 дня.
Когда приехали домой в Москву,
отца уже не было, он ушел на
фронт, мать сразу на работу, в
госпиталь, а мы с братом стали
как-то налаживать жизнь. Немцы под Москвой, паника, бомбежки… Но бабка у нас мудрая
была, она маме говорила: «Кланя, запомни, немцу в Москве не
бывать, Господь не допустит, его
погонят скоро, еще месячишко
потерпеть, и все. Ты детей, главное, сбереги».

В роли Вадима Рощина в фильме «Хождение по мукам», 1977 г.

в семьях тогда часто пели, и не
спьяну, а по потребности души.
Общее пение давало такой мощный заряд единения людей! И я
подпевал, знал много песен со
слуха. И все это пригодилось,
когда я пел для раненых – через
нас, детишек, они видели мирную жизнь, свою семью, своих
деток, которых надо защищать…
– Довоенное поколение
рано повзрослело. Война возложила на него совсем недетские обязанности…
– Всю войну на мне дом держался. Брат с 13 лет работал
на фронт. Отец Иван Петрович
с первых дней войны воевал на
фронте, под Ржевом раненым
попал в плен, прошел страшные
концлагеря смерти – Дахау и Бухенвальд, чудом выжил в этом
аду. Мама Клавдия Гавриловна
из госпиталя приходила домой
передохнуть лишь на несколько
часов. Нас не надо было воспитывать – воспитывала жизнь.
Моей обязанностью – пяти-шестилетнего мальчонки – было
отстоять очередь за хлебом, за
мукой, отоварить по карточкам
продукты, сходить за керосином.
Надо было еще проникнуть на
дровяной склад, что на территории госпиталя находился, и набрать полешек, дощечек, угольного шлака, чтобы печь протопить. Мама с братом приходят –
хлеб есть, карточки отоварены,
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еда какая-то на столе, самовар
кипит и тепло. Закваска такая
настоящая формировалась, она
осталась до сих пор. А ведь еще
и учиться наше поколение успевало…
– Было, конечно, не до
кино?
– Впечатление от того кино у
меня накрепко связано с первой
пережитой бомбежкой. Это было
на 6–7-й день начала войны, причем не в Москве. Нас с братом в
середине июня отправили в санаторий, который находился на
границе Тульской и Калужской
областей. Вечером, после ужина, начиналось чудо – кино. Ракушка, перед ней в землю врыты на пеньках лавочки, спереди
какая-то простынь – экран. Не
помню уже, какая шла картина –
военная, копья, стрелы летели,
мечи звенели, кони ржали: захватывающее зрелище. И вдруг
слышу какой-то незнакомый
гул. Оказалось, это немецкие
самолеты летели бомбить Тулу.
Вечер, огни, сидит куча народу
беззащитного, а они, пролетая,
походя, кинули несколько бомб
на наш санаторий и полетели
дальше. Вот это и стало первой
встречей с войной. Бомбы попали не впрямую туда, где мы сидели, а справа от сцены и сзади.
Потом говорили, что были раненые и даже убитые. Только
рассвело – схватили сумки, че-

– Вы всю войну пробыли в
Москве?
– Нет, когда немцев отогнали
от Москвы, нас, детишек, на лето
отправляли в деревню Дубровка
на реке Протве, как говорили,
отъедаться. Там я узнал деревенскую Россию: научился скакать на лошадях, косить, скирдовать сено. Но главное для моего
профессионального
будущего
впечатление из детства связано
с песнями. Деревенские жители
вставали рано – в 4 утра уже работали на своих огородах, потом
целый день вкалывали на колхозных полях, поздним вечером
ухаживали за своей скотиной.
Казалось, к ночи люди с ног валятся. И вдруг на деревенском
пятачке, между огромными вековыми вязами, начинает играть
гармонь. И люди идут туда, чтобы
петь, танцевать. И преображаются: куда девается усталость –
все веселые, энергичные, жизнерадостные. Уже тогда я начал
осознавать величайшую талантливость и силу духа простого
русского человека, а, поколесив
позднее по России и миру, еще
больше укрепился в понимании
природы русской души.
– После съемок в «Резиденте» у вас появилось много
поклонников или даже друзей
среди кадровых разведчиков.
Как же вы тогда наряду с Галичем и Солженицыным угодили
в ряды диссидентов?
– Благодаря нашей так называемой пятой колонне, которая, как и сейчас, находилась

под влиянием Запада. Несмотря
на всю мою резкость, я никогда не воевал с государством,
общественным строем. Только с теми негодяями, которые
разваливали страну. А Западу
требовались диссиденты. У них
в каждой области были свои
подсадные утки. В театре, в науке, в прозе, в музыке. Почему
эти люди сразу становились великими? Никто не спорит, что
многие из них талантливые. Но
Запад они интересовали исключительно своим несогласием,
которое искусственно раздувалось. Что касается меня, то
приходили и на мои концерты, а
затем пускали мои песни в эфир
«Голоса Америки», «Свободы»,
«Немецкой волны». Я и не знал
ничего об этом. Потом Володя
Высоцкий спел несколько моих
песен: «А на кладбище все спокойненько», «Начальника».
– На всех телеканалах продолжают перепевать советское наследие, хватаясь за
него как за соломинку. В чем,
на ваш взгляд, причина того,
что в наше время на эстраде
практически нет новых хороших песен?
– Мы их лишились, потому что
лишились смыслов. Чему подпевать? Я всегда говорю нашим
попсовым звездам: издайте тексты шлягеров последних 25 лет.
Ну самых-самых. Затем возьмите книгу и прочтите, обсмеетесь.
Там же нет ни одной мысли. Все
же об одном и том же кричат,
воют, стонут. О чем поют? Колотушка сплошная, 120 децибел. И уже не важно, о чем речь.
Артист на сцене дрыгается, зал
дрыгается.
Провокационная
энергетика. Человек как зомбированный. О каком искусстве тут
говорить.
– Вы до сих пор в отменной
физической форме...
– Как я поддерживаю форму?
Наверное, спорт, фитнес, – спрашивают. Я говорю: да, спорт.
Бегаю на длинные дистанции
всю жизнь – за куском хлеба.
В этом весь секрет. Надо больше работать, меньше есть. Вот
такой фитнес. Меня с 67-го года
www.stoletnik.ru

выгнали из театра, со сцены, и я
больше никогда регулярно зарплату не получал. Меня спасали
гонорары, потому что много писал, и авторские были больше,
чем зарплата. У меня так жизнь
сложилась. Я привык заниматься
каким-то полезным делом. Вот и
весь секрет.
– В одном из давних интервью вы назвали медицину одним из «трех китов», на которых держится Россия. За прошедшее время ваше мнение
не изменилось?
– Конечно же нет. Врач,
учитель и священник – те три
«кита», которые являются основой любого нормального общества, государства, где главное – здоровье человека. Когда
он здоров, то никому не мешает, самодостаточен, полезен и
для себя, и для окружающих,
поскольку способен работать,
созидать, творить. Он может
помогать бедным, слабым, старым и малым. Короче, здоровый
человек – фундаментальная составляющая общества в любой
стране. Причем речь не только о
физическом, но и об интеллектуальном здоровье. Бытующий
подчас подход: «здоровье – это
мое личное достояние, что хочу,
то с ним и делаю» – совершенно
неверен. Ведь жизнь тебе дана
Господом Богом, отцом и матерью, ты родился на свет не просто для переваривания пищи,
добывания денег, а для осмысленной жизни. Здоровье – это
достояние не только твое личное, но и всего общества. Отрабатываешь то, что дано предками во имя своих потомков.
Если это звено разрывается, то
гибнет цель твоего рода. Есть и
еще один важный философский
момент: если пьянствуешь, используешь наркотики, «жрешь»
не в меру и имеешь кучу болезней, ты всем в тягость, вредишь
окружающим. Ты просто обязан
быть здоровым, стойким телом
и духом. Это должно стать всемирной моралью. Я много поездил по так называемым цивилизованным странам и видел,
что там сплошь и рядом царит
принцип: «Я пуп земли, а все

остальные должны вертеться
вокруг». Именно медики принимают человека на белый свет
и провожают его с этого света
в мир иной. Ответственнейшая
работа! Ведь человек, идущий в
медицину, подобен тем, кто посвятил себя религии. У священника под опекой душа человека,
а у врача – все, в чем она живет:
голова, тело. К несчастью, внедрившаяся в медицину рыночная, как я ее называю, «шкурная» экономика воспитывает
торгашей и спекулянтов. А ведь
я помню, что в 1984 г. Всемирная организация здравоохранения признала общую систему
здравоохранения СССР лучшей
в мире. В каждой деревне работал фельдшер или был медпункт, в селах были маленькие и
большие поликлиники, больницы. Возможно, не хватало какого-то оборудования, но больного
человека не бросали. А сейчас
спрашивают, платежеспособен
ты или нет, лечить тебя или нет?
Это гнилая философия: ты –
«приложение» к своему страховому сертификату. За такой развал медицины и образования
никто так и не ответил.
– Давайте все же закончим
интервью на более оптимистичной ноте: чего бы вы пожелали нашим читателям?
– Я хочу пожелать всем нам,
живущим в России, помнить,
кому мы обязаны своей жизнью,
своим существованием на земле. Кто сохранил нам великую
цивилизацию, которая называется Россия, сохранил наш язык,
культуру, огромные просторы,
огромные природные богатства,
которые сохранили нам фундамент нашего будущего. Мы в
огромном долгу перед нашими
отцами, дедами и прадедами. Не
было бы их подвигов – не было
бы и нашего государства, нашей
России. Поэтому мы обязаны
помнить их великий подвиг, беречь все, что они для нас сохранили, по возможности преумножать все лучшее и передать все
это будущим поколениям. Ибо в
этом и заключается смысл нашей жизни.
Беседовал Юрий РЫКОВ
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Разговор с врачом
Н
НАШ ЭКСПЕРТ

Е
Елена
Викторовна
КУЗНЕЦОВА
К
акушер-гинеколог, репродуктолог,
аку
врач высшей категории БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии

БОЛЕЗНЬ
«ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ»
ЭНДОМЕТРИЯ
В каком возрасте может начаться
эндометриоз и чем он опасен?
– Елена Викторовна, многие
женщины напуганы словом «эндометриоз». Что это такое? Как
часто эндометриоз диагностируется в практике врача-гинеколога?
– Эндометриоз – это хроническое заболевание женской половой сферы, при котором определяется присутствие клеток, идентичных эндометрию (внутреннему
слою матки, который ежемесячно
нарастает и отторгается), за пределами матки. Образно говоря,
эндометриоз – это болезнь «заблудившегося» эндометрия. Распространенность заболевания в мире
составляет 2–5%, среди женщин
репродуктивного возраста эндометриоз встречается у 5–10%, его обнаруживают у 20–40% женщин из
бесплодных пар и у 52% пациенток
с хронической тазовой болью.
– По каким симптомам можно
заподозрить эндометриоз?
– В начале заболевания эндометриоз протекает бессимптомно
или имеет неспецифические проявления. Отсутствие специфической клинической симптоматики,
несоответствие жалоб и степени
развития эндометриоза, недооценка его частоты приводят к запоздалой диагностике заболевания.
В среднем до его обнаружения
проходит не менее 7–12 лет.
Наиболее частыми симптомами заболевания являются тазовая
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боль, болезненные обильные менструации, дискомфорт, боли при
половом акте, нарушения функции
тазовых органов, которые ухудшают качество жизни многих женщин.
Однако особо актуальной остается
другая проблема, неотъемлемо сопровождающая эндометриоз, – нарушение репродуктивной функции.
– Какие методы используются
для диагностики эндометриоза?
– Для диагностики эндометриоза используют бимануальное
гинекологическое исследование,
позволяющее выявить опухолевидные образования в области
придатков матки (эндометриоидные кисты яичников), уплотнения
в позадишеечной области (ретроцервикальный эндометриоз), болезненность стенок малого таза.
– А какова диагностическая
ценность гистероскопии?
– При гистероскопии врач может обнаружить только косвенные
признаки внутреннего эндометриоза (крайне редко – эндометриоидные «ходы», выбухание одной
из стенок матки и др.), поэтому
гистероскопия является не самым
информативным методом диагностики эндометриоза, но зато под
контролем гистероскопии может
быть выполнено удаление полипов, миоматозных узлов, разрушение спаек, рассечение внутриматочной перегородки.

– Кому вы рекомендовали бы
пройти гистероскопию?
– Гистероскопия нужна женщинам, у которых во время УЗИ
выявили патологию эндометрия.
А именно: подозрение на полип,
гиперплазию,
внутриматочную
патологию, например спайки или
синехии в полости матки, хронический эндометрит, аномалии развития матки. Этот диагностический метод также необходим при
работе с такими проблемами, как
бесплодие, невынашивание беременности, неоднократные неудачи
ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Гистероскопия дает
возможность врачу визуально
оценить состояние полости матки,
соответствие эндометрия фазе
менструального цикла, толщину,
окраску эндометрия и др. Гистологическое исследование (аспират
или соскоб) проводится патологоанатомами, осмотр кусочков эндометрия под микроскопом дает
информацию об отсутствии или
наличии патологических процессов в эндометрии (разных – от
воспаления до онкологии), а также о соответствии или несоответствии фазе менструальгого цикла,
что встречается при нарушениях
функции яичников.
– Но все же, как я поняла, обследование начинается с осмотра врача-гинеколога и выполнения УЗИ?
– Да, одним из важных методов диагностики эндометриоза
служит именно ультразвуковое
исследование органов малого
таза, преимущественно трансвагинальным
доступом.
УЗИ
позволяет выявить аденомиоз
(внутренний эндометриоз), как
диффузную, так и узловую формы (трудности возникают при

сочетании аденомиоза с множественными интерстициально расположенными миомами, что бывает
нередко). Также ультразвуковое
исследование позволяет с высокой частотой выявлять эндометриоидные кисты яичников.
В клинической практике диагностики эндометриоза «золотым
стандартом» является осмотр
малого таза и брюшной полости
в ходе оперативного вмешательства – лапароскопии, когда очаги
эндометриоза, эндометриоидные
поражения яичников в виде кист
видны непосредственно глазом.
Очень часто малые формы эндометриоза (1–2-я степень) выявляются в процессе лапароскопии в
виде «операционной находки».
– В каком возрасте может
произойти дебют эндометриоза? Есть ли какие-то факторы
риска или причины, которые
приводят к данному заболеванию?
– Эндометриоз – это болезнь
менструирующих женщин, и, к
сожалению, она встречается и у
молодых женщин. У меня была
пациентка 19 лет, обратившаяся по причине бесплодия в браке
1 год, которой при оперативном
обследовании
(лапароскопии)
была выставлена 4-я стадия эндометриоза, это уже очень далеко
зашедший процесс. Очень сложно
говорить о дебюте заболевания,
так как начальные формы протекают бессимптомно и зачастую
диагностируются только при оперативном лечении, проводимом
по другому поводу, то есть практически случайно. К сожалению,
это заболевание, которое в течение жизни женщины может давать
рецидивы. То есть пока женщина
менструирует, у нее может быть
эндометриоз. Причины развития
эндометриоза до конца неизвестны. Однако наиболее достоверными гипотезами считаются две: теория ретроградной менструации
(перемещение по маточным трубам в брюшную полость менструальной крови с эндометриальными клетками) и теория целомической метаплазии (трансформация
мезотелия брюшины под действием раздражающих факторов, в
том числе ретроградно заброшенwww.stoletnik.ru

ной менструальной крови) у женщин, имеющих иммунологические
и генетические нарушения.
– Чем опасен эндометриоз в
репродуктивном возрасте, когда
женщина хочет и планирует рожать ребенка?
– Одна из наиболее частых
причин обращения больных эндометриозом за врачебной помощью – бесплодие. Эндометриоз
становится непосредственной причиной целого комплекса неблагоприятных для зачатия факторов.
Хронический воспалительный процесс способствует развитию спаек
в брюшной полости. Нарушение
чувствительности рецепторов эндометрия к прогестерону, основному гормону беременности, формирует основу для недостаточности
лютеиновой фазы и дефектов имплантации. Агрессивные субстанции, выделяемые эндометриоидными гетеротопиями, подавляют
продвижение яйцеклетки по маточной трубе.
Аутоиммунное воспаление, возникающее при эндометриозе, уничтожает сперматозоиды или существенно сокращает срок их жизни.
– Как сегодня медицина предлагает лечить эндометриоз?
– Основой и диагностики, и
лечения эндометриоза в первую
очередь служит хирургическое
вмешательство (лапароскопическим доступом), в дальнейшем
необходима послеоперационная
медикаментозная терапия. Гормональная терапия, назначенная
после оперативного лечения, служит профилактикой рецидивирования и прогрессирования заболевания, снижает риск повторной
операции. Гормональная терапия
способствует сохранению фертильности, повышению работоспособности, социальной активности и качества жизни женщин.
В российской практике чаще всего для лечения эндометриоза используются агонисты гонадотропин-релизинг-гормона (вызывают
состояние «псевдоменопаузы»),
прогестагены, комбинированные
оральные контрацептивы (КОК),
преимущественно
содержащие
диеногест в своем составе. Если
женщина не заинтересована в

беременности или уже реализовала свою репродуктивную функцию, но имеет эндометриоз, гормонотерапия проводится длительно – 6–12 и более месяцев с целью
уменьшения жалоб и профилактики рецидивов заболевания. В этой
ситуации предпочтительнее лечение прогестинами (диеногест)
или КОК, которые при длительном
применении лучше переносятся,
вызывают меньше побочных реакций по сравнению с лечением
агонистами гонадотропин-релизинг-гормонов.
– Можете ли вы дать какие-то
общие рекомендации по коррекции образа жизни женщинам с
диагнозом «эндометриоз»?
– Все должно быть в разумных
пределах. Баня – без фанатизма,
солярий – не полезен, по большому счету, никому. Загар на пляже – тоже без фанатизма, лучше в
утренние часы. И еще хочу напомнить, что любая женщина должна
посещать гинеколога не менее
1 раза в год. Если у женщины малая, бессимптомная форма эндометриоза и вопросы деторождения
для нее не актуальны, то она тоже
может проходить осмотр ежегодно
и делать УЗИ. Если женщина получает длительную гормонотерапию,
то, конечно, должна наблюдаться
чаще, не реже 1 раза в 6 месяцев, а
то и чаще, в зависимости от проводимого лечения. Как правило, при
эндометриозе УЗИ надо делать не
менее 1–2 раз в год, а по индивидуальным показаниям – и чаще.
И, естественно, женщина должна
обращаться к врачу при появлении жалоб, при дискомфорте (не
говоря уже о болях) внизу живота
или выделениях, не соответствующих фазе менструального цикла.
К сожалению, многие женщины
обращаются за медицинской помощью зачастую при достаточно
запущенных формах заболеваний,
когда возможность оказания этой
помощи становится более ограниченной. Хочется пожелать всем
женщинам здоровья, в том числе
и репродуктивного. Своевременно
поставленный диагноз и вовремя
проведенное лечение может сохранить вам здоровье.
Беседовала
Татьяна ГОЛЬЦМАН
№ 05 (296) Март 2019 г.
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Диагностика

ЖЕНСКИЕ
БОЛЕЗНИ

Воспалительные заболевания
органов малого таза и
особенности их выявления
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

НАШ ЭКСПЕРТ

Н
Нона
Робертовна
ОВСЕПЯН
О

аакушер, гинекологэндокринолог,
главный
энд
специалист по акушерству
и гинекологии медицинской
компании ИНВИТРО

В

оспалительные заболевания органов малого таза
обычно являются результатом осложнений воспалительных процессов наружных половых органов, то есть влагалища,
вульвы и шейки матки. Если, к
примеру, вагиниты, вагинозы или
цервициты (воспаление шейки
матки) своевременно не диагностировать и не начать терапию,
то в результате происходит прогрессирование этих процессов
по восходящим путям, что приводит к развитию воспалительных
заболеваний органов малого
таза, среди которых – сальпингоофориты, эндометрит, а
также цистит.
Эти заболевания могут протекать как отдельно, так и в
сочетании между собой. Часто
причинами воспалительных процессов в матке и придатках становятся возбудители инфекций,
передающихся половым путем
(ИППП), и в первую очередь –
это
хламидийная
инфекция
(Chlamydia trachomatis) и гонорея (Neisseria Gonorrhoeae). При
этом следует учесть, что хламидийная и некоторые другие
инфекции (уреа- и микоплазмы)
могут протекать бессимптомно,
и диагностировать их можно
только с помощью лабораторных исследований.
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САЛЬПИНГООФОРИТ
(аднексит)

Это воспаление придатков
матки, то есть яичников и маточных труб. Причинами развития
воспалительных процессов придатков матки могут быть различные патогенные микроорганизмы, в том числе возбудители
гонореи, хламидии, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Чаще всего провоцирующими факторами служат частая
смена половых партнеров, снижение общего и, как следствие,
местного иммунитета на фоне
возможного
переохлаждения,
стрессовых ситуаций, обострение сопутствующей хронической
патологии.

Симптомы сальпингоофорита, при которых следует обратиться к врачу:

острые или тупые ноющие
боли внизу живота, часто усиливающиеся перед или во время менструации;
боли в животе во время полового акта;
нарушения менструального
цикла;
слабость, быстрая утомляемость, повышение температуры тела.
При обращении к доктору и
после тщательного сбора анамнеза врач с целью постановки
точного диагноза назначает обследование на ИППП (хламидии,
уреа- и микоплазмы, кандида,
гонорея, трихомониаз), а также
на цитомегаловирус и ВПЧ (вирус папилломы человека). Для
определения структурных изме-

На первом приеме, как
правило, ставится предварительный диагноз, на основании которого врач по
показаниям назначает антисептическую терапию. Комплексное лечение, возможно с применением антибактериальных, противовоспалительных препаратов, будет назначено только после
получения всех результатов
обследования, в зависимости от выявленной инфекции и результатов других
методов диагностики (УЗИ,
кольпоскопия).

нений проводится УЗИ органов
малого таза.

КОЛЬПИТ (вагинит)

Это воспалительный процесс
во влагалище, который диагностируется в первую очередь при
проведении гинекологического
осмотра врачом, а также с помощью кольпоскопии.
Кольпоскопия – стандартный
метод профилактического исследования влагалищной части
шейки матки с помощью оптического прибора – кольпоскопа.
Процедура проводится с целью
уточнения характера патологических изменений шейки матки.
При кольпоскопии возможно диагностирование
диспластических изменений шейки матки.
Дисплазия – это патологические
изменения клеток, расположенных на поверхности шейки. Врачи не считают эту патологию раком, но относят к предраковым
состояниям. Это означает, что

без правильного лечения возможна трансформация изменившихся клеток в злокачественную
опухоль. В редких случаях дисплазия исчезает без лечения.
Заболевание диагностируют в
любом возрасте. Поэтому при
обнаружении диспластических
изменений на шейке матки обязательно следует провести до-

полнительные
исследования
для уточнения диагноза:
цитологическое исследование.

Мазок на цитологию из влагалища (его еще называют мазок по
Папаниколау, Пап-тест, мазок
на атипичные клетки) – это лабораторное микроскопическое
исследование,
позволяющее
выявить отклонения со стороны
клеток шейки матки. В цитологическом мазке оцениваются
размеры, форма, количество
и характер расположения клеток, что позволяет диагностировать фоновые, предраковые
и раковые заболевания шейки
матки. Этот анализ назначают
всем женщинам с 18 лет раз
в год, а также при планировании беременности, бесплодии,
нарушении
менструального
цикла, генитальном герпесе,
ожирении, вирусе папилломы
человека, приеме гормональных контрацептивов, большом
количестве половых партнеров,
перед постановкой внутриматочной спирали;
ПЦР. Это метод лабораторной
диагностики,
направленный
на выявление возбудителей
инфекционных заболеваний.
Аббревиатура ПЦР расшифровывается как «полимеразная
цепная реакция». Важное значение этот анализ имеет для
выявления ВПЧ (вируса папилломы человека) высокого онкогенного риска;
биопсию шейки матки (по показаниям).
Следует отметить, что кольпоскопия не заменяет цитологические исследования. Данные
кольпоскопии при выявлении
патологических участков могут
быть использованы для прицельного взятия материала для цитологического исследования.
ВНИМАНИЕ! Взятие цитологического материала не рекоwww.stoletnik.ru

мендуется выполнять в день проведения кольпоскопии.
В случае выявления кольпита врач берет мазок на цитологию для исключения каких-либо
диспластических заболеваний,
которые при отсутствии лечения
могут привести к развитию рака
шейки матки (цитологическое
исследование биоматериала из
шейки матки (окрашивание по
Папаниколау, Рар-тест).

Сегодня жидкостная цитология признана наиболее информативным способом получения биологического материала и рекомендована в качестве «золотого стандарта» диагностики интраэпителиальных
неоплазий со слизистой цервикального канала и влагалищной
части шейки матки и выдачи

результата по современным
стандартам – в соответствии с
классификацией Bethesda.
Лечение кольпита, кроме
осложненных форм, проводится
местными препаратами в виде
вагинальных свечей, кремов, мазей и т. д.

ЭНДОМЕТРИТ

Это воспаление внутреннего
слоя матки (эндометрия), которое чаще всего развивается как
осложнение после проведенных
инвазивных процедур: выскабливания полости матки при
прерывании беременности или
после диагностического выскабливания. Послеродовые эндометриты могут развиваться как
после операции (кесарево сечение), так и после родов через естественные родовые пути.
Эндометрит также может развиться на фоне имеющегося и
неизлеченного сальпингоофорита. Характерными симптомами эндометрита являются боли
в нижних отделах живота, обильные выделения из половых путей
и повышение температуры тела.
Диагностировать эндометрит
нужно, проведя комплексное
обследование, включающее гинекологический осмотр, исследования на ИППП и патогенную
флору, а также проведение УЗИ
матки и придатков.
ВНИМАНИЕ! Для сохранения нормальной репродуктивной

функции женщины крайне важно своевременно диагностировать и провести адекватную
комплексную терапию воспалительных заболеваний органов
малого таза во избежание развития дальнейших осложнений,
а именно – бесплодия.

ЦИСТИТ

Это воспалительное заболевание мочевого пузыря, который
не является гинекологическим
органом, но расположен в малом
тазу, по «соседству» с маткой.
В урологической практике термин «цистит» часто используют
для обозначения симптоматической мочевой инфекции, с воспалениями слизистой оболочки
мочевого пузыря, нарушением
его функции, а также изменениями осадка мочи. Цистит нередко
развивается вследствие неизлеченного уретрита.

Основные симптомы цистита:

частые повелительные позывы
к мочеиспусканию (могут возникать даже с интервалом в
3–5 минут);
ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;
боль (резь) в конце мочеиспускания, отдающая в прямую
кишку;
следы крови в моче;
дискомфорт или ноющие боли
в нижней части живота;
повышение температуры тела.
Для диагностики цистита назначают в первую очередь общий
анализ мочи с микроскопией мочевого осадка, анализ мочи по
Нечипоренко (подсчет количественного содержания лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров
в моче), бактериологический посев мочи для выявления условно-патогенных возбудителей с
определением чувствительности
к антибиотикам. Также проводится УЗИ мочевого пузыря, а при
необходимости и всей мочеполовой системы (включая почки и
мочеточники).
Как правило, лечение включает прием антибиотиков широкого спектра действия, а также
препаратов из группы уросептиков. Занимает лечение не менее
2 недель.
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Есть проблема
хрящевую ткань. Эффект от применения хондропротектора наступает не сразу, а через несколько недель или даже месяцев.

КАК ВОССТАНОВИТЬ
ХРЯЩЕВУЮ ТКАНЬ
СУСТАВА?

НОГИ ПРОСЯТ
ПОМОЩИ!
Что делать, когда суставы болят, вены
выпирают и отеки не позволяют
застегнуть сапоги?
Редкий человек почтенного возраста может
похвастаться отменно здоровыми ногами, которые легко
несут его по жизни и не доставляют никаких забот.

П

очти у всех пожилых людей
есть те или иные проблемы
в нижних конечностях: боль
и скрип в коленях, ощущение
холода в голенях и стопах, слабость в ногах, чувство тяжести
и распирания, отечность ног, а у
некоторых артроз суставов сочетается с запущенной формой
варикоза или даже тромбофлебита.
Как помочь ногам, у которых
не одна, а целый комплекс проблем?

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
НОГАМ?

С возрастом выработка веществ, поддерживающих костную матрицу и здоровое состояние хрящевой ткани, замедляется. Нарушается обмен
минералов,
поддерживающих
прочность костей. Нехватка марганца и витамина D приводит к
тому, что кальций не усваивается костями и не встраивается
в структуру костной ткани. Она
становится рыхлой и пористой,
утрачивает прочность. Возникает остеопороз.

12
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В зрелом возрасте происходит быстрая дегенерация хряща,
который является важнейшей
частью любого сустава. Хрящевая ткань нуждается в хондроитинсульфате – веществе, которое является, по сути, специфическим компонентом хряща и
вырабатывается до определенного возраста самой хрящевой
тканью суставов. А когда наступает замедление выработки
своего хондроитинсульфата, необходимо получать аналог этого
вещества извне.

ЧТО ТАКОЕ
ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ?

Слово
«хондропротектор»
переводится с греческого языка
как «защищающий хрящ». Хондропротекторы восстанавливают
хрящевую ткань в суставе и помогают нормализовать обменные
процессы в ней. Хондропротекторы входят в стандарт оказания
медицинской помощи при установлении диагноза «артроз».
Принцип действия хондропротекторов базируется на том, что
они восстанавливают и питают

Чтобы восстановление хрящевой ткани происходило более
эффективно, необходимо устранить повреждающие факторы,
которые способствуют дегенерации структуры сустава (снизить
массу тела, нормализовать рацион и подобрать вид умеренной
и щадящей, но регулярной физической нагрузки) и снабдить
сустав веществами, в которых он
нуждается.
При артрозе отекают и воспаляются околосуставные ткани, в
результате чего нарушается кровоснабжение сустава, что приводит к изменениям в обменных и
трофических процессах, замедлению обновления компонентов
хряща. В итоге хрящ систематически недополучает «строительного материала» и постепенно
начинает разрушаться. Действие
хондропротекторов заключается
в том, что они как раз и служат
дополнительным строительным
материалом для хрящевой ткани, поскольку содержат в своем
составе структурные элементы,
родственные естественной хрящевой ткани.

КАКИЕ БЫВАЮТ
ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ?

На рынке присутствует довольно много препаратов и для
внутреннего применения (таблетки и инъекционные препараты), и для внешнего – в виде
гелей и мазей, которые содержат хондроитинсульфаты. Но
большинство из них стоят очень
дорого. Например, такие таблетированные источники хондроитина, как Структум, Артра,
Терафлекс, стоят в районе 2000–
2700 рублей за упаковку и просто не по карману большинству
пенсионеров.
Гели и мази на основе хондроитина и глюкозамина могут позволить себе приобрести люди
даже с очень скромными доходами.

ПОМОЧЬ НЕ ТОЛЬКО
СУСТАВАМ

А ведь не только суставы нуждаются в помощи! У большинства людей зрелого возраста есть
проблемы и с венами. Расширенные венозные клапаны и застой
венозной крови в ногах вследствие малоподвижного и сидячего
образа жизни приводят к прогрессированию варикозного расширения вен. Вены на ногах становятся все более заметными,
начинают выпирать. Сосудистая
«паутинка» на коже постепенно
превращается в синюшнее «полотно» неэстетичных «узелков»,
и варикоз переходит в следующую фазу – тромбофлебит.
Как замедлить этот процесс?
Уделять венам на ногах серьезное внимание. Укреплять венозную стенку, уменьшать проницаемость сосудов, улучшать
реологические свойства крови
и оптимизировать микроциркуляцию крови, восстановить
нормальное
кровообращение.
Как это сделать? Применять
вещества, которые помогают
справиться с этими задачами.
Прежде всего – конский каштан.
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Еще в давние времена было замечено, что настойка конского
каштана, которой смазывали
ноги, уменьшает чувство распирания, «свинцовость» в ногах и
помогает избавиться от отеков.
Современные ученые тщательно
изучили богатый состав конского каштана и пришли к выводу,
что эффективность в борьбе с
проявлениями варикозного расширения вен конскому каштану
обеспечивают два вещества,
входящие в его состав: эскулин
и эсцин. Кора дерева конского
каштана в изобилии содержит
гликозид эскулин и сапонин эсцин. Эскулин уменьшает проницаемость капилляров, повышает
антитромбическую активность
сыворотки крови, увеличивает
выработку антитромбина, усиливает кровенаполнение вен.
А эсцин понижает вязкость крови, улучшает ее реологические
свойства (текучесть). Поэтому
препараты каштана применяются для лечения сосудистых заболеваний, особенно связанных с
застоем венозной крови. Отеки,
чувство распирания и усталости
ног, зябкость в стопах – все эти

неприятные ощущения поможет
уменьшить или даже полностью
убрать средство для наружного применения из конского
каштана.
А что, если объединить силу
хондроитина и конского каштана в борьбе за здоровье ног?
Именно такая идея легла в основу концепции уникального препарата – геля для ног Чудо-Хаш
MIRACLE-HUSH
РегуляторСа®
REGULATORCA®. Оба эти вещества входят в рецептуру геля.
А еще он содержит активный
комплекс «Регулятор Са», который обладает способностью
взаимодействовать с кальцием
на уровне клетки, обеспечивая
правильный обмен кальция в
организме, и в сочетании с хондроитинсульфатом
оказывает
профилактическое
действие
при остеохондрозе, ревматизме, радикулите, обладает болеутоляющими и противоотечными
свойствами. Муравьиный спирт,
входящий в состав геля, быстро
проникает в глубокие слои кожи
и активирует обменные процессы. Позаботьтесь о здоровье
своих ног!
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Есть проблема
пользу приема витамина D ранней весной со своим врачом.

Угроза №3 ТЯЖЕЛАЯ

ПОЧЕМУ
НАС
ОСЛАБЛЯЕТ
ЗИМА?
Календарная зима закончилась, но до
настоящего весеннего тепла еще далеко…
…А силы организма почти на исходе. Обостряются
хронические болячки, мы больше грустим, раздражаемся,
плачем. Какие угрозы здоровью принесла с собой зима?

Угроза №1 ХОЛОДОВОЙ

СТРЕСС

Ученые доказали, что когда
человек переживает влияние
очень низких температур (от минус 15 градусов и ниже), у него
возникает выраженная перестройка гуморального регулирования в мозгу. Она включает
в себя выброс адреналина из
мозгового слоя надпочечников и
повышенную продукцию гормонов коры надпочечника – кортикостероидов. Так формируется
стрессовая реакция на некомфортную температуру. При этом
непроизвольно
напрягаются
мышцы, сжимаются сосуды, возможно появление спазмов, боли
в голове, покалывания в груди,
ощущения нехватки воздуха.
Совет. В зимнее время
нужно засыпать в хорошо проветренном помещении, но под
очень теплым одеялом. Потому
что только в тепле наши мышцы
полностью расслабляются, без
сознательного контроля с нашей
стороны. Человек засыпает быстро и спокойно, улучшается качество его сна.

Угроза №2 НЕХВАТКА

ДНЕВНОГО
СВЕТА

Продолжительность светового дня зимой намного меньше,
чем в другие сезоны. А между
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тем недостаток дневного света
может вызывать не только дефицит ультрафиолета, под воздействием которого в организме
вырабатывается витамин D, но
и избыточное накопление мелатонина, что, в свою очередь, вызывает вялость, апатию и ведет к
депрессии.
Каждый год многие люди подвергаются так называемому синдрому сезонной адаптивной депрессии (САД), который характеризуется ощущением подавленности. Страдающие САД люди
испытывают повышенную усталость от привычной нагрузки.
Многие отмечают у себя утрату
интереса к общественной жизни:
замыкаются в четырех стенах,
перестают интересоваться новостями, реже ходят в гости, на
концерты, в кафе, в кино, реже
гуляют на свежем воздухе.
Совет. Вставайте с рассветом, уделив ночному сну не меньше 7–8 часов, и больше времени
проводите вблизи окон, пропускающих много дневного света.
Перенесите прогулку на дневное время. Отличная здоровая
привычка – прогулка после завтрака. Она может длиться всего
30–40 минут, но принесет вам
огромную пользу!
Еще один совет касается приема витаминных комплексов, содержащих витамин D. Обсудите

ПИЩА

Во время холодов мы привыкли «нажимать» на тяжелую, калорийную пищу. В рационе стало
меньше свежих овощей и фруктов, полезных пищевых волокон.
Зато мясо, копчености, жиры и
сладости присутствовали в избытке, верно? Тяжелая мясная
пища дольше переваривается и
хуже усваивается организмом,
в нем накапливаются токсичные
метаболиты (шлаки), и основную нагрузку по нейтрализации
их вреда берет на себя печень.
В итоге организм усваивает
меньше жизненно необходимых
витаминов, минералов, энзимов
и других полезных веществ, а
это вызывает стресс, упадок сил,
повышенную утомляемость.
Совет. Перестройте пирамиду питания, заменив тяжелую
животную пищу в ее основании
на легкую растительную. Соблюдайте баланс: хотя бы половина
растительной пищи должна поступать в организм в свежем виде, а
вторая – термически обработанная щадящим способом. Обогатите рацион морской рыбой жирных
сортов, содержащей мононенасыщенные жирные кислоты Омега-3
и Омега-6, которые помогают противостоять стрессу. При необходимости используйте витаминноминеральные комплексы в качестве добавки к пище.

Угроза №4 НЕДОСТАТОК

ДВИЖЕНИЯ

В холодное время года мы
больше времени проводим в
помещении, испытывая хронический дефицит движения.
Этим обуславливается зимний
упадок сил. Мы пытаемся экономить энергию, а между тем
именно при активном движении
организм вырабатывает эндорфины – гормоны, повышающие
жизненный тонус и вызывающие
прилив радости.
Совет. Увеличивайте двигательную нагрузку постепенно.
Поначалу вполне достаточно
больше ходить пешком, постепенно наращивая темп.

СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Многие болезни, встречающиеся у людей разного
возраста, обостряются весной…
КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОБОСТРЯЮТСЯ?
Согласно статистическим данным, предоставляемым лечебными учреждениями, чаще всего в
весенний период обостряются:
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания дыхательной системы
Аллергия
Психические заболевания
Кожные заболевания (псориаз,
нейродермит, экзема и др.)
Цистит и другие заболевания
мочеполовой системы

ПОЧЕМУ
ТАК ПРОИСХОДИТ?

Почему именно весной происходят сезонные обострения хронических заболеваний?
Этому есть несколько причин.
Во-первых, зима «подточила»
наши силы и ослабила ресурсы
организма. Резервы подошли к
концу, и этому способствовало и
обеднение рациона витаминами,
ведь фрукты и овощи за зиму потеряли две трети своей энергетической ценности, в них осталось
совсем мало витаминов, минералов, антиоксидантов и других
биологически ценных веществ.
Весенний гиповитаминоз бьет по
состоянию нашего иммунитета,
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ослабляет защитные силы организма.
Во-вторых, зимой, особенно в
ненастные дни, мы мало бываем
на воздухе, а значит, и кислорода
организм получает меньше.

НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ!

Ранняя весна – время активной перестройки природы с режима «спячки» на период обновления и роста. В этот период усиливается солнечная радиация,
происходят резкие колебания атмосферного давления, что хорошо ощущают на себе метеочувствительные люди. У них «скачет»
артериальное давление, болит
голова, чаще возникают сосудистые нарушения, без существенных причин портится настроение.
Как чувствовать себя в начале весны бодрыми и здоровыми?
Золотое правило, у которого нет
альтернативы – это прогулки на
свежем воздухе. Надо стараться каждый день дарить себе как
можно больше кислорода! Помните, что ни одно лекарство не
сможет заменить вам прогулку на
свежем воздухе!
Стоит посетить в этот период своего врача-терапевта, обсудить с ним целесообразность
приема витаминно-минеральных
комплексов в целях профилакти-

ки гиповитаминоза. Аллергики,
особенно люди, страдающие сезонным ринополлинозом (аллергией на пыльцу растений), должны
еще до периода цветения растений-аллергенов начать принимать
антигистаминные препараты, чтобы подготовить организм к встрече с аллергеном и сделать ее максимально мягкой и защищенной.

ЗАБОТА – ИММУНИТЕТУ!

Иммунитет можно не только
поддерживать в здоровом состоянии, но и укреплять! В этом могут помочь иммунные препараты
нового поколения, в частности,
те, действующим веществом которых является глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) – синтетический аналог структурного
фрагмента оболочки (пептидогликана) полезных бактериальных клеток, живущих в нашем
организме. ГМДП является активатором врожденного и приобретенного иммунитета, потому что
пробуждает активность «заснувших» по каким-либо причинам
клеток иммунитета для борьбы со
всеми возбудителями болезней:
вирусами, бактериями и грибками. Действие ГМДП на организм
в наибольшей степени приближено к процессу естественной иммунорегуляции. Применяется для
лечения и профилактики частых
повторов болезни.
Можно обсудить с лечащим
врачом целесообразность его
приема или других модуляторов
иммунитета.
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Элемент здоровья

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ
МАРГАНЕЦ
Марганец относится
к эссенциальным (жизненно важным)
микроэлементам. Почему?
Хотя его содержание в организме человека количественно
невелико (всего 12–20 мг), без марганца нам не обойтись.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
РОЛЬ МАРГАНЦА

Марганец (Mn) активирует выработку или входит в состав многих ферментов и является катализатором ряда жизненно важных
реакций в нашем организме. Так,
например, установлено, что марганец участвует в синтезе белка,
нуклеиновых кислот, нейромедиаторов, в обмене инсулина, гормонов щитовидной железы, препятствует окислению свободными
радикалами, обеспечивая стабильность клеточных мембран.
А еще этот элемент регулирует
функционирование мышц, развитие соединительной ткани, хрящей, скелета в целом, повышает
утилизацию жиров и углеводов.
Марганец применяется при
множестве патологических состояний: при болях в мышцах,
сердечной
недостаточности,
ожирении, гормональном дисбалансе, жировом гепатозе, сахарном диабете, зобной болезни,
грибковых инфекциях, остеопорозе, артрозе, бронхиальной
астме, эпилепсии, рассеянном
склерозе, витилиго. Если не хватает марганца, кальций и витамин D не усваиваются в костях.
У детей недостаток марганца
ведет к аллергозам, судорогам,
деформациям
позвоночника,
ДЦП, задержке психоречевого
развития. Введение марганца
положительно влияет даже при
серьезных отклонениях со стороны центральной нервной системы.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕФИЦИТА МАРГАНЦА

Они весьма значительны
и серьезны. Это повышенная
утомляемость, слабость, головокружения, ухудшение умствен-
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ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА
МАРГАНЦА

Недостаточное поступление с пищей и водой.
Нарушение всасывания
этого элемента вследствие потребления значительного количества
продуктов, содержащих
фосфаты (препятствует
всасыванию).
Быстрое выведение марганца под влиянием избытка кальция, меди и железа.
Нарушение обмена марганца в организме.

ных способностей, то есть психоневрологические и когнитивные
нарушения – в первую очередь.
Практически всегда при нехватке марганца страдают наши
мышцы: нарушается сократительная функция мышц, человек часто испытывает спазмы
и судороги в конечностях, боли
в мышцах даже при отсутствии
физической нагрузки.
Возникают
дегенеративные
изменения в суставах, появляется
склонность к растяжениям и вывихам. В частности, изменяется
костная матрица, сформированная из комплекса микроэлементов и минералов. Дефицит одного
из нутриентов ведет к тотальным
видоизменениям в ее структуре.
Снижение потребления продуктов, богатых марганцем, провоцирует потерю костной массы.
Однозначно страдают от нехватки марганца волосы и ногти. Волосы и ногти плохо растут,
становятся тусклыми и ломкими,
начинается выпадение волос.
Люди, страдающие хрониче-

ской нехваткой марганца, чаще
болеют респираторными инфекционными заболеваниями на
фоне снижения иммунитета.
Дефицит марганца приводит
к повышению холестерина в крови и далее – к атеросклерозу,
вызывает жировое перерождение печени (стеатогепатоз). Поступление марганца катализирует в печени распад жиров и холестерина. Марганец обеспечивает
печени выработку энергии.
Марганец очень важен для
поддержания правильного уровня сахара в крови. Марганец входит в число микроэлементов, от
которых зависит адекватность
глюконеогенеза (преобразование разных биовеществ в сахар).
Достоверно установлено, что
дефицит марганца ведет к повышению уровня сахара в крови.

СОБЛЮДАЙТЕ НОРМУ!

Однако и переизбыток марганца вреден для организма точно
так же, как и его недостаток. Поэтому очень важно поддерживать
правильный баланс этого элемента в организме. Избыточное поступление в организм марганца
возможно, например, на вредных
производствах или при нарушении
обмена марганца в организме. Избыток марганца может привести
к манганозам (синдром паркинсонизма, психические нарушения,
энцефалопатия, нарушения в области желудочно-кишечного тракта). Еще одно неприятное свойство
переизбытка марганца – заторможенность, вялость, сонливость, нарушения памяти, замедленность и
скованность движений.
Запомните, что дневная потребность в марганце взрослого
человека составляет 2 мг.

ОТКУДА ВЗЯТЬ МАРГАНЕЦ…
На первый взгляд дефицита
в этом элементе мы испытывать не должны, ведь
марганец присутствует в
большинстве растительных
продуктов. Но все далеко не
так просто!

В

частности, отличными источниками этого микроэлемента традиционно считаются зерновые, бобовые, овощи и
фрукты. Правда, с существенной
оговоркой: полезный для человека марганец содержат зерна,
стебли, листья, корнеплоды, плоды и ягоды в их первозданном органическом виде, выращенные на
правильных, экологически чистых
землях, без применения химических удобрений.

ВРАГИ МАРГАНЦА –
ФОСФАТЫ

Во времена органического
земледелия дефицит марганца
встречался чрезвычайно редко:
людям вполне хватало этого микроэлемента, получаемого из повседневной пищи. Но в наши дни
потребление и усвоение марганца
существенно сократились благодаря обилию фосфатов в пище
современного человека, которые
препятствуют усвоению марганца.
В этом смысле пищевая промышленность, развивавшаяся в
сторону улучшения вкуса и внешней привлекательности продуктов, а также увеличения срока их
годности, подложила нам большую «свинью». Судите сами, из
чего состоит ваш рацион и в каких
продуктах содержатся фосфаты,
которые мешают организму получить и усвоить марганец. Фосфаты используются:
в производстве хлеба – в качестве загустителей и стабилизаторов;
в производстве сахара – для его
осветления;
в производстве масла и маргарина – увеличивают срок хранения продуктов;
в плавленых сырках – обеспечиwww.stoletnik.ru

ЗАПОМНИТЕ

Большинство людей, особенно горожан, которые питаются обычными продуктами из обычных магазинов,
испытывают дисбаланс микроэлементов, в том числе –
и дефицит марганца. Более
80% россиян имеют дефицит
марганца, хрома, цинка, селена и ряда других микроэлементов в организме. Нехватка
жизненно важных микроэлементов приводит к болезням!
вают мягкую консистенцию продукта;
в заморозке овощей – сохраняют
яркую окраску овоща после размораживания;
в консервировании овощей и
фруктов – сохраняют плотность
и внешний вид продукта;
в газированных и слабоалкогольных напитках – как подкислители;
в сгущенном молоке – препятствуют его кристаллизации;
в колбасах и сосисках – обеспечивают однородность структуры
продукта, препятствуют потере
влаги и высыханию;
в мясных и рыбных продуктах –
удерживают необходимую влагу,
консистенцию и объем (мясо с
фосфатами после размораживания дает на 200 г больше веса
с каждого килограмма).
МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: цинка
9,6 мг, марганца 1,6 мг,
хрома 40 мкг, кремния
20 мг, йода 100 мкг, селена 60 мкг.
Способ употр.: по
1 таблетке 2 раза в день.
СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

Часто ли эти продукты появляются на нашем столе? Будем честны: практически ежедневно. А прибавьте сюда откровенно вредные
для здоровья продукты – все эти
химически синтезированные творожки, йогурты и сырки длительного хранения, рафинированные
сахаросодержащие продукты, все
эти «быстрые» кашки и мюсли…
Вот и выходит, что объективно
человек усваивает лишь 10–15%
марганца из продуктов питания
относительно той нормы, что должен получать ежедневно.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Выхода два: 1) стать апологетами натурального питания и закупать продукты у проверенных
фермеров, есть каши из цельной
необработанной крупы и хлеб из
цельного необработанного зерна,
употреблять в пищу только экологически чистые овощи и фрукты
(именно так поступают мировые
звезды, знаменитые артисты, политики и миллиардеры); 2) получать марганец и другие микроэлементы из дополнительных надежных источников. В частности, из
биологически активных добавок
и комплексов микроэлементов от
проверенных производителей с
безукоризненной репутацией.
Именно к таким производителям относится компания «Оптисалт», награжденная Российской
геральдической палатой Управления делами Президента РФ орденами «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения».
ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка с гидролизатом молочного белка 4,8 мг;
комплекс марганца с гидролизатом молочного белка 0,8 мг; комплекс хрома с гидролизатом молочного белка 20 мкг.; шиповник.
Способ употр.: по 1 таблетке
2 раза в день.
СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической палатой при Президенте РФ орденом
«За заслуги в развитии медицины и здравоохранения».
Подробности – на сайте https://optisalt.su Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэлементов в организме.
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…и как добиться его правильного
содержания в организме?

Элемент здоровья

ЭТОТ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛАГЕН…
Зачем он нужен нашему организму
и откуда его взять?

К

оллаген – это фибриллярный белок, который является основой соединительной ткани в организме человека.
То есть этот элемент – наш, родной, собственный, вырабатываемый внутри организма. Он
содержится в костях, хрящах,
мышцах и даже глубоких слоях
кожи, которая по-научному называется дерма. Например, основа
мышечного матрикса лица – это
волокна двух типов – коллагеновые и эластиновые.
В возрасте до 30–35 лет организм сам справляется с производством коллагена и не нуждается в его поступлении из внешних источников. А затем постепенно выработка этого вещества
замедляется, а годам к 55–60 и
вовсе прекращается.

КОЛЛАГЕН И ЛИЦО

Первым дефицит коллагена
ощущает именно наше лицо. Потеря коллагена приводит к визуальным проявлениям старения –
лицо «опадает», перестает быть
структурным, подтянутым, «проседает» под влиянием птоза овал
лица. Линия подбородка перестает быть четкой, а затем обвисает
кожа в районе подбородка, щек и
шеи. Потеря мышечной лицевой
массы приводит и к визуальным
изменениям на лице: лишенное
«поддержки», оно становится

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

«пастозным», на нем активно появляются новые морщины, а существовавшие до этого морщины
все больше углубляются.
Не зря инъекционные процедуры на основе коллагена приобрели такую популярность во всем
мире. Коллагеновый филлер, вводимый с помощью шприца под
кожу, быстро «ассимилируется»
на местности и заполняет собой
пустое место, на котором в результате нехватки собственного коллагена неизбежно образовался
бы залом, то есть морщина. Коллагеновый филлер вытесняет ее.
Огромное количество косметики также содержит в своем
составе коллаген, но проблема
в том, что молекулы коллагена –
очень крупные и не могут проникнуть за пределы эпидермиса,
в глубокие слои кожи. А потому
могут оказывать только поверхностное действие.
Чтобы коллаген как следует
работал внутри организма, он и
должен поступать внутрь – либо
с помощью инъекционных филлеров, как мы рассказали выше,
либо с пищей, либо в составе
специализированных биологически активных добавок.

КОЛЛАГЕН И СУСТАВЫ

Особую роль играет коллаген
в здоровье суставов. При интенсивных нагрузках на суставы и

…в отличие от других белков, коллаген содержится не в мышечной ткани животных, выступающей источником белка для
большинства людей, а в хрящевой и костной?
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в пожилом возрасте скорости
синтеза собственного коллагена
не хватает, чтобы сформировать
межсуставную жидкость (синовиальную жидкость) в нужном
количестве. Как результат, при
недостатке межсуставной жидкости под нагрузкой суставы начинают истираться и повреждаться.
А сообщает о начале этого процесса боль, которую испытывает
человек при попытке пошевелить
рукой, ногой, при вставании, усаживании, повороте или наклоне,
то есть любом движении, вовлекающем сустав в работу.
Восполнение коллагена –
проблема всех людей, особенно
старше 40 лет. Дело в том, что
коллаген легко распадается на
составляющие
аминокислоты:
глицин, лизин и пролин. А его естественная выработка неуклонно уменьшается с возрастом,
этот процесс естественен, и противопоставить потере коллагена
может только его прием из внешних источников.

ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА
КОЛЛАГЕНА

Существует два основных
вида и источника коллагена:
Животный. Процесс его получения включает экстрагирование костных тканей животных.
Фактически это перетертые в
порошок кости и хрящи животных.
Морской. Его получают из чешуи, костей и хрящей рыбы и
других обитателей морей.
Коллаген – сложный белок,
который содержится только в
продуктах животного происхождения. Нужно регулярно употреблять в пищу хрящи и соединительную ткань (пленку между волокнами мышц) животных, прежде всего, говяжью и баранью.
Но тут есть противопоказания и
ограничения со стороны состояния желудочно-кишечного тракта и печени. При многих заболеваниях ЖКТ и печени холодец и
заливная рыба – тяжелая, плохо
усваиваемая пища. Вот почему
все больше людей, стремящихся
сохранить суставы в нормальном
состоянии, обращают внимание
на пищевые добавки, содержащие коллаген.

КОЛЛАГЕН –

БЕЛОК МОЛОДОСТИ!
Коллаген нужен не только
нашим суставам…

КОЛЛАГЕН — основной элемент, составляющий основу кожи, костей,
хрящей, сухожилий и обеспечивающий им прочность и эластичность.

Способность волокон коллагена
растягиваться и возвращаться в свою
первоначальную форму придает упругость нашим хрящевым тканям – и тогда наши суставы работают без сбоев, а
кожа – свежа и молода…
Каждая женщина стремится продлить свою красоту. Каждый мужчина
хочет быть сильным и атлетичным. После 40 лет все начинают задумываться,
почему уже не так приятно смотреться в зеркало… В значительной степени причина увядания – это недостаток
собственного коллагена в наших суставах, коже и других коллагенсодержащих
тканях.
К СОЖАЛЕНИЮ, КОЛЛАГЕН
СТАРЕЕТ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ ОРГАНИЗМОМ, что приводит к возникновению различных проблем и заболеваний.
Начальным результатом недостатка
коллагена являются не только морщинки на лице и потеря упругости и эластичности кожи, но и ухудшение состояния волос, ногтей, мышц, появление

дискомфорта и боли в суставах и позвоночнике, снижение эластичности сосудов. С недостатком коллагена
связывают и появление целлюлита – неприятной апельсиновой корки, хорошо знакомой многим женщинам. Поэтому
крайне важно вовремя поддержать
наш организм специальным коллагеновым питанием, обеспечивающим образование и восстановление коллагена.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ ДИЕТЫ
были разработаны чешскими специалистами в области изучения коллагена. По
их рекомендациям лучше всего начать
введение коллагена в ежедневный рацион питания, не дожидаясь явных признаков увядания. Лучше, если коллагеновые диеты будут содержать комплекс
глюкозамина и хондроитина, а также
витаминов и микро- и макроэлементов. Такой «винегрет» на основе пептидного коллагена способен серьезно противостоять как недугам, так и возрастным изменениям. Принимать такую
«коллагеновую диету» нужно курсами,
2–3 раза в год, обязательно длительное
время – ведь это не волшебная палочка,
а верный помощник на долгие годы.

ЧЕШСКОЕ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕЕ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ серии «ГЕЛАДРИНК» и «КАЛЬЦИДРИНК» более 25 лет производится в Чехии и уже более 10 лет
представлено на российском аптечном рынке. Все виды ГЕЛАДРИНКА (Геладринк
Плюс, Геладринк Форте, Геладринк Фаст, Геладринк Артродиет) и КАЛЬЦИДРИНК
содержат большое количество коллагена (более 50% общего состава), а также богатейший комплекс веществ для прочности и эластичности кожи и волос, ногтей и сосудов, хрящевых тканей суставов и позвоночника, связок и сухожилий.

ГЕЛАДРИНК
ПЛЮС
Максимум коллагена для ногтей, кожи,
а также ваших суставов! Укрепит сухожилия, связки и спину как пассивным,
так и активным людям. В нем много
коллагеновых пептидов, «упакованных
в обертку» из минералов и витаминов,
глюкозамина и хондроитина!

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ

ГЕЛАДРИНК ФАСТ

Надежный защитник суставов
и позвоночника при усиленных
нагрузках. Придаст лицу – свежесть, телу – гибкость, а походке – легкость! Незаменимый помощник при серьезных разрушениях хрящевых тканей (травмы,
операции).

Незаменим, когда «ни согнуться – ни разогнуться, ни ступить – ни наступить», «скорая
помощь» в борьбе с воспалением в суставах, сопровождаемым болезненными ощущениями.

Геладринк
ФОРТЕ
ЛЮКС
Саше-пакеты
удобно брать
в поездки! Есть
новые вкусы!

Геладринк
ФАСТ
ЭКСТРА
Со вкусом черной смородины!
Добавлена антигомоцистеиновая формула!

ГЕЛАДРИНК
АРТРОДИЕТ
Позаботится о сосудах,
суставах и... волосах. Подарит суставам – гибкость, сосудам – эластичность, коже – упругость,
волосам – блеск, а телу –
тонус! Оживит кровообращение в тканях при
скованности и отечности. Содержит антигомоцистеиновую формулу (группа витаминов В и
фолиевой кислоты), которая противостоит отложению холестерина на
стенках сосудов.

КАЛЬЦИДРИНК
Сбалансированное
питание на основе
коллагена, кальция
и витамина D3 – уверенная поддержка
молодости и красоты! Залог королевской осанки и легкой
походки! Блеск и сила
волос Вам обеспечена. Сохранит упругость кожи при любых
стрессах.

ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ

www.geladrink.ru

Тел. 8 (495) 340-39-11

www.aptekamos.ru

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Реклама

4) идиопатические высыпания;
5) бактериальные и грибковые
инфекции.

Выделяют следующие группы диабет-ассоциированных
кожных поражений:

ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ
ПРИ ДИАБЕТЕ
С патологическими изменениями кожи сталкиваются
врачи самых разных специальностей, в том числе
и эндокринологи.

И

зменения кожи могут оказаться единственным признаком проявления тяжелой болезни. Кожа – самый доступный источник важнейшей информации. Поражение кожи может прояснить диагноз при многих
внутренних болезнях, в том числе
и при сахарном диабете.

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ И КОЖА

Кожные изменения при сахарном диабете встречаются довольно часто. Тяжелые метаболические нарушения, лежащие в основе развития сахарного диабета,
приводят к изменениям почти во
всех органах и тканях, в том числе
и в коже.
Некоторые диабет-ассоциированные кожные симптомы являются прямым результатом метаболических изменений, таких как
гипергликемия и гиперлипидемия.
Прогрессирующее повреждение
сосудистой, нервной или иммунной систем также в значительной
степени способствует развитию
кожных проявлений.
Способствовать кожным изменениям также может гиперинсулинемия, как это наблюдается
на ранних стадиях инсулин-резистентного диабета 2 типа.

СОСУДИСТЫЕ
НАРУШЕНИЯ И КОЖА

Также значительно усугубляют
течение кожных осложнений диабета макро- и микроангиопатии, то
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есть сосудистые нарушения. У пациентов с диабетом отмечается
повышенная «негерметичность»,
то есть проницаемость сосудистой
стенки, снижение реактивности
сосудов на симпатическую иннервацию и гипоксемический стресс.
В сочетании с артериосклерозом
крупных сосудов эти микроваскулярные нарушения способствуют
образованию диабетических язв.
Кроме того, при диабете развивается потеря кожной иннервационной чувствительности, что
предрасполагает к инфекциям и
повреждениям. Как правило, диабетические поражения кожи имеют длительное и упорное течение
с частыми обострениями и трудно
поддаются лечению.

КЛАССИФИКАЦИИ
ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ

Существует
несколько
классификаций поражений
кожи при сахарном диабете.
В их основе лежит клиническая
характеристика и некоторые
аспекты патогенеза кожных
изменений. Согласно классификации Хлебниковой А.Н.,
Марычевой Н.В. (2011), условно
патологию кожи при сахарном
диабете подразделяют на
пять основных групп:
1) дерматозы, связанные с сахарным диабетом;

2) патология кожи, связанная с
инсулинорезистентностью;

3) патология кожи, ассоциированная с ангиопатией;

кожные проявления сахарного
диабета, ассоциированные с метаболическими, васкулярными,
неврологическими или иммунными нарушениями (диабетическая склередема, черный акантоз, диабетическое утолщение
кожи, ограничение подвижности
суставов и склеродермоподобный синдром, эруптивные ксантомы, кожные инфекции (бактериальные, грибковые), диабетические язвы);
заболевания кожи с неясным
патогенезом (липоидный некробиоз, кольцевидная гранулема,
диабетический пузырь, диабетическая дермопатия).

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
СКЛЕРЕДЕМА

К дерматозам, связанным с
сахарным диабетом, относят диабетическую склередему. Склередема чаще встречается при
длительно текущем сахарном диабете в сочетании с ожирением и
проявляется диффузными симметричными индуративными изменениями кожи преимущественно в
области шеи и верхней трети спины по типу апельсиновой корки.
По данным разных авторов, частота ее возникновения у больных
СД составляет 2,5–14%. Пациенты
с диабетической склередемой могут испытывать снижение болевой
и световой чувствительности в области пораженных участков кожи,
а также жаловаться на затруднения движений верхних конечностей и шеи. В крайних случаях
заболевание может приводить к
полной потере подвижности суставов, однако наличие склередемы не связано с ретинопатией,
нефропатией, нейропатией или
поражением крупных сосудов.
Уважаемые читатели!
В следующем номере мы продолжим
тему кожных поражений при сахарном диабете. Не пропустите!
По материалам электронного научного журнала «Современные проблемы науки и образования»,
https://www.science-education.ru

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
ПРИ ДИАБЕТЕ

Известно, что высокий уровень глюкозы крови негативно
влияет на состояние зубов: частота кариеса у людей
с диабетом значительно выше, чем у здоровых людей.
Давайте разберемся, почему это происходит.

КСЕРОСТОМИЯ
И КАРИЕС

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Все мы знаем, что чистить
зубы нужно 2 раза в день. А все ли
следуем этому правилу? За ночь
на зубах и деснах, на внутренней
поверхности щек, на языке образуется налет, который нужно обязательно удалить. Зубная паста
справляется с этой пленкой на
эмали зуба, а для очистки слизистой нужен ополаскиватель. При
его выборе следует помнить одно
правило: для людей с диабетом
подходят только ополаскиватели
без спирта! Спирт сушит кожу и
слизистую, которые и так уже испытывают нехватку воды.
Выбор средств гигиены поло-

сти рта при диабете – серьезная
задача. Главный принцип – не
навредить, а эффективно и безопасно справиться с уходом за
очень проблемной слизистой.
Лучше остановить свой выбор на
пастах с индексом абразивности
(очищающая способность) не более 70. Такие пасты очень бережно удаляют зубной налет как за
счет основы, мела или диоксида
кремния, так и за счет специальных добавок. Ополаскиватель не
должен содержать раздражающие компоненты, а вот наличие
натуральных
экстрактов-антисептиков только приветствуется.

РЕКЛАМА

Одним из первых признаков
повышенного уровня сахара является сухость во рту. Это называется ксеростомией или синдромом
сухого рта. Слюны становится
меньше, и она уже не может оказать свое целебное действие. При
недостаточном слюноотделении
бактерии, которые в обычных
условиях мирно живут на деснах и
зубах, начинают активно размножаться. Продукты их жизнедеятельности образуют зубной налет,
который при недостаточном уходе
превращается в плотные бляшки
на эмали зуба, в основном в прикорневой области. Удалить самостоятельно такие образования
сложно – эти места труднодоступны для зубной щетки. Поэтому
пришеечный кариес очень часто
встречается у людей с диабетом.
Еще один фактор играет важную роль в развитии кариеса – гипергликемия. Если уровень глюкозы крови часто превышает норму,
то ее содержание в слюне тоже

будет значительно повышено.
А уж глюкоза для бактерий и грибков – любимая питательная среда,
благодаря которой их рост становится просто неудержимым. Нормализовать сахар крови, не допускать его скачков – это лучшая
профилактика кариеса при диабете. И, разумеется, придерживаться
правил гигиены полости рта.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…в течение дня необходимо полоскать рот сразу после каждого приема пищи,
чтобы частички пищи не
остались в придесневых карманах? Если нет возможности использовать ополаскиватель, полощите рот хотя
бы простой водой. Очень
полезно, если в состав ополаскивателя входят увлажняющие компоненты, например
бетаин, который помогает
справиться с симптомами
ксеростомии. И, конечно, не
забывайте почистить зубы
перед сном зубной пастой,
прополоскать рот ополаскивателем, удалив все частички
еды – питательной среды для
бактерий и грибков.

www.stoletnik.ru
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Будьте здоровы!

В ВАННУ –
ЗА ОТЛИЧНЫМ
САМОЧУВСТВИЕМ

Кому и почему полезны лечебные ванны –
хвойные, скипидарные, бишофитовые?

Теплая вода помогает лучше раскрываться кожным порам,
а через них выводить из организма отработанные
«отходы» – токсины и шлаки – и поставлять в него полезные
вещества. Какие же полезные вещества могут проникать
через кожу и помогать нашему оздоровлению?

ХВОЙНЫЕ ВАННЫ

Одна из древнейших лечебных ванн – хвойная. Хвоя содержит целый комплекс полезных
веществ:
Витамины (В1, В2, В3, С, Е, К,
Р, РР, биотин, фолиевая кислота)
Эфирные масла
Фитонциды (оказывают антисептическое и успокаивающее
воздействие)
Фитогормоны (предотвращают
появление дряблости и сухости кожи)
Антиоксиданты (предотвращают преждевременное
старение, спровоцированное
воздействием свободных радикалов)
Микроэлементы (медь, кобальт, железо, марганец, алюминий)
Эти вещества участвуют в
синтезе коллагена, эластина,
улучшают обменные процессы
в кожных покровах, защищают
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клетки от воздействия свободных радикалов.
Хвойные ванны имеют мощное общеукрепляющее действие, улучшают состояние кожи и
оптимизируют обмен веществ.

КОМУ ПОЛЕЗНЫ? Медицинскими показаниями к проведению лечебных ванн с хвойным экстрактом являются бессонница, заболевания суставов, нарушения
обмена веществ, заболевания дыхательных путей, лабильность
нервной системы (тревожность,
плаксивость,
подавленность),
синдром переутомления, снижение тонуса организма, артериальная и венозная недостаточность капиллярной системы,
остеохондроз, нейродермиты.

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ

Лечебные ванны с использованием скипидара получили
широкую известность благодаря
врачу-натуропату Абраму Соломоновичу Залманову, который

изобрел методику, позволяющую растворять нерастворимую изначально живицу в воде.
А попутно доказал, что в основе
многих болезней лежит нарушение микроциркуляции, а расширение капилляров естественным
способом с помощью скипидара
может запускать процессы самовосстановления.
Сегодня скипидарные ванны
по Залманову – популярный, доступный и эффективный метод
профилактики и лечения различных заболеваний. Скипидарные ванны проводят как в санаториях, так и дома, поскольку
расфасованную
скипидарную
эмульсию можно приобрести для
индивидуального оздоровления.

КОМУ ПОЛЕЗНЫ? Ванны на
основе скипидарной эмульсии
назначаются при широчайшем
спектре заболеваний: патологиях сердечно-сосудистой системы (гипертония, ишемическая
болезнь сердца), сосудов (тромбофлебиты, атеросклероз), проблемах
опорно-двигательного
аппарата (артриты, артрозы,
остеохондроз
позвоночника,
спондилез, плечелопаточный периартрит, болезнь Бехтерева).
Скипидарные ванны применяют
при заболеваниях почек (гломерулонефриты, пиелонефриты),
печени (цирроз, хронический гепатит), органов дыхания (хронический бронхит, хроническая пневмония). Показаны скипидарные
ванны и при неврологических нарушениях – невритах, последствиях инсультов. Очень хорошие
результаты дают подобные ванны при болезнях обмена веществ,
эндокринной системы (сахарный
диабет, ожирение) и гинекологических и урологических недугах.
И это далеко не полный перечень
показаний!

Во время принятия процедур
происходят положительные изменения и в коже: активируются
процессы ее регенерации, раскрываются поры, нормализуется питание всех кожных слоев.
Косметический эффект от скипидарных ванн по Залманову
становится очевидным уже после нескольких сеансов. Кожа
выглядит обновленной и помолодевшей, подтянутой. Скипидар

помогает при рубцах и стриях,
способствует устранению зуда и
гиперемии, обладает заживляющим и обеззараживающим действием.
Выделяют три вида скипидарных ванн: белые, желтые и смешанные. Первые два являются
базовыми, а третий получается
путем их смешивания. Благоприятное воздействие ванн происходит при чередовании или смешивании белой и желтой скипидарной эмульсии. Не стоит забывать, что белые ванны способствуют повышению артериального
давления, а желтые, наоборот,
его снижают. Смешанные ванны
применяются для регулирования
давления до нужного уровня.

БИШОФИТОВЫЕ ВАННЫ

Бишофит представляет собой природный минерал, образовавшийся из испарений древних морей. По мере испарения
воды на дне морей откладывались пласты соли, которые сегодня и называют бишофитом.
По своей химической структуре
это хлорид магния с примесью
ряда других микроэлементов:

кальция, натрия, калия, железа,
брома, бора, меди, молибдена и
прочих.
Залежи этого минерала обнаружены на Урале, в Пермском
крае, Иркутской и Волгоградской областях на глубине 1000–
2500 м. Добывают его методом
выщелачивания:
растворяют
непосредственно под землей водой его месторождения, затем
выкачивают на поверхность и
выпаривают жидкость, получая
в результате бишофит в чистом
виде.
В СССР были проведены многочисленные исследования полезных свойств бишофита, по
окончании которых Минздрав
разрешил применять этот минерал в медицинских целях. Он
успешно используется в комплексном лечении целого ряда
заболеваний и в наши дни.

КОМУ ПОЛЕЗНЫ? Процедуры
с бишофитом помогают уравновесить процессы возбуждения
и торможения в коре головного
мозга, уменьшают воспаление,
обезболивают, активизируют
процессы регенерации в тканях,
стимулируют работу иммунной

системы, улучшают ток крови в
сосудах головного мозга, сердца,
конечностей, нормализуют артериальное давление. Бишофит
полезен и для кожи, волос, ногтей,
поэтому на данное вещество
обратили внимание и косметологи.
Курсовой прием бишофитовых
ванн способствует уменьшению
головных и суставных болей,
улучшает настроение, повышает жизненный тонус.
Приготовить ванну с бишофитом в домашних условиях совсем
несложно. Возьмите крепкий
раствор этого вещества (продается в аптеках, минерализация
его составляет 330 г/л и более) и
растворите его в ванне с водой,
имеющей температуру 36–37 °С,
из расчета 1 л раствора минерала на 100 л воды. Тщательно перемешайте.
Вместо раствора можно использовать соль бишофита,
предварительно упакованную в
марлевый или тканевый мешочек. Его опускают в ванну с теплой водой до полного растворения соли. На одну процедуру берут около 200 г соли минерала.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН

СКИПИДАРНЫЕ, БИШОФИТОВЫЕ,
ОФИТОВЫЕ
ХВОЙНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ У ВАС ДОМА!
КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Тел. 8 (499) 270-42-72
www.stoletnik.ru
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Страницы Владимира Огаркова

ЗОЛОТОЙ УС – МОЩНЫЙ
БИОГЕННЫЙ СТИМУЛЯТОР

(Часть 2)

Дорогие читатели! В прошлом номере мы начали публикацию
статьи известного фитотерапевта и гомеопата Владимира
Огаркова об удивительном растении Каллисии душистой,
которое с легкой руки автора миллионы людей запомнили под
названием Золотой ус.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ
МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ
К БИОСТИМУЛЯТОРАМ?

Двадцатилетний опыт изучения лечебных и токсических
свойств Каллисии душистой и
применение на практике лекарственных препаратов, приготовленных из различных частей растения
(листья, усы, стебель), позволил
мне сделать вывод, что это растение с полным правом можно отнести к биогенным стимуляторам.
Новый взгляд на растение Золотой ус как на биогенный стимулятор позволил включить его в
комплексную (еще раз подчеркиваю: именно в комплексную!) терапию многих заболеваний.

Что же такое биогенные
стимуляторы? Кратко ответ

можно сформулировать так. Есть
ряд растений, способных в неблагоприятных условиях (пониженная температура, отсутствие
света) вырабатывать и накапливать в значительных количествах спасительные вещества,
позволяющие им бороться за
жизнь. Оказалось, что эти вещества, впоследствии названные
«биостимуляторами», не только
спасают само растение, но и при
приеме внутрь препаратов, приготовленных из такого растения,
стимулируют защитные силы человека и усиливают восстановительные процессы в организме.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЗЕРВ
УГАСАЮЩЕЙ ЖИЗНИ

Честь открытия принципа действия биогенных стимуляторов и
их роли в жизнедеятельности организма человека принадлежит

знаменитому русскому офтальмологу В.П. Филатову. В своих
исследованиях Филатов пришел
к выводу, что в процессе борьбы
за жизнь в некоторых растениях в
условиях пониженной температуры наступает такой критический
момент, когда в них начинают вырабатываться определенные вещества. Эти вещества Филатов
назвал «последний резерв угасающей жизни», или биогенные
стимуляторы. В природе есть целый ряд растений, из которых готовят биогенные стимуляторы, –
это различные виды очитков:
очиток едкий, очиток пурпурный
(заячья капуста) и всем хорошо
известное алоэ.

Биогенные стимуляторы с
успехом применяют при лечении
глазных заболеваний, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной
астмы и других заболеваний.
В последние годы в ряду биогенных стимуляторов свое достойное место заняла и Каллисия душистая, которая в настоящее
время всем хорошо известна как
Золотой ус.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СВОЙСТВА ЗОЛОТОГО
УСА НАУЧНО
ДОКАЗАНЫ

Лекарственные
свойства
растения Каллисия душистая
заинтересовали ученых Канады и Америки еще в середине
XX века. В ходе исследований
специалисты обнаружили, что в
соке каллисии содержится большое количество биологически
активных веществ.

В 1980 году исследованиями
свойств Золотого уса начали заниматься и в России.
В результате многочисленных
опытов, проведенных в Иркутском медицинском институте,
было доказано, что Каллисия душистая действительно обладает
лекарственными свойствами, но
в то же время применение этого
целебного растения при неточном соблюдении дозировок иногда приводит к побочным реакциям, а именно к повреждению голосовых связок, аллергическим
сыпям и отекам. Исследователи
сделали вывод, что применение
препаратов Золотого уса недопустимо без строгого соблюдения
дозировок. Попытка же создать
на основе Золотого уса лекарственные формы с дозированными
безвредными свойствами небольшому коллективу с ограниченным финансированием тогда
не удалась.
С этими же трудностями
встретился и я, когда мы занялись изучением Золотого уса в
ЦНИЛе Воронежского мединститута. В результате проводимых исследований мы все чаще
приходили к выводу, что приме-

нять Золотой ус рациональнее в
комплексной терапии, то есть
использовать его в сочетании
с другими лекарственными растениями или природными субстанциями. Дотошный читатель
спросит: а зачем это делать,

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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если Золотой ус и сам по себе
хорошо лечит?
По сути дела, этот вопрос
является ключевым, когда возникает вопрос подбора растений, которые бы восстанавливали не одну, а сразу несколько нарушенных в ходе болезни
функций организма. Поэтому
растения, подбираемые в состав целебного сбора, должны
не только отвечать своему прямому назначению – оказывать
собственный лечебный эффект,
усиливать действие своих «соседей», но и не подавлять лечебных свойств других лекарственных трав, входящих в состав
данного препарата.
С приходом в нашу страну рыночных отношений и при полном
отсутствии средств научно-исследовательские работы по изучению лечебных и токсических
свойств Золотого уса пришлось
прекратить.
Шло время. Я в одиночку продолжал работы над рецептурами
на основе Золотого уса. Пробовал их на практике. В одних чтото менял, от других рецептур и
вовсе отказывался в связи с их

малой эффективностью или высокой токсичностью.

КАК СОЗДАВАЛИСЬ
ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ
ЗОЛОТОГО УСА?

И вот более десяти лет назад мне посчастливилось познакомиться с президентом фармацевтической компании «ФораФарм» Алексеем Геннадьевичем
Чехловым. Во время нашей первой беседы я и рассказал ему об
уникальных свойствах этого растения, и он тут же предложил
мне продолжить работы над Золотым усом на базе их компании,
обещая всяческое содействие.
Ближе познакомившись с
ведущими специалистами компании и высокотехнологичным
оборудованием, я дал свое согласие и до сих пор не жалею об
этом.
Основу всех препаратов, выпускаемых Фармацевтической
компанией «ФораФарм», составляют лекарственные травы
и рецепты народной медицины.
В них нет присущей химическим
лекарственным средствам агрессивности, они нетоксичны,

действуют мягко, оказывая положительное влияние на весь
организм. Это своего рода «биокорректоры», которые естественным путем восстанавливают
нарушенный обмен веществ,
повышают работоспособность,
стимулируют защитные силы организма, а значит, улучшают здоровье в целом.
После нашего разговора на
программу «Золотой ус на страже здоровья» компанией «ФораФарм» были выделены большие
средства, привлечены ведущие
специалисты в области создания комплексных фитопрепаратов. Используя рецептуры, наработанные мной в предыдущие
годы, мы создали серию препаратов с уникальными оздоровительными свойствами. Уже
сейчас не только жители нашей
страны, но и жители ближнего
зарубежья могут купить баль-

зам «Золотой ус с пчелиным
ядом при заболевании суставов», бальзам «Золотой ус с сабельником при заболевании
суставов», бальзам «Золотой
ус с муравьиным спиртом при
заболевании суставов» и др.

ÑÓÑÒÀÂÛ
â 60 êàê â 30
Бальзамы для тела Золотой ус:
EAЭС N RU Д-RU.АИ13.В.06801 от 20.08.2018. РЕКЛАМА

Обладают
выраженным
обезболивающим
и противовоспалительным
действием.
Препятствуют
отложению солей.
Способствуют повышению
эластичности межпозвонковых
дисков.
Спрашивайте в аптеках

www.stoletnik.ru
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Рецепт из конверта

Тверже будь и будь смелей,
созависимость преодолей!
Практически каждый
человек хоть раз в
жизни видел такую ситуацию: старушка-пенсионерка «тащит» на себе сына-алкоголика. Оба живут на ее
нищенскую пенсию, значительная часть которой пропивается
сыном-бездельником. Или же
пьяницу тянет на себе не мама,
а жена. Она вкалывает, а он бухает. Что это за явление такое?
Поговорим не о моральном облике этого пьяницы, а о втором
участнике ситуации – той женщине, которая «тащит» на себе
этого пьющего человека. Причем
поговорим не в плане пожалеть
ее, а в плане попытаться понять,

правильно ли она поступает и
есть ли у нее выбор.
У многих матерей и жен пьющих людей имеется созависимость. Пьяница зависим от
спиртного, а его жена или мама
зависима от этого пьяницы и его
пьянства. Он зависимый, а она –
созависимая.
Внимание созависимой женщины полностью сосредотачивается на своем пьянице, а собственные интересы, переживания
и чувства при этом отходят на
второй план.

Признаки
созависимости
таковы:
ПРИЗНАК 1. Созависимые

часто используют в своей речи

местоимение «мы» и «наши».
Пример: «мы все сделали, чтобы
не пить». Это похоже на то, как
мамы грудничков говорят про
своего ребенка «мы покушали».
По отношению к младенцу это
вполне нормально, но ведь пьяница уже далеко не в этом возрасте. Созависимые считают, что
другой человек не способен сам
позаботиться о себе.
ПРИЗНАК 2. При ссорах с алкоголиком – бурное проявление
эмоций (крик, уличение во лжи,
шантаж, угрозы), а если это пытается проделать кто-то другой, то
созависимая тут же рьяно встает
на сторону своего пьяницы. Вот
поэтому полиция не выезжает
на подобные вызовы – они знают, что мама или жена сначала
вызовет полицию, а потом сама
же не даст забрать его в участок
(а если пьяницу и заберут и будет
заявление о побоях, то жена на
следующий день прибежит его
забирать).
ПРИЗНАК 3. Попытки скрыть
факт алкоголизма близкого человека, покрывательство пьяницы, его выгораживание перед
начальством, соседями и родственниками. Пособничество пьянице.
ПРИЗНАК 4. Ложная жертвенность и страх одиночества.
В разговорах созависимая постоянно жалеет себя, жалуется,
рассказывает о том, сколько
приходится терпеть. Но если
посоветовать ей что-то вроде
«собирай вещи и убегай, спасай
себя», то эта женщина переходит
в отрицание: «Если я не буду заботиться о нем, то кто? Он же без
меня пропадет».
ПРИЗНАК 5. Низкая самооценка, отсутствие границ своего «я»,
зависимость от чужого мнения и
одобрения, неспособность принятия самостоятельных решений. Свою жизнь созависимые
строят так, чтобы она вращалась
не вокруг своих или общих интересов, а вокруг жизни другого
человека.

Очень важно понимать, что
созависимость не помогает
пьянице избавиться от при-

Внимание! За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного
вознаграждения не предусмотрена.
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вычки, а наоборот, способствует развитию алкоголизма. Это
объясняется следующим:
1. Агрессивное и «доставучее» поведение созависимых
(их допросы, крики, шантаж, слезы) позволяет алкоголику найти
оправдание своему поведению
по принципу «все против меня,
и мне остается только пойти и напиться». Еще ни один пьяница не
бросил пить от того, что его постоянно стыдят и принижают, наоборот, от этого пьют еще больше.
2. Пьянице все это очень удобно. Ведь за него решают все трудности (к примеру, обеспечивают
быт, покрывают прогулы, оплачивают долги), оправдываются
перед знакомыми и т. д. Алкоголик с чистой совестью снимает
с себя ответственность за свое
поведение и свою жизнь – ведь
эту ответственность добровольно взвалила на свои плечи его
мама или жена. Он накормлен и
ухожен, получает все жизненные
удобства, при этом пренебрегает
обязанностями взрослого человека – но ради чего ему от этого
отказываться?
Так что созависимое поведение только усиливает пристрастие к спиртному у пьяницы.

Теперь перейдем к главному
вопросу: есть ли выход и что
делать?
ВАРИАНТ 1. Сейчас практиче-

ски в каждом городе есть специальные группы для созависимых
женщин. Можете обратиться
туда. Эти группы состоят из женщин, которые сами были созависимыми, но сумели преодолеть
свою созависимость и теперь
помогают таким, как вы, пройти
по этому же пути. При общении
с этими женщинами вы поймете, что если вы перестанете «тащить» и спасать своего пьяницу,
если вы предоставите его самому себе, то только тогда у него
появится необходимость принять
на себя ответственность за свою
жизнь. Только тогда он станет
перед насущной необходимостью бросить пить. А еще с вами
эти женщины поделятся опытом
того, как обрести свой внутренний стержень и найти точку опоры в самой себе или в Боге (а не
искать ее в другом человеке).
www.stoletnik.ru

Также можете найти в интернете
множество видеоколлекций по
преодолению алкогольной зависимости. Или в книжном магазине спросить соответствующее
пособие.
ВАРИАНТ 2. Можете оставить
все как есть. Многих это устраивает. Ибо в противном случае
вам придется меняться. Вы потеряете возможность обвинять
во всем кого-то (в данном случае своего пьяницу), то есть вам
придется принять на себя всю
ответственность за свое состояние. А еще вам придется учиться
отстаивать свое решение и вести себя с пьяницей жестко (ведь
это не он должен слезть с вашей
шеи, а вы должны снять его со
своей шеи, а ему это ой как не
нравится).
Но в любом случае можно
сделать еще одну попытку «достучаться» до пьяницы. Я могу
бесплатно выслать методическое пособие, в котором рассказывается, как убедить пьяницу
добровольно бросить пить. Попробуйте, хуже не будет и вы ничего не потеряете.
Или могу поделиться рецептами трав, которые вызывают отвращение к спиртному (эти травы применяют тайком от пьющего, они отбивают желание пить,
после их применения у пьяниц
вырабатывается отвращение к
водке). Буду рад помочь!
И последнее. Может сложиться ошибочное впечатление,
что вашей целью должна стать
полная независимость. Это не
совсем так. Независимость –
цель промежуточная. Конечная
цель – взаимозависимость. Это
когда два психологически независимых и самодостаточных
человека объединяются в союз,
где каждый выполняет какую-то
функцию, внося свой вклад в общее дело – семью. Но чтобы дойти до этого, надо сначала дойти
до независимости.
Путь этот вполне реален –
я беседовал с бывшими созависимыми женщинами и написал
это письмо на основе анализа их
бесед.
Некоторые женщины считают,
что подход (предоставить пьяницу самому себе – ибо только

тогда он будет поставлен перед
необходимостью самостоятельно нести ответственность за
свою жизнь) жесток и немилосерден. Даю пояснения.
Давайте вспомним Новый
Завет. А точнее, Евангелие от
Матфея, главу 19. Там Иисус рассказал богатому юноше истину
о Вечной жизни. Он сказал, что
надо раздать все, к чему привязан, и тогда попадешь в Царство
Небесное. Но, «услышав слово
сие, юноша отошел с печалью,
потому что у него было большое
имение». То есть он не захотел
отказываться от богатства. Интересно, Иисус мог бы сделать
свое требование менее трудным
для исполнения? Например, мог
бы он сказать: «Ладно, если раздать все трудно, раздай 20 процентов и достаточно». Наверное,
мог. В конце концов, он ведь Бог и
правила придумывает он. Но Иисус не стал этого делать. Он
знает, что свобода выбора свята. И если юноша жизни вечной
предпочел кратковременное земное богатство, что ж, значит, его
выбор именно таков, и этот выбор
надо уважать. Иисус дал юноше
шанс, и когда юноша от него отказался, Иисус просто предоставил юношу самому себе, позволив ему вкушать последствия
своего выбора. Вот так же должно быть и в случае с пьяницами.
Если уж сам Бог позволил юноше пойти в погибель души, коль
тот выбрал именно такой путь, то
уж тем более нам, людям, нельзя брать на себя чужую ношу.
И нельзя мешать другим людям
следовать выбранным им путем.
Даже если этот путь ведет вниз.
Попробовать помочь можно и
нужно. Но если помощь результата не даст, то угробить на пьяницу все свое здоровье и всю свою
жизнь – это грех. Ибо пьяница
не только сам упадет в «яму», но
и утащит в нее свою «помощницу». Это как если бы Иисус после
встречи с юношей не пошел бы
дальше своей дорогой, а остался
бы рядом с ним и посвятил свою
жизнь переубеждению оного.
Александр Владимирович
Головков, травник
352909, Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 900
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ДУХОВНЫЕ ПРАВИЛА
ВЕЛИКОГО ПОСТА

С 11 марта у православных христиан
начался самый длинный пост в году.

Он продлится до 27 апреля и завершится праздником
Воскресения Христа – Пасхой. Чтобы не превратить
Великий пост в полтора месяца тяжелой и бессмысленной
диеты, нужно понять, для чего и во имя чего вы поститесь,
и соблюдать важнейшие правила.
Правило 1

Радоваться и благодарить
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5:16–18) – мудрый
совет апостола как никогда актуален в великопостные дни.
Велик соблазн впасть в уныние и неверие в себя: «Как же я
проживу без вкусной еды? Что будет с моим организмом, если я не
буду есть мяса? Как выдержать
простому смертному 48 дней
без всяких развлечений? Разве
мне это по силам? Какие долгие
службы в дни поста в церкви –
как я это вынесу?»
Многие люди, вступая в дни
поста, думают, что на это время
«жизнь замирает» и надо только
переждать лишение удовольствий. На самом деле это неправильное восприятие сути Велико-
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го поста. Эти дни предназначены
прежде всего для интенсивной духовной работы, работы души, постижения Бога, постижения себя
и своей связи с Богом. Именно
по этой причине великопостные
службы в церкви более долгие,
чем в обычные дни. Долгие службы – это и высокие образцы средневековой духовной поэзии, и философские размышления о месте
человека в вечности, и ощущение
единства с другими молящимися.
Помните, что Богу нужны не
ваши желудок и ноги, а сердце.
Он видит в душе человеческой
искреннее стремление послужить Ему, видит и все ваши немощи. Поэтому время Великого
поста – это время благодарности
Богу за все, что происходит в вашей жизни. Благодарите чаще,
благодарите искренне!

Правило 2

Больше и чаще молиться
Молитве стоит уделить чуть
больше времени, чем получается
обычно. Больше внимания уделяйте молитве на службах в церкви, внимательно слушайте литургию и другие службы – иногда
стоит взять с собой книгу с текстами богослужения, чтобы не просто
«отстоять» всю службу – в этом
невелика заслуга. Важнее понять
ее смысл и чему она посвящена.
Тщательнее исполняйте молитвенное правило, старайтесь
чаще читать канонические утренние и вечерние молитвы. Тексты
таких молитв можно приобрести
в церковной лавке – там же, где
обычно вы покупаете церковные
свечи. Если у вас есть любимые
утренние и вечерние молитвы,
прибавьте к ним на время дней
Великого поста молитву преподобного Ефрема Сирина. В дороге хорошо бы послушать (в наушниках) или почитать Псалтирь.

Правило 3

Отделить мирскую суету от
главного, божественного
С многочисленными великопостными искушениями полезно
бороться молитвой: на раздражение, гнев, уныние самому себе
отвечать краткой молитвой Иисусовой.
Домашние повседневные заботы, производственные проблемы, поездки в общественном
транспорте – все эти мирские
дела отнимают у нас много сил.
Поэтому даже если вы смогли организовать в дни Великого поста
свою жизнь так, чтобы есть только
разрешенные во время поста продукты и даже чтобы ежедневно
читать молитвенное правило, это
вряд ли будет достаточно для поддержания особого молитвенного
состояния души. Чтобы вернуться
в это состояние, нужно посещать
храм. В монастырях и во многих
приходских храмах в больших

городах во время Великого поста богослужения совершаются
каждый день – утром и вечером.
Стоит перед работой или после
работы зайти хотя бы на часть
службы – это настраивает на совершенно особый молитвенный
лад, помогает душе отрешиться
от мирского хотя бы на время.
Есть богослужения, ради которых не грех и отпроситься с работы пораньше. Таковы Великий
канон Андрея Критского в первые
четыре дня Великого поста, Мариино Стояние вечером в среду
пятой седмицы, акафист Божией
Матери вечером в пятницу, службы Страстной седмицы…
Хотя бы один раз в течение
поста хорошо посетить Литургию
Преждеосвященных Даров – в
некоторых храмах ее иногда совершают по вечерам (например,
в Сретенском монастыре несколько раз за пост Преждеосвященная начинается в 18.00).

Правило 4

Понимать пост как время
покаяния и время очищения
Пост нужен не Богу, а самому
человеку. Великий пост состоит
из двух частей: Четыредесятницы
и Страстной седмицы. Первая –
время покаяния, вторая – время
очищения, подготовки к Пасхе.
Не зря Церковь дважды за Четыредесятницу предлагает нам
чтение канона Андрея Критского. Не зря за три недели до поста
Церковь призывает к покаянию:
притчей о мытаре и фарисее,
притчей о блудном сыне, напоминанием о Страшном суде и изгнании Адама из рая.
Именно для покаяния нам и
нужно время Четыредесятницы.
Если не собираетесь каяться, не
стоит начинать и поститься – это
будет лишь напрасная трата здоровья.

Правило 5

Поститься в соответствии
с состоянием здоровья
Если во время поста возникают проблемы с самочувствием,
степень воздержания следует
немедленно оговорить с духовником, а если его у вас нет –
с любым православным священником.
www.stoletnik.ru

Ни о каком самочинном посте по уставу или даже близко
к уставу не может идти и речи,
если имеются болезни, связанные с желудком или обменом веществ. Нельзя держать строгий
пост людям, страдающим анемией, а также женщинам со склонностью к обильным маточным
кровотечениям (в частности, изза эндометриоза, миомы матки,
воспалительных заболеваний).
В современных условиях даже
в монастырях редко постятся с
сухоядением. Не осудит Господь
и работающего человека, не блещущего здоровьем, за употребление белковой пищи.
Знайте, что никоим образом
не приблизит к Богу язва желудка или другой диагноз в случае
бездумного строгого соблюдения поста, когда к нему есть медицинские противопоказания.

Правило 6

Не гордиться тем, что
держите пост, не осуждать
тех, кто не постится
«Пощусь – тщеславлюсь, и не
пощусь – тщеславлюсь», – скорбит преподобный Иоанн Лествичник в своей «Лествице».
Тщеславие пощением тесно связано с осуждением. Брат
вкушает рыбу на первой седмице Великого поста, тогда как ты
сидишь на хлебе и воде? Не твое
дело. Пьет молоко, а ты даже
сахар в чай не кладешь? Ты не
знаешь особенностей работы
его организма, его состояния
здоровья. Не судите! И смотрите
в свою тарелку.

Правило 7

Меньше рассуждать о еде
Меньше рассуждайте о еде.
Великий пост только в наименьшей степени – изменение режима питания. Великий пост – это
про дух, про душу, а не про диету
с жесткими ограничениями.
Вегетарианцы никогда животной пищи не едят, и в то же
время многие из них вообще
атеисты и не верят в Христа.
А значит, отсутствие мяса в рационе к Богу их нисколько не
приближает.

Правило 8

Больше читать христианской духовной литературы
Чего греха таить: многие
люди, считающие себя христианами, и Библию в руках ни разу
не держали. А между тем во
время Великого поста чтению
Библии уделяется особое внимание. Если вы никогда не читали
Библию, то время Великого поста
подходит для начала знакомства
с этой великой книгой идеально. Не торопитесь «проглотить»
сразу большой объем информации. Библия – книга сложная, во
многом – метафорическая, то
есть слова в ней несут не только
буквальный, но и зашифрованный символический сакральный
смысл. К некоторым местам Библии нужно возвращаться много
раз, чтобы постичь глубину написанного.
За Великий пост принято
прочитывать целиком Евангелие. Также в этот период в храмах ежедневно читается Ветхий
завет.

Правило 9

Возлюбить ближнего своего
Сосредоточение на собственном духовном состоянии не должно превращаться в равнодушие к
окружающим. Пост во имя любви
к Богу не должен идти в разрез с
любовью к ближним.
Например, Святитель Иоанн
Златоуст призывал тратить сэкономленные на постной трапезе
средства на помощь бедным. Несколько дней пообедав в столовой гарниром без котлеты, можно купить перчатки или теплый
шарф мерзнущему бездомному,
купить ему горячую еду в кафе
или приобрести книгу, спортивный инвентарь в детский дом.
В общем, сэкономленные на еде
деньги лучше всего потратить на
благотворительность, на что-то
полезное для других людей.
И, кстати, пост – не время прерывать общение с людьми, особенно с теми, кто так нуждается
в нем. Одинокая пожилая соседка, болеющий родственник – вы
и ваше внимание очень нужны
этим людям!

При подготовке статьи использовались материалы портала https://www.pravmir.ru
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красное мясо в
избыточном количестве
вредно сказывается на работе сердца?

На 44% увеличивается
риск серьезных сердечных
заболеваний у женщин старше 40 лет, в рационе которых присутствует слишком
много протеинов из красного
мяса и молочных продуктов.
В первую очередь это касается поклонниц белковых
диет. Хотя системы питания
с преобладанием протеинов
помогают снижать вес, они
очень негативно сказываются на работе сосудов и сердца. «Заменить углеводы на
стейк – это путь в никуда», –
утверждают
исследователи из клиники Майо, США.

…ЧТО

смеющийся человек картинку. Человеческое подвидит окружающие его пред- сознание «считывает» такое
меты особенным образом?
изображение реальности как
К такому выводу пришли
австралийские
ученые
из
Квинслендского университета.
В обычном состоянии каждый
глаз посылает изображение в
свою область мозга, а тот переключает внимание с одного
образа на другой, создавая
так называемое бинокулярное
объемное зрение. Когда мы
смеемся, изображения накладываются друг на друга, и мы
видим перед собой плоскую

позитивное. С медицинской
точки зрения это очень серьезные различия, служащие
подтверждением того, что когда человек счастлив и весел,
его мозг находится в физиологически ином состоянии.
Исследования связи смеха с
состоянием мозга планируется
продолжить. Ученые еще раз
убедились, что в смехе заключается особый «ключ» к здоровью и долголетию.

…ЧТО изобретен специальный шприц без иглы?

Риск исходит непосредственно от протеинов, а не от жира,
как считалось ранее. В список
врагов сердца, помимо красного мяса, попали молоко,
сливки, мороженое, йогурты и
сыры. Рыба и куриное мясо –
более здоровый выбор, считают исследователи. Еще
лучше – овощные протеины,
содержащиеся в бобовых
культурах и орехах.
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Новая разработка американских ученых из Массачусетского
технологического института еще не вышла на большой рынок, но
уже заслужила положительные отзывы от людей, которые опробовали ее на себе в рамках клинических испытаний. Благодаря уникальным шприцам без иглы инъекции вскоре будут проводиться
абсолютно безболезненно.
Работа шприца без иглы основана на так называемой силе
Лоренца. Она действует на заряженную частицу, движущуюся в
электромагнитном поле. Магнит, входящий в состав небольшого
устройства, под воздействием тока толкает поршень, и тот под огромным давлением впрыскивает сквозь кожу препарат. Скорость
выброса при этом практически равна скорости света. Процедура
проходит столь быстро, что человек не успевает что-либо почувствовать.
В первую очередь безболезненные шприцы необходимы инсулинозависимым диабетикам и маленьким детям, испытывающим
настоящий страх перед больной процедурой. И именно для этих
категорий людей будет предназначена долгожданная новинка.

…ЧТО

из продажи отозвано популярное лекарство от
кашля?
С 8 февраля 2019 г. в Европе в срочном порядке отозвано
одно из самых популярных лекарств от кашля на основе фенспирида, применяемое у взрослых и детей уже более 45 лет
(в России продается под торговой маркой «Эреспал»). Теперь
его назначать запрещено во
Франции, а пациентам, которым
он был недавно рекомендован,
необходимо вернуть его в аптеку и получить альтернативное
назначение. Это решение уже
доведено компанией-производителем до сведения российского Министерства здравоохранения.
Прекращение продаж таблеток в дозировке 80 мг и детского
сиропа (0,2%) для лечения заболеваний верхних и нижних дыхательных путей на основе фенспирида – мера вынужденная.
Этот сироп для детей, широко
применяемый во всем мире, а в
России лидирующий по назначениям среди педиатров, может
оказаться смертельно опасным.
Согласно
официальному
сообщению ANSM, были проведены исследования, кото-

рые показали, что фенспирид
может увеличить интервал QT
(интервал можно увидеть на
электрокардиограмме, он показывает время между началом
сокращения желудочков сердца
и окончанием их расслабления)
и существенно нарушить работу сердца.
Вопрос замены волнует как
российских врачей, так и пациентов: это лекарство от кашля
являлось самым популярным
в назначениях педиатров –
5,4 млн упаковок было продано
только в 2018 году. Помимо оригинального препарата в России
продается еще 10 наименований лекарств, содержащих фенспирид. Это означает, что при
покупке и других препаратов от
кашля теперь необходимо обращать более пристальное внимание на его состав – во избежание риска для здоровья.
Чем же теперь лечить кашель? Кашель является симптомом целого ряда заболеваний
нижних и верхних дыхательных
путей: ОРВИ, ринофарингита,
ларингита,
трахеобронхита,
бронхита, коклюша. В зависимости от заболевания и характера кашля делается выбор в
пользу того или иного симпто-

матического препарата – противовоспалительного или муколитического.
Спектр лекарств, одобренных для обеспечения противовоспалительного эффекта при
кашле, теперь сузился буквально до одного. Высокий профиль
безопасности имеет сироп Стодаль, который разрешен даже
детям грудного возраста. Благодаря комплексному действию
природных компонентов этот
сироп обеспечивает противовоспалительный, противомикробный и противокашлевый эффект. При приеме в первые дни
заболевания Стодаль позволяет сократить срок лечения кашля при ОРВИ с 3 до 1 недели.
В группе муколитических
препаратов (то есть препаратов, облегчающих выведение
мокроты из дыхательных путей)
у взрослых и детей можно и далее использовать лекарства на
основе амброксола и карбоцистеина. Также в аптеках доступно много фитопрепаратов.
Эксперты еще обращают
внимание на нелекарственные
методы лечения: давать обильное питье ребенку, поддерживать температуру и влажность в
помещении.

…ЧТО

противоположности не притягиваются, а
похожие люди прекрасно уживаются друг с другом?
Исследование, проведенное физиологами из Университета штата Айова (США), оспорило распространенное
убеждение о том, что «противоположности притягиваются». Как оказалось, общие убеждения и схожие черты характера являются хорошей основой не только для дружбы, но и для семейной жизни. Одинаковые персональные
черты личности очень важны для успешного брака. Чем
меньше индивидуум выделяется из общей массы, тем
лучше для семьи. Натуры, отличающиеся особой эмоциональностью, открытостью, страстностью, намного реже
чувствуют себя счастливыми в браке.
Поначалу нас интригуют люди, непохожие на нас. Например, интроверты тянутся к ярким и открытым экстравертам, но потом «чрезмерная», по мнению замкнутых
интровертов, общительность их половинок начинает раздражать. Исследователи высчитали оптимальное время
для притирания потенциальных половинок – 1–1,5 года.
За это время каждый человек успевает показать себя в
истинном свете, а его партнер – избавиться от романтических иллюзий.

www.stoletnik.ru
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Психология

КАК НАУЧИТЬСЯ
ПРОЩАТЬ?

Прощение – это путь к исцелению
Понятие «прощение» пришло к нам из христианства. И оно
намного глубже, чем может показаться на первый взгляд…

ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ?

Прощение – это не реализация волевой установки. Меня обидели, я пообижался некоторое
время, а потом решил простить
обидчика. Митрополит Антоний
Сурожский, автор многочисленных книг и статей о духовной жизни и православной духовности,
один из наиболее популярных
православных
проповедников
XX века, в одной из своих бесед
о прощении сказал: «Простить –
не значит забыть; простить – это
значит с состраданием, с болью
в душе сказать: «Когда придет
Страшный суд, я встану и скажу:
не осуди его, Господи!»
В теме прощения очень важна
мысль: прощение – это не акт, а
внутренний душевный процесс,
требующий некой работы над собой, усмирения собственной «самости» или гордыни. Иногда мы
и рады бы простить того, кто нас
обидел, принес нам зло, видя, как
жизнь его уже за нас наказала,
но – не можем. Не получается…
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ВАЖНЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОЩЕНИЯ

Прощение – процесс не сиюминутный, а длительный. И важно, насколько полно и искренне
мы пребываем в этом процессе. Перевариваем ли мы свою
обиду вновь и вновь? Пытаемся
ли постфактум мысленно переиграть ситуацию, предложив
обидчику другой сценарий поведения? Испытываем ли гнев
и жажду возмездия? А может
быть, злорадствуем, видя, как
ему впоследствии «досталось»?
На все эти вопросы нужно ответить себе честно, заглянув в
себя, не жалея себя, не пытаясь
себя выгородить в собственных
же глазах, оправдав невозможность прощения тяжестью вины
того, кого мы пытаемся простить.
Настоящее прощение, так же,
как и настоящая любовь, – чувство безусловное. Оно не приемлет
аргументов за и против, не разбирается в обстоятельствах, не
пытается измерять степень вины.

И если вам трудно (а для большинства людей это действительно так!) кого-то простить сразу
и всецело, всей душой, если за
этим все равно стоит «тень» обиды, то постарайтесь пройти этот
путь души, разделив его на некие
осмысленные этапы.

Этап первый

Честность перед собой

Важно осознать, что я обижаюсь, и хотя бы себе для начала
в этом признаться. Это сложно.
Есть причины, препятствующие
тому, чтобы мы честно себе в
этом признавались.

Этап второй

Желание простить

Вы уверены, что
желание
простить идет из глубины вашего собственного сердца? Что оно
не продиктовано просьбой о прощении обидчика или его заступника? Нет ли за ситуацией прощения какой-то корысти, выгоды
лично для вас?

Этап третий

Старание понять

Третье важное условие прощения – старание понять другого.

Психологи называют его децентрацией. Чтобы выйти из круга
обиды к прощению, нам необходимо оторваться от своих переживаний и подумать, почему же другой
так поступил. В обиде мы очень
зациклены на себе и своих жгучих
ощущениях, которые не дают приблизиться к пониманию поступка
другого по отношению к нам.
Очень важно перенести фокус
внимания с себя на другого человека, попытаться мысленно увидеть ситуацию его глазами.

Этап четвертый

Истинное прощение

Истинное прощение – это такое прощение, за которым не
стоит никаких условий. Сама такая конструкция «Я тебя прощу,
если…» или «Я тебя прощаю, но
при одном условии…» невозможна в принципе. Если вы прощаете,
то прощайте безоговорочно! И не
храните в памяти тень былой обиды. Отпускайте ее от себя.

НЕ ВАЖНО,
ПЛОХ ОН ИЛИ ХОРОШ

Прощение не зависит от качеств человека, которого мы
прощаем. Оно продиктовано не
тем, что этот человек исправился, заслужил прощение. Тот же
Антоний Сурожский писал: «Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в его грехе,
в его невыносимости, и сказать: я
тебя понесу, как крест, я тебя донесу до Царствия Божия, хочешь
ли того или нет. Добрый ты или
злой – возьму я тебя на свои плечи и принесу к Господу и скажу:
Господи, я этого человека нес всю
жизнь, потому что мне было жалко – как бы он не погиб! Теперь Ты
его прости ради моего прощения!
Как было бы хорошо, если бы мы
могли так друг друга нести и поддерживать: не стараться забыть,
а, наоборот, – помнить. Помнить,
у кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то неладно, и
не искушать его этим, оберегать
его, чтобы он не был подвергнут
соблазну в том именно, что может
его погубить».
В этих словах есть очень важная для темы прощения мысль:
нам не надо пытаться думать,
будто обидчик – замечательный и
www.stoletnik.ru

ет душа, переживания уходят в
тело, расшатывается не только
психологическое, но и физическое здоровье.
Но как же учиться лучше
осознавать свои чувства, обиду?
Если обида свежая, то можно
остановиться, сделать мысленный «стоп-кадр» ситуации: «Что
со мной сейчас происходит? Я
обижаюсь. Я злюсь. На кого? По
какому поводу? Что именно меня
раздражает? Что именно меня
обижает?» Это не означает, что
надо тут же бежать к обидчику
«на разборки», а означает, что
надо с собой честно все проговорить, не обязательно вслух.
Если обида застарелая и вашего обидчика уже нет в живых,
либо обстоятельства вас настолько отдалили друг от друга,
что нет никакой возможности
встретиться лично либо написать
письмо, проработайте ситуацию
прощения наедине с собой. Это
очень важно!
Признаком того, что вы смогли
по-настоящему простить человека, станет ощущение легкости и
даже, может быть, «беспричинной нежности» в груди. Значит,
вы смогли избавиться от токсичного «груза» по имени «обида».

распрекрасный человек, или что
он «исправился». Наше прощение не зависит от того, плох он
или хорош. Прощение – это наша,
а не его высокая духовная работа, и оно зависит только от нас
самих.

ЗАЧЕМ НУЖНО
УЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ?

В главной православной молитве «Отче наш», которую должен знать каждый крещеный
человек, есть слова, обращенные к Богу: «…И прости нам долги наши, яко же и мы прощаем
должникам своим». Ключевое
слово в этой фразе – «должникам». То есть тем, кто нам сделал
плохо, кто обидел нас. Мы просим Создателя простить нас в той
же мере, в какой мы смогли простить своих обидчиков. В этом и
есть главный сакральный смысл
необходимости учиться прощать.
Если мы этого не видим, не
понимаем, это препятствует нам
дальше двигаться по пути прощения. В случае неосознавания
этой необходимости, неумения
искренне простить, повышается
вероятность развития психосоматических заболеваний – иными словами, когда не пережива-

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ?

Верующий человек может проговорить свои чувства (или
свое непонимание чувств) перед лицом Бога. Облегчить душу
на исповеди. Рассказать священнику об обиде, которую вы
носите в душе и которую простить у вас никак не получается.
Даже попытка такого искреннего разговора будет честнее лицемерных благостных молитв о прощении и неосуждении, если
в сердце, наоборот, бушует буря обиды и жажды отмщения.
Кстати, в жизни Антония Сурожского был как раз такой
случай: он в детстве крепко обиделся на кого-то, пришел к
священнику и говорит: «Я не могу его простить – как мне молиться? Что делать?» Священник ответил: «Не читай пока эти
слова, когда будешь молиться: «И прости нам долги наши, как
и мы прощаем должникам нашим».
Поэтому, если вы обнаружили, что не можете простить, вся
ваша сущность противится этому, не пугайтесь, а отделите себя
от своего переживания. Осознайте, что я – не равно моя обида,
не равно мой грех. Мое непрощение – это не моя сущность. Это
не означает, что я – человек непрощающий, я – такая «ходячая
обида».
Даже если вы чувствуете, что не хотите прощать, то именно
это можно и нужно принести Богу, пусть Он что-то с этим делает, сами мы не можем ничего. Сердце меняется только благодатью, то есть только действием Божиим – в ответ на нашу
честность, искренность, смирение.
№ 05 (296) Март 2019 г.
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Красота

НОВЫЕ
ПРЕМЬЕРЫ
«БАЛЕТА»
Какими новинками готова
порадовать любимая
косметическая марка?
Этот изящный силуэт балерины на упаковке
крема хорошо знаком женщинам в возрасте
за 50–60 лет. Ведь именно этой косметикой
отечественного производства многие из них
пользовались
прошлого
века.
зовались в 80-90-е
80 90 е годы п
р

М

ногие помнят прекрасный
массажный крем «Балет», с которого, кстати, и
началась история этого бренда.
В начале 80-х годов XX века он
был разработан специально для
снятия напряжения и усталости
мыш
мышечной ткани, улучшения кровооб
вообращения, а также как тонизирующ
рующее средство для подготовки
мыш
мышц к длительным нагрузкам.
В н
наши дни «Балет» уже стал
клас
классикой российской косметики.
Изде
Изделия под этим брендом пользуют
зуются признанием не только среди профессиональных
п
спортсменов и танцоров – кремы, туалетное мыло, средства для ухода за
воло
волосами и декоративная косметика «Балет» известны, пожалуй,
кажд
каждому.

ЧТО НОВОГО?

Но бренд не стоит на месте,
Н
не «почивает
«
на лаврах» былой
слав
с
славы, а идет в ногу со временем.
И ус
успешно развивается! Сегодня
АО «СВОБОДА» представляет
А
о
б
обновленный
дизайн косметичес
ской линии «Ballet». В лейтмотиве
о
обновления – современный диз
зайн и акцент на профессиональн
ный уход.
Главное нововведение – раздел
ление линии «Ballet» на ухаживаю
ющую и декоративную косметику.
У
Ухаживающая группа средств сох
хранила классическую лаконичн
ность в дизайне, изделия группы
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«Декор», напротив, стали выглядеть броско и современно.
Все наименования обновленной линии «Ballet» получили новые отдушки, сохранив в основе
рецептуру классических средств
«Балет» и приверженность к использованию большого количества натуральных ингредиентов.
Продукты содержат такие экстракты и компоненты, как череда,
конский каштан, ромашка, витамин Е, лецитин, ланолин, глицерин, кора дуба, трава полыни.

КРАСОТА
РОЖДАЕТСЯ НОЧЬЮ…

Многие современные женщины предпочитают вести динамичный образ жизни. Их день
настолько занят делами и встречами, что на полноценный уход
за своей внешностью остается
только вечер и ночь. Именно для
них специалисты фабрики «СВОБОДА», имея колоссальный опыт
в разработке питательных кремов
для лица, выпустили новинку –

ночной питательный крем для
лица «Ballet».

При разработке этого средства специалисты научного центра
«СВОБОДЫ» сделали упор на
введение в состав крема максимально возможного количества
натуральных ингредиентов, что
делает его незаменимым помощником в борьбе за молодость,
свежесть и красоту. Особенно

…И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ДНЕМ!

А сейчас поговорим о возможностях ВВ-кремов и СС-кремов.
Интерес к косметическим продуктам этих категорий – общемировой тренд, и авторитетному российскому производителю
АО «СВОБОДА» есть что предложить нашим женщинам. Успех
ВВ-кремов у дам вполне закономерен: перед баночкой или тубой,
честно решающей одновременно
10 задач, устоять сложно. Восстановление на клеточном уровне
матрикса кожи. Выравнивание ее
текстуры. Подстройка под естественный цвет лица с легким усилением его яркости. Стимуляция
выработки дермального коллагена. Увлажнение. Питание. Повышение упругости и эластичности.
Это неполный список достоинств
ВВ-крема. Blemish Balm – «бальзамы от несовершенств» – именно так расшифровывается аббревиатура ВВ.
Но едва мы успели к ней привыкнуть, как косметологи представили категорию СС-кремов.
СС – это color correcting: коррекция
цвета. СС-кремы умеют делать то
же самое, что и «бибишки», но к их
обязанностям добавилась борьба
с пигментацией кожи, полный «камуфляж» ее внешних дефектов и
усиление яркости и свежести.
Главные задачи нового СС-

крема, выпущенного в серии
«Ballet», – оказание декоративноwww.stoletnik.ru

го эффекта вкупе с ухаживающим действием: крем корректирует тон кожи, уменьшает видимость покраснений, пигментации,
а также последствия акне и сосудистых «сеточек».
В новом СС-креме содержатся ингредиенты, помогающие
бороться с несовершенствами
кожи. Среди них: батеин, увлажняющий кожу, витамин Е, который
помимо своих антиоксидантных
свойств оберегает липидную мантию кожи и снижает вредное воздействие УФ-лучей, оксид цинка,
нормализующий работу сальных
желез, и гиалуроновая кислота,
обладающая разглаживающими,
омолаживающими,
противовоспалительными и увлажняющими
свойствами.
Новый СС-крем из серии
«Ballet» прекрасно увлажнит кожу,
выровняет ее рельеф и тон, защитит от солнца и поможет в борьбе
с признаками старения.

НАДЕЖНАЯ БАЗА

Расширяя линейку «Ballet»,
специалисты фабрики «СВОБОДА» разработали и выпустили новый уникальный продукт – крембазу под макияж. Он сочетает в
себе две функции: увлажнение
кожи и ее подготовку под нанесение макияжа, что к тому же создает дополнительную защиту от
воздействия окружающей среды.
Обладая нежной текстурой,
крем-база легко впитывается,
одновременно создавая эффект
выравнивания кожи. Благодаря
созданной таким образом основе
ваш декоративный макияж будет
не только долго держаться, но и
ляжет еще ровнее.
Это стало возможным благодаря компонентам, которые придают
крему-базе эти полезные свойства. Среди них: бетаин – увлажняющий компонент (полностью натуральный, поскольку производится
из сахарной свеклы), аллантоин –
антииритант (то есть компонент,
купирующий раздражение кожи и
гарантирующий дополнительное
увлажнение,
противодействие
покраснениям). А еще в составе
крем-базы есть сoco-caprylate –
эмолент натурального происхождения, который обеспечивает
смягчение и легкость нанесения.

Эмолент – это жидкость, схожая
по свойствам с растительными
маслами, питающая и увлажняющая кожу. Эмоленты менее тяжелые, чем натуральные масла, поэтому позволяют создавать кремы
с нежирной и легко распределяющейся текстурой.
Крем-база под макияж – одиннадцатое по счету наименование в
абсолютно новой линейке «Ballet»,
разрабатываемой специалистами
научного центра АО «СВОБОДА»
и выпускаемой на этом предприятии с начала октября 2017 года.

НОВОЕ КАЧЕСТВО
ОЧИЩЕНИЯ

Серия новинок бренда «Ballet»
была бы неполной без средств
демакияжа. Обратите внимание
на еще два новых замечательных
продукта для вашей кожи – молочко для снятия макияжа с пантенолом и пенку для умывания с
гиалуроновой кислотой.
Обе эти новинки деликатно
очищают кожу лица, одновременно оказывая противовоспалительный и успокаивающий эффект.
Молочко для снятия макияжа
«Ballet» рекомендуется для демакияжа и очищения любого типа
кожи. Молочко не нарушает рН-баланс, сохраняет липидный барьер
эпидермиса. Активные ингредиенты, входящие в состав молочка
(масло жожоба, экстракт ромашки, аллантоин, пантенол и очищающие компоненты), бережно ухаживают за кожей, удаляют косметику и загрязнения, одновременно
смягчая и успокаивая ее.
Пенка для умывания «Ballet»
прекрасно удаляет макияж и очищает кожу без пересушивания.
За счет содержания гиалуроновой кислоты пенка максимально
насыщает кожу влагой и способствует повышению ее тонуса.
АНА-кислоты увеличивают синтез
коллагена и оказывают разглаживающее действие на кожу. Провитамин В5 обеспечивает успокаивающий и противовоспалительный эффект.

Сейчас все новинки бренда «Балет» можно приобрести в фирменных магазинах фабрики «СВОБОДА» и в интернет-магазинах,
а в скором времени они появятся
и в крупных торговых сетях.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

крем рекомендуется для кожи,
склонной к сухости и увяданию.
Масла жожоба, норки, крамбе и
маракуйи (пасифлоры) насытят
кожу питательными веществами.
Витамины С, А и Е повысят тонус
и эластичность, восстанавливая
гидролипидный баланс клеток.
Экстракты малины, калины, винограда, граната и яблока защитят от чрезмерной потери влаги
и образования свободных радикалов. Аллантоин устранит недостатки и улучшит цвет лица. Все
это в совокупности поможет женской коже восстановиться после
насыщенного дня.
Новый крем органично дополнит косметические средства, уже
выпущенные в составе обновленной серии «Ballet».

Здоровое питание

ЕДА
ПРОТИВ
БОЛИ В СПИНЕ
Какие продукты помогут уменьшить
неприятные ощущения в позвоночнике?
Боль в спине вследствие остеохондроза, протрузий и
межпозвоночных грыж, защемления и воспаления нерва
не понаслышке знакома многим людям. Особенно тем,
кто подолгу занимается сидячей работой или просто
предпочитает вести пассивный образ жизни, перемещаясь с
кровати на диван и обратно…

Н

едавно американские эксперты в области диетологии
и здорового питания Шона
Уилкинсон, Мэрилин Гленвиль и
Кассандра Бернс назвали семь
главных продуктов, регулярное
употребление которых помогает
устранить боли в спине.

СВЕКЛА

Этот овощ привычен россиянам, и стоит этот корнеплод
буквально копейки. Но многие
почему-то вспоминают о нем,
только когда собираются готовить селедку под шубой или
винегрет, то есть в основном по
праздникам.
И напрасно! Свекла очень полезна! Она не только нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, помогая избавиться
от запоров, но и (особенно в запеченном виде) приносит пользу
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сердечно-сосудистой
системе.
Однако на этом полезные свойства свеклы не заканчиваются.
В корнеплодах свеклы обыкновенной столовой содержатся сахара (7–9%), белки, жиры,
аминокислоты, минеральные вещества – калий, железо, а также
такие редкие микроэлементы,
как кобальт, рубидий и цезий.
В свекле много антоцианов, содержатся в ней витамины С, В1,
В2, Р, РР, фолиевая кислота.
Свекла занимает одно из первых
мест по обеспечению организма
фосфором, кальцием, магнием,
натрием и хлором. Ее корнеплоды содержат большое количество йода.
Свекла обладает множеством
лечебных свойств, в том числе –
спазмолитическим и противовоспалительным. Когда воспаляется позвонок, ткани вокруг него

отекают и давят на нервы, отчего,
собственно, и возникает сильная
боль. Свекла помогает уменьшить воспаление и разгладить
спазмированные болью мышцы.
В итоге наступает облегчение.

КРАСНАЯ КАПУСТА

Этот овощ, скорее, борется не
с болью, то есть с последствиями
и симптомами воспалительного
или дегенеративного процесса
в позвоночнике, а помогает противостоять разрушению позвонков и затормаживает развитие
патологического процесса в позвоночнике. Но, к сожалению,
красная капуста – редкая гостья
на нашем столе. Краснокочанная капуста очень богата антиоксидантами, аналогичными тем,
которые содержатся в большинстве ягод. Также она является хорошим источником витамина С,
который помогает поддерживать
правильный обмен веществ в позвонках и препятствует их разрушению.
Красная капуста – кладезь
витаминов и минералов, среди
них – все витамины группы В, витамины РР, А, Е, С, Н. Краснокочанная капуста (или фиолетовая
капуста) содержит большую дозу
железа, калия, кальция, натрия и

магния. В этом отношении красная капуста богаче белокочанной.
Но при чем тут спина? А при
том, что красная капуста помогает поддерживать сосуды и мышечные волокна в эластичном
состоянии, а это значит, что у позвонков будет надежная мышечная опора и они будут стабильно
зафиксированы в правильном
положении.

ЖИРНАЯ РЫБА

Все сорта жирной рыбы,
вроде лосося, макрели, сардин, сельди, являются богатыми
источниками
полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот,
чрезвычайно полезных для всего
организма. Опорно-двигательный аппарат и позвоночник – не
исключение. Омега-3 кислоты
предотвращают воспалительные
процессы во всем организме и в
позвоночнике – в частности.
И вообще, если вас беспокоят боли в суставах конечностей
и в позвоночнике, первое, на что
надо обратить внимание: какую
часть вашего рациона составляют жирные мясные блюда.
Оказывается, содержащаяся в
продуктах животного происхождения арахидоновая кислота в
нашем организме распадается
на особые биологически активные вещества, так называемые
эйкозаноиды, которые вызывают
воспаление суставов. Ограничение мясных продуктов может
весьма благотворно повлиять на
состояние хрящевой ткани. Так
что при любой возможности заменяйте мясо рыбой, если хотите
сохранить позвоночник в здоровом состоянии.

ЗЕЛЕНЬ

ство относится к минорным компонентам пищи (терпеноидам) и
играет важную роль в биосинтезе стероидных гормонов и витаминов Д, Е, К. Влияет на производство холестерина и желчных
кислот. Зелень укропа содержит
витамины В1, В2, каротин, витамин РР, железо, кальций, фосфор. Флавоноид кверцетин, входящий в состав укропа, обладает
мочегонным, спазмолитическим
и противовоспалительным действиями. Употребление укропа
стимулирует пищеварение, оптимизирует аппетит и нормализует обменные процессы, в том
числе и в костной, и в мышечной
ткани. Люди, которые едят много
укропа, редко жалуются на боль
в спине!

ОВОЩИ
ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА

Яркие, оранжевые овощи,
такие как тыква и морковь, богаты каротиноидами, к которым
относится и бета-каротин. Он
трансформируется организмом
в витамин А, который укрепляет
иммунную систему и противостоит воспалению. Ученые открыли
свойство тыквы уменьшать воспаление в опорно-двигательном
аппарате и суставах.
В состав тыквы входит достаточно много витаминов – помимо
бета-каротина (предшественника
витамина А) в тыкве содержатся
витамины группы В, есть в ней и
витамины С и К. Также в тыкве
содержатся микроэлементы –
калий, железо, магний, марганец, цинк (в семечках).
Тыква не просто
отлично
чистит печень и
кровь, но и

препятствует накоплению мочевой кислоты в суставах и предотвращает боль в них.

АНАНАСЫ

В этих тропических фруктах содержится целый комплекс
ферментов, обладающих мощным
противовоспалительным
действием. А еще ананас является источником марганца – минерального вещества, необходимого для поддержания здорового
состояния костей и суставов. Употребление фрукта поможет в профилактике остеопороза, укреплении и восстановлении костей
и уменьшении воспаления суставов и мышц. Фермент бромелайн
в ананасе помогает справиться с
артритом, устранив воспаление и
боли в суставах, и ускоряет восстановление после повышенных
физических нагрузок, в том числе и на позвоночник.

ЯГОДЫ

Образование эйкозаноидов
(веществ, провоцирующих воспаление) представляет собой окислительную реакцию, возникающую в результате высвобождения свободных радикалов. Роль
«ловцов» свободных радикалов
выполняют антиоксиданты. А в
чем их больше всего? Правильно, в ягодах! Особенно в ягодах
красного цвета, потому что они
являются богатым источником
антоцианов – сильнейших антиоксидантов, оказывающих противовоспалительный эффект. Выигрывает от этого весь организм, и суставы
позвоночника
– не исключение.

Многие виды зеленых листовых овощей содержат большое
количество каротиноидов и флавоноидов. Эти вещества помогают предупредить воспаление.
Возьмем, к примеру, всем знакомый укроп. Надземная часть растения богата эфирными маслами, имеет приятный запоминающийся аромат, который образуется благодаря комбинации многих компонентов. Один из самых
интересных – карвон. Это вещеwww.stoletnik.ru
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Искусство жить
это свободная занятость. Мне не
нужно к определенному времени
бежать в офис, свой график я составляю сама. В итоге провожу авторский марафон и онлайн-курсы,
также я веду «живой» прием девушек, причем это и фитнес в чистом
виде, и массажные практики, восстановление височно-челюстной
части лица доступными техниками.
И, конечно, моя новая профессия –
это про энергию, про радость и, как
я и сказала, про огромное удовлетворение, когда действительно видишь результаты своего труда.

ХОТИТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ
МОЛОЖЕ?

Занимайтесь фитнесом для лица!
Сегодня героиня нашей рубрики –
Людмила Даншина, тренер по лицевой гимнастике,
или, говоря современным языком, фейсфитнесу.

Б

удучи успешным финансовым менеджером, Людмила не стала
ждать, когда изменения ее тела и лица станут необратимыми,
и в 40 лет в буквальном смысле слова взяла себя в руки. Она
помогла себе и решила, что будет помогать другим. Вот уже несколько лет Людмила совершенствует свое мастерство, ведет авторский
курс и помогает женщинам разного возраста сохранять красоту и
прекрасное самочувствие.

– Людмила, что же все-таки
послужило решающим аргументом для отказа от успешной карьеры в пользу нового
ремесла?
– Я, как и многие, работала на
износ. В какой-то момент состояние моего здоровья настолько
ухудшилось, что пришлось буквально выбирать – работа или
жизнь. Я выбрала жизнь. Опыт
работы в фармкомпании, опыт
лечения родных и избавление от
собственной болезни заставили
меня задуматься о том, что лечение медикаментами – это далеко
не все. Нужно искать естественные методы оздоровления. Приведя в порядок тело, я заинтересовалась методиками естественного омоложения лица. Получая
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знания, я апробировала их на
себе, на своих подругах и видела прекрасные результаты. Так и
появилось новое, интересное мне
дело, а сейчас и профессия.
– Что в первую очередь дает
вам новая профессия? Как изменилась ваша жизнь после
прихода в фэйсфитнес?
– На самом деле огромное
удовлетворение, потому что это
просто потрясающе, когда ты
здесь и сейчас можешь улучшить
себя и помочь улучшить состояние других. У людей реально меняется качество жизни, состояние
здоровья, и они достигают своих
целей. Приходят в баланс все сферы жизни. Собственно, моя жизнь
тоже кардинально поменялась –

– Людмила, скажите честно:
есть ли возможность изменить
свою внешность к лучшему после 40, 50, 60 лет только с помощью упражнений? Многим
верится в это с трудом…
– Да, гимнастика для лица
дает хороший омолаживающий
эффект, но достигнуть его можно намного быстрее, если применять комплексный подход.
И я – сторонница именно такого
комплексного подхода. Это и работа по улучшению образа жизни, коррекция привычек (замена
вредных привычек полезными),
эргономика повседневной жизни, работа с желудочно-кишечным трактом. Естественно, это
и упражнения, причем не только
для лица, но и для всего тела, и
практики самомассажа. Сразу
предупреждаю, что процесс изменений не моментальный. Конечно, можно увидеть эффект
даже на первом занятии, если
мы занимаемся только лицом.
Но если вам не 20 лет и нужен
устойчивый эффект, то нужно довольно-таки длительное время и
регулярные занятия. Скажем так,
чтобы пошли глубокие изменения в теле – от трех месяцев. И на
опыте моих клиентов скажу, что
эффект обязательно приходит.
– Насколько это безопасно?
Нельзя ли себе навредить подобными тренировками?
– Вопрос безопасности, конечно, очень важен. Не навредить –
это базовое в компетенции тренера. Нужно подбирать именно те
методики, техники и упражнения,
которые подходят человеку в конкретной ситуации, с учетом его

здоровья и возможностей. Фейсфитнес – это всегда индивидуальная и очень глубокая работа
со специалистом. Все упражнения, которые мы применяем, естественно, безопасны.
– По самомассажу, йоге для
лица, фэйсфитнесу сейчас
множество информации в интернете, в социальных сетях.
На что бы вы порекомендовали
обратить внимание при выборе
тренера или упражнений?
– Четких прописных инструкций, рекомендаций по выбору
упражнений нет. Не стоит повторять все подряд. Стоит прислушиваться к своим ощущениям,
выбирать упражнения с учетом
имеющихся противопоказаний и
хронических заболеваний. Например, есть упражнения, где нужно
закинуть голову назад. Если вам
больше 40 лет, то, скорее всего,
такое упражнение вызовет у вас
дискомфорт или даже головокружение, боль в шее. И не стоит себя
в таком случае ломать и осознанно причинять себе дискомфорт.
И еще я бы посоветовала отдавать предпочтение только сертифицированным специалистам.
– В чем заключается работа
тренера по фейсфитнесу?
– Работа тренера заключается
в том, чтобы не только научить,
как делать правильно, но и контролировать весь процесс целиком. Например, правильно делаете упражнения на какую-то определенную зону, но не акцентируете свое внимание на том, что у вас
происходит в прилегающих областях. Возникают ли у вас заломы
и какие-то другие изменения. То
есть тренер смотрит на всю проблему комплексно. И лучше, эффективнее, безопаснее начинать
занятия под руководством опытного тренера, а дальше можно будет
продолжить и самостоятельно.
– Как выбрать своего тренера?
– Выбирая тренера, включайте логику, слушайте сердце,
ведь выбрать тренера – это так
же, как и подобрать психолога,
врача. Человек должен быть вам
приятен. Обращайте внимание на

отзывы, смотрите на сертификаты. Важно, возникает ли у вас к
этому человеку доверие или нет.
Анализируйте, подходите к этому
вопросу серьезно.
– Людмила, что может сделать каждая из нас для своей
красоты ежедневно?
– Замечательный вопрос. Скажу так: чем мы старше становимся, тем больше нужно уделять
себе внимания, ЗАНИМАТЬСЯ
СОБОЙ. Должен быть здоровый
сон, подходящее именно вам питание, обязательно – правильный
водный режим. Физическая активность необходима женщине за
сорок ежедневно! Это могут быть
в зависимости от вашего состояния различные зарядки, упражнения, движение на свежем воздухе,
различные массажные техники.
В течение дня 15–20 минут выделяйте на самомассаж – это прекрасная вещь. Следите за собой,
за своим состоянием. Обязательно раз в полгода нужно проходить диспансеризацию, сдавать
анализы и тщательно следить за
своим организмом. И самое главное – РАДУЕМСЯ, РАДУЕМ себя,
наполняем себя положительными
эмоциями, впечатлениями. Чем
старше мы становимся, тем большую важность приобретают для
нас положительные эмоции.
– В начале весны многие
жалуются на нехватку сил и недомогания. А как можно улучшить свое самочувствие в этот
период? Возможно, есть специальные упражнения, которые добавляют энергии?
– Энергию можно увеличить за
счет внутренних ресурсов. Во-первых, специальные упражнения или
просто ежедневные базовые зарядки. Они прекрасно поднимают
энергию. Во-вторых, рекомендую
каждые 2–3 часа делать мини-комплекс физических упражнений,
такую «физкультминутку». Это
улучшит гормональный фон, подстегнет выработку гормонов радости – эндорфинов. Вы почувствуете прибавление сил и энергии.
Беседовала Ирина
ТРОИЦКАЯ,
директор Клуба
«Бархатный сезон»

2–7 апреля

Весна в Израиле:
экскурсионный тур

7 апреля

Москва татарская:
автобусная экскурсия
с обедом

12–19 апреля

Прага – Вена –
Будапешт – Братислава

12–23 мая

Круиз по островам
Эгейского моря

27 мая – 9 июня

Курорты Словении:
Марибор и Рогашка
Слатина

3–6 июня

Отдых в Греции

15–25 июня

Отдых в Черногории

24 июня – 7 июля

Шмарьешке Топлице

11–24 августа

Экспедиция по
Красноярскому краю
с круизом по Енисею

+7 (965) 386-76-72

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

Клуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с женщиной
из Москвы до 62 лет

Мне 63 года, рост 170 см, вес
76 кг. Живу в Москве, разведен,
жилплощадью обеспечен. Познакомлюсь с женщиной до 62 лет из
Москвы или Московской области.
Тел. 8 (910) 400-62-86. Вадим

Приглашаю к знакомству
хозяйственного
неработающего
пенсионера

П

ромозглый холод, дождь или снег за окном… Как же хочется в такое время сидеть с любимым человеком рядышком, вместе пить
ароматный, согревающий чай и слушать друг друга! Откликнитесь
на объявление человека, который так же, как и вы, тяготится одиночеством, или дайте свое объявление в нашей рубрике и ждите звонков или писем.

Ищу порядочную,
образованную женщину
для создания семьи

Мне 57 лет, рост 172 см, вес
80 кг. Порядочный, симпатичный,
интеллигентный, надежный, милосердный, имею свой дом. Детей
нет. Живу в Ставропольском крае.
Ищу порядочную, образованную женщину для серьезных
отношений и создания семьи.
Также обращаюсь к беженцам и
вынужденным переселенцам: у
вас есть реальный шанс – просто
устроить свою личную жизнь! Скорее звоните и не сомневайтесь!
Тел. 8 (909) 772-84-94.
Звонить после 14 ч. Для СМС – круглосуточно. Александр

Познакомлюсь с одинокой
москвичкой

Мне 76 лет, рост 165 см, вес
65 кг. Москвич, имею высшее техническое образование, без вредных привычек.
Познакомлюсь с одинокой москвичкой, скромной, без больших
материальных запросов и вредных привычек, не меркантильной,
не злой, приятной внешне, с квартирой, но без дачи, не слишком
активной, неработающей пенсионеркой. Ваш рост – 156–162 см,
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вес 60–67 кг, возраст – 67–72 года.
Желательно, чтобы вы проживали
и были прописаны недалеко от
Западного округа Москвы. Иногородним не звонить!
Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи)

Познакомлюсь
с действительно
одиноким мужчиной

Мне 78 лет, невысокая, привлекательная, с действительно
красивым лицом и фигурой, занималась гимнастикой, выгляжу
реально моложе своих лет, знаю
пять языков, хожу без очков и палочки. Вдова инвалида 2 группы
Великой Отечественной войны,
федеральный льготник, биохимик, одинокая пенсионерка.
Проживаю в г. Серпухове, в коммуналке, с курящими особами, в
своей комнате.
Познакомлюсь с действительно
одиноким мужчиной без вредных
привычек, с минимальным количеством детей и внуков, живущим
в Москве, Московской области
или Краснодарском крае. Готова
переехать к своему избраннику
при обоюдной симпатии.
Тел.: 8 (926) 417-42-57,
8 (916) 96490-91.
Зинаида Николаевна

Очевидно, что пенсионеру сейчас трудно прожить на одну пенсию. Предлагаю объединить усилия по выживанию в недешевом
городе Москве. Приглашаю к знакомству хозяйственного неработающего пенсионера, имеющего
свою квартиру в Москве. Желательно с автоправами, без дачи. В
случае совпадения привычек и характеров готова предоставить ему
комнату в своей квартире для проживания, чтобы он смог сдавать
свое жилье и поправить материальное положение. Доходами делиться не попрошу (только оплата
половины коммунальных платежей). Мне же будет нужна посильная мужская помощь по хозяйству.
Я москвичка, без вредных привычек, спокойная и аккуратная. Мне
63 года. Жду звонка от ровесникаславянина, несудимого и без зависимостей. Строго без интима! На
СМС и дозвоны не отвечу.
Тел. 8 (925) 002-84-63.
Ольга Николаевна

Познакомлюсь с одиноким
мужчиной

Мне 65 лет, рост 163 см, с высшим образованием, без проблем.
Желаю познакомиться с мужчиной от 63 до 75 лет, проживающим в Москве или Московской области. Жду звонка, все подробности – по телефону и при встрече.
Тел. 8 (909) 682-68-40. Вика

Счастье для меня –
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес
79 кг, стройный, симпатичный,
трудолюбивый, не пью (алкоголь – только по праздникам), не
курю. Бывший военный. Вдовец.
Работаю. Дочери 15 лет, живет с
бабушкой. Люблю домашний уют,
природу. Ищу женщину для серь-

езных отношений в возрасте от
32 до 40 лет, без детей или с одним
ребенком. Счастье для меня – это
семья! Ценю порядочность, честность, доброту, верность. Очень
люблю детей. Согласен на переезд.
Пишите: г. Липецк, п/о 398005, до
востребования, Николаю Челядину

Верю в любовь, взаимные
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес
69 кг. Вдова, дочь замужем, живет отдельно. Живу в своем доме
в Краснодарском крае. Выгляжу
моложе своих лет, симпатичная,
ухоженная, привлекательная. Самостоятельная, обеспеченная, на
пенсии, но работаю. Добрая, без
вредных привычек, веду здоровый образ жизни, люблю порядок,
уют и комфорт. Вкусно готовлю.
Согласна на переезд.
Верю в любовь, взаимные чувства, симпатию и надеюсь встретить мужчину на всю оставшуюся
жизнь. А именно одинокого, порядочного, обязательно доброго, самостоятельного мужчину.
Обеспеченного, с уравновешенным характером, без каких-либо
проблем. А возраст значения не
имеет. Ценю порядочность и человечность. Судимых, пьющих, сомнительных личностей прошу меня
не беспокоить. Отвечу только на
телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83.
Звонить с 12 до 22 ч
по московскому времени. Яна

Мечтаю встретить
одинокого мужчину…

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

Мечтаю встретить одинокого мужчину, который станет для
меня самым дорогим, любимым
и единственным. Но при условии,
если он будет очень добрым, нежадным, самостоятельным, обеспеченным, одиноким, без какихлибо проблем, умеющим крепко
любить, ценить и быть искренним,
а также не предавать. А возраст
значения не имеет. Согласна на
переезд. Судимых, пьющих, хитрых, расчетливых, меркантильных
прошу мне не звонить.
Отвечу только на телефонный
звонок.
Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Ищу любимую женщину

Мне 55 лет, рост 170 см, вес
73 кг. По гороскопу Весы. Люблю
готовить. Разведен, живу один в
городе Ижевске. Дети взрослые,
проживают отдельно.
Нужна хозяйка, любимая женщина в дом, желательно с пышной
грудью. Хорошо, если вы, как и я,
живете в Удмуртии.
Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

Хочу познакомиться
с состоявшимся в жизни
мужчиной до 60 лет

Мне 50 лет, рост 170 см, вес
80 кг. Образование высшее, занимаюсь предпринимательской
деятельностью. Живу в Пскове.
Одинока, детей нет. Люблю покой,
размеренный образ жизни, уют.
Надежная, неконфликтная, хорошо готовлю.
Хочу познакомиться с мужчиной до 60 лет, спокойным, уравновешенным, надежным, состоявшимся в жизни, адекватным.
Тел. 8 (911) 887-26-34. Ангелина

Хочу создать семью
с одинокой, домашней
женщиной

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

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.
www.stoletnik.ru

Хочу создать семью с одинокой,
домашней женщиной до 65 лет –
только с москвичкой, мечтающей
о домашнем уюте, не обремененной внуками и дачей. Хочется прожить оставшиеся годы в заботе
друг о друге. Огромная просьба
к иногородним женщинам не звонить!
Тел.: 8 (977) 340-00-53,
8 (977) 725-62-45. На дозвоны и СМС
не отвечаю. Александр

Приглашаю к знакомству
порядочного,
образованного мужчину

Мне 60 лет, рост 164 см, средней полноты. Москвичка, давно
разведена, дети взрослые, живут
отдельно. Жильем и материально
обеспечена, медработник, работаю. По характеру уравновешенная, жизнерадостная, активная,
очень люблю чистоту. Люблю путешествовать.
Приглашаю к знакомству порядочного, образованного мужчину
от 55 до 65 лет, любящего путешествовать и не утратившего интереса к жизни, некурящего, непьющего, без криминального прошлого. На СМС не отвечаю.
Тел.: 8 (977) 819-17-88,
8 (915) 116-50-04. Елена

Хочу познакомиться
с порядочным мужчиной
из Ижевска!

Мне 57 лет, рост 172 см, вес
80 кг. Выгляжу моложе своих лет,
симпатичная. Имею свое жилье
в Удмуртии. Предполагаю вскоре переехать в Ижевск. Вдова.
Характер мягкий, веселая, общительная. На пенсии. Хорошая
хозяйка. Дочь взрослая, живет
отдельно.
Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста или моложе
из Ижевска, порядочным, адекватным, работающим. Алкоголь –
в меру. Из мест лишения свободы
прошу не беспокоить.
Тел. 8 (950) 833-09-75. Любовь

Внимание! Если на ваш номер
телефона приходит sms-сообщение
с просьбой перезвонить по какомуто номеру, знайте, что это уловка
мошенников с целью списания денег
с вашего телефона.
№ 05 (296) Март 2019 г.
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ПОДПИСКА-2019

ВНИМАНИЕ!
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В следующем номере

ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием ДОСРОЧНОЙ подписки на
ВТОРОЕ полугодие 2019 года по каталогу ПОЧТА
РОССИИ (подписной индекс П2146)
Также в МАРТЕ 2019 г. можно оформить текущую подписку
на май и июнь 2019 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.

В случае отказа в приеме подписки по какому-либо
индексу просим сразу звонить в редакцию!
Подписные индексы газеты «Столетник»:
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
90130* – для постоянных подписчиков
19841 – для новых подписчиков
по каталогу ПОЧТЫ РОССИИ
П2146 – для всех подписчиков
www.podpiska.pochta.ru – подписка
на сайте

по «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»
10109* – для постоянных подписчиков
24581 – для новых подписчиков
www.vipishi.ru – подписка на сайте
По сниженной цене в каталогах при предъявлении подписного абонемента за ЛЮБОЙ период подписки

Алла РИД:
«ПЕСНЯ – КВИНТЭССЕНЦИЯ
МОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ»

Обладательницу Гран-при всемирно известного джазового фестиваля
«Montreux Jazz Festival» (Швейцария)
Аллу Рид широкая российская публика
услышала в главном вокальном проекте страны – шоу «Голос» (4 сезон). На
первых же пропетых завораживающим контральто нотках к Алле повернулся Александр Борисович Градский.
После шоу сотрудничество мэтра и певицы продолжилось, и сейчас Алла
Рид является солисткой театра «Градский Холл». А вскоре телезрители увидят ее и в другом популярном музыкальном шоу – «Три аккорда» на Первом канале.

КАМНИ В ПОЧКАХ

Как они образуются? Что предшествует этому процессу и можем ли
мы сами предотвратить его? Что делать людям с диагнозом «мочекаменная болезнь»? На эти вопросы ответит врач-уролог, заведующий Отделом мочекаменной болезни НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, к. м. н. Михаил
Просянников.

КОПОРСКИЙ ЧАЙ

Наш постоянный автор, фитотерапевт и гомеопат Владимир Николаевич Огарков рассказывает о целебных
свойствах копорского чая, который хорошо известен в России под названием «иван-чай». Кому и почему его полезно пить? От каких болезней он спасает?

НЕПРИЯТНОСТЬ НА НОЖКЕ

Это папиллома, которая может появиться на любом участке кожи. Что вызывает появление папиллом и бородавок и как от них избавиться?

ФОСФАТЫ В СТРУКТУРЕ ПИТАНИЯ

Мы привыкли к тому, что фосфаты
(соли фосфора) – это удобрения, которые вносятся в почву. Но на самом
деле вся наша пищевая промышленность активно использует их в производстве продуктов питания. Не опасно
ли это для здоровья?
Читайте с 26 марта
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ЕЩЕ ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
В НОВОЙ ФОРМЕ

Обновленная косметическая линия «Балет» – это:
• Ухаживающая и декоративная косметика в единой серии
• Усовершенствованные формулы и новые ароматы

РЕКЛАМА

svobodako.ru

