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 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

К 100-летию со дня рождения 

Юрия НИКУЛИНА:
«Мое главное увлечение – жить!»

Лечение
клюквой
Кому оно поможет? 

Ее величество 
мигрень 
Почему она возникает
и как ее лечить?

Сердечная 
недостаточность:
 в чем ее опасность? 
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4.  Юрий НИКУЛИН:

«Мое главное увлечение – жить!»
Разговор с врачом
8.  ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИГРЕНЬ:

как приспособиться жить с этим 
диагнозом и можно ли от него 
избавиться?

Есть проблема
10.  ОСЕНЬ. ЗАЩИТИМ ИММУНИТЕТ 

РЕБЕНКА
Как укрепить сопротивляемость 
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недостаточность

Школа диабета
20.  КАК ЗАЩИТИТЬ НОГИ 

ОТ ГРИБКА?
Лето закончилось, босоножки 
убраны на хранение до нового 
сезона, а закрытая обувь 
«прописалась» в прихожей 
надолго: туфли, осенние сапоги, 
зимние…

Фитотерапия
22.  АЛАЯ БУСИНКА:

как применять клюкву с пользой 
для здоровья?

Будьте здоровы!
24.  УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ 

ПО АВТОРСКОЙ СИСТЕМЕ 
АКАДЕМИКА ВАЛЕНТИНА 
ДИКУЛЯ

Духовный мир
26.  ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

 Жемчужина земли Ярославской 
(Часть 2)

28. Знаете ли вы…
Психология
30.  ТЕОРИЯ МАЛЕНЬКИХ 

РАДОСТЕЙ…
…и ее воплощение в реальной 
жизни

Красота
32.  ЛУЧШИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ
Что советуют эксперты индустрии 
косметологии?

Здоровое питание
34.  ИНДЕЙКА ИЛИ КУРИЦА:
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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ какое мясо полезнее для 
пожилого человека?

36.  ТОП-5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ВИДОВ КАПУСТЫ

Элемент здоровья
38.  ВИТАМИН D 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:
чем опасен дефицит? 

Консультация
40.  СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

НА ДОМУ
На какую помощь от государства 
может рассчитывать одиноко 
проживающий пожилой человек?

Уроки мудрости
42.  ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ 

ШАЛВА АМОНАШВИЛИ
Загляни в глаза ребенку

Клуб путешественников
44.  КАМЧАТКА. КЫРГЫЗСТАН. 

ЕЛЕЦ…
Осенние маршруты и впечатления 
членов Клуба «Бархатный сезон»

По волнам нашей памяти
46.  ОСЕНЬ В ОСТАНКИНО

Ностальгическая прогулка 
по любимому уголку Москвы 

Любимые животные
47.  МОИ МИШКИ

Вот моя сестра всю жизнь любит 
кошек! А я – мишек! Как живых, 
так и игрушечных! И с ними у меня 
связано немало историй...

Рецепты здорового питания 
от читателей
48.  СТЕЙКИ СЕМГИ, 

ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВКЕ
Рецепт из конверта
49.  ТРАВЫ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дорогие читатели, здравствуй-
те! Этот номер «Столетника» мы 
делали немного дольше, чем обыч-
но. И я успела по вам соскучиться. 
И надеюсь, что и вы соскучились по 
«Столетнику»! 

Мы собрали в этом номере для 
вас самые актуальные темы: о ви-
тамине D, который необходимо при-
нимать всем пожилым людям, осо-
бенно осенью и зимой. И о том, чем 
поддержать иммунитет ребенка, 
чтобы он меньше болел предсто-
ящей зимой.

О том, как использовать на 
прак тике, в своей реальной жизни 
«Теорию маленьких радостей». 

Чем опасна хроническая сер-
дечная недостаточность, как она 

проявляется и когда нужно обра-
щаться к врачу.

А еще я поделилась с вами впе-
чатлениями о своей поездке к од-
ной из самых древних и загадочных 
чудотворных православных икон – 
Толгской Божией Матери, в мона-
стырь неподалеку от Ярославля, в 
котором она хранится. 

Обратите внимание и на тему 
с обложки – о применении клюквы 
в лечебном питании. Ведь эта ма-
ленькая алая бусинка представля-
ет собой ценное лекарство, кото-
рое дарит нам природа.

И наконец, не могу не сказать 
об очень теплом материале о все-
народно любимом артисте Юрии 
Никулине, столетие со дня рожде-
ния которого отмечается в этом 
году. 

Вся наша команда, выпускаю-
щая «Столетник», очень старалась 
для вас, чтобы предложить ваше-
му вниманию по-настоящему по-
лезные и интересные материалы, 
подать их максимально привле-

кательно. Нам очень дороги ваши 
письма, в которых вы благодарите 
редакцию за журнал, который вы 
любите, который вам нужен. Ведь 
когда читаешь в письме 90-летней 
читательницы «Большое спасибо 
за журнал «Столетник», он – мой 
доктор-спаситель. Стараюсь не пу-
таться под ногами у врачей – они 
нас, стариков, не любят», то еще 
отчетливее понимаешь, что у нас 
совершенно особая работа – нуж-
ная людям, важная для людей. И от 
этого вырастают крылья за спиной. 
И хочется находить для вас самую 
точную и актуальную информацию, 
которая поможет вам в борьбе с 
болезнями. И хочется верить, что в 
новый год, который уже не за гора-
ми, вы шагнете вместе со «Столет-
ником»! Всем читателям «Столет-
ника» я желаю дожить до 100 лет! 
Никак не меньше. Будем верить в 
хорошее!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор

БУДЕМ
ВЕРИТЬ
В ХОРОШЕЕ!
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ЗНАКОМСТВО С КЛОУНАДОЙ
Юра был единственным ребен-

ком в семье (папа – литературный 
работник, мама – бывшая актриса, 
решившая посвятить себя сыну). 
Они переехали из маленького го-
родка Демидово в столицу, когда 
малышу было 4 года, а через год 
в его жизни возник цирк – яркой 
вспышкой.

Отец решил сделать ребенку 
сюрприз. Взял его на обычную про-
гулку, в конце которой Юру ожида-
ло потрясение. «Цирк! Когда вошли 
в зал, меня поразило обилие света 
и людей. И сразу слово «цирк» ста-
ло для меня реальным, ощутимым, 
понятным. Вот он – огромный ку-
пол, застеленный красным ковром 
манеж, слышны звуки оркестра... 
Было так интересно! Вдруг гря-
нул оркестр, вспыхнул яркий свет, 
и на манеж, покрытый красивым 
ковром, вышли участники парада. 
В памяти остались слоны-гиганты. 
Теперь понимаю, что слонов вы-
водили на арену не больше трех-
четырех, но тогда мне показалось, 
что их было с десяток. Были и дру-
гие номера, но я их не запомнил.  
А вот клоуны остались в памяти на-
всегда» – так вспоминал Никулин 
первую встречу с цирком в своей 
автобиографии «Почти серьезно». 

Мальчик настолько впечатлил-
ся увиденным на арене, что решил 
сам всех развеселить. Дело было 
на детском дне рождения. «Я за-
помнил, что клоуны падали на 
спину, и зрители всегда смеялись. 
Так вот, я как стоял, так и упал на 
спину. Никто не рассмеялся. Я по-
думал, что недостаточно интересно 
упал. Встал и упал еще раз. Гробо-
вое молчание… Потом я услышал, 
как мою маму кто-то тихо спросил: 
«А давно у вашего сына падучая?» 
И спина потом долго болела…»

В школе Никулин продолжал 
смешить окружающих. Однажды 
на перемене он зашел в соседний 
класс, залез в шкаф, а ребята его 
там раз – и заперли. Начался урок, 
Юра сидит в шкафу. Когда ему на-
доело, он начал стучать. Учитель-
ница спрашивает, кто это. Класс 
молчит. Продолжается урок, снова 
стук и вопрос педагога. Наконец 
Никулину надоело, и он выкрик-
нул: «Это я стучу, я!» В классе хо-
хот. Урок сорван. Юного хулигана 
хотели исключить из школы на две 

ного человека, одной личности» – 
такое мнение высказал Максим 
Никулин, который после смерти 
Юрия Владимировича возглавил 
Московский цирк на Цветном буль-
варе. Про комиков часто говорят, 
что за пределами сцены они тяже-
лые и мрачные. Однако это не про 
Юрия Никулина. Он и в жизни был 
искренним и веселым. «Я всегда 
радовался, когда вызывал смех у 
людей. Кто смеется добрым сме-
хом, заражает добротой и других. 
После такого смеха иной стано-
вится атмосфера: мы забываем 
многие жизненные неприятности, 
неудобства», – говорил он.

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

К огда 5 августа 1997 года 
Юрию Владимировичу сде-
лали сложнейшую операцию 
на сердце, то пресса потом 

почти каждый час сообщала о со-
стоянии артиста. До этого ни один 
гражданин со времен Сталина не 
удостаивался такого пристального 
внимания. За что Никулина так лю-
били? В чем был его секрет? 

«У отца было уникальное каче-
ство – он всегда был одинаковым. 
Он играл не вымышленных геро-
ев, а самого себя в той ситуации, 
в которую попадал его персонаж. 
И клоун Юрик, и майор Лопатин – 
это он, просто разные грани од-

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия 
Никулина. Клоун, знаменитый актер, директор цирка на 
Цветном бульваре, фронтовик. Герой Социалистического 
Труда, народный артист СССР, кавалер двух орденов 
Ленина. Имел множество регалий. Но главной из них была 
всенародная любовь, которую ему принесло кино – «Девушка 
с гитарой», «Когда деревья были большими», «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука»…

Юрий НИКУЛИН:

«МОЕ ГЛАВНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ – ЖИТЬ!»
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кой и добрыми глазами. Он болтал 
ногами и жутко смущался. И он 
мне очень понравился. Есть такая 
вещь, когда идет волна симпатии 
от человека к человеку. Это сразу 
чувствуется…»

Юрий пригласил девушек на 
представление. Прийти смогла 
только Татьяна. Играли такую сцен-
ку: Карандаш вызывал из зала 
одного якобы зрителя и учил его 
ездить на лошади. Этим «случай-
ным человеком» был Никулин. 
В этот день ему катастрофически не 
повезло – лонжа (веревка, страхую-
щая артиста) попала лошади в пах, 
и она буквально затянула под свои 
копыта наездника. Окровавленно-
го, без сознания, Юрия увезли на 
«скорой» в НИИ Склифосовского. 
Когда он пришел в себя, хирург ска-
зал ему: «Как лошадь твою зовут? 
Агата? Купишь ей кило сахара за то, 
что она тебя так ударила. На санти-
метр ниже, в висок – и ты был бы 
готов…» Татьяна стала навещать 
Юрия каждый день. По ее призна-
нию, к моменту выписки Никулина 
она была по уши в него влюблена… 
Через полгода они поженились. 

В этом же 1950 году он ушел от 
своего циркового наставника Ка-
рандаша с другим его учеником, 
Михаилом Шуйдиным, и они созда-
ли собственный клоунский дуэт.

ПИРОТЕХНИКА ВЫЗЫВАЛИ?
Татьяна и Юрий были нераз-

лучны. Жена стала выступать в 
номерах Никулина с 1951 года – 
телосложение позволяло играть 
ей и мальчиков-подростков, и ро-
мантичных барышень. В 1956 году 
у них родился сын, но образ жизни 
пары от этого не стал более «осед-
лым». Максим Никулин вспомина-
ет: «Я называл себя «бабушкин 
сын». Родителей видел нечасто. 
Несмотря на это, у меня не было 
чувства брошенного ребенка – мо-
жет, за счет той любви, которую 
ощущал от родителей. Я просто 
рос с пониманием того, что у них 
такая  работа».

А в 1958 году Никулина под-
жидал крутой поворот. У него был 
цирковой номер на фестивале 
молодежи, и после выступления 
в его гримерку зашел знакомый 
сценарист Владимир Поляков. Он 
сказал Юрию: «Хочешь подзарабо-
тать? Сейчас по нашему с  Борисом 

недели, но потом простили. Были 
на его счету и другие – не такие 
уж милые – шалости. «Когда я 
еще учился в образцовой школе, 
ребята со двора уговорили меня 
по-смешному здороваться с их 
немкой – Софьей Рафаиловной. 
К великому восторгу своих това-
рищей я встречал у ворот нашего 
дома полную женщину с портфе-
лем, идущую неторопливой поход-
кой по переулку, и, кланяясь низко, 
церемонно ей говорил: «Здравст-
вуйте, Софья Крокодиловна!» Все 
ребята хохотали. Не думал я тогда, 
что встречусь с ней на уроках в 
346-й школе. Конечно, Софья Ра-
фаиловна меня запомнила. И мо-
жет быть, поэтому, а скорее всего 
просто потому, что я плохо учил 
немецкий язык, у меня возникли 
трудности на ее уроках».

СЕМЬ ЛЕТ В ШИНЕЛИ
Сразу после окончания средней 

школы, в 1939 году, Никулина при-
звали в армию. Он, как и многие 
мальчишки того времени, мечтал 
стать танкистом, но был для этого 
слишком высоким – 179 см. После 
медкомиссии его зачислили в  115-й 
артиллерийский полк. «В армии я 
прошел суровую жизненную шко-
лу, узнал немало людей, научился 
сходиться с ними, что впоследст-
вии помогло в работе, в жизни. Ну 
а военная моя «карьера» за семь 
долгих лет – от рядового до стар-
шего сержанта». Никулин прошел 
две войны – советско-финскую и 
Великую Отечественную. 

И везде с собой он носил спе-
циальную тетрадь, куда записы-
вал все интересные истории и 
анекдоты, которые ему приходи-
лось услышать. «И на войне были 
ситуации для смеха и доброты. Да 
и посмеяться над самим собой я 
научился именно в армии. Подшу-
чивали друг над другом постоянно. 
Ведь если увидят, что ты обиделся 
на шутку, то засмеют вконец», – по-
делился он однажды в интервью.

Однажды анекдоты спасли 
Юрию жизнь. Был перерыв в об-
стрелах, сослуживцы позвали его 
в другой окоп, чтобы он повеселил 
народ. А в тот окоп, откуда Никулин 
уполз, попал снаряд. Все погибли. 
Смерть всегда шла рядом. «Не могу 
сказать, что я отношусь к храбрым 
людям. Нет, мне бывало страшно… 

Первого убитого при мне человека 
невозможно забыть. Мы сидели на 
огневой позиции и ели из котелков. 
Вдруг рядом с нашим орудием ра-
зорвался снаряд и заряжающему 
осколком срезало голову. Сидит 
человек с ложкой в руках, пар идет 
из котелка, а верхняя часть голо-
вы срезана, как бритвой, начисто. 
Смерть на войне, казалось бы, не 
должна потрясать. Но каждый раз 
это потрясало…» 

ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…
После войны Никулин точно 

знал, кем хочет стать – актером. 
Но таких абитуриентов – героев 
войны в шинелях, в театральных 
вузах было много. Он провалился 
на экзаменах во ВГИК и ГИТИС. 
И, увидев однажды в газете «Ве-
черняя Москва» объявление о на-
боре в школу-студию разговорных 
жанров при Московском цирке на 
Цветном бульваре, решил попы-
тать счастья – и его приняли.

В 1948 году он впервые вышел 
на арену в репризе, а чуть позже его 
взял к себе ассистентом невероятно 
популярный тогда клоун Карандаш 
(такой был псевдоним у артиста 
Михаила Румянцева, рост которого 
составлял всего 142 см). Именно Ка-
рандаш сыграл в его жизни судьбо-
носную роль, познакомив Никулина 
с хорошенькой девушкой...

Татьяна Покровская училась 
в Тимирязевской академии на 
факультете декоративного са-
доводства и увлекалась конным 
спортом. В конюшне академии 
был забавный жеребенок-карлик, 
на непропорционально коротень-
ких ножках, по имени Лапоть. 
Он очень нравился Татьяне – она 
его кормила, чистила. Карандаш, 
услышав про смешного конька, ре-
шил посмотреть на него. Лошадка 
ему приглянулась, и клоун попро-
сил Татьяну и ее подругу научить 
Лаптя простым трюкам, а потом 
жеребенка «под конвоем» деву-
шек привезли в цирк. Спустя годы 
Татьяна Николаевна вспоминала 
первую встречу с будущим мужем 
так: «Карандаш привел нас к себе 
в гардеробную, где на ящике си-
дел какой-то молодой человек, и 
сказал ему: «Покажи девушкам 
цирк». И сидел на этом ящике не-
складный, худой молодой человек 
с удивительно обаятельной улыб-



6 № 19–20 (352) Октябрь 2021 г.

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

 Ласкиным сценарию ставится 
фильм «Девушка с гитарой». Там 
есть два эпизода, на которые никак 
не могут найти артистов. Хочешь?» 
Никулин сомневался, но жена горя-
чо поддержала его. Ему досталась 
роль авантюрного пиротехника. 
Первые съемки дались артисту не-
легко – не было киноопыта. Юрий 
не мог уследить за своими движе-
ниями, за взглядом, забывал  текст, 
не знал точно, где стоять. Запары-
вал дубль за дублем, пока режис-
сер не пошел на хитрость: Никули-
ну сообщили, что съемки не будет, 
все только отрепетируют сцену 
еще раз. А на самом деле камера 
работала. Эпизод был благополуч-
но снят. Но Никулин огорчился, ког-
да впервые увидел себя на экране. 
«Неужели я такой?» – поразился я. 
И голос, и выражение лица, кото-
рое я привык видеть в зеркале, – 
все было другим. Не считая себя 
красавцем, я, в общем-то, думал, 
что выгляжу нормальным челове-
ком, а тут на экране полный кретин, 
с гнусавым голосом, со скверной 
дикцией. На меня это так подейст-
вовало, что я расстроился. А вокруг 
все были довольны и говорили: 
«Хорошо. Молодец!»

ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ
37-летнего дебютанта замети-

ли и оценили, начали приглашать 
на небольшие, но острохарактер-
ные роли. Он принес с цирковой 
арены на экран своеобразные 

В жизни актеры не дружили. Ви-
цин всегда держал дистанцию со 
всеми, а Моргунов все портил скан-
дальными выходками. Из-за него 
Гайдай поклялся больше не снимать 
трио. Впрочем, Никулин по этому 
поводу не огорчился. Ему поднадо-
ело амплуа Балбеса, хотя люди обо-
жали его именно в этом образе. 

Правда, эти же черты были и 
у сыгранного Никулиным Семе-
на Горбункова из «Бриллиантовой 
руки». Шедевр Гайдая в первый год 
проката посмотрели около 77 млн 
человек. Кстати, в фильме, кото-
рый снимали в солнечном Баку, 
мелькнули жена Никулина в роли 
экскурсовода и сын Максим, сыг-
равший мальчика с нимбом. Только 
так – под своим присмотром – Ни-
кулин разрешил жене сняться. Ви-
димо, он был ревнив... В 1961 году 
Эльдар Рязанов пригласил Татьяну 
попробоваться на главную роль в 
фильме «Гусарская баллада». Про-
бы прошли удачно, но Никулин ка-
тегорически запретил супруге со-
глашаться. Он понимал, что в дол-
гих киноэкспедициях всякое может 
случиться, и не хотел рисковать…

ЖУЛИК, МОНАХ, БОЕЦ
Впрочем, Юрий Никулин не был 

заложником амплуа в глазах дру-
гих режиссеров. В 1961 году он сыг-
рал свою первую серьезную роль в 
мелодраме «Когда деревья были 
большими» режиссера Льва Кулид-
жанова. Его герой – Кузьма Иорда-
нов, по сути, проходимец, выдав-
ший себя за отца взрослой девуш-
ки, которая его не помнит, получает 
шанс на нравственное перерожде-
ние. В начале съемок рабочий ма-
териал посмотрели в Министерст-
ве культуры СССР и едва не оста-
новили съемки, поскольку главный 
герой – пьющий тунеядец – сыгран 
настолько талантливо, что мог нау-
чить советских граждан «не тому». 
Однако зрителям картина понрави-
лась, а в 1962 году фильм участво-
вал в основном конкурсном показе 
Каннского кинофестиваля.

А в фильме «Ко мне, Мухтар!» 
(1964) Никулин сыграл совершен-
но положительного персонажа – 
милиционера Николая Глазычева. 
Сначала он даже сомневался, име-
ет ли он право после ролей жуликов 
изображать правильного человека. 
Никулин отмечал после премьеры, 

 роли-маски, активно используя 
цирковую эксцентрику и фактуру.

Однако истинный прорыв в ки-
нокарьере Никулина произошел 
в 1961 году, когда его позвали на 
пробы в короткометражной ко-
медии «Пес Барбос и необычный 
кросс». Леонид Гайдай искал ак-
теров для своей знаменитой впо-
следствии тройки – Труса, Бал-
беса и Бывалого. Когда Никулин 
вошел, Гайдай сказал: «Вы Ни-
кулин, из цирка? Ну-ка, поверни-
тесь». И потом обратился к одному 
из ассистентов: «Балбеса искать 
больше не нужно. Этот будет». Ни-
кулину для роли не понадобился 
грим – ему всего лишь наклеили 
длинные ресницы, которые прида-
ли его лицу особую наивность. На 
роль Бывалого пробовались чело-
век шесть-семь. Всем понравился 
актер Любезнов, но он в итоге от-
казался – не мог столько бегать. 
Тогда утвердили Евгения Моргу-
нова. Трусов было четверо, самым 
смешным был Георгий Вицин.

Эта киноновелла стала стартом 
для ролей, которые подарили Ни-
кулину всенародную любовь. Трус, 
Балбес и Бывалый появились не 
только у Гайдая в комедиях «Само-
гонщики», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», «Кавказ-
ская пленница», но и у других ре-
жиссеров – у Эльдара Рязанова в 
картине «Дайте жалобную книгу» 
и у Евгения Карелова  в фильме 
«Семь стариков и одна девушка».
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что его появление на экране сна-
чала вызывало в зрительном зале 
смех, поскольку его привычно вос-
принимали как комика. И только 
потом люди «перестраивались». 

Довелось Никулину поработать 
и с Андреем Тарковским. Режиссер 
сам позвал Юрия Владимировича 
на роль монаха Патрикея. Нику-
лин охотно согласился – ничего 
похожего в его кинобиографии не 
было. Съемка эпизода, где Патри-
кея пытают, запомнилась артисту 
надолго: «Горит факел, артист, иг-
рающий татарина, произносит свой 
текст, а я кричу страшным голосом 
все громче и громче. Кричу уже что 
есть силы. Просто ору. Все наблю-
дают за мной, и никто не видит, что 
с факела на мои босые ноги капает 
горячая солярка. Я привязан на-
крепко, ни отодвинуться, ни убрать 
ногу не могу. Наконец съемку пре-
кратили. Подходит ко мне Андрей 
Тарковский и говорит: «Вы моло-
дец! Вы так натурально кричали, 
а в глазах была такая настоящая 
боль». Я объяснил Тарковскому, 
почему так натурально кричал. По-
казал ему на свои ноги, а они все в 
пузырях от ожогов».

Другой легендарный режиссер, 
Алексей Герман, долго уговари-
вал актера сыграть роль военного 
журналиста, майора Василия Ло-
патина. Никулин отказывался: «Ну 
какой я Лопатин! И стар, и по тем-
пераменту другой». Но упрямый 
Герман подключил к делу Конс-
тантина Симонова, знаменитого 
советского писателя и автора сце-
нария. Симонов нашел для Нику-
лина, бывшего фронтовика, нуж-
ные слова… История была драма-
тичная, про короткую последнюю 
любовь, но съемки не обошлись 
без курьеза. Актеру впервые пред-
стояло сыграть любовную сцену, и 
он очень стеснялся. Репетировали 
эпизод, где Гурченко в неге шеп-
тала: «Обними меня, у тебя такие 
крепкие руки», а Никулин столь 
же патетично, но не по сценарию, 
прошептал в ответ: «О, если бы ты 
знала, какие у меня ноги!» Парт-
нерша расхохоталась, а вслед за 
ней, узнав причину такого веселья, 
«легла» вся съемочная группа…

КОРОЛЬ ЦИРКА
Никулин снялся более чем в 

60 картинах, но главным делом 

беды. Его жена подтверждала это: 
«Возьмись составлять список лю-
дей, которым Никулин помог, тол-
стой тетради вряд ли хватило бы. 
Он выбивал жилье, устраивал в 
больницы, доставал лекарства, 
разруливал ситуации с ГАИ, хло-
потал о прибавке к пенсии. Случа-
лось, что его добротой бессовест-
но пользовались, но он все равно 
продолжал помогать».

БЕЛЫЙ КОСТЮМ
К 75-летнему юбилею коллек-

тив цирка подарил своему ди-
ректору два роскошных костюма, 
черный и белый. Никулин вежли-
во восхитился ими, но толком по-
носить не успел. Он предпочитал 
даже на съемки и торжества на-
девать что-то привычное. Так по-
лучилось, что в том самом белом 
костюме его и похоронили.

Нельзя сказать, что ничего не 
предвещало беды. Никулин был 
уже в преклонном возрасте, бо-
лел сахарным диабетом, имел 
проблемы с печенью, легкими, со-
судами… Побаливало сердце. Но 
очередное обследование выявило 
невероятное – три магистральных 
сосуда в его сердце были практи-
чески заблокированы. Требова-
лась срочная операция, она была 
очень рискованная. Но выбора не 
было – артист давно уже ходил по 
краю пропасти... Во время многоча-
совой операции, проводимой све-
тилами кардиохирургии на самом 
современном оборудовании, Нику-
лин впал в кому. Шестнадцать дней 
он лежал на ИВЛ. А 21 августа его 
серд це остановилось навсегда.

Прощались с Никулиным в его 
цирке. Очередь желающих прово-
дить его в последний путь протяну-
лась по всему Цветному бульвару 
и свернула на Садовое кольцо… 
Похоронили любимого артиста на 
Новодевичьем кладбище с воин-
скими почестями. Конечно, звуча-
ло много хороших слов о нем. Но 
они не закончились и после похо-
рон. Его вдова потом долго еще 
получала письма, в которых люди 
благодарили Никулина. Сбылось 
то, о чем Юрий Владимирович 
говорил еще при жизни: «Я буду 
счастлив, если обо мне потом ска-
жут: он был добрый человек». 

Материал подготовила 
Марина ЗЕРЦАЛОВА

своей жизни он все-таки считал 
цирк. Юрий Владимирович пе-
рестал выступать, когда ему ис-
полнилось 60 лет, и в 1981 году 
перешел на должность главного 
режиссера Московского цирка на 
Цветном бульваре, а в 1983 году 
стал его директором и художест-
венным руководителем. Максим 
Никулин вспоминает об отце так: 
«Отец был мягким и добрым. Ког-
да ему надо было кому-то выговор 
сделать, я уходил, потому что не 
мог без слез смотреть на это. Отец 
переживал больше человека, ко-
торого должен был отчитать». Но, 
что удивительно, такая чувстви-
тельность не помешала ему быть 
вполне эффективным руководи-
телем. И главным доказательст-
вом тому стало возведение нового 
здания на месте старого цирка, 
которое произошло в 1989 году. 
«Стройка века» шла четыре года, 
тут пригодились и знакомства 
Юрия Владимировича, и его зна-
ние цирковой сферы изнутри, и 
умение располагать к себе людей, 
и анекдоты на все случаи жизни.

Свою любовь к анекдотам Ни-
кулин пронес сквозь время и дал 
ей новый выход в юмористической 
передаче «Белый попугай», кото-
рую вел с 1993 по 1997 год. В этой 
программе знаменитости соби-
рались и травили байки, соревну-
ясь в остроумии. Но перешутить 
ведущего было невозможно. Он 
был королем анекдотов, которые 
рассказывал с невозмутимым ли-
цом, но заставлял всех смеяться. 
И возникает вопрос: а каким че-
ловеком на самом деле был этот 
великий шутник? Что скрывалось 
за его несокрушимым чувством 
юмора? Пожалуй, секрет Никули-
на отчасти угадал Юрий Стоянов, 
близко общавшийся с ним в по-
следние годы: «В этом человеке 
было очень много какой-то тоски. 
Чего-то очень много такого щемя-
щего. Как будто у него внутри есть 
еще одна рука, которая берет и все 
время его сердце сжимает. И вот 
это в нем я чувствовал». Юрий 
Владимирович «страдал» тоталь-
ным неравнодушием, а маска кло-
уна прикрывала его уязвимость и 
доброе, отзывчивое сердце.

Вот эта внутренняя неуспо-
коенность, видимо, и не давала 
Никулину пройти мимо чужой 
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дом возрасте. Среди детей забо-
левание наиболее распространено 
у мальчиков. Среди взрослых – в 
2,5–3 раза чаще встречается у жен-
щин, чем у мужчин. Со временем 
частота и интенсивность приступов 
мигрени могут увеличиваться, до-
стигая максимума к 35–45 годам.

 – Головная боль возникает 
у многих людей, и довольно ча-
сто. Должен же существовать 

заметить, оно оказывает влияние 
не только на физическое и психи-
ческое состояние пациента, но и 
на его работу, семью, социальную 
жизнь. С учетом массовости и по-
всеместности распространенности 
этого заболевания ежегодно в сен-
тябре проводится Всемирная неде-
ля осведомленности о мигрени, в 
рамках которой врачи стараются со 
всех информационных площадок 
достучаться до людей и повысить 
их осведомленность об этом забо-
левании, о том, какие последствия 
оно может иметь, развеять мифы о 
мигрени.

Что касается российской стати-
стики, то в нашей стране распро-
страненность хронической формы 
заболевания еще выше – она пре-
вышает среднемировые показате-
ли примерно в 3 раза и выявляется 
у 6,8% населения. 

– Вы сказали, что мигрень – 
третье по распространенности 
заболевание в мире. А известна 
ли структура заболеваемости? 
Кто больше подвержен мигре-
ням?

– В большинстве случаев миг-
рень впервые проявляется в моло-

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
…мигрень – первичная форма 
головной боли, симптомами 
которой являются периоди-
ческие приступы головной 
боли средней и высокой ин-
тенсивности? Головная боль, 
как правило, локализована в 
одной половине головы, име-
ет пульсирующий характер и 
длится от нескольких часов 
до 2–3 дней. Сопутствующие 
симптомы включают тошноту, 
рвоту, гиперчувствительность 
к свету, звукам и запахам. 
Иногда боль усиливается при 
физической активности.

– Маргарита Валентиновна, 
с головной болью знаком бук-
вально каждый человек, а вот 
особый вид головной боли – миг-
рень – является распространен-
ным, массовым заболеванием 
или это редкая болезнь? Суще-
ствует ли на этот счет какая-то 
зарубежная статистика, отечест-
венная? 

– К сожалению, мигрень – это 
очень распространенное заболева-
ние. Им страдают более миллиар-
да человек в мире, то есть, по сути, 
каждый седьмой житель планеты. 
Это третье по распространенности 
заболевание в мире. Причем, надо 

Маргарита 
Валентиновна 

НАПРИЕНКО 
главный врач

Клиники головной боли 
и вегетативных расстройств 
им. академика А. Вейна, невролог, 
д. м. н., профессор кафедры 
интегративной медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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риск заболевания составляет 72%, 
если у отца – 30%.

Установить диагноз «мигрень» 
может врач-невролог, который 
специализируется на лечении го-
ловной боли. Согласно данным 
эпидемиологических исследова-
ний, в структуре синдрома хрони-
ческой ежедневной головной боли 
первое место (более 80%) занима-
ет именно хроническая мигрень. 
Однако, по данным крупномас-
штабного российского исследова-
ния, наиболее часто таким пациен-
там ставят диагноз «хроническая 
головная боль напряжения». Еще 
чаще диагноз «боль напряжения» 
ставят при амбулаторном обраще-
нии таких пациентов к терапевту 
и неврологу, не специализирую-
щимся на лечении головной боли 
вообще и мигрени в частности. 

От 30 до 50% пациентов с хро-
нической мигренью занимаются 
самолечением и злоупотребляют 
обезболивающими средствами в 
попытках быстро снять болевой 
приступ. Это может привести к не-
гативным последствиям, учитывая 
то, что мигрень – это серьезное не-
врологическое заболевание.

– Каковы принципы его лече-
ния? Ведь если заболевание оши-
бочно диагностируется, значит, 
бывают и ошибки в его лечении?

– Я думаю, что недостаточная 
осведомленность о мигрени вра-
чей – основная причина неадекват-
ного лечения. Зачастую пациентам 
не предлагают профилактического 
лечения или назначают терапию, 
которая не соответствует междуна-
родным рекомендациям. Правиль-
ная и своевременная диагностика, 
комплексный подход к терапии с 
использованием лекарственных 
препаратов и ботулинотерапии 
позволяют достигать хороших ре-
зультатов и обеспечивать пациен-
там высокое качество жизни без 
частых изнуряющих приступов 
мигрени. Ботулинотерапия являет-
ся одним из самых эффективных 
средств лечения головной боли 
в современной неврологии. Бо-
тулотоксин оказывает опосредо-
ванный обезболивающий эффект, 
устраняя мышечное напряжение и 
спазм. Суть действия ботулоток-
сина при внутримышечном введе-
нии заключается в «прерывании» 

двигательного импульса на уров-
не «нервное окончание – мышца». 
Клинически это проявляется выра-
женным расслаблением мышц(ы) 
и, как следствие, значительным 
уменьшением боли в ней(них). Так 
как первичные головные боли (миг-
рень, боль напряжения) возникают 
при мышечном перенапряжении, 
расслабление спазмированной 
мышцы способствует снижению 
интенсивности болей. Эффектив-
ность ботулотоксина обусловлена 
не только его способностью рас-
слаблять спазмированные мышцы, 
но и блокировать высвобождение 
веществ, участвующих в форми-
ровании болевых ощущений. Мно-
гочисленные исследования (около 
шестидесяти) подтвердили, что 
наибольшая эффективность боту-
линотерапии проявляется именно 
при лечении головной боли напря-
жения и хронической мигрени.

– Что бы вы посоветовали 
людям, не понаслышке знако-
мым с понятием «мигрень»? 
Какие меры профилактики при-
ступов, например?

– В деле профилактики мигре-
ни, помимо лекарственной тера-
пии, отказа от злоупотребления 
анальгетиками, особую роль игра-
ет образ жизни, который ведет па-
циент. Больному мигренью следует 
обратить самое пристальное вни-
мание на свой образ жизни: стре-
миться к снижению уровня стресса, 
стараться высыпаться. Некоторые 
исследователи считают, что миг-
рень – это своего рода компенса-
торный механизм, который защи-
щает мозг от раздражителей, когда 
он нуждается в отдыхе. Поэтому 
нужно делать все, чтобы у организ-
ма не было причины задействовать 
этот компенсаторный механизм. 

К немедикаментозным мето-
дам профилактики мигрени также 
относят диетотерапию. Она вклю-
чает прием витаминов, равномер-
ное употребление воды в течение 
суток, а также исключение высо-
коаллергенных продуктов (алко-
голь, сыр, шоколад, кофе, яйца, 
цитрусовые, помидоры, бобовые, 
орехи) и сокращение «грибковых» 
и «гистаминных» видов питания 
(копчености, газированные напит-
ки, квашеная капуста, сушеные 
финики, шпинат).

какой-то диагностический кри-
терий, чтобы понять, какая го-
ловная боль является эпизоди-
ческой, а какая – проявлением 
хронической мигрени?

– Если головная боль возника-
ет в течение 15 и более дней в ме-
сяц, включая не менее 8 случаев 
мигрени, пациенту ставится диаг-
ноз «хроническая мигрень». Яркая 
отличительная черта пациента с 
мигренью – развитие приступа от 
всего (нагрузки, перемены погоды, 
недоедания или переедания, недо-
статка сна или его избытка и т. д., – 
словом, от «жизни»). Эти люди ча-
сто страдают от недооценки их 
состояния со стороны близких и 
работодателей, так как окружа-
ющие не понимают, как головная 
боль может мешать жить. 

– Как проявляет себя мигрень?
– При мигрени боль интенсив-

ная, пульсирующая, локализуется 
в одной части головы (в области 
виска, глаза или темени, реже в 
затылке), часто сопровождается 
тошнотой, рвотой, повышенной 
чувствительностью к свету и зву-
кам. Она может длиться от 4 ча-
сов до 3 суток и усиливаться при 
физической нагрузке. У некоторых 
пациентов описанные симптомы 
появляются после так называемой 
ауры, которая представляет собой 
изменения зрительного или звуко-
вого восприятия, или необычные 
ощущения в теле, или нарушение 
речи. Такое состояние может «вы-
ключить» человека из жизни на 
день или даже на несколько дней, 
что мешает пациенту работать, 
проводить время с семьей, посвя-
щать время своим увлечениям – то 
есть жить полноценной жизнью. 

– Сложно ли ее диагностиро-
вать?

– Несмотря на то что мигрень – 
чрезвычайно распространенное 
заболевание, являющееся одной 
из ведущих причин потери трудо-
способности для людей в возрасте 
до 50 лет, ее диагностика остает-
ся довольно сложной проблемой. 
Заподозрить мигрень можно по 
семейному анамнезу: если присту-
пы мигрени были у обоих родите-
лей, риск заболевания у их детей 
достигает 60–90%. Если приступы 
мигрени наблюдались у матери, то 
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ния от нормы) микроэлементов. 
Хронический дисбаланс микроэле-
ментов ведет к серьезным измене-
ниям функций организма, ослабле-
нию иммунитета, сбоям в работе 
эндокринной и нервной систем, вы-
зывает психоневрологические рас-
стройства, онкологические заболе-
вания, воспалительные поражения 
органов и тканей.

Очень важно понять: если в ор-
ганизме развивается тяжелый де-
фицит того или иного химического 
элемента, продукты не помогут. Вы 
не сможете съедать за день 10 ки-
лограммов какого-то продукта, 
например, при недостатке селена, 
чтобы получить суточную дозу это-
го элемента!

Весь цивилизованный мир давно 
включил в культуру своего питания 
прием биологически активных и 
пищевых добавок, которые воспол-
няют дефицит витаминов и микро-
элементов. В России официальная 
медицина все еще делает упор на 
здоровое питание. Но при нынеш-
нем уровне экологии, загрязнении 
и обеднении почв наивно ожидать, 
что продукты, даже цельные, нату-
ральные (не говоря уже о тех, что 
подвергаются рафинированию и 
консервации и которые, в основ-
ном, мы и покупаем в супермар-
кетах) обеспечат наш организм 
всеми веществами, в которых он 
нуждается. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ДЕФИЦИТ ЦИНКА?

Доказано, что на развитие пло-
да в утробе матери дефицит цин-
ка влияет в той же степени, что и 
недостаток меди, селена, железа.  
Именно цинк влияет на процесс 
дифференцировки нейронов в го-
ловном мозгу. Недостаточная ак-
тивность ребенка, снижение кон-
центрации внимания, очевидно, 
связаны с дефицитом цинка.  Экс-
периментально доказано, что при 
глубоком дефиците цинка возника-
ют структурные нарушения мозга 
с последующим дефицитом крат-
ковременной памяти, пространст-
венного мышления и др. Дефицит 
цинка может быть причиной на-
рушений функций мозжечка, вы-
зывать задержку эмоциональной 
сферы, нарушения поведенческих 
реакций. Причем по мере роста 
и взросления ребенка проблемы, 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ков-помидорчиков с грядки недо-
статочно для сильного иммунитета 
и здоровья в целом. 

Минеральные вещества (цинк, 
селен, марганец, хром, медь, крем-
ний, йод) участвуют в построении 
человеческого тела, поддержива-
ют в нормальном состоянии кост-
ную структуру и являются регуля-
торами многих физиологических 
процессов. Без них невозможна 
нормальная работа нервной, сер-
дечно-сосудистой, пищеваритель-
ной и других систем. Они влияют 
на защитные реакции организма, 
его иммунитет. 

И при этом, как установили ис-
следования, около 80% населения 
страдает от дисбаланса (отклоне-

Все родители, бабушки и дедушки знают, что осенью дети 
чаще подхватывают простудные и вирусные заболевания. 
Самые мудрые даже отпуск на осенний сезон берут, чтобы 
бесконечными больничными работодателей не раздражать. 
Почему же дети болеют в межсезонье и как повысить их 
шансы не заболеть? 

Болеют осенью не только ма-
лыши, но и школьники и сту-
денты. Осенний десинхро-
ноз, ослабляющий защитные 

силы организма, накладывается на 
дефицит микроэлементов, которые 
в норме поддерживают иммунитет.

О РОЛИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Летом многие из нас налегали 
на живые витамины – ели много 
ягод, фруктов. И полагали, что этим 
укрепили иммунитет. Но одних ви-
таминов нашей иммунной системе 
мало. Ученые доказали, что для ее 
нормальной работы человеку не-
обходимы не только витамины, но 
и микроэлементы. Поэтому огурчи-

Все родители бабушки и дедушки знают что осенью дети

Как укрепить сопротивляемость 
детского организма 
инфекционным заболеваниям?

ОСЕНЬ. ЗАЩИТИМ 
ИММУНИТЕТ РЕБЕНКА
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связанные с дефицитом цинка, 
растут вместе с ним. Ребенок хуже 
учится, становится вялым, безы-
нициативным, наблюдается отста-
вание в росте. Причем, по мнению 
специалистов, дефицит цинка мо-
жет развиться во время быстрого 
роста, в период подросткового или 
пубертатного скачка, если ребенок 
или подросток недополучает цин-
ка в виде добавок. А еще нехват-
ка цинка в организме приводит к 
тому, что обычно такие дети часто 
и длительно болеют простудными 
и инфекционными заболеваниями.  
Цинк обладает антивирусным дей-
ствием. Это научно установленный 
факт. Некоторые исследователи 
считают, что цинк имеет свойст-
во блокировать многие вирусы. 
В США, например, цинк в сочета-
нии с витамином С применяют при 
простудах и некоторых вирусных 
заболеваниях.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
КОГДА В ОРГАНИЗМЕ 
НЕ ХВАТАЕТ СЕЛЕНА?

Дефицит селена проявляется в 
виде заболеваний кожи, волос, ног-
тей, иммунодефицитов, воспали-
тельных заболеваний суставов, ал-
лергозов, печеночной недостаточ-
ности, дистрофических изменений 
в миокарде, сердцебиений и сбоев 
сердечного ритма, мышечной сла-
бости. Недостаток селена выра-
жается в снижении выработки гор-
монов щитовидной железы (селен 
участвует в выработке гормонов 
щитовидной железы и является не-
заменимым компонентом, так же, 
как йод), снижении остроты зрения 
и развитии катаракты, склонности 
к опухолевым новообразованиям 
(кист и опухолей в железах, яич-
никах, матке, груди) и инфекциям. 
При дефиците в организме селе-
на могут развиваться дистрофия 
поджелудочной железы и ее вос-
паление (панкреатит), нарушается 
абсорбция жиров, возникает не-
достаток жирорастворимых вита-
минов, например витамина Е. От-
сюда – и снижение иммунитета, и 
уязвимость к инфекционным пора-
жениям кожи и слизистых. Сегодня 
врачи уже знают, что вирус SARS-
CoV-2, вызывающий COVID-19, вне-
дряясь в организм, атакует слизи-
стую. Например, в носу, блокируя 
обонятельные рецепторы (отчего 

потеря обоняния является одним 
из достоверных признаков ковида). 
У здоровой слизистой в сочетании 
с нормальным иммунитетом на-
много больше шансов противосто-
ять вирусу. Поэтому прием селена 
сейчас очень важен. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
МАРГАНЕЦ И КРЕМНИЙ?

Очень важен для развивающе-
гося организма марганец. Его де-
фицит проявляется замедлением 
роста, структурными аномалиями 
костей и задержкой образования 
хрящей, нарушениями метаболиз-
ма углеводов и липидов. 

С недостатком марганца связы-
вают дефицит веса ребенка, ано-
малии развития тазобедренных су-
ставов, задержку роста и развития 
скелета, психоречевого развития. 
При дефиците марганца у детей от-
мечается повышенная склонность 
к респираторным заболеваниям. 

Кстати, ученые обнаружили, что 
существенное количество марган-
ца содержится в экстракте плодов 
грейпфрута. И поэтому этот микро-
элемент можно вводить в состав 
БАДов в органическом виде. 

Кремний участвует в метаболиз-
ме более 70 минералов и большин-
ства витаминов. При его недостат-
ке снижается усвояемость кальция, 
железа, кобальта, марганца, фтора 
и других веществ и нарушается 
обмен веществ. Кремний – необ-
ходимый элемент для растущего 
организма. Именно кремний влия-
ет на работу нервной системы и го-
ловного мозга, нормализует обмен 
веществ (является катализатором 
многих окислительно-восстанови-
тельных процессов) и стимулирует 
деятельность иммунной системы, 
повышает сопротивляемость орга-
низма вирусам и инфекциям.

Дать организму все эти микро-
элементы в нужном количестве 
способны комплексы нового поко-
ления, которые содержат витами-
ны и микроэлементы в органиче-
ском, природном виде и полностью 
изготовлены из экологически чи-
стого растительного сырья. Метод 
низкотемпературной экстракции 
в вакууме позволяет сохранить в 
исходном растительном сырье все 
ценные элементы. 

Помогите ребенку получить все, 
в чем так нуждается его организм! 
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«МУЛЬТИВИТАМИНЫ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

COMPLEX SW 

г. Москва, 
ООО 
«Оптисалт», 
офис
Телефон: 8 (495) 133-09-99

8-800-555-755-8
w w w . o p t i s a l t . c o m

95) 133 09 99

«МУЛЬТИВИТАМИНЫ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ COMPLEX SW
Уникальный витаминно-минеральный комплекс 
для детей от 3 лет и подростков из натурально-
го растительного сырья, полученного методом 
низкотемпературной вакуумной экстракции.
Состав: витамин С (40% сут. нормы), витамины 
А, Е, В2, В12, РР, фолиевая кислота, цинк, селен 
(100% сут. нормы), витамин D (66,6% сут. нор-
мы), витамин В1 (95,5% сут. нормы), витамин 
В6 (88,3% сут. нормы), микроэлементы: железо 
(80% сут. нормы), медь (86,6% сут. нормы), хром 
(40% сут. нормы).
Форма выпуска: 60 таблеток по 650 мг 
Способ употребления: детям от 3 до 11 лет – 
по 1 табл. 2 раза в день, с 11 до 18 лет –  по 
1 табл. 3 раза в день. 

Согр: RU. 77.99.11.003.R.002254.07.21 от 05.07.2021 г.

Витаминно-минеральный комплекс 
«Мультивитамины» для детей 
Complex SW помогает предупредить 
задержку роста, повышает двигательную 
и познавательную активность ребенка; 
повышает устойчивость к простудным 
заболеваниям и нервным нагрузкам.

гггггг ММММММММММММММММосососоо квквквввввааааааа

забабабббабббббббболеолеолеолеолеололелеолеолеолелеолеолеелолелеолеллееео елеооолл ванванванванвананванвавванванванванвванавв ннваа иямиямиямиямиямиямиямиямииямиямиямиияиямиямиямияямиямиямямиямиямямияям ии ии ии иии и ииии ииии ииии нернернернернерненерненернернернернернернеререррннернернернернернернернернернернернернернеррвнывнывнывнывнынвнывнынывнывнывнывнывнывнывнвныыв ыым нм нм ннм ннм нм нм нм нм нм нм нм нм ннм ннм нм н нм ннмм нммм нм ннаграгрграгргграграгрграграграграграграгаграграграграграгрграграграгагрррррузкузкузкзкузкузкузкузкузкузкузккузккузкузкузкузкузкузкузкузкузкузкузкзузкуузкузкзкузузкузкузкзкам.ам.ам.ам.ам.аммам.амамам.ам.ам.амамам.амам.амам.аам.амам..амамам.м.амамам.аа .

За уникальные инновационные 
разработки НПК «Оптисалт» внесена 
в энциклопедию «Лучшие инновацион-
ные предприятия России», награждена 
дипломом Правительства Москвы «За 
большой вклад в формирование здо-
рового образа жизни». 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXX  SSSSSSSSSSSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWW 
НПК «Оптисалт», производитель 

сертифицированных биологически 
активных добавок из натуральных 
компонентов, представляет новин-
ку – «МУЛЬТИВИТАМИНЫ» для детей 
Complex SW! 

ЬТИВИТАММИНЫИНЫ»»

ex SW! 
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ному диабету 2 типа и отличается 
от него отсутствием стабильной 
гипергликемии (то есть постоянно 
высокого уровня сахара в крови), 
поскольку инсулинорезистент-
ность в этой стадии еще может пре-
одолеваться за счет повышенного 
количества производимого орга-
низмом инсулина. То есть организм 
вынужден вырабатывать дополни-
тельные порции инсулина, необхо-
димого для того, чтобы «провести» 
в мышцы сахар, а это буквально 
истощает поджелудочную железу, 
а точнее, бета-клетки островков 
Лангерганса поджелудочной желе-
зы. ММС может длиться несколь-
ко лет, пока организм борется с 
избыточным сахаром, через силу 
производя все новые и новые до-
полнительные порции инсулина. Но 
в один прекрасный момент эти са-
мые бета-клетки истощаются и го-
ворят «баста». Никакого инсулина! 
И развивается сахарный диабет, 
который трудно поддается компен-
сации. Но пока еще сахарный диа-
бет не наступил, на этом этапе еще 
можно развернуть процесс вспять. 

день. В итоге дисбаланс между по-
ступившими и израсходованными 
калориями нарастает, а избыточ-
ные калории «конвертируются» в 
жир. Развивается так называемый 
менопаузальный метаболический 
синдром (ММС) – совокупность ме-
таболических нарушений, возника-
ющих с наступлением менопаузы 
и включающих быструю прибав-
ку массы тела с формированием 
абдоминального ожирения (когда 
жир располагается в области живо-
та), инсулинорезистентности (нево-
сприимчивости тканей организма 
к инсулину) и дислипидемии и/или 
артериальной гипертензии. 

ММС представляет собой ста-
дию, которая предшествует сахар-

КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ?

С возрастом расход энергии 
постоянно снижается, человек 
становится не таким активным, 
меньше двигается и работает фи-
зически, но калорийность его ра-
циона не снижается и даже может 
увеличиваться за счет того, что 
именно в пище люди ищут источ-
ник положительных эмоций, ста-
раются побаловать себя чем-то 
сладеньким, печеным, мясными и 
рыбными деликатесами. Возникает 
избыток калорий, которые человек 
старше 50 лет, особенно ведущий 
сидячий образ жизни, работа ко-
торого «привязана» к компьютеру, 
просто не успевает потратить за 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

…Да и самочувствие не радует: все реже в душе возни-
кает чувство радости, все меньше хочется смеяться, 
удивляться, открывать для себя что-то новое. А хочется 
сесть на диван – и чтобы все оставили в покое, не дер-

гали. Сил едва хватает на то, чтобы кое-как прожить день и доплестись 
до постели. Но и утром, после сна, не возникает ощущения бодрости и 
энтузиазма. А усталой женщина ощущает себя с самого утра. Эти сим-
птомы говорят о нарушении обмена веществ, в первую очередь углевод-
ного, а далее – и общего. 

…и какую роль в этом 
играет холестерин?

ПОЧЕМУ 
НЕРЕДКО 
НАРУШАЕТСЯ 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
ПОСЛЕ 50 ЛЕТ…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…менопаузальный метаболи-
ческий синдром – это срав-
нительно новое в медицине 
понятие? ММС впервые был 
описан в 1995 г. Частота ММС 
зависит от возраста. Согласно 
данным исследования, прове-
денного в США и охватившего 
9 000 человек, ММС был выяв-
лен у 43,6% женщин в возра-
сте 60–69 лет и у 42% женщин 
от 70 лет и старше. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Многие женщины в период наступления 
пременопаузы с грустью замечают, 
что незаметно поправились на 
10–15 килограммов, талия потерялась 
в жировых складках, оплывают плечи, 
на располневших ногах перестали 
застегиваться любимые сапоги…
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В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ?

Термин «метаболический син-
дром» шире, чем менопаузальный 
метаболический синдром. Он мо-
жет называться по-разному. Наи-
более распространенные его на-
звания – синдром Х и синдром ин-
сулинорезистентности. Но как бы 
он ни назывался, суть его одна: он 
приводит к ожирению, инсулино-
резистентности, нарушению толе-
рантности к глюкозе, гиперлипиде-
мии и артериальной гипертензии. 
Причем все компоненты метаболи-
ческого синдрома (инсулинорези-
стентность, дислипопротеинемия 
(количественные и качественные 
нарушения состава липопротеи-
нов крови) и гиперлипидемия) так 
или иначе взаимообусловлены, но 
каждый из них неизбежно связан с 
избыточным количеством абдоми-
нального и висцерального жира. 
Именно на этом основании абдо-
минальное ожирение считается 
ключевым признаком метаболи-
ческого синдрома. Если вы заме-
чаете, что начали поправляться в 
области живота, талии, пора бить 
тревогу: идти к врачу, сдавать 
анализы, корректировать рацион, 
снижать массу тела и, возможно, 
принимать метаболические препа-
раты, которые назначит врач. 

ЧТО ТАКОЕ 
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ?

Это слово образовано от слов 
«липиды» (то есть жиры) и «гипер» 
(то есть чрезмерно много). Гипер-
липидемия – это аномально по-
вышенный уровень липидов и/или 
липопротеинов в крови человека. 
Нарушение жирового обмена встре-
чается довольно часто и может быть 
связано с разными причинами, в 
том числе и наследственными. Но 
чаще всего человек доводит себя 
до этого состояния сам. И наруше-
ния в структуре питания играют 
здесь далеко не последнюю роль. 
Гиперлипидемия характеризуется 
повышенным уровнем холестерина 
в крови и является важным факто-
ром риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Вот почему 
с наступлением менопаузы и нача-
лом набора массы тела нужно обя-
зательно контролировать уровень 
холестерина в крови. 

На помощь приходят 
метаболические препараты 

Способствовать улучшению обмена веществ призваны 
метаболические лекарственные средства – например, 
 Дибикор®. Положительно влияя на жировой и углеводный об-
мен, Дибикор® помогает поддерживать уровень холестерина 
и сахара в норме. Приятный бонус – препарат также повыша-
ет работоспособность при физических нагрузках, а осенью 
дополнительный заряд бодрости совсем не помешает! 

РАСШИРЕННЫЙ 
ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ

Сначала можно проверить об-
щий уровень холестерина. Если 
показатели в норме, то все в по-
рядке. Ну а если общий холесте-
рин превышает 5,2 ммоль/л нуж-
но разбираться подробно, за счет 
чего это происходит, и смотреть 
показатели по всему профилю ли-
пидов в крови.

Различают три вида холесте-
рина:
  холестерин, связанный с липо-

протеинами низкой плотности 
(ЛПНП);

  холестерин, связанный с липо-
протеинами очень низкой плот-
ности (ЛПОНП);

  холестерин, связанный с липо-
протеинами высокой плотности 
(ЛПВП).
При определении содержа-

ния общего холестерина в крови 
учитывают все 3 перечисленные 
фракции, причем холестерин из 
первой и второй групп называют 
«плохим» холестерином, а из тре-
тьей – «хорошим» холестерином.

ЛПНП и ЛПОНП транспортиру-
ют холестерин из печени в клетки 
организма для осуществления их 
потребностей. Для обратного пере-
носа холестерина из клеток необ-
ходимы ЛПВП, которые связывают 
«плохой» холестерин и триглицери-
ды в клетках и транспортируют их в 
печень. В печени они перерабаты-
ваются в жирные кислоты и выво-
дятся из организма. Таким образом, 
«хороший» холестерин освобожда-
ет кровь и сосудистые стенки от 
отложений ЛПНП и предотвращает 
развитие атеросклероза.

Если вы решили сдать расши-

ренный анализ крови на липидный 
профиль в коммерческой лабора-
тории самостоятельно, то ориен-
тируйтесь в оценке результатов на 
следующие значения:
  триглицериды (в норме менее 

1,7 ммоль/л);
  ЛПВП в норме у мужчин менее 

1 ммоль/л, у женщин менее 
1,2 ммоль/л;

  ЛПНП в норме менее 
3,0 ммоль/л;

  ЛПОНП менее 0,8 ммоль/л.
Также липидный профиль вклю-

чает расчет коэффициента ате-
рогенности (КА) или соотношение 
«хорошего» и «плохого» холесте-
рина. Его норма колеблется в пре-
делах 2,2–3,5. Если КА равен 3 и 
менее – риск возникновения ате-
росклероза минимальный. При КА 
в пределах 3–4 риск умеренный, 
но требуется коррекция диеты и 
образа жизни. Повышение КА до 4 
и выше свидетельствует о высоком 
риске развития сердечно-сосуди-
стой патологии (инсульт, инфаркт).

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Метаболический и менопа-

узальный метаболический син-
дром – это серьезное состояние, 
в которое «втянуты» различные 
органы и системы организма и 
нарушен обмен веществ. Его кор-
рекция – процесс длительный и 
комплексный, и начинать его луч-
ше всего в кабинете врача-эндо-
кринолога. Важно контролировать 
показатели сахара и холестерина 
в крови регулярно. В случае необ-
ходимости врач назначит статины 
и метаболические препараты, ко-
торые помогут организму вернуть 
обмен веществ в норму. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ! Р
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По конструкционным особенно-
стям мостовидные протезы могут 
быть:
  Промывными

При этом между слизистой и 
зубным мостом остается простран-
ство, что позволяет свободно про-
ходить под телом конструкции, да 
и гигиенический уход облегчен.
  Касательными

Тело протеза, то есть та часть, 
которая восстанавливает утрачен-
ные зубы, касается слизистой обо-
лочки. Такие виды протезов чаще 
всего устанавливаются в области 
передних зубов. Это нужно для 
функциональной, речевой и эсте-
тической составляющей.
  Седловидными

Тело протеза соединяется со 
слизистой и покрывает ее как 
седло – круп лошади (отсюда  и 
название). С функциональной точ-
ки зрения это не лучший вариант. 
Однако при протезировании пе-
редней группы зубов, где эстетика 
особенно важна, могут прибегать 
к таким конструкциям.

КАКИМИ БЫВАЮТ 
МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ?

В основе классификации лежит 
материал, особенности изготовле-
ния и установки протезов. Выбор 
осуществляется индивидуально 
и зависит от возраста пациента, 
клинической картины, ожиданий 
и, конечно, финансовых возмож-
ностей.
Металлические 
мостовидные протезы

Самый бюджетный вариант, 
но такие протезы редко исполь-
зуются из-за низких эстетических 
качеств. Однако цельнолитые ме-
таллические конструкции самые 
прочные. Есть и другие минусы:
  Конструкция, особенно если 

она большой протяженности, 
довольно тяжелая.

  Высокая вероятность разруше-
ния опорных зубов.

  Вероятность гальванизма и по-
явление металлического прив-
куса во рту.

Металлокерамические 
мостовидные протезы

Отличаются высокой прочно-
стью за счет металлического кар-
каса, а керамическая облицовка 
обеспечивает высокий эстетиче-
ский результат. Однако такие кон-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

(крючки, которые устанавливают 
на зубы), вкладки и коронки.

При помощи мостовидных про-
тезов удается восполнить потерю 
1–4 зубов подряд. Но важно, что-
бы дефект закрывался, то есть 
справа и слева были опорные 
зубы.

 Мостовидные протезы – классика протезирования, конструкции, 
проверенные временем. Они позволяют восстановить до 100% 
жевательной функции, не нарушая вкусовой, температурной 
и тактильной чувствительности. А современные материалы 
делают возможным создавать конструкции, которые полностью 
соответствуют натуральным зубам. 

Все, что нужно знать 
о мостовидных протезах: виды, 
материалы и сроки службы

ПРОЧНЫЙ МОСТ 
МЕЖДУ ЗУБАМИ

С огласно статистическим данным, вторичной адентией, то есть 
отсутствием зубов по различным причинам, страдают 75% лю-
дей во всем мире. Особенно распространена эта проблема сре-
ди пациентов старше 50 лет. Стоматология может предложить 

самый передовой метод решения проблемы – имплантацию искусствен-
ного зуба. Однако далеко не у всех есть возможность воспользоваться 
таким дорогостоящим методом лечения. И остается одно – обратиться к 
классике, то есть к мостовидным протезам.

ЧТО ТАКОЕ МОСТОВИДНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ?

Мостовидные протезы – орто-
педические конструкции, состо-
ящие из искусственных зубов, 
иногда имитируют часть десны. 
В качестве крепежных элементов 
могут использоваться кламмеры 
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вития вторичного кариеса и пуль-
пита. А чтобы избавиться от боли 
и последствий, всю конструкцию 
необходимо будет удалить. 

Согласия в этом вопросе пока 
нет. И в каждом случае решение 
принимается индивидуально. В об-
щем, пациентам в возрасте реко-
мендовано депульпировать зубы 
во избежание возможных ослож-
нений.

Определив количество опор-
ных зубов, их обтачивают, снима-
ют слепки и отправляют в лабора-
торию, где и будут изготавливать 
мостовидный протез.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИМЕРКА 
И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

Обычно на процесс изготовле-
ния уходит 1–3 недели. Однако бла-
годаря цифровому оборудованию 
в лаборатории протез может быть 
изготовлен в более короткие сроки. 
Зубной техник отливает протез, со-
поставляет его с зубами, которые 
входят в жевательный контакт.

После изготовления протеза 
проводится примерка протеза, его 
коррекция. Если есть проблемы, 
их решают, если нет – проводят 
окончательную установку.

МИНУСЫ МОСТОВИДНЫХ 
ПРОТЕЗОВ

Мостовидные протезы позво-
ляют восстановить до 100% же-
вательной нагрузки, отличаются 
высокой эстетикой и прочностью. 
Однако имеют ряд недостатков, 
о которых стоматолог упоминает 
только перед непосредственным 
протезированием.

  Атрофические процессы
Даже при потере одного зуба 

в костной ткани начинаются про-
цессы атрофии – убыли костной 
ткани. В отдаленной перспективе 
процесс распространяется на со-
седние области и предрасполага-
ет к развитию болезней десен, ме-
няет конфигурацию лица и может 
стать причиной болезней височ-
но-нижнечелюстного сустава. Од-
нако протезирование не способно 
остановить эти процессы, а лишь 
замедлить их.

  Срок службы ограничен
Как показывает практика, даже 

идеально подобранный и установ-
ленный протез прослужит в сред-

нем 15 лет. А дальше возникнет 
необходимость в его переделке, 
и порой это более протяженные и 
сложные конструкции. Дело в том, 
что процесс атрофии костной тка-
ни, чрезмерная нагрузка на опор-
ные зубы приводит к перегрузке 
тканей, зубы могут расшатывать-
ся, что влияет на стабильность 
конструкции и возможность пере-
жевывания пищи. Масла в огонь 
подливает депульпирование зу-
бов, из-за чего они лишаются пи-
тания и становятся «мертвыми».

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА МОСТОВИДНЫМИ 
ПРОТЕЗАМИ?

К числу общих рекомендаций 
можно отнести полноценную чистку 
зубов дважды в день – утром и ве-
чером, с обязательным использо-
ванием щетки и пасты. Нелишним 
будет использовать ирригатор – 
бытовой прибор, который подает 
воду под давлением, особенно при 
наличии промывной части протеза.

К сожалению, ни одна зубная 
щетка и паста не обеспечивают 
стопроцентного удаления налета, 
поэтому дважды в год нужно про-
водить процедуру профессиональ-
ной гигиены полости рта, которая 
позволит удалить весь зубной на-
лет и камень.

Кроме того, в ходе таких мани-
пуляций врач оценивает состояние 
протеза и может выявить предпо-
сылки для поломки на ранних ста-
диях и устранить их.

ЕСЛИ ЗУБНОЙ МОСТ 
СЛОМАЛСЯ…

Если протез сломался и сле-
тел, то нужно незамедлительно 
обратиться к стоматологу. Обто-
ченные опорные зубы не должны 
длительное время оставаться «от-
крытыми». Кроме того, сломав-
шийся мост может стать причиной 
серьезной травмы, и исправить 
последствия по силам только сто-
матологу.

Поводом для скорейшего обра-
щения к врачу может быть появле-
ние боли под коронками, натира-
ние слизистой оболочки краем ко-
ронки, появление сколов и трещин 
на конструкции, расшатывание 
моста и ощущение подвижности.

Юлия ЛАПУШКИНА, 
врач-стоматолог

струкции устанавливаются чаще 
только в области жевательных зу-
бов, где на первое место выходит 
прочность.

Дело в том, что металлический 
обод может просвечивать через 
керамику, чего в области передних 
зубов допускать нежелательно.
Протезы из диоксида циркония

По своей природе цирконий – 
металл, однако отличается вы-
сокой эстетикой за счет белого 
цвета. Это прочный и биосовме-
стимый материал. Его минус – вы-
сокая стоимость.
Керамические протезы

Протезы без металлического 
каркаса, изготовлены исключи-
тельно из керамики. Это самый 
выигрышный вариант в плане 
эстетики. Однако используют та-
кие конструкции только в области 
передних зубов, где жевательное 
давление не такое высокое.
Пластмассовые протезы

Это самый бюджетный вари-
ант, что не удивительно. Обычно 
такие конструкции рассматривают 
как временные, хотя современные 
технологии позволяют создавать 
эстетические конструкции. Од-
нако за счет физических свойств 
пластмасса не отличается высо-
кой прочностью.
Металлопластмассовые 
мостовидные протезы

Такие конструкции – попытка 
продлить срок службы протеза из 
пластмассы. Но прослужит он все-
го 2 года, максимальный предел – 
5 лет. Однако уже через 1–1,5 года 
такие конструкции изменят цвет 
под действием пищевых пигмен-
тов, табака и др.

ОСМОТР И СОСТАВЛЕНИЕ 
ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ

Самый важный этап – выбор и 
подготовка опорных зубов, кото-
рые смогут взять на себя жеватель-
ное давление и нагрузку. Еще один 
момент – подготовка жевательных 
зубов. На данный момент среди 
стоматологов-протезистов ведутся 
ожесточенные споры о том, нужно 
ли удалять пульпу и пломбировать 
каналы в опорных зубах. С одной 
стороны, такие манипуляции со-
кращают срок службы зубов, ведь, 
лишаясь питания, они быстрее раз-
рушаются. С другой – если этого не 
происходит, есть вероятность раз-
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известной мере относится к им-
мунной системе. По крайней мере 
микробиом кишечника самым ак-
тивным образом влияет на силу 
иммунного ответа. И чем ближе к 
норме баланс полезной и патоген-
ной микробиоты в нем, тем мень-
ше вероятность того, что человек 
будет поражен вирусами или бак-
териями. 

Существует целое направле-
ние в фармакологии, которое за-
нимается разработкой препара-
тов, влияющих на иммунитет. Есть 
лекарства-иммуномодуляторы, 
которые повышают иммунитет. 
А есть лекарства-иммуносупрес-
санты, которые оказывают на им-
мунитет целенаправленное угне-
тающее действие. Это делается с 
целью ослабления аутоиммунных 
реакций, когда иммунитет по ка-
кой-то причине начинает воспри-
нимать как врага часть организ-
ма – например, нервную ткань или 
кожу, сосуды или кости. И тогда 
развиваются аутоиммунные за-
болевания… Сложными случаями 
нарушения в работе иммунитета 
занимаются иммунологи и врачи, 
специализирующиеся на лечении 
заболеваний данного профиля. 
Например, ревматологи лечат ва-
скулит – аутоиммунное поражение 
сосудов, неврологи – рассеянный 
склероз – аутоиммунное пораже-
ние нервных волокон. 

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ИММУНИТЕТ!

А во всех остальных случаях 
достаточно просто поддерживать 
нормальную работу иммунитета. 
И для этого совсем не нужно по-
купать специальные иммуномо-
дулирующие препараты и вообще 
серьезно вмешиваться в иммун-
ные «дела». Нам важно обеспечить 
организму комфортное состояние: 
а это отсутствие стрессов, до-
статочное количество движения 
и свежего воздуха, чередование 
работы и отдыха, нормальный ре-
жим, полноценный сон, правильное 
разнообразное питание. Все? Не 
совсем. В современных условиях 
(особенно в городе) полноценное 
в полном смысле этого слова пита-
ние за счет продуктов питания уже 
невозможно обеспечить. Все боль-
ше врачей официальной медицины 
признают, что пищевые добавки 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

иммунитет, то есть врожденный и 
приобретенный. И ученые до сих 
пор продолжают открывать новые 
интересные факты об иммуните-
те. Например, не так давно было 
доказано, что кишечник тоже в 

Осень традиционно называют сезоном простуд. Организм 
испытывает большой стресс при резком переходе с теплых 
и комфортных летних температур на холодные осенние. Резко 
снижается естественная инсоляция, ведь большую часть дней 
в этом сезоне небо заволочено тучами. Заметно снижается 
продолжительность светового дня…

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ИММУНИТЕТ 
В СЕЗОН ПРОСТУД

…Погода неустойчива и переменчива. То ветер пробе-
рется за шиворот, то уши замерзнут, то ноги промок-
нут, то спину продует. И непонятно, как одеваться: 
то ли в осенний плащ, то ли в теплую куртку с капю-

шоном. А может, уже и пуховик пора надевать… С промокшими ногами 
и вовсе проблема: это совсем не одно и то же, что под теплый летний 
дождик в босоножках попасть. Осенние дожди – холодные. Если уж ноги 
промокнут – жди простуды.

И поэтому все мы надеемся на силу своего иммунитета, рассчитыва-
ем, что сможет он защитить от неблагоприятных погодных условий, не 
даст разболеться после переохлаждения или промокания. И что вирусы 
стороной пролетят. А если приблизятся – будут уничтожены иммунной 
системой. 

ЧТО ТАКОЕ ИММУНИТЕТ?
Иммунитет – это биологиче-

ская система защиты организма 
от инфекций. Она очень сложно 
и многоступенчато устроена, су-
ществует первичный и вторичный 
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для восполнения важных нутриен-
тов становятся необходимостью и 
должны включаться в схему тера-
пии как методы дополнительного и 
поддерживающего лечения.

 На Западе культура приема 
БАДов и пищевых добавок насчи-
тывает уже десятилетия. В России 
она только складывается. И вот 
тут важно выбрать правильную 
биологически активную добавку, 
которая действительно поможет 
поддержать здоровое состояние 
иммунной системы. 

НА ЧТО МЫ 
ОРИЕНТИРУЕМСЯ, ВЫБИРАЯ 
ДОБАВКИ К ПИЩЕ?

Большинство людей ориенти-
руются на то, из какого сырья про-
изведена добавка. Важно, чтобы 
в ее составе были только нату-
ральные природные ингредиенты. 
Но если комплексы, состоящие из 
нескольких растительных компо-
нентов, могут вызвать индивиду-
альную аллергию на какую-либо 
из трав в своем составе, то мо-
нокомплексы, состоящие из од-
ного компонента, гораздо более 
предсказуемы. И, например, если 
у человека нет аллергии на хвою 
вечнозеленых растений, то препа-
рат, состоящий из экстракта хвои, 
окажется для него абсолютно без-
опасным. И очень полезным.

ХВОЯ – УНИКАЛЬНАЯ 
ПРИРОДНАЯ СУБСТАНЦИЯ

Хвоя вечнозеленых расте-
ний – богатейшая по своему со-

ставу природная субстанция. 
Настоящая кладовая полезных 
веществ. Даже воздух в хвойном 
бору целебный! Он насыщен фи-
тонцидами – веществами, спо-
собными поражать опасные ми-
кроорганизмы. 

Да и сами зеленые иголочки – 
замечательная природная апте-
ка. В хвое содержатся эфирные 
масла, обладающие бактерицид-
ными свойствами, каротин и ас-
корбиновая кислота (витамин С), 
повышающие защитные силы 
организма, дубильные вещества, 
обладающие противовоспали-
тельным действием, микроэле-
менты, поддерживающие обмен 
веществ. 

Но если содержание витами-
нов в хвое всегда считалось са-
мым важным иммуноукрепляю-
щим фактором (особенно значи-
мо в хвое количество витамина С, 
сопоставимое с содержанием 
аскорбинки в цитрусовых фрук-
тах, не зря зеленые веточки ели 
и сосны жевали при воспалении 
десен, начинающейся цинге), то 
на микроэлементный состав хвои 
особого акцента никто не делал. 
А ведь в хвое вечнозеленых ра-
стений очень много микро- и ма-
кроэлементов. Но рекордсменом 
тут является марганец – 200% 
дневной нормы в 100 г свежей 
хвои. Не так давно ученые обнару-
жили, что марганец играет очень 
важную роль в работе иммунитета 
и поддерживает его на стабильно 
высоком уровне.

А еще марганец выполняет 
следующие важные функции в ор-
ганизме:

 Улучшает работу нервной си-
стемы (участвует в синтезе и об-
мене нейромедиаторов).

 Участвует в регуляции жиро-
вого и углеводного обмена (пре-
дотвращает развитие атероскле-
роза, необходим для нормальной 
секреции инсулина).

 Участвует в обмене гормонов 
щитовидной железы (гормон ти-
роксин).

 Препятствует отложению 
жира в печени.

 Участвует в обмене витами-
нов С, Е, группы В, холина, меди.

 Нормализует работу репро-
дуктивной функции.

 Необходим для образования 
гемоглобина и эритроцитов.

 Обладает антиоксидантными 
свойствами.

 Оказывает влияние на им-
мунную защиту организма.

 Участвует в образовании и 
развитии костной и соединитель-
ной ткани.

 Участвует в нормализации 
функционирования мышечной 
ткани.

И вот, как выяснилось, лучшим 
источником так необходимого нам 
марганца оказалась хвоя! Конеч-
но, далеко не каждый человек от-
правится в экологически чистый 
лес заготавливать хвою на зиму. 
Но есть альтернатива – таблети-
рованные экстракты хвои в виде 
биологически активных добавок. 

ФЕОКАРПИН: ФЕОКАРПИН: 
10 сил натуральной  хвои10 сил натууууууррральной  хвои10 сил натуууууууррральной  хвои
Насколько же сильны ели и сосны, что зеленеют они в самые 
трескучие морозы! Хвоя – уникальное сочетание более 
100 биологически активных веществ.
Вся сила хвои собрана в Феокарпине.
Феокарпин помогает справиться с негативным воздействием окружа-
ющей среды и укрепляет естественную сопротивляемость организма.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМННННЕЕЕ ЯЯЯЯВВВЛЛЛЯЯЯЯЕЕЕЕТТТТСССССЯЯЯ ЛЛЛЛЕЕЕЕККККАААРРРССССТТТВВВВЕЕЕЕННННННННЫЫЫЫММММ СССССРРРРЕЕЕЕДДДДСССС
Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет». 191025, СПб, Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препаратапарата

Спрашивайте в аптеках вашего города.

 Всегда в наличии на apteka.ru. Feokarpin.ru, https://vk.com/feokarpin

Телефон горячей линии  8-800-550-33-20

НАМ   ДОВЕРЯЮТ   БОЛЕЕ   20   ЛЕТ!
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ной мышцы, что нарушает ток кро-
ви. Характеризуется появлением 
одышки при физической нагрузке, 
в покое, отеками ног и постоянной 
усталостью.

 Систолическая сердечная 
недостаточность. Характеризу-
ется неспособностью сердца пе-
рекачивать кровь после его напол-
нения. Обычно проявляется общей 
слабостью, кашлем, усталостью, 
бледностью и синюшностью сли-
зистых кожи.

 
СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Как уже было сказано, ХСН – 
это медленно развивающийся 
процесс, в течении которого мож-
но выделить несколько последова-
тельных стадий:

 Стадия А. Самой сердечной 
недостаточности еще нет, но есть 
типичные симптомы: высокое дав-
ление, ишемическая болезнь серд-
ца, а также диабет.

 Стадия В. Была диагности-
рована систолическая дисфункция 
левого желудочка, однако диагноз 
«хроническая сердечная недоста-
точность» пока еще не поставлен.

 Стадия С. Появились первые 
признаки сердечной недостаточ-
ности, а также диагностированы 
структурные болезни сердца.

 Стадия D. Симптомы сер-
дечной недостаточности выра-
жены, болезнь прогрессирует, и 
этот процесс сложно остановить и 
контролировать стандартным ле-
чением.

 
ПОЧЕМУ РАЗВИВАЕТСЯ 
СЕРДЕЧНАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

Любое заболевание и патоло-
гическое состояние, которое влия-
ет на работу сердца и его функции, 
рано или поздно приведет к разви-
тию сердечной недостаточности 
при отсутствии лечения.  Вот неко-
торые причины:

 Ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС). Коронарные артерии 
снабжают сердечную мышцу кро-
вью. В случае, если их просвет су-
жается, то нарушается кровоток, 
в итоге сердце не получает доста-
точного кровоснабжения.

 Инфаркты. Следствием ин-
фаркта является формирование 

которая развивается чаще из-за 
ишемической болезни сердца. 
Левая половина сердца отвечает 
за перекачку крови к остальному 
телу. У пациентов с таким типом 
патологии кровь попадает в лег-
кие, поэтому появляется одышка 
и скопление жидкости в легких, 
а также кашель при физических 
нагрузках.

 По правостороннему типу. 
Предрасполагать к этому могут 
другие заболевания, например 
легочная гипертензия. Пациентов 
беспокоят отеки в ногах, нижней 
части живота, брюшной полости, а 
также скопление жидкости вокруг 
легких.

 Бивентрикулярная сердеч-
ная недостаточность. Характе-
ризуется поражением всего серд-
ца. К числу характерных симпто-
мов относят сбивчивое и затруд-
ненное дыхание, отеки, одышку.

 Диастолическая сердечная 
недостаточность. Развивается 
при чрезмерной жесткости сердеч-

Сердечная недостаточ-
ность – серьезное заболе-
вание, при котором сердце 
уже не может справлять-

ся со своими функциями, то есть 
перекачивать кровь. От работы 
сердечно-сосудистой системы за-
висит многое: кровь переносит пи-
тательные вещества, кислород, а 
также забирает продукты обмена. 
И когда клетки и ткани не получа-
ют достаточного питания, наруша-
ются обменные процессы. Однако 
правильное лечение и коррекция 
питания помогут улучшить качест-
во жизни.

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В клинической практике выделя-
ют несколько типов сердечной не-
достаточности, каждая имеет свои 
особенности. Хроническая сердеч-
ная недостаточность может быть:

  По левожелудочковому типу
Распространенная патология, 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Хроническая сердечная недостаточность – серьезная патология, 
представляющая угрозу для здоровья и жизни человека. Болезнь 
развивается медленно, поэтапно, и чем раньше вмешаться в 
процесс, тем лучше прогноз. Как раз о ранних стадиях болезни и 
профилактических мерах расскажем в этом материале.  

Какой бывает и как развивается 
хроническая сердечная 
недостаточность

СЕРДЦУ НЕ 
ХВАТАЕТ СИЛ
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рубца миокарда. Рубцовая ткань 
нарушает сократительную способ-
ность сердца, что в итоге и приво-
дит к формированию сердечной 
недостаточности.

 Неишемическая кардиомио-
патия. Проще говоря, это сла-
бость сердечной мышцы, которую 
может спровоцировать, например, 
закупорка коронарных артерий. 
К числу предрасполагающих при-
чин можно отнести генетические 
заболевания, а также побочные 
эффекты приема лекарств и пере-
несенных инфекций.

 Состояния, перегружающие 
сердце. Например, нарушения ра-
боты клапанов, гипертония, диабет, 
болезни почек, синдром ночного 
апноэ сна, а также пороки сердца.

Кроме причин, существует и ряд 
предрасполагающих факторов:
  диабет
  лишний вес и ожирение
  вредные привычки: курение и 
злоупотребление алкоголем

  анемия
  болезни щитовидной железы, на-
пример гипертиреоз, гипотиреоз

  миокардиты
  аритмии
  фибрилляция предсердий
  гемохроматоз (накопление же-
леза в тканях), амилоидоз (отло-
жение белков в определенной 
системе органов)

 
ХАРАКТЕРНЫЕ 
СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Можно выделить несколько 
симптомов, характерных для сер-
дечной недостаточности. И при их 
появлении необходимо обратиться 
к врачу.

Застой легких. Из-за скопле-
ния жидкости в легких появляется 
одышка, даже когда человек отды-
хает, а также отеки ног, лодыжек и 
в области живота.

Усталость и головокружение. 
Из-за закупорки просвета сосудов 
нарушается питание тканей мозга 
и других органов. В итоге это про-
является слабостью, головокру-
жением. В тяжелых случаях сим-
птоматика развивается вплоть до 
спутанности сознания.

Нарушения сердцебиения. 
Аритмию и тахикардию можно рас-
сматривать как защитные реакции 
организма. Но они могут привести 

к увеличению выброса гормонов 
стресса. А это приведет к серьез-
ным последствиям, в том числе и к 
сердечной недостаточности.

 
КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
СЕРДЕЧНУЮ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

Это довольно серьезный ди-
агноз, и для диагностики нужно 
пройти полноценное и комплекс-
ное обследование, которое может 
занять время. Диагностика начи-
нается с опроса, выяснения жалоб, 
а также лабораторных методов.

 Визуальные методы обсле-
дования. При рентгенограмме, КТ 
или МРТ врач оценивает состоя-
ние сердца, его размер, а также 
исключается или подтверждается 
наличие жидкости в легких. В ходе 
КТ и МРТ оценивается состояние и 
функции сосудов.

 ЭКГ. Цель такого исследова-
ния – оценить электрическую ак-
тивность и ритмы сердца. Эти по-
казатели помогут выявить и даже 
в некоторой степени предсказать 
инфаркт.

 ЭХОкардиограмма. Это уль-
тразвуковое исследование, оцени-
вающее насосную работу сердца. 
Особый интерес представляют 
фракции выброса.

 Стресс-тест. Такой тест 
проводится для оценки реакции 
на стресс и помогает определить 
недостаток кислорода в крови, 
закупорку сосудов. Такие иссле-
дования обычно проводятся при 
помощи спортивного инвентаря.

 Ангиография. Исследование 
сосудов сердца с введением кон-
траста. Такое исследование по-
могает обнаружить ИБС, сужение 
артерий, что может привести к раз-
витию сердечной недостаточности.

 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Хроническая сердечная недо-
статочность необратима, и все ле-
чение направлено на улучшение 
качества жизни, а также облегче-
ние ее симптомов. После обследо-
вания и по результатам анализов 
врач разработает тактику лечения.

Лекарственная терапия
Медикаментозное лечение на-

значает врач. После обследования 
обычно назначаются следующие 
классы препаратов:

  Препараты, снижающие нагруз-
ку на сердце.

  Контролирующие артериальное 
давление.

  Блокирующие выработку гормо-
нов надпочечников (в том числе 
и стресса).

  Диуретики, которые помогут 
уменьшить отеки.

  Антикоагулянты, разжижающие 
кровь, затрудняющие свертыва-
емость крови.

  Антитромбоцитарные препара-
ты, препятствующие образова-
нию тромбоцитов в крови.

Хирургическое лечение
К сожалению, не все формы 

сердечной недостаточности реа-
гируют на медикаментозное ле-
чение. И исправить ситуацию по-
могут некоторые хирургические 
манипуляции:
  При ИБС рекомендовано аорто-
коронарное шунтирование.

  Коронарное шунтирование.
  Установка кардиостимулятора 
для нормализации сердечного 
ритма.

  Операции на сердечном клапа-
не, что поможет работать сердцу 
более эффективно.

 Профилактика хронической 
сердечной недостаточности
Ожидаемая продолжитель-

ность жизни человека с хрони-
ческой сердечной недостаточно-
стью зависит от ее типа, причины, 
стадии и проведенного лечения. 
Определенные изменения образа 
жизни могут замедлить прогрес-
сирование болезни.

К числу эффективных профи-
лактических мер относят:
  Отказ от вредных привычек.
  Правильное питание: большое 
количество фруктов, овощей, 
полезных жиров, а также цель-
нозерновых продуктов.

  Активный образ жизни.
  Контроль веса.
  Полноценный сон и соблюдение 
режима «сон – бодрствование».

  Контроль и профилактика 
стрессов.

Сердечная недостаточность – 
серьезное заболевание. Поэтому 
всем людям старше 40 лет реко-
мендовано проводить ежегодные 
скрининговые обследования, осо-
бенно при наличии предраспола-
гающих факторов.

Юлия ЛАПУШКИНА 
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чистым полотенцем, особенное 
внимание уделяя стопам и про-
странству между пальцами.

Если у вас есть диабет, то вам 
чрезвычайно важно ухаживать 
за ногами еще тщательнее, чем 
другим. Помимо водных процедур 
и тщательного осмотра стоп (на 
предмет предотвращения развития 
синдрома диабетической стопы) 
важно обеспечить ногам полноцен-
ный косметический уход, не допу-
скать образования трещин на пят-
ках, поддерживать мягкость и це-
лостность кожи. И, конечно, делать 
акцент на профилактику грибка. 

Специализированный крем для 
ног «Защитный» содержит все, что 
нужно для поддержания здоровья 
кожи ног при диабете: 

 Фунгицидный компонент 
(диэтаноламидундециленовой кисло-
ты) оказывает активное действие 
в отношении основных возбудите-
лей грибковых заболеваний.

 Антибактериальный ком-
плекс (эфирные масла мяты, чайного 
дерева и лимона) обладает выражен-
ным противомикробным и регене-
рирующим действием. Препятству-
ет присоединению бактериальной 
инфекции и способствует быстро-
му заживлению микротравм кожи.

 Влагоудерживающий ком-
плекс (мочевина и глицерин) интен-
сивно смягчает роговой слой кожи, 
способствует уменьшению гипер-
кератоза (чрезмерное утолщение 
рогового слоя кожи), препятствует 
его образованию.

 Метаболический комплекс 
(витамины А и Е) нормализует об-
менные процессы и ускоряет про-
цессы регенерации кожи.

Применяют крем «Защитный» 
ежедневно утром, нанося его лег-
кими массажными движениями на 
предварительно очищенную кожу 
стоп.

Крем «Защитный» тестировал-
ся на Кафедре дерматовенеро-
логии и клинической микологии 
РМАПО (Москва). При этом на-
блюдались выраженные увлажня-
ющий и регенерирующий эффек-
ты, что клинически проявлялось 
в виде значительного улучшения 
состояния кожи ног у больных са-
харным диабетом. Также у крема 
«Защитный» наблюдался профи-
лактический эффект защиты кожи 
стоп от микотической инфекции.

ШКОЛА ДИАБЕТАШКОЛА ДИАБЕТА

доз (55,2%) и разноцветный ли-
шай (17,1%).

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ГРИБОК?

Это происходит из-за измене-
ния рН поверхности кожи и роста 
патогенных микроорганизмов, 
а также из-за снижения защит-
ной функции кожи. Чаще всего 
грибок начинает размножаться во 
влажных складках кожи или меж-
ду пальцами ног. Уязвимы перед 
заражением грибком и люди, ко-
торые посещают бассейн, сауну, 
если при этом не надевают специ-
альные акваноски, которые защи-
щают стопу и пальцы от контакта с 
поверхностями, по которым боси-
ком ходят и другие люди. 

ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ 
ПРОФИЛАКТИКА?

Бороться с грибком – дело 
сложное, длительное и часто не-
эффективное и весьма затратное. 
Вот поэтому гораздо разумнее 
обратить внимание на профилак-
тику грибка. Гораздо проще пре-
дотвратить грибковую инфекцию, 
чем потом ее упорно лечить. Что 
для этого нужно? Во-первых, при-
держиваться тех же принципов 
гигиены, что и летом. А именно 
мыть ноги ежедневно с антибак-
териальным средством, хотя бы с 
мылом. Тщательно вытирать ноги 

Лето закончилось, босоножки убраны на хранение до нового 
сезона, а закрытая обувь «прописалась» в прихожей надолго: 
туфли, осенние сапоги, зимние…

С наступлением холодов 
многие «расслабились»: 
зачем ухаживать за ногами 
так же тщательно, как ле-

том. Ведь в закрытой обуви никто 
наших ног не видит… Но именно 
осенью у многих людей начинает 
шелушиться кожа между пальцами 
ног, ногти желтеют и слоятся, а пах-
нет от ног, увы, далеко не розами… 

Все это – симптомы грибковой 
инфекции, и ее появление напря-
мую связано с нарушением угле-
водного обмена в организме. Осо-
бенно грибку «нравится» закрытая 
теплая обувь. Комфортно, тепло, 
влажно от пота. Поэтому люди, 
страдающие сахарным диабетом, 
заболевают кожными грибковыми 
инфекциями гораздо чаще, чем 
здоровые. Особенно уязвимы пе-
ред грибком больные с плохо ком-
пенсированным диабетом.

Эта тенденция подкрепляется 
статистикой. Вот данные из науч-
ных отчетов:
  На поверхности кожи людей с 

диабетом выявляют в 2,5 раза 
больше микроорганизмов, чем у 
здоровых людей.

  Грибковые заболевания в 3 раза 
чаще встречаются у людей с 
диа бетом, чем у здоровых лю-
дей такого же возраста.

  У пациентов с диабетом при 
наличии грибковых инфекций 
чаще всего встречается канди-

КАК ЗАЩИТИТЬ 
НОГИ ОТ ГРИБКА?
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представлены небольшим коли-
чеством фруктозы, разрешенной 
диа бетикам. Особенный витамин-
ный состав помогает противосто-
ять возрастным изменениям и бо-
лезням органов зрения – катарак-
те, глаукоме и др.

ЯГОДА, ПОЛЕЗНАЯ 
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПОЧЕК

Клюква содержит бензойную и 
хлорогеновую кислоты – сильные 
антисептики с антимикробным дей-
ствием. Этим свойством объясня-
ется их применение в лечении бо-
лезней почек, мочевого пузыря.

В составе ягоды также есть про-
антоцианидины типа А, которые 
препятствуют закреплению бакте-
рий на стенках органов, что снижа-
ет вероятность воспаления в моче-
половых путях, мочевом пузыре и в 
почках. Такие данные были получе-
ны в ходе научных исследований, 
проведенных за рубежом.

В официальной медицине клюк-
ву используют как источник компо-
нентов, которые помогают предот-
вращать и лечить болезни почек у 
пациентов разного возраста.

В сочной красной ягоде содер-
жится большое количество пи-
щевых волокон – клетчатки, что 
стимулирует пищеварение и пери-
стальтику кишечника. В умерен-
ных количествах клюква помогает 
справиться с запорами, но нужно 
соблюдать осторожность, так как 
при передозировке можно спрово-
цировать диарею.

лейкоантоцианы, катехины, кото-
рые являются антиоксидантами. 
Эти вещества противостоят пре-
ждевременному старению, предот-
вращают гибель и повреждение 
клеток и обезвреживают свобод-
ные радикалы.

В составе клюквы в значимом 
количестве содержатся витамины: 
С, группы В, А, К и Е. Именно на 
уникальном составе основаны ле-
карственные свойства клюквы.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ЯГОД КЛЮКВЫ

С древности клюкву использо-
вали для лечения и профилактики 
цинги, ведь в ягоде содержится 
большое количество витамина С. 
Помогает клюква в лечении гипо-
витаминозов с их разнообразной 
клинической картиной.

Уникальность ягоды в том, что 
она не противопоказана и при диа-
бете, ведь в ее составе почти не 
содержится сахаров, а те, что есть, 

К люква – многолетний ку-
старник, который выстилает 
ковром болотистые почвы, 
хвойные леса и низины ле-

сотундры. Благодаря окультурива-
нию растения у каждого есть воз-
можность выращивать полезные 
ягоды на даче и огороде. Все виды 
ягод съедобны, их применяют в ку-
линарии, народной и официальной 
медицине. Ягоды, листья и другое 
сырье используют для приготов-
ления лекарственных препаратов, 
а также БАДов.

СОСТАВ КЛЮКВЫ
На 90% эта ягодка, похожая на 

алую бусинку, состоит из воды, 
а остальное – полезные нутриен-
ты: витамины, минералы, органи-
ческие кислоты, клетчатка. В со-
ставе ягоды ученые обнаружили 
кальций, магний, железо, фосфор, 
цинк, марганец, молибден и медь.

Клюква содержит пектины, 
флавоноиды, бетаин, антоцианы, 

АЛАЯ БУСИНКА: 
ФИТОТЕРАПИЯ

В конце лета и начале осени созревает клюква – уникальная 
ягода, содержащая большое количество витаминов, 
минералов и других нутриентов. О полезных и лечебных 
свойствах клюквы известно давно, но как ее применять, 
чтобы не причинить вред организму? 

как применять клюкву 
с пользой для здоровья?

КЛЮКВА ПРОТИВ 
ХОЛЕСТЕРИНА

В ходе научных иссле-
дований в Канаде удалось 
установить, что клюква сни-
жает концентрацию общего 
холестерина в крови. Причем 
ученые отметили, что сниже-
ние холестерина идет за счет 
уменьшения концентрации 
«плохого» холестерина, кото-
рый является причиной раз-
вития атеросклероза, а также 
инфарктов и инсультов. 
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заморозков. Причем собирают не-
дозрелую ягоду, главное, чтобы она 
была целой, в таком случае хранит-
ся долго.

Второй раз – поздней осенью, 
уже после первых заморозков. 
Ягоды становятся гораздо слаще, 
но главное – выбирать ягодки без 
вмятин и видимых повреждений, 
черноты. После промывания и об-
сушивания клюкву нужно убрать в 
прохладное место. В таком случае 
ягоды в свежем виде могут хра-
ниться до 3 месяцев и не портиться.

Глубокая заморозка поможет 
сохранить витамины в клюкве на-
долго. Но нужно соблюдать про-
стые правила:
  Перед заморозкой ягоды тща-
тельно промыть.

  Обсушить.
  Выложить на поднос в один слой.
  Замораживать 2 часа.
  После этого положить в бумаж-
ные пакеты и убрать в морозилку.

КАК ПРИНИМАТЬ КЛЮКВУ?
Суточная доза свежих ягод – 

1 стакан или 0,5 л морса. Но эту 
дозу нужно равномерно распреде-
лить на несколько приемов.

Все лекарственные формы 
должны быть свежеприготовлен-
ными, ведь с течением времени 
витамины и другие нутриенты рас-
падаются, следовательно, польза 
от таких средств в значительной 
степени снижается.

При приготовлении напитков и 
пюре из клюквы нужно использо-
вать только стеклянную, фарфоро-
вую, керамическую или эмалиро-
ванную посуду с неповрежденным 
покрытием.

Температура разрушает вита-
мины, поэтому продолжительность 
процесса кипячения не должна 
превышать 5 минут.

Морсы, отвары из клюквы со-
держат большое количество кис-
лот, что может спровоцировать 
раздражение слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта. Поэ-
тому при повышенной кислотности 
желудка их нужно разбавлять кипя-
ченой водой.

Заваривать можно не только 
ягоды, но и листья растения. Такие 
настои и отвары прекрасно утоля-
ют жажду, используются для лече-
ния и профилактики простуды. 

Юлия ЛАПУШКИНА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
СОКА КЛЮКВЫ

Сок клюквы известен своим жа-
ропонижающим, бактерицидным 
действием. За счет антисептиче-
ских свойств помогает очищать 
раны, стимулирует заживление 
ожогов и других повреждений кожи. 
Морс из клюквы часто используют 
для лечения ангины и простуды, 
а витаминный состав помогает бы-
стро восстановиться после болез-
ни и улучшить состояние.

Практика показывает, что сок 
клюквы может оказаться полезным 
при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Регулярное употреб-
ление клюквы помогает контроли-
ровать и снижать давление, рас-
ширяет сосуды, предотвращает 
развитие атеросклероза и поддер-
живает эластичность сосудов.

Сок обладает антисептиче-
ским и бактерицидным действием. 
Клюква подавляет размножение 
болезненной микрофлоры, а так-
же стимулирует выработку пище-
варительных соков и ферментов, 
которые помогают в переварива-
нии пищи.

Учитывая эти свойства, сок не-
редко назначают при изжоге, га-
стрите, а еще в целях профилакти-
ки образования камней в почках. 
Клюквенный сок полезен и при ци-
стите: он подкисляет мочу, а такие 
условия неприемлемы для жизни 
и размножения болезнетворных 
бактерий в мочевом пузыре. В ито-
ге симптомы и сама болезнь быст-
ро проходят.

КЛЮКВЕННЫЙ ЧАЙ И МОРС
Такие напитки помогают конт-

ролировать и нормализовать арте-
риальное давление, поддерживать 
иммунитет, а также полезны при 
болезнях верхних дыхательных 
путей.

Морс из клюквы (как и целая 
ягода) способствует укреплению 
иммунитета. Поэтому врачи реко-
мендуют чаще пить морс и чай из 
ягоды в период простуд и ОРВИ. 
Напиток помогает сбивать темпе-
ратуру, обладает выраженным про-
тивовоспалительным действием.

Есть мнение, что прием соков, 
фрешей и смузи из клюквы может 
заменить поливитаминные ком-
плексы при беременности. Причем 
все нутриенты легко и полноценно 

усваиваются. Как отмечают мно-
гие беременные женщины, кислый 
вкус напитков помогает бороться 
с тошнотой при токсикозе. Кро-
ме того, клюквенный морс может 
снять отечность и предотвратить 
скачки давления, которые при бе-
ременности крайне опасны.

КЛЮКВА: 
возможный вред 
и противопоказания

Клюква обладает кислым вку-
сом, поэтому может назначаться 
при лечении гастрита, но только не 
с повышенной кислотностью. Еще 
одно противопоказание – язвенная 
болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки.

Перед применением клюквы 
людям с заболеваниями печени 
необходимо проконсультировать-
ся с врачом.

Не исключена и индивидуаль-
ная непереносимость компонен-
тов клюквы.

КАК СОБИРАТЬ 
И ХРАНИТЬ ЯГОДУ?

Ягоды и другое сырье собирают 
дважды в год. Первый раз – в кон-
це сентября, еще до наступления 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…клюква входит в состав ле-
карств и БАДов, которые на-
значают врачи официальной 
медицины при лечении и в це-
лях профилактики рецидивов 
многих болезней, в том числе 
почек, мочевого пузыря, ки-
шечника, желудка и органов 
зрения? При правильном при-
менении клюква и препараты 
на ее основе помогают снизить 
дозу принимаемых лекарств, а 
также уменьшить побочные 
эффекты от их приема.

Клюква полезна и для 
мужского здоровья. Ее биоло-
гически активные вещества 
оказывают противовоспали-
тельное действие и снижа-
ют риск болезней предста-
тельной железы. Сок клюк-
вы помогает нормализовать 
гормональный фон, поэтому 
полезен для женщин в пери-
од беременности и во время 
менопаузы.



24 № 19–20 (352) Октябрь 2021 г.

Существует стереотип, что упражнения для повы-
шения эластичности мышц нужны только спортсме-
нам. Да, им действительно важно делать растяжку 
после тренировки, чтобы избежать мышечной боли 
и скованности. Но растяжка – самый универсальный 
вид упражнений, и они нужны человеку в любом воз-
расте, независимо от образа жизни, состояния здо-
ровья, уровня привычной активности. Упражнения 
на растяжку нужны и маленьким детям (особенно с 
ДЦП), и глубоким старикам. Они помогают:

  Предотвратить укорочение мышц.
  Улучшить эластичность мышц, связок и сухожилий.
  Избавиться от мышечной усталости.
  Уменьшить риск получения травм.
  Повысить гибкость и координацию.

Огромный плюс растяжки заключается в том, 
что, в отличие от силовых упражнений на опреде-
ленные группы мышц, она не требует от человека 
выносливости и большого напряжения, ее можно 
выполнять в статике, без повышения пульса и рез-
ких движений. И поэтому данный вид упражнений 
подойдет даже людям без спортивных навыков, с 
проблемами с координацией движений, с различ-
ными заболеваниями.

Итак, приступим!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Упражнение 1 
Исходное положение: 

лежа на спине, ноги пря-
мые. 

Выполнение. Произво-
дим сгибание ноги в колен-
ном суставе с подтягивани-
ем ее к груди. Вторая нога 
выпрямлена. Выполняется 
поочередно по 8–10 повто-
рений на каждую ногу.

Выполнение с ин-
структором. Инструктор  
сидит на мате (100 х 50 см), 
облегающем неподвижную 
ногу пациента, своими ко-
ленями фиксируя и придер-
живая ее. Руками придер-
живает голень сгибаемой 
ноги пациента. Сгибание 
ноги пациента происходит 
до ощутимого сопротивле-
ния мышц ноги. 

Характерные ошибки 
при выполнении упраж-
нения:
  При сгибании голень не 
остается горизонтальной, 
а сгибается вплоть до со-
прикосновения пятки с 
ягодицей.
  При разгибании нога оста-
ется полусогнутой, а не 
выпрямляется до конца.

Уважаемые читатели! «Столетник» продолжа-
ет знакомить вас с авторскими упражнениями 
Валентина Ивановича Дикуля. В этом номере 
мы начинаем публиковать комплекс упражне-
ний на растяжку. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ 
ПО АВТОРСКОЙ СИСТЕМЕ 
АКАДЕМИКА ВАЛЕНТИНА ДИКУЛЯ
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Сегодня мы разобрали только три базовых упражнения растяж-
ки. В следующем номере мы продолжим публиковать упражнения 
на растяжку. А вы пока можете начинать тренироваться растягивать 
мышцы, делая их более здоровыми и эластичными. И не забывайте 
девиз Валентина Дикуля: «Ничего невозможного нет!» 

Упражнение 2 
Исходное положение: лежа на спине, 

ноги прямые.
Выполнение. Производим отведение 

прямой ноги в сторону. Вторая нога непод-
вижна. Производится по 8–10 повторений 
каж дой ногой. 

Выполнение с инструктором. Инструк-
тор стоит, согнувшись у ног пациента, рука-
ми придерживает голень отводимой ноги. 
Ступней ноги удерживает (подпирает) ко-

Упражнение 3 
Исходное положение: лежа на спине, ноги пря-

мые.
Выполнение. Поднимание прямой ноги вверх на 

угол 85–90 градусов. Вторая нога выпрямлена. Вы-
полняется поочередно по 8–10 повторений на каждую 
ногу. 

Выполнение с инструктором. Инструктор сидит 
лицом к пациенту на мате (100 х 50 см), облегающем 

неподвижную ногу пациента, то есть своими коленя-
ми придерживает ее. Руками придерживает голень 
поднимаемой ноги пациента. Поднимание ноги про-
исходит до угла 85–90 градусов.

Характерные ошибки при выполнении упраж-
нения:
  При поднимании ноги сгибается колено.
  Нога поднимается слишком высоко, и могут травми-
роваться мышцы.

ВНИМАНИЕ! Если вы 
занимаетесь растяжкой 
без инструктора, в этом 
случае вам поможет фик-
сация ног лентой. 

лено неподвижной ноги пациента, чтобы 
во время выполнения упражнения эта нога 
пациента оставалась неподвижной. Отведе-
ние ноги происходит до ощутимого сопро-
тивления мышц. При этом стопа отводимой 
ноги должна оставаться в вертикальном по-
ложении.

Характерная ошибка при выполнении 
упражнения:
  При отведении ноги стопа выворачивается 
наружу. 
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…Признаюсь, я очень хотела 
увидеть эту икону своими глазами. 
И когда я написала первую часть 
материала про Толгский монастырь, 
его трагедию в двадцатом веке и ге-
роическое восстановление, это же-
лание окрепло настолько, что стало 
одной из главных причин моей не-
давней поездки в Ярославль. 

Я заказала индивидуальную 
автоэкскурсию по городу в день 
приезда. Три часа нас возил по лю-
бимому городу экскурсовод Руслан 
Вялов, показывая все лучшее, чем 
богат Ярославль. Мы увидели уни-
кальную пятнадцатиглавую церковь 

Иоанна Предтечи, которая изобра-
жена на тысячерублевой купюре. 
Она построена с применением 
уникального фигурного кирпича, 
формы для которого специально 
отливались для ее строительства, 
а потом были уничтожены. Полю-
бовались прекрасными изразцами, 
которыми украшена церковь Иоан-
на Златоуста (обе церкви – объекты 
защиты ЮНЕСКО, признаны куль-
турным достоянием человечества. 
Обе – семнадцатого века). И Спа-
со-Преображенский монастырь мы 
увидели, который еще называют 
Ярославским Кремлем, поскольку у 

ТОЛГСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 
Жемчужина земли Ярославской

ДУХОВНЫЙ МИР

него стены, как у кремля, и к их воз-
ведению приложил руку сам Иван 
Грозный. И именно тут получали 
благословение на борьбу с польски-
ми интервентами Минин и Пожар-
ский. И именно в Ярославле фор-
мировалось ополчение, которое 
сбросило интервентов. Мы были у 
тех же самых стен, у которых стояло 
многотысячное войско, идущее за-
щищать Москву…

 Много удивительных храмов мы 
увидели в этот вечер. И на знаме-
нитой Стрелке – месте слияния рек 
Волги и Которосли – побывали… 
А в голове все равно стоял образ 

Дорогие читатели! В прошлом номере «Столетника» 
(№18 за 2021 г.) мы опубликовали материал о возрождении 
Толгского монастыря, который в 1987 году передали 
верующим в крайне плачевном состоянии. Материал 
заканчивался тем, что чудотворная икона Толгской Божией 
Матери находилась в монастыре, перед ней совершались 
богослужения, и не иначе как она помогала восстанавливать 
храм, придавала людям силы…

(Часть 2)
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Толгской Божией Матери – той 
самой чудотворной иконы… Нам 
очень понравился гид – Руслан Вя-
лов. И, прощаясь с ним после заме-
чательной экскурсии, я спросила, 
не возит ли он туристов в Толгский 
монастырь. Оказалось, что такая 
экскурсия у Руслана есть, и утром 
его машина уже ждала нас у отеля. 

Погода улучшалась буквально 
на глазах. В день нашего приезда 
было плюс 12 и дождик моросил. 
А когда подъезжали к Введенско-
му женскому Толгскому монасты-
рю, температура поднялась до 
18 градусов и солнце освещало 
купола… И пока мы подъезжали к 
монастырю, наш экскурсовод рас-
сказывал чудесную историю обре-
тения иконы.

Толгская икона Пресвятой Бого-
родицы явилась 8 августа 1314 года 
Ростовскому святителю Трифону. 
Он объезжал епархию с братией. 
Святитель посетил белозерские 
пределы, а затем отправился по 
Волге к Ярославлю. Ночью сде-
лали остановку в семи верстах от 
Ярославля, на правом берегу Вол-
ги, напротив впадения в нее реки 
Толги. В полночь, когда все спали 
в шатрах, святитель увидел свет 
на другом берегу реки. Свет был 
странный – столб света, бьющий из 
земли. А к нему вел мост, которого 
никто из братии вечером и не заме-
тил. Взяв посох, святитель пошел 
по этому мосту на ту сторону реки. 
Подойдя к огненному столпу, он 
увидел образ Пресвятой Богороди-
цы, стоявшей на воздухе. Видение 
было столь явственным, что свя-
титель пал на землю и долго и ис-
ступленно молился на этом месте, 
горячо благодаря Царицу Небесную 
за то, что явилась ему, спустившись 
на землю. Будучи в молитвенном 
состоянии, святитель Трифон, воз-
вращаясь по мосту к своей братии, 
не заметил, что забыл на месте яв-
ления ему Богородицы свой посох. 
Он лег в шатре и все никак не мог 
решить вопрос, говорить ли братии 
о своем чудесном видении, или он 
должен сохранить его в тайне как 
нечто сокровенное. 

Утром монахи начали собирать-
ся в дорогу. Но нигде не могли най-
ти посоха святителя Трифона. Рас-
сказали, огорченные, ему. И тогда 
сказал он им, что ходил по мосту на 

гоматери – и она спасла Ярославль 
от засухи.

А историям исцеления от болез-
ней по молитвам Толгской Божией 
Матери просто нет числа!

Все время, на протяжении не-
скольких веков, икона находилась 
в монастыре, после революции 
1917 года она не была, как многие 
другие иконы, уничтожена, а была 
в 1920-е годы изъята и передана в 
собрание Ярославского художест-
венного музея. В 2003 году икону 
вернули в монастырь. Позже с нее 
делали несколько списков, и хра-
мы в честь Толгской иконы Божией 
Матери есть в разных городах. Два 
списка иконы Толгской Богомате-
ри хранятся в Третьяковской гале-
рее в Москве и в Русском музее в 
Санкт-Петербурге. Но именно эта 
явленная икона считается чудот-
ворной. Кстати, искусствоведы 
относят иконописные приемы ее 
создания к дорублевской (то есть 
до Андрея Рублева) иконописной 
школе, свойственной для самых 
древних православных икон Греции 
и Византии. 

…А монастырь, возрожденный, 
отстроенный, прекрасный, живет 
своей жизнью, и кажется, что лю-
бые беды обходят его стороной. 
На месте обретения чудотворной 
иконы выстроен киот, все мона-
стырские здания отреставрирова-
ны. Территория утопает в цветах. 
В кедровой роще подрастают но-
вые высаженные деревья. У четы 
павлинов в вольере родился пав-
линенок, событие редкое в нево-
ле. А за монастырскими стенами 
простираются аккуратные возде-
ланные поля и грядки. Монашки 
все выращивают сами, полностью 
обеспечивая себя продовольст-
вием. В монастырской трапезной 
паломники и туристы могут и по-
обедать, и купить домой  толгские 
пряники, монастырский чай, мед, 
варенье. 

– Как у вас хорошо тут! – вырва-
лось у меня невольно, когда я рас-
плачивалась с молодой монашкой-
кассиром за пряники и чай.

– А вы приезжайте к нам пожить, 
у нас и гостиница есть – для палом-
ников и просто для людей, которые 
благости хотят, устали от суеты 
мира… 

Татьяна ГОЛЬЦМАН

ту сторону реки ночью к небесному 
светящемуся столпу, в котором сия-
ла Богородица. «По какому такому 
мосту? – удивились монахи. – Нет 
тут никакого моста». Святитель Три-
фон и сам видел, что лишь речная 
гладь была перед глазами… Тогда 
сели монахи в лодку и поплыли в 
направлении, которое указал святи-
тель. И обнаружили на этом месте 
икону Божией Матери, лежащую на 
земле. А рядом лежал посох святи-
теля. Обрадованные, они привезли 
икону и посох святителю. И понял 
он, что икона-то чудотворная, осо-
бая, самой Богородицей явленная. 
И велел на этом месте монастырь 
закладывать. А икону назвали по 
названию реки – Толгской.

В один день была построена де-
ревянная церковь. И святитель Три-
фон освятил ее в честь Введения 
Пресвятой Богородицы. Обретен-
ная икона заняла свое горнее место, 
а молва о ней уже шла по всей зем-
ле Ярославской. Потянулись к ней 
люди. И многие уходили от иконы, 
исцелившись. Кто-то духовно про-
зревал, у кого-то судьба менялась. 
Всем по вере даровала благодать 
чудотворная Толгская икона! Исто-
рически зафиксированные чудеса с 
ней связаны такие:

 16 сентября 1392 года икона 
Толгской Божией Матери замиро-
точила во время утрени, а вскоре 
произошло воскрешение мертвого 
ребенка, привезенного в монастырь 
для погребения, по молитве его ро-
дителей перед иконой.

 В конце XIV – начале XV века 
произошло чудесное сохранение 
иконы при пожаре, уничтожившем 
церковь. Саму же икону нашли не-
вредимой в роще у монастыря.

 В 1553 году произошло уди-
вительное событие, которое вошло 
в историческую хронику. В мона-
стырь, тогда еще деревянный, при-
везли Ивана Грозного. В храм его 
вносили на руках – у царя практи-
чески отказали ноги. Целую ночь 
он молился у этой иконы, наедине с 
ней. А наутро вышел из монастыря 
собственными ногами. И именно в 
благодарность за исцеление Иван 
Грозный приказал возвести камен-
ный собор в честь иконы Толгской 
Божией Матери в этом месте.

 В 1766 году в Ярославле слу-
чилась великая засуха и ему грозил 
голод. Молились опять Толгской Бо-
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…ЧТО кисломолочные про-
дукты снижают риски сердеч-
но-сосудистых заболеваний?

Команда исследователей 
MSLS изучала влияние натураль-
ного йогурта на артериальное 
давление (АД) и его контроль у 
пожилых пациентов. В исследо-
вании приняли участие более ты-
сячи пациентов, средний возраст 
которых составил 62 года. У 60% 
людей отмечалось высокое дав-
ление – 140/90 мм рт. ст., что соот-
ветствует гипертензии.

Анализ позволил выявить 
умеренное, но стойкое сниже-
ние систолического давления у 
пациентов, которые регулярно 
употреб ляли йогурт. Однако в 

группе людей, у которых АД соот-
ветствовало норме, никаких из-
менений не было выявлено.

Другой вопрос – какие молоч-
ные и кисломолочные продукты 
включать в рацион? Традици-
онно жиры рассматривают как 
предрасполагающий фактор для 
развития атеросклероза, кото-
рый приводит к инфарктам, ин-
сультам и к другим фатальным 
последствиям.

Обезжиренные продукты ока-
зались далеко не так полезны, 
как считалось ранее. И этому 
есть несколько объяснений. Во-
первых, из таких продуктов не 
усваивается кальций. Во-вторых, 
исследования показывают, что 

включение в рацион продуктов с 
умеренным процентом жирности 
связано с низким риском сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Такие данные были получены 
при анализе 17 исследований из 
разных стран мира, а также после 
проведения нового исследова-
ния в Швеции, где употребление 
молочных продуктов – одно из 
самых высоких в мире. Иссле-
дование продолжалось 16 лет. 
И данные показали, что пациен-
ты, которые потребляли молоч-
ные и кисломолочные продукты 
со средним процентом жирности, 
имели низкие риски развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и их последствий, несмотря 
на высокий процент содержания 
жирных кислот в крови.

Современная диетология от-
казывается от рекомендации 
включать в рацион исключитель-
но обезжиренные молочные про-
дукты, ведь продукты со средней 
степенью жирности могут быть 
частью здорового питания. Ис-
следования показывают, что от-
каз от молочных продуктов или 
выбор обезжиренных – не луч-
шее решение для поддержания 
здоровья сердца. Есть и другая 
группа жиров, которые содержат-
ся в морепродуктах, орехах, и они 
имеют еще большую пользу для 
здоровья.

…ЧТО отказ от курения заставляет чаще 
выбирать фастфуд?

Ученые из Миннесоты установили четкую связь 
между никотиновым голоданием (абстиненцией), 
которое формируется при отказе от сигарет, и вы-
бором продуктов, причем этот выбор – не в пользу 
полезных. Употребление не очень полезной и даже 
вредной пищи после отказа от курения – это одна 
из причин набора лишнего веса после отказа от 
вредных привычек.

Команда ученых изучала группу курящих и не-
курящих участников в возрасте 18–75 лет. И после 
24-часового никотинового голодания им был пред-
ложен набор продуктов с разной энергетической 
плотностью и энергией. Было установлено, что 
пациенты с никотиновой абстиненцией потребля-
ли больше калорий, чем некурящие. Чаще выби-
рались жирные продукты с большим количеством 
калорий, которые помогают справиться с негатив-
ными эмоциональными эффектами, которые испы-

тывают пациенты во время отказа от сигарет. Этот 
выбор подтверждается и другими данными: во вре-
мя стресса человек выбирает чаще продукты с вы-
соким содержанием жиров и сахара.

Это открытие относительно новое и может 
иметь большое значение для разработки будущего 
лечения. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО проживание вблизи 
автомагистралей и желез-
ных дорог увеличивает риски 
болезни Альцгеймера?

Длительное действие шума 
от движения на автомобильных 
и железных дорогах связано с 
более высоким риском развития 
деменции и болезни Альцгейме-
ра. По некоторым данным, общее 
число людей с деменцией к 2050 
году превысит 130 млн человек 
во всем мире.

Транспортный шум – второй 
по значению фактор, который 
угрожает здоровью людей. Его 
связывают с развитием ишеми-
ческой болезни сердца, ожире-
ния и даже диабета и деменции, 

хотя до недавнего времени полу-
ченные данные были противоре-
чивы.

В современном исследова-
нии, представленном в 2021 году, 
учитывалось множество факто-

ров. И, несмотря на это, удалось 
установить, что железнодорож-
ный и автомобильный шум уве-
личивают вероятность болезни 
Альцгеймера на 27% и 24% соот-
ветственно.

…ЧТО общение в пожилом 
возрасте снижает риск де-
менции?

Общение и социальные связи 
важны для психического здоро-
вья и благополучия и улучшают 
когнитивные способности, осо-
бенно это выражено у пациентов 
в возрасте.

Когда люди в возрасте 70–
90 лет сообщали о частых и 
приятных социальных взаимо-
действиях, у них отмечались и 
лучшие когнитивные способно-
сти. Причем эти данные имеют 
особое значение в нынешних 
реалиях, когда на фоне панде-
мии COVID-19 пришлось при-
бегнуть к социальному дистан-
цированию.

Причем приятное общение – 
«таблетка» немедленного дейст-
вия, которая может повлиять на 
когнитивные способности прак-
тически моментально.

Болезнь Альцгеймера рас-
пространена, и с каждым годом 
число заболевших только растет. 
И такие заболевания тяжелым 
бременем ложатся на пациен-
тов, а также на людей, которые 
за ними ухаживают. Социальная 
изоляция, отказ от общения и его 
отсутствие – один из факторов 
риска развития деменции, однако 
выявлены механизмы, которые 
помогают контролировать этот 
процесс.

Так, в ходе исследования 
было установлено, что участни-
ки, которые чаще общались с 
близкими или друзьями даже по 
телефону или через мессендже-
ры, лучше справлялись с когни-
тивными тестами и в целом были 
более благополучны с когнитив-
ной точки зрения.

Моментальное действие об-
щения доказывает и тот факт, 
что лучшие показатели когни-
тивных тестов были у тех паци-
ентов, которые накануне обща-
лись с семьей. Ведущий автор 
исследования предполагает, что 
недостаток общения имеет нега-
тивные последствия для когни-

тивных способностей. 
Отсутствие позитивных соци-

альных взаимодействий – кри-
тический фактор риска сниже-
ния когнитивных функций в зре-
лом возрасте. Людям, которые 
обделены социальным общени-
ем и взаимодействием, нужно 
позаботиться о восстановлении 
контактов, что обеспечит луч-
шую профилактику деменции. 
Пролистайте старую записную 
книжку, попробуйте позвонить 
старым знакомым, сослужив-
цам, напомните им о себе. Чем 
больше общения будет в вашей 
жизни – тем лучше для вашего 
мозга и когнитивного здоровья. 
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…и ее воплощение…и ее воплощение
в реальной жизнив реальной жизни

В наше странное ковидное время с его реальными угрозами, 
страхами, изоляцией и разобщенностью людей радость, хотя 
бы маленькая, но настоящая, нужна каждому человеку, как 
глоток воды в пустыне, как вдыхание свежего воздуха после 
вынужденного заточения… 

ТЕОРИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
РАДОСТЕЙ…

И вряд ли кто-то откажется 
от «порции оптимизма». 
Только где же ее взять? 
А секрет прост: нужно 

приучить себя не ожидать от жиз-
ни «огромного счастья», которое 
должно внезапно «подвалить» или 
«свалиться на голову». Счастье – 
абстрактное, неуловимое понятие. 
И для каждого – собственное по-
нимание, что есть счастье. А вот 
слово «радость» все понимают 
более-менее одинаково. Это эмо-
ция, причем очень приятная, свет-
лая эмоция, которая включает в 
себя легкое удивление, удоволь-
ствие, улыбку, а иногда даже смех. 
И теплую волну благодарности – 
к тому, кто радость доставил…

А еще радость интересна тем, 
что ее можно получать и от жизни 
в целом, и от каких-то событий, и 
от близких, от друзей, незнакомых 
людей. А можно доставить малень-
кую радость самому себе – ведь 
кто лучше вас знает, что способ-
но вас обрадовать! И тогда «дни 
маленьких радостей» сольются в 
«годы большого счастья». 

КТО ПРИДУМАЛ «ТЕОРИЮ 
МАЛЕНЬКИХ РАДОСТЕЙ»?

Нет, не древний философ Эпи-
кур. Эпикурейство проповедовало 
получение удовольствия. Причем 
в больших количествах. В идеа-
ле – постоянного.

А «теорию маленьких радостей» 
придумала малоизвестная амери-
канская писательница Элинор Пор-
тер, которая жила во второй поло-
вине девятнадцатого века и дожила 
до века двадцатого, хлебнув все его 
невзгоды, выпавшие на долю Аме-
рики в начале столетия. Она умерла 
в 1920 году, но оставила после себя 
прекрасное наследие – книги о де-
вочке Поллианне, которая учит дру-
гих людей находить радость даже 
там, где о ней немыслимо и по-
думать. Как-то так причудливо она 
интерпретирует жизненные перипе-
тии, что получается у нее, что «все к 
лучшему». И этим оптимизмом она 
заражает абсолютно всех людей, с 
которыми сводит ее жизнь. 

Эти книги разошлись сначала 
в США, а потом и по всему миру 
огромными, многомиллионными 
тиражами. Психологи и филосо-
фы принялись изучать и объяснять 
«эффект Поллианны» с научной 

ПСИХОЛОГИЯ
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точки зрения. А пока они искали на-
учные корни у «теории малых радо-
стей», она триумфально шагала по 
миру. Во многих странах открылись 
тысячи фан-клубов Поллианны, 
в которых собирались миллионы 
сторонников «жизни в радости». 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ «ТЕОРИИ 
МАЛЕНЬКИХ РАДОСТЕЙ»

А в 2003 году по этой книге был 
снят художественный фильм «Пол-
лианна», который просто необхо-
димо посмотреть всем, кому не 
хватает радости в жизни. Сюжет 
таков: 11-летнюю девочку Полли-
анну после смерти ее родителей 
забирает семья ее тетушки Полли. 
В этом доме не привыкли радовать-
ся. Тут все основано на правилах и 
запретах. Суровое сердце тетушки 
Полли даже рыжеволосую слав-
ную девчушку подпустить к себе не 
может. Но Поллианна не сдается! 
Отец девочки научил ее забавной 
игре – уметь находить повод для ра-
дости и уметь радоваться в любых 
обстоятельствах. И поначалу этот 
неистребимый наивный оптимизм 
раздражает ее чопорную тетушку и 
таких же, как она сама, соседей. Но 
постепенно Поллианна сумела из-
менить настроение целого городка 
и научила радоваться его унылых 
жителей, которые считали, что им 
нечему радоваться. А оказалось – 
есть чему! И это чувство стало очень 
заразительным и продуктивным. 
И даже окрыляющим. И все полю-
били девочку и тоже начали искать 
сами поводы для маленьких радо-
стей. С Поллианной происходит не-
счастье, приковавшее ее к постели, 
но она не теряет оптимизма даже 
в этих обстоятельствах. Тем более 
что весь город приходит навещать 
ее и старается подпитать ее радо-
стью и надеждой на лучшее. Очень 
хороший, теплый фильм «Поллиан-
на». Если будет возможность, обя-
зательно посмотрите!

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 
К СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ 
ДИАЛОГУ С МИРОМ

Вы думаете, как тетушка Полли-
анны, что в вашей жизни ничего ра-
достного не происходит и поводов 
для радости нет? А вы постарай-
тесь, только начните прислушивать-
ся к собственному диалогу с миром, 
запоминать, фиксировать моменты 

Попробуйте провести такой 
эксперимент: каждый день запи-
сывайте, что вас сегодня хотя бы 
мимолетно обрадовало. Звонок 
старой подруги, душевный разго-
вор с повзрослевшим и будто бы 
эмоционально отстранившимся от 
вас (а сейчас снова ставшим ис-
кренним и открытым) сыном. Удач-
но получившееся вкусное и полез-
ное блюдо, которое вы так любите 
и давно мечтали приготовить… 
Или несколько страниц книги, ко-
торые вы прочли на одном дыха-
нии, с головой и сердцем уйдя в 
сюжет. Вы даже не представляете, 
насколько полезно для мозга та-
кое чтение с погружением. Это все 
радости, которые мы не привыкли 
фиксировать в памяти, не осозна-
ем их ценность. А ведь именно они 
прошивают невидимыми светлы-
ми ниточками нашу реальность.

Перечитывайте ваш дневник 
маленьких радостей, когда вас 
охватывает ощущение рутины, пу-
стоты, тусклости бытия. Не давай-
те темным краскам стать главны-
ми на холсте вашей жизни. И, не-
смотря ни на что, ищите в жизни 
хорошее. Каждый день!

неосознанной внутренней радо-
сти… Постарайтесь записывать эти 
моменты в тетрадку, чтобы не за-
быть, что вас сегодня обрадовало. 
Пусть безделица, пустячок. Напри-
мер, вы смотрели в окно и увидели, 
как смешно вороны отнимают друг у 
друга яркий фантик. Или как кто-то 
наклонился и приласкал бездомно-
го пса. И дал ему еды, и пес завилял 
хвостом и пошел за этим челове-
ком, а тот обернулся и заулыбался 
поощрительно. Так они и ушли из 
зоны вашей видимости вдвоем – 
человек и собака. А у вас на душе 
стало как-то теплее… А сейчас, в 
октябре, когда природа дарит нам 
такие красивые и яркие деревья, и 
придумывать, и выискивать ниче-
го специально не надо. Выглянуло 
солнышко, вы оделись потеплее, 
вышли на улицу. Подняли лицо к 
небу и любуетесь плавным круже-
нием листьев в воздухе. А еще ими 
можно, как в детстве, пошуршать… 
Вот пусть даже эта настроенность 
ваша на хорошее, радостное дли-
лась всего пять минут. Но на эти 
минуты вы отключились от суеты, 
проблем, забот. Просто выдохнули 
усталость и вдохнули свежесть.

Как не стоит радовать себя
Некоторые люди не совсем верно интерпретируют 
теорию маленьких радостей

Они думают, что радовать 
себя – это значит одаривать 
себя каждый день чем-то мате-
риальным. Кофточку новую ку-
пила – ух, радость. Побаловала 
себя в салоне красоты, сделав 
спа-маникюр и маску для лица, – 
вот это радость! На самом деле 
важны не факты подарков, даже 
самому себе, а ощущения, с 
ними связанные. Если вы ощу-
тили себя в этой кофточке на 
5 лет моложе, понравились себе, 
подмигнули своему отражению 
в зеркале – это действительно 
радость. А вот если никаких осо-
бых эмоций в связи с обновкой 
не почувствовали, а купили ее по 
принципу «пусть будет», даже не 
установив эмоционального «кон-
такта» с вещью, значит, она вас 
не обрадовала.  Если вы решили 

побаловать себя в воскресный 
день вкусной и красиво подан-
ной едой, сделали удачный вы-
бор блюда в кафе, восхитились 
его оформлением и вкусом, по-
лучили удовольствие, – это тоже 
маленькая радость. Можно запи-
сать ее в «актив». Но не слишком 
увлекайтесь идеей, что малень-
кую радость можно приобрести 
за деньги. Далеко не всегда. Ра-
дость, строго говоря, не продает-
ся и не покупается и может быть 
разве что приятным «бонусом» к 
сделке. Лучше искать радость в 
других местах – в общении с еди-
номышленниками, в созерцании 
красоты, в отдыхе приятным вам 
способом. И, наконец, в собст-
венном здоровье. День без боли 
и недомоганий – уже радость. 
И не такая уж маленькая…

Татьяна ГОЛЬЦМАН
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правильно определить тип старе-
ния кожи. Различают 5 основных:

 Усталый тип характери-
зуется потерей тонуса, тусклостью. 
С возрастом меняется «наполнен-
ность» лица: объемы теряются в 
подглазничной области и области 
щек. Кажется, что женщина прове-
ла длительное время без сна. От-
личным вариантом омоложения в 
данном случае будет массаж лица, 
а также использование филлеров.

 Мелкоморщинистый тип 
чаще всего проявляется у женщин с 
сухой и тонкой кожей. Из-за мини-
мального слоя подкожно-жировой 

клетчатки морщинки иногда появ-
ляются уже к 20 годам! Основная 
проблема данного типа – потеря 
увлажнения на глубоком уровне. 
Для ее решения отлично подойдет 
биоревитализация. Морщины скор-
ректировать поможет ботокс.

 Деформационный тип 
старения легко узнать по оплыв-
шему овалу лица, брылям и носо-
губным складкам. Такая кожа ча-
сто плотная и с расширенными по-
рами. Этот тип практически всегда 
сопровождается отечностью. Луч-
шие антивозрастные процедуры – 
массаж, микротоковая терапия.

 Мускульный тип нетипи-
чен для европейцев. Такому ста-
рению наиболее подвержены ази-
аты. Кожа лица при нем остается 
плотной, мышцы не теряют тонуса, 
но подкожно-жировая клетчатка 
сильно истончается с годами, что 
делает черты резкими и грубыми. 
Кожа этого типа наиболее всего 
подвержена появлению пигмен-
тации. Омолодить лицо при таком 
типе старения можно с помощью 
ботокса, контурной пластики, мас-
сажа.

 Смешанный тип старения 
представляет собой совокупность 
признаков всех типов, описанных 
выше. Это может быть и тусклость, 
и потеря четкости контура лица 
или объема, и мелкие морщины. 
Антивозрастные процедуры под-
бираются индивидуально, учиты-
вая локальные проблемы. Косме-
тологи утверждают, что со сме-
шанным типом старения работать 
труднее всего. 

КОГДА ПОРА ВЫБИРАТЬ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД?

Процедуры для омоложения 
лица обычно начинают делать с 
30–35 лет. Это тот возраст, когда у 
большинства людей проявляются 
первые заметные признаки старе-
ния, такие как:

  Потеря упругости кожи
  Появление мимических морщин
  Изменение цвета лица (оно ста-
новится тусклым)

  Повышение чувствительности
  Утрата четкости контуров лица
  Птоз (обвисание) уголков глаз 
и губ

  Развитие отечности
Со временем эти признаки 

только усугубляются, становятся 

ЛУЧШИЕ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

ТИПЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ
Вы наверняка замечали, что 

разные люди стареют по-разному. 
У одной дамы лицо покрывается 
сеточкой морщин, у другой – ста-
новится одутловатым, у третьей 
время «рисует» на лице глубокие 
носогубные складки, отчего оно 
начинает выглядеть на 10 лет стар-
ше. Большое значение имеет тип 
старения лица.

КАКИЕ ТИПЫ СТАРЕНИЯ 
КОЖИ БЫВАЮТ?

Чтобы правильно подобрать 
стратегию ухода anti-age, важно 

Даже самые незначительные признаки старения способны 
вызвать у женщины уныние. Представительницы прекрасного 
пола готовы на многое, чтобы сохранить хотя бы внешнюю 
молодость. Для этого в ход идут различные средства. 
Но наиболее действенными считаются профессиональные 
косметологические методики. Какие из них позволят сделать 
омоложение лица реальным?

Что советуют эксперты 
индустрии косметологии?
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все более визуально выраженны-
ми, и обычными средствами до-
машнего ухода и декоративной 
косметикой проблему возрастных 
изменений уже не решить. 

ЧЕГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
С ПОМОЩЬЮ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ 
ПРОЦЕДУР?

Нужно понять, что антивозраст-
ные процедуры любого уровня не 
помогут вернуть коже изначальную 
молодость. Но вполне возможно с 

1. Пилинг
Это, пожалуй, самая востребо-

ванная косметологическая проце-
дура. Она подходит для омоложе-
ния кожи любого типа старения. 
Активное антивозрастное воздей-
ствие оказывают следующие виды 
пилингов: 

Химический. Его суть состо-
ит в нанесении на кожу активных 
действующих веществ на основе 
кислотных, щелочных или энзим-
ных составов, которые позволяют 
вызвать так называемый «кон-
тролируемый химический ожог». 
Он помогает избавиться от орого-
вевшего слоя эпидермиса, а также 
запустить естественные процессы 
обновления кожи. 

Лазерный. Выделяют 4 основ-
ных типа процедуры: холодный спо-
соб, горячий способ, фракционный 
пилинг (лазерный фототермолиз) 
и карбоновый пилинг. Последний 
вариант – достаточно новый метод. 
Он работает эффективно и не при-
носит неприятных ощущений при 
проведении. Процедуру делают в 
2 этапа: нанесение маски на осно-
ве СО2 (диоксид углерода), непо-
средственно сама чистка. Лазерное 
омоложение лица дает поразитель-
ный видимый эффект, но оно доста-
точно болезненно и требует много 
времени на восстановление. Лю-
бые виды чисток советуют делать 
в осенне-зимний период, так как 
они провоцируют фоточувствитель-
ность. Обычно специалист назна-
чает курс из нескольких процедур 
в зависимости от состояния кожи.

2. Массаж лица
Это простая методика, но если 

она выполняется профессионалом, 
то способна преобразить лицо. 
Массаж позволяет подтянуть овал, 
убрать отечность, уменьшить ко-
личество и глубину морщин, улуч-
шить цвет лица и упругость кожи. 
Эффект достигается из-за улуч-
шения кровообращения и лимфо-
тока в тканях. Массаж необходимо 
делать курсом, который обычно 
включает 6–12 сеансов у специа-
листа. Процедура дает видимый 
результат омоложения, но для его 
поддержания рекомендуют ежегод-
но посещать массажиста.
3. Озонотерапия

Процедуру можно назвать про-
филактической. Омолаживающего 
эффекта добиваются с помощью 
введения особым шприцем в глу-
бокие слои дермы кислородно-
озоновой смеси. Инъекции делают 
точечно в проблемные зоны, поэто-
му результат виден мгновенно. За 
счет насыщения кислородом крови 
и ускорения процессов регенера-
ции тканей улучшается цвет лица, 
рельеф и тургор кожи, стираются 
мелкие морщинки. Перед процеду-
рой врач-дерматолог обязательно 
назначает обследование пациента, 
в том числе дает направление на 
анализы. Такая подготовка позво-
ляет определить точное количест-
во сеансов, необходимых конкрет-
ному человеку.
4. Фотоомоложение

Этот метод позволяет действо-
вать на глубокие слои кожи свето-

выми импульсами, которые не за-
трагивают поверхность эпидерми-
са. Широкополосный импульсный 
свет «очищают» от инфракрасных 
и ультрафиолетовых лучей, обла-
дающих вредоносным воздействи-
ем. За 5–8 сеансов (полноценный 
курс) невозможно кардинально 
убрать возрастные изменения. 
Но фототерапия позволяет уда-
лить сосудистые звездочки, улуч-
шить цвет лица, избавиться от пиг-
ментации, укрепить тургор кожи.
5. Плазмолифтинг

Отзывы об этой процедуре, 
которую еще называют «Терапия 
Дракулы», самые восторженные. 
Причины такого неофициального 
названия – в сути методики. Дело 
в том, что в зоны, требующие кор-
рекции, пациентам вводят плазму 
их крови. Эта жидкость позволяет 
стимулировать работу фибробла-
стов (клетки соединительной тка-
ни), которые заставляют организм 
активно вырабатывать коллаген и 
эластин в местах введения плаз-
мы. Таким образом запускается 
процесс самоомоложения кожи. 
Перед процедурой у пациента бе-
рут кровь из вены, которую цен-
трифугируют на эритроцитную 
часть и плазму. Последнюю и ис-
пользуют для подкожных инъек-
ций. Курс лечения – 3–5 процедур. 
Заметный результат появляется 
уже через неделю после первого 
укола. Со временем он снижает-
ся, поэтому рекомендуется обра-
щаться к плазмолифтингу еже-
годно. Процедура имеет строгие 
противопоказания для людей с 
сахарным диабетом, нарушением 
кроветворения и свертываемости 
крови.

их помощью корректировать внеш-
ние признаки старения. Вполне ре-
ально также затормозить процесс 
увядания с помощью улучшения 
обменных процессов в поверхност-
ных и глубоких слоях кожи (с этим 
отлично справятся массаж и озоно-
терапия).

Процедурами можно активизи-
ровать синтез коллагена и эласти-
на. Применение пилингов, фото- и 
лазерных аппаратных методов 
поможет запустить внутренние ре-
зервы кожи.

Уход anti-age требует комплекс-
ного подхода. Внешняя красота ба-
зируется на внутреннем благопо-
лучии организма. А для этого ему 
необходимо сбалансированное 
питание, подходящие физические 
нагрузки, качественный ночной 
сон, активность на свежем воздухе, 
а также гармоничное психоэмоцио-
нальное состояние. Если эти прин-
ципы не будут соблюдаться, то воз-
действие любых средств, процедур 
и даже хирургических методик ока-
жется кратковременным.

Топ-5  профессиональных 
методик омоложения
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В ЧЕМ ИНДЕЙКА 
ПРЕВОСХОДИТ КУРИЦУ?

Из-за внедрения технологий 
массового производства индейки 
сейчас много, и она намного де-
шевле, чем была в прошлом. Одна-
ко она на порядок дороже курицы 
и ее цена приближена к стоимости 
свинины. Стоит ли переплачивать 
или лучше выбрать более деше-
вую курицу? Мало того, что ин-
дейка лучше, чем красное мясо – 
говядина и свинина, у нее также 
гораздо большие крылья, грудка 
и бедра по сравнению с курицей. 
Если рассматривать в соотноше-
нии килограмм на килограмм, то 
индейка намного полезнее кури-
цы. Конечно, курица, особенно ее 
грудка, была и остается очень здо-
ровой пищей, особенно когда ее 
употребляют без кожи. Но индейка 
еще полезнее!

Чем же индейка лучше кури-
цы?

 В ней больше протеина
 Меньше жира
 Больше кальция
 Низкий уровень натрия
 Более выраженный вкус 
  Больший выбор вариантов 
приготовления

Как упоминалось выше, курица 
по-прежнему считается здоровой 
пищей. Однако, если вы помести-
те их рядом, индейка просто прев-
зойдет курицу по многим показа-
телям, которые нужны здоровым 
людям, сидящим на диете.

ИНДЕЙКА ИЛИ КУРИЦА:

С тоит обратить более при-
стальное внимание на этот 
вид мяса. Исследователи 
обнаружили, что индейка 

очень полезна для здоровья. И во 
всяком случае индюшатина – бо-
лее здоровая альтернатива крас-
ному мясу. Фаршем из индейки 
можно заменить говяжий фарш, 
бекон, вареную колбасу и саля-
ми. Вместо жирного и нездорово-
го говяжьего или свиного фарша, 
который есть в любом магазине, 
покупка мяса индейки дает вам 
более постный вариант с меньшим 
содержанием жира, большим ко-
личеством белка, более высоким 
содержанием кальция и других 
полезных элементов. Многих оста-
навливает от покупки мяса индей-
ки его стоимость: а может, курица 
ничем не хуже и к тому же намного 
дешевле?

Многие наши соотечественники нечасто едят индейку, хотя 
сегодня различные варианты разделанной птицы продаются 
в магазинах. Можно купить голень, плечо и даже малое 
и большое филе грудки индейки.

какое мясо полезнее 
для пожилого человека? 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…индейка имеет более насы-
щенный вкус по сравнению с 
курицей и почти на 10% менее 
калорийна, чем курятина? Зато 
курица лидирует в содержании 
белка: 9 г белка на 28 г кури-
ной грудки. В грудке индейки 
такого же веса содержится 8 г 
белка. Куриные крылышки и 
крылышки индейки содержат 
одинаковое количество белка, 
которое составляет 8 г на 28 г 
курицы или индейки.
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РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ 
ДОСТОИНСТВА ИНДЕЙКИ

 Количество калорий
Из всех типов мяса, включая 

курицу, тушка индейки самая ма-
локалорийная на порцию. Она не-
намного превосходит в плане низ-
кой калорийности курицу, но мясо 
индейки постнее – примерно на 
10% в зависимости от типа (груд-
ка, бедра) и стиля приготовления.

 Холестерин
В индейке уровень холестерина 

ниже, чем в большинстве других 
видов мяса, особенно в красном 
говяжьем стейке. Индейка имеет 
гораздо лучшее соотношение не-
насыщенных жиров к насыщен-
ным, чем курица.

 Жир
Что касается жира, индейка 

действительно вытесняет курицу 
из кухни! Индейка на самом деле 
более постная: 0,5 г на порцию 
в 100 г по сравнению с цыпленком 
в 3,5 г.

 Натрий
В индейке от природы очень 

мало натрия, всего 68 мг на пор-
цию в 100 г. Курица, опять же, не 
может сравниться с индейкой в 
этой категории – в ней натрия 
больше.

 Кальций
Кальций – это еще одна об-

ласть, в которой мы видим боль-
шое несоответствие между индей-
кой и курицей. Порция индейки 
в 100 г содержит 32 мг кальция, 
тогда как такая же порция курицы 
содержит только 11 мг. Таким обра-
зом, в мясе индейки содержится в 
3 раза больше кальция, чем в ку-
рином. 

БЕЛОК – 
САМОЕ ВАЖНОЕ В МЯСЕ

Известно, что белок является 
строительным материалом для 
человеческого тела. Белок, состо-
ящий из аминокислот, считается 
неотъемлемой частью сбаланси-
рованной диеты и может быть по-
лучен из различных источников. 
Но вы будете удивлены, узнав, что 
суточная потребность в белке на-
много меньше, чем предполагают 
люди! Согласно различным источ-
никам, 0,8 г на 1 кг веса – это не-
обходимое количество белка, кото-
рое стоит употреблять ежедневно. 
То есть хрупкому человеку весом 

60 кг достаточно всего 48–50 г бел-
ка в сутки, человеку весом 100 кг 
требуется 80 г белка в сутки. Если 
брать усредненные расчеты, то в 
100 г индейки содержится 29%  су-
точной нормы белка, жиров – 7% и 
углеводов – 0%. Таким образом, 
стандартный порционный кусок ин-
дейки (примерно 150–180 г) обеспе-
чит вам половину дневной потреб-
ности в белке. А вторую половину 
нормы белка можно набрать други-
ми полезными продуктами: яйца-
ми, рыбой, бобовыми, молочными 
продуктами.

ПОЧЕМУ БЕЛОК ВАЖЕН 
ДЛЯ НАШЕГО ТЕЛА?

Все клетки тела – от кожи и 
мышц и до внутренних органов и 
костей – состоят из белка. Даже 
ногти и волосы состоят из белка! 
Это важнейший макроэлемент, 
необходимый организму для бес-
перебойной работы. Люди потреб-
ляют больше белка для наращи-
вания мышечной массы и силы. 
В зависимости от предпочтений 
человека белок можно получить 
из различных источников. Для ве-
гетарианцев лучшими источника-
ми белка являются бобы и овощи, 
а для веганов – соевые продукты, 
нут, арахис, киноа и чечевица. 
Для тех, кто не является вегета-

рианцем, лучшим выбором будет 
нежирное мясо, птица и рыба. Од-
нако по сравнению с остальными 
источниками курица и индейка 
считаются лучшим выбором для 
получения качественного, хорошо 
усваиваемого белка.

И ВСЕ ЖЕ…
Индейка лидирует по содер-

жанию метионина – незаменимой 
аминокислоты, необходимой для 
усвоения белка организмом. Ин-
дейка также богата витаминами 
B6 и B12. Но и в курице они присут-
ствуют! Эти два вида мяса птицы 
имеют схожий состав витаминов 
и минералов, причем и курица, и 
индейка содержат их больше, чем 
говяжий стейк. Витамин B6, ри-
бофлавин, фосфор, ниацин – все 
эти элементы есть и в курице, и 
в индейке. Но помимо преиму-
ществ, общих с курицей, индейка 
содержит больше селена и меди, 
которые помогают поддерживать 
здоровую иммунную систему. Зато 
курица превосходит индейку изо-
билием ниацина, который защи-
щает от болезни Альцгеймера и 
слабоумия. Поэтому не стоит от-
казываться ни от одного из этих 
видов птицы в пользу другого – их 
прекрасно можно чередовать в 
рамках здорового питания!
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

БЕЛОКОЧАННАЯ 
И КРАСНОКОЧАННАЯ 
КАПУСТА

Это двулетние растения. На пер-
вом году жизни растение образует 
пышную листовую розетку, в центре 
которой листья плотно смыкаются, 
образуя кочан округлой формы, а 
на втором году развиваются цветки, 
из которых получают семена.

Растение имеет мощную стер-
жневую корневую систему. Сейчас 

ТОП-5
самых

полезных видов
капусты

этот вид представлен огромным 
сортовым разнообразием. Ран-
ние гибриды отличаются нежными 
листьями, они используются для 
приготовления салатов. Средне-
поздние и поздние сорта более 
жесткие и лучше хранятся. Такую 
капусту квасят, солят, жарят и ту-
шат, отваривают в борщах и щах. 

Краснокочанная похожа по 
форме на белокочанную, но содер-
жит антоцианы, растительные гли-

козиды и имеет более резкий вкус. 
Оба вида содержат много витами-
на С (но в краснокочанной его все-
таки больше), каротина и являются 
хорошими источниками клетчатки.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Это однолетняя культура, ее 

родиной считается Сирия. В пищу 
употребляют цветочные кисти, со-
бранные в плотные пучки. Их длина 
варьируется в пределах 3–12 см. 
В зависимости от сортовой принад-
лежности соцветия имеют различ-
ный окрас – бежевый, белый, сире-
невый, светло-зеленый. Цветки мо-
лочно-белые или желтоватые, мел-
кие, с гофрированными лепестками.

Из жирорастворимых витами-
нов в цветной капусте присутству-

Еще двадцать – тридцать лет назад большинство россиян 
считали, что существует один вид капусты – белокочанная. 
Постепенно наши представления расширились: на полках 
магазинов появилась цветная капуста, брюссельская, 
брокколи… Но видов и разновидностей съедобной капусты, 
конечно, намного больше – как минимум 80. А мы предлагаем 
вам свой ТОП-5 самых вкусных и полезных видов капусты.
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ЛИСТОВАЯ КАПУСТА: 
КИТАЙСКАЯ, ЯПОНСКАЯ 
(МИЗУНА), КАЛЕ

Многие думают, что пекинская 
и китайская капуста – это одно и 
то же. На самом деле это разные 
культуры, имеющие существен-
ные отличия. Китайская капуста не 
формирует выраженных кочанов, 
ее листья в нижней части оснаще-
ны удлиненными толстыми череш-
ками, плотно прилегающими друг 
к другу, они плавно переходят в 
центральную жилку, вокруг кото-
рой располагаются съедобные по-
лезные листья.

Отличие листовой капусты в 
том, что на ней не формируются 
кочаны. Некоторые ее виды выра-
щивают исключительно как укра-
шение садовых участков, другие 
употребляют в пищу. 

Капуста кале относится к ли-
стовым видам. Некоторые ее раз-
новидности напоминают невысо-
кую пальму и могли бы дать фору 
многим декоративным растениям. 
К тому же многообразие ее оттен-
ков впечатляет: листья бывают зе-
леными, красноватыми, сизыми, 
фиолетовыми… 

И при этом капуста кале явля-
ется богатым источником витами-
нов, минералов и других полезных 
веществ. В ее составе обнаружено 
20 аминокислот, полиненасыщен-
ные жирные кислоты омега-3, ви-
тамины группы В, а также А, К, С. 
В листьях капусты кале содержат-
ся антиоксиданты, микро- и макро-
элементы – фосфор, цинк, магний, 
калий и железо, а также много рас-
творимой клетчатки. 

Японская капуста мизуна – 
пока экзотика на наших столах. 
Познакомиться мы с ней могли 
разве что в японских ресторанах. 
Это листовая капуста с резными 
листьями. Американцы называют 
ее японским салатом. Мизуну едят 
свежей, в салатах, используют как 
декор для вторых блюд, а также 
добавляют в горячие блюда – супы 
и рагу. Это богатый источник вита-
минов, минералов и антиоксидан-
тов, который также внесет нотку 
разнообразия в ваш рацион.

Используйте капусту актив-
нее в своем питании и получай-
те полезные вещества, которы-
ми она так богата!

ют E и K. Из водорастворимых – ви-
тамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 
и B9. Причем всего в 100 г цветной 
капусты содержится более полови-
ны дневной нормы аскорбиновой 
кислоты, а точнее – 53,6%. В зна-
чимых количествах представле-
ны в этом виде капусты витамины 
группы В (кроме В12). Несмотря на 
высокое содержание аскорбиновой 
кислоты, эту культуру нельзя от-
нести к кислым или повышающим 
кислотность желудка. В цветной 
капусте много хорошо раствори-
мой клетчатки. Она может исполь-
зоваться в диетическом питании 
людей с заболеваниями кишечника 
и ЖКТ, помогает бороться с запо-
рами и предотвращает их. 

БРОККОЛИ
Это одна из разновидностей 

цветной капусты. Этот овощ – ре-
кордсмен по содержанию витами-
на С, в этом отношении брокколи 
опережает даже цитрусовые культу-
ры. В одной головке брокколи весом 
600 г содержится около 540 мг ви-
тамина С, более 600 мг витамина К, 
суточная норма фолиевой кислоты, 
треть нормы кальция, а также желе-
зо, магний, калий и фосфор.

Брокколи также невероятный 
источник витамина К и входит в топ 
продуктов, богатых этим витами-
ном. Витамин К играет значитель-
ную роль в обмене веществ в костях 
и в соединительной ткани, а также 
в здоровой работе почек. Одна пор-
ция нарезанной капусты брокколи 
содержит около 110 мкг витамина К. 
Брокколи богата множеством фи-
тонутриентов и фитогормонов, ко-
торые опосредованно влияют на 
гормоны нашего организма. Поэто-
му из брокколи готовят лекарства 
и биодобавки для нормализации 
гормонального уровня, например, 
при возрастном снижении эстроге-
на у женщин. Также брокколи стала 
фигурантом солидных научных ис-
следований, доказавших, что этот 
овощ способен защищать от рака 
толстой кишки и нескольких других 
онкологических локализаций. Мно-
гочисленные доклинические иссле-
дования показали, что кемпферол 
(флавонол, который содержится в 
брокколи) обладает широким спек-
тром фармакологической актив-
ности, включая антиоксидантное, 
противовоспалительное, противо-

микробное, противоопухолевое, 
кардиопротекторное, нейропротек-
торное, противодиабетическое, ан-
тиостеопоротическое, эстрогенное 
действие. Брокколи заслуженно от-
носят к суперфудам – продуктам с 
повышенной биологической ценно-
стью. И если вы хотите сохранить и 
поддержать свое здоровье, вам не-
пременно стоит включать брокколи 
в свой рацион. 

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА
В пищу употребляют кочанчи-

ки, формирующиеся на мясистом 
стебле в листовых пазухах и пред-
ставляющие собой боковые видо-
измененные почки. Этот вид капу-
сты обладает высокой питательной 
ценностью и отменным вкусом. 
Маленькие кочаны используют для 
варки, жарки, тушения, добавляют 
в овощные замороженные смеси.
Этот вид капусты считается насто-
ящим кладезем витаминов, макро- 
и микроэлементов. Больше всего 
в ней витаминов группы B (B1, B2, 
B6, B9), аскорбиновой кислоты. 
Также богата брюссельская капу-
ста микроэлементами – фосфором, 
натрием, калием, кальцием, магни-
ем, медью, йодом, железом. В ней 
много незаменимых аминокислот, 
поэтому ее важно включать в свой 
рацион вегетарианцам. 

Весьма полезна брюссельская 
капуста и людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, поскольку она содержит 
калий, магний и натрий в сбалан-
сированном количестве, полезном 
для поддержания правильной ра-
боты калиево-натриевого насоса и 
работы сердца в целом. 

По количеству витамина C ма-
ленькие кочанчики брюссельской 
капусты превосходят обычную бе-
локочанную капусту в несколько 
раз. А комбинация аскорбинки и ви-
тамина В5 помогает поддерживать 
в здоровом состоянии иммунитет и 
стимулировать выработку антител к 
инфекционным агентам – вирусам и 
бактериям. Также есть исследова-
ние, доказывающее, что брюссель-
ская капуста может применяться в 
составе комплексной профилакти-
ки рака. Это возможно благодаря 
наличию в ней глюкозинолатов (ко-
торые, кстати, и придают брюссель-
ской капусте специфическую гор-
чинку и характерный привкус). 
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ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ

ВИТАМИН 
D ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ: 

в протокол лечения которых вводи-
лись достаточно высокие терапев-
тические дозы этого витамина.

ПОЧКИ И КОСТИ СВЯЗАНЫ 
ДРУГ С ДРУГОМ

У пациентов с выраженной хро-
нической почечной недостаточно-
стью синтез кальцитриола самим 
организмом снижается или вовсе 
прекращается. Недостаток кальци-
триола играет основную роль в раз-
витии почечной остеодистрофии. 
Поэтому таким больным принимать 
витамин D3 из дополнительных 
источников жизненно необходимо. 
Неопровержимо доказано, что у 
больных с почечной остеодистро-
фией синтетический кальцитриол 
(добавки витамина D3) нормализу-
ет сниженное всасывание кальция 
в кишечнике, устраняет гипокаль-
циемию (стойкий дефицит кальция) 
и снижает до нормальных значений 
уровни щелочной фосфатазы и па-
ратгормона в сыворотке крови.

В норме солнечный витамин по-
ступает в организм человека с про-
дуктами животного или раститель-
ного происхождения (D3), но может 
вырабатываться под действием 

ультрафиолетовых лучей – D2. Но, 
как вы уже поняли, в этой форме он 
является лишь предшественником 
витамина, который нам нужен, и 
может длительное время хранить-
ся в печени. А для активации этой 
формы витамина нужен процесс 
гидроксилирования, который про-
исходит в печени и почках. 

КАКИЕ ФУНКЦИИ 
ВЫПОЛНЯЕТ ВИТАМИН D?

В целом витамины – катализа-
торы обменных процессов. Вита-
мин D в организме выполняет не-
сколько функций:

 Контролирует фосфорно-
кальциевый обмен.

Витамин D – это целая группа 
витаминов, но для челове-
ческого организма наиболь-
шее значение имеют эрго-

кальциферол (D2), источником ко-
торого являются продукты расти-
тельного происхождения, и холе-
кальциферол (D3), содержащийся 
только в продуктах животного про-
исхождения. Попадая в организм, 
эти витамины преобразуются в 
кальцитриол. Кальцитриол  – ак-
тивная форма витамина D3.

Самое главное, что нужно знать 
пожилому человеку, – это то, что 
витамин D увеличивает всасыва-
ние кальция и фосфатов и регу-
лирует костную минерализацию.  
Именно витамин D стимулирует 
активность остеобластов – клеток 
костной ткани, участвует в росте и 
дифференцировке клеток кости, а 
также в поддержании нервно-мы-
шечной передачи, в функциониро-
вании поперечно-полосатых мышц. 
То есть для поддержания костной 
и мышечной систем этот витамин 
незаменим и абсолютно необхо-
дим! А еще витамин D модулирует 
иммунные реакции, что и было под-
тверждено у пациентов с COVID-19, 

чем опасен дефицит? 
Витамин D – группа витаминов, которые участвуют в 
фосфорно-кальциевом обмене, работе иммунитета. Возраст – 
один из факторов, предрасполагающий к развитию дефицита, 
который влияет на все обменные процессы и может стать 
причиной серьезных последствий. Передозировка встречается 
намного реже, но тоже может стать причиной серьезных 
осложнений. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…более 60% населения стра-
дает гиповитаминозом вита-
мина D? Это официальная 
статистика ВОЗ. По ее же реко-
мендациям, верхний предел по-
требления витамина – 4000 МЕ 
в сутки. Однако исследования 
показывают, что вероятность 
токсических реакций малове-
роятна даже при потреблении 
витамина более 10 000 МЕ в 
день. Однако экспериментиро-
вать не стоит. Передозировка 
витамина D может привести к 
кальцификации костей, жест-
кости сосудов, тканей почек, 
легких и сердца. Формируются 
другие симптомы: снижение ап-
петита, сухость во рту, тошно-
та, частые запоры или диарея.
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 Поддерживает здоровье ко-
стей и зубов, предотвращает или 
замедляет развитие остеопороза.

 Нормализует работу иммуни-
тета, мозга и нервной системы.

 Регулирует инсулин, следо-
вательно, помогает контролиро-
вать диабет.

 Поддерживает функцию лег-
ких и здоровье сердечно-сосуди-
стой системы.

 Предотвращает развитие 
рака.

СКОЛЬКО НУЖНО 
ВИТАМИНА D И ПОЧЕМУ 
ФОРМИРУЕТСЯ ДЕФИЦИТ?

Около 80% витамина выра-
батывается в организме. Но для 
этого нужно регулярно пребывать 
на открытом воздухе под солнеч-
ными лучами. Однако в условиях 
дефицита естественной инсоля-
ции (а это происходит на большей 
части территории России, где лето 
составляет лишь четверть в годо-
вом цикле смены сезонов), чтобы 
покрыть суточную потребность, 
нужно продумать и дополнитель-
ные источники витамина D. Горо-
жане рискуют больше, чем сель-
чане: загрязненный воздух может 
блокировать УФ-лучи и препятст-
вовать их попаданию на кожу. Осо-
бенно уязвимы и предрасположе-
ны к дефициту витамина D жители 
мегаполисов. 

ФАКТОРЫ, НАРУШАЮЩИЕ 
УСВОЕНИЕ ВИТАМИНА D

  Нарушения всасывания
При некоторых заболевани-

ях кишечника, например болезни 
Крона, целиакии, происходит на-
рушение всасывания витамина, а 
также его транспортировки в пе-
чень, где он хранится до момента, 
когда понадобится.

  Прием лекарств
Прием некоторых лекарствен-

ных препаратов может влиять на 
синтез и усвоение витамина. К чи-
слу таких препаратов относят сте-
роиды, а также средства, которые 
назначаются для снижения уровня 
холестерина (статины).

  Курение
Курильщики находятся в груп-

пе повышенного риска по разви-
тию дефицита витамина D. В ходе 
научных исследований было уста-
новлено, что курение, а точнее ве-

щества, содержащиеся в сигарет-
ном дыме, влияют на ген, который 
активирует выработку витами-
на D3 в организме, полученного из 
«солнечной» или «продуктовой» 
формы, нарушая его работу.

  Лишний вес и ожирение
Жировые отложения также вли-

яют на усвоение витамина D. Кро-
ме того, люди, страдающие ожи-
рением, реже выходят на улицу, 
ведут малоактивный образ жизни. 
Дополнительный фактор риска для 
толстяков – операции по уменьше-
нию желудка, которые влияют на 
всасывание витамина в кишечнике.

  Тип кожи
Люди со смуглой кожей – в 

группе риска по развитию гипови-
таминоза витамина D в сравнении 
с теми, у кого от природы более 
светлая кожа.

  Возраст
С возрастом возможность ор-

ганизма превращать активные 
формы витамина в кальцитриол 
снижается. И объяснить это можно 
возрастным снижением функции 
почек. Этот же фактор влияет на 
усвоение кальция.

  Нарушение функции почек 
и печени
У пациентов с болезнями почек 

отмечается более низкий уровень 
витамина в крови. Нарушения 
функции почек влияют на возмож-
ность организма синтезировать 
витамин и превращать его в актив-
ную форму.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА 
ВИТАМИНА D

Симптомы дефицита витами-
на D затрагивают различные орга-
ны и системы. К его проявлениям 
относятся:

  частые инфекционные заболе-
вания и обострение хронических

  хроническая усталость
  боли в костях, суставах и спине
  раздражительность и перепады 
настроения

  медленное заживление ран
  выпадение волос
  мышечные боли, судороги

При длительном существова-
нии дефицита витамина D могут 
развиваться серьезные послед-
ствия и заболевания с характер-
ными симптомами. И в группе ри-
ска – именно пожилые пациенты, 
ведь возраст и особенности обра-

за жизни влияют на процесс выра-
ботки этого витамина.

К числу серьезных последст-
вий дефицита витамина D можно 
отнести развитие болезней:

  сердца и сосудов
  аутоиммунных
  неврологических нарушений
  болезней костной системы 
(остеопороз)

  онкопатологии груди, простаты 
и толстой кишки

ГДЕ ВЗЯТЬ ВИТАМИН D 
И СКОЛЬКО ЕГО НУЖНО?

Не стоит уповать на то, что 
витамин D подарит «бесплатно» 
солн це! Для этого нужно гулять под 
солнечными лучами с открытыми 
руками и плечами, что три четверти 
времени в году невозможно.

Часть витамина D смогут дать 
некоторые продукты:

  жирные сорта рыбы
  куриные яйца
  сыр
  субпродукты
  грибы
  обогащенные злаки, молоко

Но все же этого будет явно не-
достаточно. Ежедневно взрослому 
человеку необходимо получать 
15 мкг витамина, что соответст-
вует 600 МЕ. Это в случае, если 
у вас нет выявленного дефицита 
витамина D. Если же недостаток 
подтвержден лабораторным ана-
лизом, врач назначает витамин D 
в терапевтической дозировке – от 
2000 МЕ и выше. 

Внимание! Такое количество ви-
тамина D можно принимать толь-
ко при подтвержденном дефиците 
(после анализа крови на вита-
мин  D) и по назначению врача. Не 
занимайтесь самолечением! 

Витамин D в профилактиче-
ской дозировке (600–1000 МЕ) мож-
но и нужно принимать абсолютно 
всем взрослым людям, проживаю-
щим в городах. Если вы принимае-
те витамин D в каплях, профилак-
тическая доза составляет 4–5 ка-
пель, лечебная начинается от 8–10 
капель. Обсудите с врачом этот 
вопрос! Важно подобрать посто-
янную оптимальную дозировку 
для длительного приема этого ви-
тамина всем пожилым людям.

Юлия ЛАПУШКИНА
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органы соцзащиты от нуждаю-
щегося человека – он не получит 
помощи. 

Заявление можно подать по 
месту регистрации в:

  орган социальной защиты насе-
ления по месту жительства (ре-
гистрации);

  многофункциональный центр 
(МФЦ);

  портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Вместе с заявлением представ-
ляются следующие документы:

1. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

2. Документ, подтверждающий 
место жительства в Московской 
области.

3. Документы, подтверждаю-
щие доходы гражданина и членов 
семьи в денежной форме.

4. Выписка из домовой книги.
5. Выписка из финансового 

лицевого счета.
6. Справка медицинской ор-

ганизации о состоянии здоровья 
гражданина.

7. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (только 
для инвалидов и детей-инвалидов).

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента подачи гражданином заяв-
ления и приложенных к нему копий 
документов Комиссией по призна-
нию граждан нуждающимися в со-
циальном обслуживании принима-
ется одно из следующих решений:

 Признать нуждающимся в со-
циальных услугах.

 Отказать в признании нужда-
ющимся в социальных услугах.

После признания граждани-
на нуждающимся в социальных 
услугах органом социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства составляется и передается 
гражданину или его законному 
представителю в срок не более 
10 рабочих дней с момента подачи 
заявления индивидуальная про-
грамма предоставления соци-
альных услуг (ИППСУ), в которой 
указываются виды социальных 
услуг, а также рекомендуемые по-
ставщики социальных услуг.

Далее гражданин или его за-
конный представитель обращает-
ся к одному из рекомендованных в 
ИППСУ поставщиков социальных 
услуг для заключения договора о 
предоставлении социальных услуг.

Договор о предоставлении со-
циальных услуг заключается в те-
чение суток с момента обращения 
гражданина или его законного 
представителя к поставщику соци-
альных услуг.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПО ЭТОМУ 
ДОГОВОРУ ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК?

В 2020 году социальные льготы 
одиноко проживающим пенсионе-
рам включали в себя достаточно 
объемный пакет услуг:

 Уход за нуждающимся чело-
веком на дому в случае, если он не 
может обслужить себя сам.

 Покупка необходимых про-
дуктов питания и их доставка, по-
купка одежды, необходимой быто-
вой техники.

 Уборка квартиры, дома.
 Приготовление пищи, мытье 

посуды.
 При необходимости – сопро-

вождение на прием к врачу, в гос-
учреждения.

Все эти услуги выполняет спе-
циальный соцработник, посеща-
ющий пенсионера несколько раз 
в неделю, а при необходимости и 
ежедневно.

(По материалам официального сай-
та Пушкинского окружного управле-

ния социальной защиты населения; 
https://pushkino.msr.mosreg.ru)

Рассмотрим, какую помощь 
может получить одиноко про-
живающий пенсионер в Мос-
ковской области на примере 

Пушкинского окружного управле-
ния социальной защиты населения 
Министерства социального разви-
тия Московской области.

Нуждающийся в социальной 
помощи пожилой человек может 
получить социальное обслужива-
ние на дому, полустационарное и 
стационарное соцобслуживание. 

С 1 января 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон 
№442-ФЗ). 

Согласно этому закону, соци-
альные услуги предоставляются 
получателям в формах:

  стационарного социального об-
служивания;

  полустационарного социального 
обслуживания;

  социального обслуживания на 
дому.

Для получения социального 
обслуживания гражданину или 
его законному представителю 
необходимо подать заявление 
в письменном или электронном 
виде. То есть это услуги, кото-
рые государство оказывает по 
заявительному принципу. Не 
будет письменного заявления в 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ 
НА ДОМУ
На какую помощь от государства 
может рассчитывать одиноко 
проживающий пожилой человек?
Чтобы точно знать, какие льготы и привилегии положены 
одиноко проживающему пенсионеру, следует обратиться 
в службу соцзащиты по его месту жительства. Дело в том, 
что набор льгот и услуг может отличаться в разных регионах 
России и полностью отдан в распоряжение муниципалитетов.
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В каждом номере:
ИНФОРМАЦИЯ, статьи 
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СЕКРЕТЫ здорового питания, 
красоты, позитивного мышления, 
долголетия

Подписывайтесь на журнал «Столетник»!

Получайте полезную и интересную информацию 
в журнале и на сайте и будьте здоровыми и активными! 
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СТОЛЕТНИК
здоровьездоровье СайтСайт Столетник.ру –

      энциклопедия       энциклопедия 
     здоровой жизни     здоровой жизни

и 

С !

ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2021 г. в почтовых отделениях 
стартовала подписка на первое полугодие 2022 г. 

ПОДПИСКА 2022 –
     это выгодно и удобно!

Каталог «ПОЧТА РОССИИ»
П2146 –  подписка с любого 

месяца  

ПП628 – годовая  подписка
(Внимание! Стоимость  – по цене 2021 года)

Каталог периодических изданий 
Республики Крым и г. Севастополя

22850 –  подписка с любого 
месяца

22650 –  годовая  подписка

Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖУРНАЛА «СТОЛЕТНИК» 
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УРОКИ МУДРОСТИ

Сегодня российская школа переживает огромный кризис: 
кризис идей, ощущение бездуховности, прагматизма. 
Над педагогикой витает понятие «образовательные 
услуги». А оценка полученных ребенком знаний сводится к 
тестированию, которое подменяет собой фундаментальные 
знания и понимание сути изучаемых предметов. 

ВЕЛИКИЙ ВЕЛИКИЙ 
ПЕДАГОГ ШАЛВА ПЕДАГОГ ШАЛВА 
АМОНАШВИЛИАМОНАШВИЛИ

И если вы все еще полага-
ете, что школа не только 
учит, но и воспитывает, 
то вы глубоко заблужда-

етесь! В современной школе нет 
социального заказа на личность, 
на Учителя с Большой буквы. Есть 
множество методичек, отчетов, ин-
струкций, но нет того самого духа 
творчества и созидания, энтузиаз-
ма и товарищества, которые были 
присущи школе старого формата. 

Шалва Александрович Амонаш-
вили, пожалуй, последний педагог 
старой формации учителей, ко-
торые не только передавали зна-
ния, но и воспитывали Личность. 
Предлагаем вашему вниманию не-
сколько цитат из книг великого пе-
дагога. И, может быть, они помогут 
вам найти подход к детям – хотя 
бы в ваших семьях, ведь школа 
переложила миссию воспитания 
всецело на плечи семьи.


«Истинные педагоги не могут 

умереть, они только растворяют-
ся в тысячах юношей и девушек, 
превращая их в личности, в людей 
высоких целей с сердцами Данко».

(Цитата из книги «Истина школы»)


«Для того ли родилась Шко-

ла в жизни человечества, чтобы 
готовить своих питомцев выдер-
живать тесты и таким способом 
открывать себе врата жизни? Что 
есть тесты – сумма системных 
знаний? Нет, тесты не есть такие 
знания, они и не помогают ре-
бенку систематизировать в себе 
знания. Тесты – это искусственно 
и противоестественно образо-
ванный сумбур так называемой 
информации, в которой крупицы 
знаний выглядят жалко, беспо-
мощно и обиженно. Тесты – ино-
родное тело для образования. 
Кому они нужны, если они ничего 
путного прогнозировать не могут 
и измерить качество личности мо-
лодого человека тоже не могут? 
Да, есть те, кому они нужны: есть 
мощнейшая индустрия разработ-
ки тестов. Вот кому они нужны. 
Заказывайте тесты, платите мил-
лионы, и вы получите контейне-
ры с засекреченными тестами. 
Тесты и тестирование отбрасы-
вают Школу от своей сути – быть 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Шалва Александрович Амонашвили – советский, грузинский 

и российский педагог и психолог. Академик АПН СССР (1989). 
Ш.А. Амонашвили родился 8 марта 1931 года в Тбилиси. Окончил 
Тбилисский государственный университет, факультет востоко-
ведения. Педагогическую деятельность начал пионервожатым в 
1952 году, будучи студентом второго курса. В 1958 году закончил 
аспирантуру при НИИ педагогики им. Я.С. Гогебашвили и защитил 
кандидатскую диссертацию по педагогике в 1960 году. Ш.А. Амо-
нашвили относится к числу редких ученых, которые отказываются 
от своей кандидатской диссертации, поскольку она опровергается 
его последующими идеями. В 1972 году защитил докторскую дис-
сертацию по психологии на Ученом Совете Института общей и пе-
дагогической психологии АПН СССР. В 1989–1991 годах был народ-
ным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. С 1991 по 
1998 год заведовал кафедрой начального образования в Педагоги-
ческом университете им. С.С. Орбелиани г. Тбилиси. С 1998 года по 
сей день работает заведующим лабораторией гуманной педагогики 
в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Ав-
тор множества книг о педагогике и воспитании детей.  
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мастерской человечности. Перед 
таким монстром, каковыми явля-
ются всепоглощающие тесты, по-
нятия – воспитание благородства, 
любви к Родине, веры, честности, 
трудолюбия, взаимопомощи – вы-
глядят как жалкие атрибутики 
Школы, от которых лучше изба-
виться или же просто умолчать 
о них, и они уйдут в забвение. 
Вам будет нетрудно проследить: 
сколько страстных речей и слов 
и, конечно, времени, которому нет 
цены, было потрачено властями 
по вопросу тестов, и сколько за 
это же самое время было сказано 
слов об Учителе, о Школе, о Чело-
вечности, о Вере, о Благородстве, 
обо всем том, на чем зиждется ду-
ховно-нравственная опора лично-
сти, опора гражданина страны и 
общества в целом. Финансируют-
ся тесты, машины тестирования, 
но не финансируется ничего, что 
связано с духовным и нравствен-
ным обликом личности. И как бед-
на огромная Страна, как беден 
мир благородными людьми».

(Цитата из книги «Истина школы»)


«Родная Школа в опасности! 

Она превращается в вещевой 
рынок и сборщик необъявленных 
налогов с родителей. В такой шко-
ле можно купить расфасованные 
для разного применения знания, 
а также разные удовольствия и 
обслуживание, или же, как теперь 
принято говорить, «образователь-
ные услуги». На вещевом рынке о 
качестве товара не говорят. Про-
давцы, скорее, пускают пыль в 
глаза покупателям, хваля свой то-
вар, а доверчивые покупатели, как 
часто бывает, обманываются. На 
вещевом рынке продавец не спра-
шивает, с какой целью покупатель 
берет его товар. Школа – рынок 
«образовательных услуг»! Видите, 
каким понятием украсили Школу, 
взятого из словаря рыночной эко-
номики. Теперь время такое – все 
измеряется понятиями рыночной 
экономики, которая устанавливает 
жесткую конкуренцию, где нет ме-
ста для Благородства, для любви к 
человеку, для сострадания и помо-
щи. А Школа – святыня, она – ду-
ховная лестница, по которой надо 
только восходить».

(Цитата из книги «Истина школы») 


«Надо видеть себя в детях, что-

бы помочь им стать взрослыми; 
надо принимать их как повторение 
своего детства, чтобы совершен-
ствоваться самому; надо, наконец, 
жить жизнью детей, чтобы быть гу-
манным педагогом». 

(Цитата из книги 
«Здравствуйте, дети!»


«Винить ребенка, который не 

считает себя виновным, – это пе-
дагогическое зло. Это не спасет 
его от будущих провинностей, зато 
вызовет в нем неприязнь к стар-
шим и товарищам, которые не по-
верили ему».

(Цитата из книги 
«Здравствуйте, дети!»)


«Дорисовывайте» своих детей и 

друг друга. Общайтесь с ребенком 
так, словно он уже сейчас такой, 
каким вы хотите его видеть. Ищите 
в нем хорошее и регулярно это под-
мечайте. Перед сном вы садитесь 
рядом с ним и говорите: «Я не ожи-
дал, что ты такой щедрый –  можно 
тебя за это поцеловать?» Девяно-
сто процентов нашей жизни управ-
ляется подсознанием, и каждая 

подобная фраза  –  это штрих, кото-
рым мы буквально дорисовываем 
подсознание человека. В будущем 
этот человек станет таким, каким 
вы его видели уже сейчас. Дори-
совывайте мужа или жену, друзей, 
коллег. Преувеличивайте. Мы ведь 
все любим комплименты и добрые 
слова. Так вы поливаете семена 
нравов других в будущем».

(Цитата из книги 
«Здравствуйте, дети!»)


«Без определенных знаний нет 

личности, но и богатые знания 
тоже не составляют личность. Не 
составляют потому, что челове-
ка личностью делает его отноше-
ние к действительности, к людям, 
к окружающему, в том числе и к 
знаниям. Личностью он становит-
ся благодаря своим целеустрем-
ленности и мировоззрению. Лич-
ность – это борющийся человек, а 
не тот, кто беспрекословно, а по-
рой и слепо выполняет свои обя-
зательства. А чтобы быть борцом, 
нужны знания – современные, 
многосторонние, нужны умения и 
навыки их применения в изменяю-
щихся условиях жизни».

(Цитата из книги 
«Здравствуйте, дети!»)
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аллеям, вдыхают ароматы осен-
него сада, вспоминают прежние 
путешествия, мечтают о дальних 
странах.

БУНИНСКИЙ ЕЛЕЦ. 
АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

«Мал городок, старше Москвы 
всего на годок!» – это про Елец. 
Сюда мы приехали с желанием про-
должить знакомство с милой про-
винцией. Весной этого года наши 
путешественники, вернувшись из 
тура по Черноземью, в один голос 
сказали: «А вот Ельца нам точно не 
хватило! Сюда надо обязательно 
вернуться». 

Вернуться, чтобы посмотреть 
на возрождающиеся храмы и мо-
настыри, полюбоваться кружевом 
Елецких мастериц, познакомиться 
с бунинскими местами и попробо-
вать кофе по-елецки (это капучино 
с апельсиновым сиропом. Попро-
буйте, правда очень вкусно!).

Неожиданно, с театрально-музы-
кальным рассказом, встречают груп-
пу «Бархатного сезона» в доме-му-
зее И.А. Бунина. Какая прекрасная 
задумка: не экскурсия, а настоящая 
костюмированная театральная по-
становка, а в роли гимназиста Буни-
на – такой милый мальчишка-артист 
из местной театральной студии.

– Миша, а ну-ка поверни голову. 
Стой, не шевелись. У тебя нос, как 
у Бунина, то-то, глядя на твой про-
филь, улавливаю что-то дворянское. 
Ты родом не из Ельца? – подшучива-
ет Валера над нашим «доморощен-
ным» историком Мишей. Только у 
Михаила всегда есть каверзные во-
просы к гидам всех музеев.

– Дорогие наши гости, – продол-
жает милый экскурсовод,  она же 
хозяйка дома. – Обратите внимание 
на подлинные личные вещи писате-
ля. Именно с этим чемоданом Иван 
Андреевич прибыл в Стокгольм на 
вручение Нобелевской премии.

– Ну надо же, у нас на дачном чер-
даке такой же лежит, вернусь домой, 
внуку скажу, что у нас не хлам хра-

на Иссык-Куле? Вот у нас, между 
прочим, хорошая память! В отличие 
от современной молодежи.

– Ирочка, ты – пионерка шести-
десятых с отменной памятью, что же 
вчера не вспомнила, куда очки поло-
жила? – незлобно подшучивает над 
своей соседкой очень приятная пу-
тешественница с большим стажем – 
и трудовым, и туристическим.

– Здорово, что для нас здесь про-
вели экскурсию по территории «Ра-
дуги». Теперь я смогу подружкам-до-
моседкам рассказать, что я гуляла 
по саду, где цветут одновременно 
более сорока тысяч кустов роз!

– Танечка, а я так рада, что за-
писала советы по уходу за розами. 
Дома своему деду скажу: «Вот, Воло-
дя, как надо за цветами ухаживать, 
послушай советы специалистов».

Смеются подружки, рады, что 
вместе прогуливаются по уютным 

Осенние маршруты и впечатления 
членов Клуба «Бархатный сезон»
Какое замечательное время – осень! Яркие краски, дачные 
урожайные радости, время печь шарлотку с антоновкой 
или цветаевский яблочный пирог. А еще можно собраться в 
интересное путешествие с «Бархатным сезоном».

Кто-то полетел любоваться 
красотами далекой Камчат-
ки, кто-то выбрал для себя 
«зарубежный» Кыргызстан, 

а кто-то решил провести выходные 
дни в милой провинции с ее осен-
ним очарованием.

ОСЕННЯЯ ПРЕЛЕСТЬ 
«РАДУГИ»

Весной мы знакомились с цвету-
щей Киргизией, восхищались кра-
сотой Иссык-Куля и заснеженными 
пиками гор. А вернувшись осенью 
в эти места, в Центр отдыха «Раду-
га», мы любовались уже иной кра-
сотой. Неспешно прогуливаются 
подружки, мило беседуют:

–  Девочки, вы только посмотрите, 
какие здесь необыкновенные розы. 
Запах фантастический! А какая во-
круг красота! Интересно, а пионеры 
шестидесятых помнят свой лагерь 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

КАМЧАТКА, 
КЫРГЫЗСТАН, ЕЛЕЦ…
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нится, а похожий на ценный экспонат 
чемодан прадеда. 

– Ой, посмотрите на тазы для ва-
ренья, у нас такой же был! С длинной 
деревянной ручкой.

…Закончилась экскурсия, выхо-
дим на улицу и улавливаем в возду-
хе ароматы антоновских яблок. Каж-
дый подумал: вернусь в Москву, пе-
речитаю рассказ Бунина «Антонов-
ские яблоки». Нас еще не отпускает 
Елец бунинский, никуда не спешим. 
Наконец-то смогли замедлить свой 
шаг, поднять глаза в небо и полю-
боваться белоснежными облаками. 
Без фотокамер, просто посмотреть 
на все вокруг: полюбоваться полы-
хающими гроздьями рябин, рассмо-
треть прелесть скромных и нежных 
сентябринок, выглядывающих из 
палисадников деревянных домиков. 
Вдохнуть полной грудью осенний 
воздух чистой провинции.

Делимся впечатлениями, фотогра-
фия на память, прощаемся с экскур-
соводом и артистами. Слышу отзыв 
о нашей группе, делятся впечатлени-
ями между собой сотрудники музея: 
«Ну надо же, какие приятные у нас се-
годня посетители. Такие позитивные, 
открытые, любознательные…»  

А я думала: какие же вы молод-
цы, что ребятишек-школьников 
приобщаете к музейному и теа-
тральному делу, отрываете их от 
гаджетов. А про ваших гостей-по-
сетителей сегодняшних вы, уважа-
емые, абсолютно правы. Да, у нас 
в «Бархатном сезоне» все такие. 
С нами путешествуют замечатель-
ные туристы. И мы их очень любим!

КАК ЗДОРОВО, 
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!

Знаменитая фраза из песни 
Олега Митяева в нашем автобусе 
прозвучала не единожды. Здоро-
во, что встретились с любимым 
гидом, здорово, что повезло с по-
годой, здорово, что встретились 
друзья по путешествиям и могут 
поделиться своими впечатлениями 
о той или иной поездке.

– Раечка, а вы с Анатолием ле-
тали на Сахалин. Скажите, только 
честно, вам трудновато было? Вам 
понравилось?

– Ну что вы! Ничего трудного, пе-
релет комфортный, природа велико-
лепная, все очень интересно, а как 
вкусно нас кормили!

– Вот и я подумываю: может, сто-
ит зимой-то на каникулы слетать. 
Останавливает только одно – холод 
несусветный.

– Да в январе на Сахалине всего 
минус 5–7. Выдержим. А в горячих-
то источниках будет +40, вот где 
красота! Снег кругом, вулканы, а 
мы ванны принимаем…

– А вы точно зимой полетите? 
– Да еще не решили, думаем. 

Хочется очень, но и в июле ребята 
приглашают на чеховский Сахалин. 
Вот и выбираем один из двух вари-
антов. Ах, если бы не наши финан-
совые ограничения, то мы бы везде 
полетали…

– Машечка, а у тебя мама же ле-
тала на Иссык-Куль? Как ей? Пон-
равилось? 

– Ой, вы даже не представляете, 
Нелли, мама вернулась такая вос-
торженная. Они там и день рождения 
дамы из группы отмечали, и в костю-
мы национальные наряжались… 

– Ну что, друзья, следующий город 
для знакомства с Черноземьем – 
Курск. Желающие поехать в Курск, 
поднимите, пожалуйста, руки! Точ-
ную дату сообщим дополнительно.

– И я тоже с вами, вы – класс-
ные! – поднимает высоко руку Игорь, 
водитель нашего автобуса. 

– Игорь, спасибо, что вы с нами.
– Ого, лес рук. Группа уже есть. 

Значит, поездка состоится.
– Здорово, что мы сейчас по Рос-

сии путешествуем. Мы так здорово 
съездили в Ломы, в Тамбов, Орел, 
Брянск. А вот в Воронеж еще бы 
съез дила. Может, в театр как-ни-
будь соберемся? – мечтательно 
вопрошает наша замечательная 
Людмила.

– Я бы непременно включила в 
программу и картинную галерею, 
точнее – Воронежский областной ху-
дожественный музей им. И.Н. Крам-
ского, – добавляет наша очарова-
тельная Зинаида Александровна. 

Здорово, что в путешествиях мы 
встречаем старых друзей, вспоми-
наем наши путешествия, строим 
планы на будущее.

 «Я не знаю ничего лучше, чем 
путешествие», – сказал Бунин в 
интервью газете «Голос Москвы» в 
1912 году. 

И мы все согласны с этим утвер-
ждением.

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

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

 4–7 ноября 
Ожерелье Жигулевского моря: 
Самара – Тольятти – Сызрань – 
Замок Гарибальди

 4–8 ноября 
Ноябрьские праздники 
в Сочи и Абхазии 

 12–14 ноября 
Жемчужины Поволжья: 
Чебоксары – Йошкар-Ола – 
Казань – Свияжск

 19–21 ноября 
Костромской край: Кострома – 
Красное-на-Волге – Нерехта

 3–5 декабря 
На родину Сергия Радонежского: 
Ростов Великий – 
Борисоглебский – Варница

 10–12 декабря 
Медное – Торжок – Тверь – 
Конаково

 17–19 декабря 
В Вологду, к Николе Зимнему 
за чудесами

+7 (965) 386-76-72 многоканальный 
г. Москва (метро «Алексеевская»), 

Кулаков пер., д. 9, стр. 1
www.fft.ru, www.bs-klub.ru

ПРИГЛАШАЕМ В ПОЕЗДКИ
взрослых интеллигентных
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ



46 № 19–20 (352) Октябрь 2021 г.

К акая дивная пора – листо-
пад! И почему я раньше 
не видела такого пышного 
убранства?! Деревья стоят 

в своем золотом наряде, как на 
торжестве! Может быть, раньше 
они были поменьше?!

Этой осенью я специально езжу 
в этот живописный район, чтобы 
наполнить душу красотой, а серд-
це – радостью.

А ведь здесь прошли мои юные 
годы: здесь я училась в школе (тог-
да №247); на остановку с названи-
ем «Кашенкин луг» приезжала из 
института, а потом и с работы.

И, делая первый шаг из трол-
лейбуса под №9, вдыхала аромат 
сада.

Неудивительно, что воздух 
здесь настоян на запахах трав и 
старинных деревьев: ведь рядом 
дубовая роща Главного Ботаниче-
ского сада, разные кусты и дере-
вья Останкинского парка и лужай-
ки ВДНХ.

Часто в школьные годы мы с 
подружкой и не думали, куда гу-
лять идти – ноги сами приведут!

Теперь мне кажется забавным, 
проходя мимо оранжереи, вспоми-
нать, как после окончания 5 клас-
са мы в ней мыли цветочные гор-
шки! И за этим занятием меня за-
стал одноклассник, прибежавший 
сообщить о том, что нам наконец 
дали автобус для поездки в Ленин-
град!

Тогда мне представлялось 

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Ностальгическая прогулка 
по любимому уголку Москвы

ОСЕНЬ ОСЕНЬ 
В ОСТАНКИНОВ ОСТАНКИНО

обыкновенным, что из школы нас 
часто водили в театр: по крайней 
мере на спектакли по программ-
ным произведениям: в Малый, 
ТЮЗ.

Фильм-оперу «Евгений Онегин» 
впервые я увидела в школьном ак-
товом зале, а письмо Татьяны мы 
слушали на проигрывателе (учи-
тельница литературы пластинку 
принесла).

Да, с учителями нам повезло!  
Можете себе представить малень-
кую квартирку этой учительницы 
и целый наш класс за столом со 
свечами и чаем с пирожными (мы 
только цветы принесли)?! Это мы 
так начинали знакомиться с Есе-
ниным! Ее муж – физик, играл на 
гитаре, пионервожатая читала 
стихи, а когда ее сын-первокласс-
ник начал: «Ты жива еще, моя ста-
рушка?..», тут удержаться было 
невозможно: то ли смеяться, то ли 
прослезиться!

После 9 класса желающих из 
двух классов повезли в Таллин: 
вот уж где «Средние века» изу-
чать! Я запомнила и полюбила 
этот город на всю жизнь!

А еще у нас была профориен-
тация – автодело: изучали устрой-
ство автомобиля, ПДД (правила 
дорожного движения) и ездили на 
машинах 2 года!

Но это еще не все чудеса наше-
го района: а Телецентр? Нас при-
глашали туда в качестве зрителей!

А вот в розарий Ботаническо-

го сада уже я, будучи студенткой, 
приглашала знакомых посмотреть 
дивные розы и узнать, насколько 
прекрасен аромат, особенно вече-
ром и особенно роз темно-вишне-
вого, «карминного» цвета.

Мои дети тоже появились на 
свет в этом районе – на Маломо-
сковской улице. И теперь в день 
рождения мы отправляемся гулять 
и праздновать в любой уголок ми-
лого сердцу района.

Здесь все необычно: один дво-
рец Шереметьевский чего стоит! 
Раньше к нему можно было подой-
ти, заглянуть в загадочный мир 
за окном и вдохнуть запах старой 
рамы – самой истории! Я любила 
сидеть неподалеку от него, в окру-
жении скульптур того времени, 
слушая рассказы знатоков о бы-
лых временах и тайнах Параши 
Жемчуговой, любви графа Шере-
метьева к ней.

Каждый раз, глядя на могучие 
дубы, я думаю: а они ведь были 
свидетелями стольких событий!

…Шелестят листья под ногами, 
такое теплое, солнечное начало 
октября подарила нам в этом году 
природа! Самое время  гулять в 
памятных, дорогих сердцу местах, 
вспоминая детство, юность, луч-
шие моменты жизни. И становить-
ся немного счастливее!..

Нина Вадимовна 
КОТОВА (Зубкова),

ветеран 
педагогического труда 
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Помню, как однажды у Пескова, 
известного наблюдателя живой 
природы и писателя, я прочла, что 
как-то один лесник подращивал 
двух медвежат, оставшихся без 
родителей. И осенью, глядя, как 
они беззаботно играют и не соби-
раются готовить к зиме берлогу, 
думал, что придется заботиться о 
них всю зиму... Мол, забыли миш-
ки, что им нужно готовиться «лапу 
сосать». Как вдруг, с наступлени-
ем холодов и первого снежка, пи-
томцы посерьезнели и сразу по-
взрослели: стали искать место для 
зимовки. Вот какой сильный голос 
инстинкта у медведей, даже выра-
щенных человеком. 

Вот так: у кого-то – кошки, а у 
меня – мишки!

И шишки! Как-то, гуляя с дочкой 
в подмосковном лесу, присели в 
сосновой рощице, и вспомнилось 
детское:

Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, песенку поет.
Вдруг упала шишка прямо миш-

ке в лоб!
Мишка рассердился и ногою – 

топ!
Я притопнула... И тут на голову 

шишка упала!
Нина Вадимовна 

КОТОВА (Зубкова)

ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Вот моя сестра всю жизнь любит кошек! А я – мишек! Как живых, 
так и игрушечных! И с ними у меня связано немало историй...

лись лососем, которого там было 
в это время года множество. Это 
я видела в фильме на фотовы-
ставке «Первозданная Россия» в 
Доме художников на Крымском 
валу. Показывали, как огороже-
на метео станция: еще и для того, 
чтобы, открыв дверь, не оказаться 
сразу перед медведем! И дальше: 
мало того, что медвежата собра-
лись на деревянных мостках, так 
еще и очень неохотно подвига-
лись, чтобы фотограф и его спут-
ник, который пошумливал специ-
ально, прошли мимо!

Теперь с помощью техники мож-
но смотреть,  как растут медвежа-
та в питомнике, который органи-
зовали специально вот для таких 
бедолаг, оставшихся одних.

КАК МЕДВЕЖАТА 
ПОВЗРОСЛЕЛИ

Известны истории дружбы мед-
ведя с человеком. И если мне по-
падалась информация об этом, 
я обязательно жадно ее проглаты-
вала. Интересно мне было читать 
о повадках медвежат. Да и филь-
мы о мишках или с их участием я 
всегда с удовольствием смотрела. 
И с детства запомнила, что мед-
ведь – один из самых умных и важ-
ных обитателей леса. 

МОИ МИШКИМОИ МИШКИ

Начну с того, что в детстве у меня был 
большой (по сравнению со мной) бурый 
плюшевый Миша. Я с ним гуляла на зеле-
ной лужайке возле нашего дома, а зимой, 

когда меня лечили от простуды, и ему тоже уколы 
делала – самым настоящим шприцем (врачом, 
правда, я  так и не стала).

Много позже на ВДНХ как-то сфотографирова-
лась с маленьким медвежонком: держала в руках 
и с трудом удерживала опасения – хоть и малень-
кий, а все же зверь...

ПЯТНАДЦАТЬ ЦИРКОВЫХ 
МЕДВЕДЕЙ

А вот в Иванове я как-то попала 
в цирке на представление с участи-
ем медведей Валентина Филатова, 
известного дрессировщика (мой 
сын учился в школе с его внучкой, 
тоже Валей, в параллельном клас-
се). Каждый раз, проходя мимо 
дома на Кутузовском проспекте, 
вспоминаю такой случай: тогда 
медведи должны были выступать 
во втором отделении, а в перерыве, 
видя, что народу немного, я пересе-
ла поближе, чуть ли не на первый 
ряд, на что мне работница цирка, 
продающая программки, сказала: 
«Вы не боитесь так близко сидеть?  
У нас ведь сетки-то нет!»

Конечно, я пересела подальше, 
и тут началось: медвежата выка-
тывались на арену со всеми сво-
ими фокусами, известными мне и 
увиденными по телевизору. Но что 
меня удивило, так это выход од-
ного медвежонка: он выбежал на 
арену к лежавшему там велосипе-
ду, лихо его «оседлал» и стал ка-
таться, как раньше это делали дру-
гие, которые выезжали, уже сидя в 
седле велосипеда. На мое удивле-
ние: «Как, они и кататься умеют, и 
взбираются  на велосипед сами?!» 
находящаяся рядом капельдинер-
ша снисходительно ответила: «Ко-
нечно!» Я не унималась: «А сколь-
ко их?» – «Пятнадцать!»

СМЕЛЫЕ КАМЧАТСКИЕ 
МЕДВЕЖАТА

В очередной раз я была впе-
чатлена камчатскими медведя-
ми, которые мирно стояли в реке 
недалеко друг от друга и лакоми-

От редакции
Дорогие читатели! Приглашаем вас на страницы «Столетника» 

с рассказами о ваших любимых животных – домашних питомцах 
или о братьях меньших в дикой природе, с которыми вам довелось 
«познакомиться» и немного их приручить. Ученые доказали, что 
люди, которые любят животных, – добрее и дольше живут. 
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Здравствуйте, уважаемая редакция и чита-

тели журнала «Столетник»! Покупаю издание на 

почте, о «Столетнике» – только положитель-

ное впечатление. Хочу поделиться с другими чи-

тателями своим  рецептом вкусного  и полезно-

го блюда.  
С уважением, Юлия Владимировна СТЕПАНОВА,

 397350, Воронежская обл., Поворинский р-н, 

 г. Поворино,  ул. Жукова, д. 47

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Стейки семги, 
запеченные 
в духовке

Ингредиенты:
  1,5 кг стейков семги
  1,5 чайной ложки соли
  3 лимона (два – для мари-

нования и один – для запе-
кания)   

  4 столовые ложки оливко-
вого масла

  половина чайной ложки 
черного молотого перца

  10 г приправы для рыбы
  100 мл питьевой воды
  50 г зелени (петрушка, 

укроп, лук) – для украше-
ния блюда

Приготовление
Можно взять целую рыбу, раз-

делать и разрезать ее на стейки 
(так обойдется дешевле). Если 
есть готовые стейки, то можно сра-
зу приступать к их приготовлению. 
Стейки для запекания в духовке 
должны быть небольшие, пример-
но 2–2,5 см толщиной. Если стей-
ки замороженные, то их следует 
для начала разморозить. Лучше 
всего их размораживать (в миске) 

Разогреть духовку в течение 10 ми-
нут при температуре 200 градусов.

Пока духовка будет разогре-
ваться, на противень на пергамент-
ную бумагу выложить маринован-
ные стейки.

Под каждый стейк положить по 
одной-две дольки лимона. Это для 
того, чтобы дно не подгорало, а так-
же и для вкуса. Запекать при тем-
пературе 180 градусов 40 минут. 
Во время запекания, если стейки 
начнут подгорать (но обычно этого 
не должно быть), можно добавить 
1–2 столовые ложки рафинирован-
ного растительного масла.

Через 40 минут стейки вынуть 
из духовки, лопаткой выложить на 
блюдо и украсить их, посыпав на-
резанной зеленью. И можно пода-
вать к праздничному столу! Прият-
ного аппетита!

Совет. Для запекания стейков из 
семги используйте еще один вкусный 
маринад. Замариновать стейки 
можно в огуречном рассоле, добавив 
в него приправу для рыбы и черный 
молотый перец. Солить не нужно. 
Получается тоже очень вкусно!

на нижней полке в холодильнике. 
Обычно для разморозки 5 часов бу-
дет вполне достаточно. Но мой со-
вет: размораживать рыбу в микро-
волновой печи не нужно. От этого 
теряется вкус и качество рыбы. И в 
процессе приготовления, и в итоге 
после запекания вкус будет совсем 
отличаться. В холодной воде тоже 
не советую размораживать. Она 
становится более раскидистой и 
мясистой, что в дальнейшем также 
отрицательно влияет на вкус. Луч-
ше сделать все правильно. Если 
хозяйка позаботится об этом, то 
гостям будет очень вкусно. После 
того как стейки семги разморозят-
ся, их нужно промыть, поместить в 
глубокое блюдо и посолить. 

С двух лимонов выжать сок. 
В лимонный сок добавить оливко-
вое масло, молотый черный перец, 
воду и приправу для рыбы. Все хо-
рошенько перемешать. Стейки по-
местить в этот маринад, аккуратно 
обмазать каждый стейк и оставить 
мариноваться на 1 час. Ближе к 
окончанию времени на противень 
постелить пергаментную бумагу. 
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Диагноз «рак» – огромное 
потрясение для психики, 

а само онкологическое за-
болевание – колоссальный 

стресс для всего организма. Но 
нужно заставлять себя бороться 
и верить в победу над раком, тем 
более что примеров успешного 
преодоления этого смертельно 
опасного заболевания не так уж и 
мало. Существуют по-настоящему 
сильные лекарственные травы, 
испробованные веками в народ-
ных методах лечения любого рака. 
Надо бороться и не сдаваться – это 
борьба за выживание! 

При любой локализации онко-
логического заболевания (будь то 
рак молочной железы, простаты, 
кишечника и т. д.) надо принимать 
болиголов по Тищенко. 30 г бо-
лиголова залить 0,5 л водки, на-
стоять в прохладном темном ме-
сте 2 недели, часто встряхивая. 
Процедить и начать пить с одной 
капли, каждый раз прибавляя по 
1 капле, и так довести до 40 ка-
пель, затем так же убавлять по 
одной капле и довести с 40 капель 
до одной капли. Принимать 1 раз в 
день за 1 час до завтрака. Пить без 
перерыва 8 месяцев.

Перед приемом капли нужно 
разводить в воде:
С 1 по 13 капель – в 100 мл воды.
С 14 по 26 капель – в 150 мл воды.
С 27 по 40 капель – в 200 мл воды

размешивать и пить.
За 30 минут до еды нужно пить 

траву петров крест. 30 г травы за-
лить 0,5 л водки, настоять две не-

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

Травы от онкологических 
заболеваний

дели, процедить и пить по 1 чайной 
ложке, разводя в 50 мл воды. Пить 
месяц, затем сделать на неделю 
перерыв. 

После еды, когда пройдет 
1–1,5 часа, пить траву белозер. 
25 г травы залить 0,5 л водки, на-
стоять две недели. Процедить и 
пить по 15 капель, разводя в 50 мл 
воды. Принимать 2 раза в день. Ме-
сяц пить, неделю перерыв и т. д.

Во время лечения пить травы 
саган-дайля и чай из корней оду-
ванчика. 

Когда пропьете петров крест, 
сделайте неделю перерыв и начи-
найте пить перелойку.

30 г перелойки залить 0,5 л вод-
ки, настоять две недели, процедить 

От редакции
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

Тема лечения рака народными методами с помощью ядовитых 
трав – одна из самых спорных. Большинство врачей-онкологов ка-
тегорически не приемлют лечения онкологических заболеваний на-
родными средствами. И редакция «Столетника» ни в коем случае 
не призывает вас лечиться по рецептам, присланным в редакцию 
другими читателями, травниками, знахарями. В любом случае, пре-
жде чем решиться «отдать себя» в руки народной медицины, нужно 
проконсультироваться со своим лечащим врачом-онкологом. Не-
которые врачи допускают, что фитотерапия и народная медицина 
могут рассматриваться как дополнительный метод лечения рака. 
Но каждый случай – сугубо индивидуальный. Кому-то народные 
методы лечения помогли сдержать рост опухоли, другие  с горечью 
констатировали, что зря потеряли время, когда было еще не поздно 
оперировать опухоль. Мы даем вам только один совет: не занимай-
тесь самолечением! Не прерывайте лечения, назначенного вашим 
врачом. Победы вам над раком! 

и пить по 12 капель, разводя в 50 мл 
воды. Принимать 2 раза в день. Ме-
сяц пить, неделю перерыв и т. д. 

ВНИМАНИЕ! 
Все эти травы ядовитые! 

Принимать их нужно очень 
осторожно, ни в коем случае не 
превышая дозировку! Беречь от 
всех подальше!

Нужно знать, конечно, какая 
у человека онкология, рак какого 
органа, какая стадия. В зависи-
мости от этого подбираются 
более сильные сборы трав. Не те-
ряйте времени! Лечитесь и будь-
те здоровы!

Артур Александрович 
ЧЕРНЫШЕВ, 

травник
393250, Тамбовская обл., 

г. Рассказово, Главпочтамт, 
до востребования 

Тел. 8 (929) 018-78-93 

Ди
по

а с
бол

стресс д

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

Петров крест
Болиголов 
пятнистый

Белозер болотный 
(перелойка)
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Андрей МАКСИМОВ:
«Я не люблю ностальгировать. Мне 
интереснее смотреть вперед»

ДИСБАКТЕРИОЗ 
Мифы и правда о нарушении 
микробного равновесия в 
кишечнике

ХОЛОД И ЗДОРОВЬЕ
Метеочувствительность и ее 
влияние на здоровье гипотоников 
и гипертоников

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
№21–22 (353) В ПРОДАЖЕ С 19 ноября 2021 ГОДА

ЦИТРУСОВЫЕ ФРУКТЫ: 
5 надежных натуральных 
источников витамина С

ЖЕЛАНИЕ ИЛИ МОТИВАЦИЯ: 
что больше побуждает нас к 
действиям?

Победители конкурса: 
Нина Николаевна 
БОХОЛДИНА,  г. Воронеж

Владимир Федорович 
ИСАЕВ
Самарская обл., Красноярский 
р-н, с. Белозерки 

Ольга Валентиновна 
ЗАЙЦЕВА
Ивановская обл., г. Кинешма

Елена Витовна 
ВЕРБОВАЯ,  г. Калуга

Нина Степановна 
ПОЛИВЦЕВА,  г. Москва

Раиса Ивановна 
ГАГАРИНА
Белгородская обл., Борисов-
ский р-н, с. Красный Куток

27 сентября 2021 г. 
состоялся розыгрыш 
конкурса «Подписка» 

ПРИЗЫ УХОДЯТ ПОБЕДИТЕЛЯМ.  
ЖДЕМ ВАШИХ ПОДПИСНЫХ 
КВИТАНЦИЙ!

СТОЛЕТНИК
здоровьездоровье

15ле2 м/ ƒ=K%2,м“ 
      % "=шем ƒд%!%"ье

ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2021 г. 
в почтовых отделениях 

стартовала подписка на 2022 г. 
Каталог 

«ПОЧТА РОССИИ»

ПП628 

П2146

Каталог 
Респ. Крым

22650

22850

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ЖУРНАЛ «СТОЛЕТНИК»!

Подписка на сайте – 
www.podpiska.pochta.ru

годовая подписка

подписка с любого месяца



Куркумин 
придет на 
помощь!

Спрашивайте в аптеках города.
Заказывайте на Аптека.ру 
ООО «Артемизия», 
тел.:  8 (495) 999-03-48. 
Наш сайт: артемизия.рф. 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

А вы знаете, что самое ценное вещество, 
которое ученые обнаружили в специи 
ярко-желтого цвета по имени куркума, – 
это вещество из класса полифенолов 
куркумин?

Его свойства были тщательно изучены, 
и оказалось, что куркумин – не только 
натуральный пищевой краситель, 
но и сильный антиоксидант, оказывающий 
положительное воздействие на различные 
органы и системы и организм в целом. 

Именно поэтому на его основе создаются 
лекарственные формы и биологически 
активные добавки в помощь нашему 
организму. 

Куркумин является богатым  источником 
микроэлементов: магния, кальция, 
железа, калия, фосфора, йода, витаминов 
С, В2, В3, В6, Е и К.

«КУРКУМИН ДЛЯ ПЕЧЕНИ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: корней одуванчика 
и лопуха, экстракта семян расторопши, 
экстракта корня куркумы, экстракта 
артишока, экстракта черного перца – 
пиперина, который усиливает 
всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов.
ТУ 10.89. 19-011-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002022. 06.19. 

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: экстрактов сабельника,  
ивы белой,  имбиря, куркумы, 
солодки, черного перца, который 
усиливает всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов. 
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.

БАД. Реклама




