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Насколько же сильны сосны и ели, 
что они зеленеют даже в трескучие морозы!

Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.
И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. 
И каждый из них играет свою роль.

Натуральный хвойный комплекс «Феокарпин» – 
это 10 природных сил хвои, 

объединенных в одном препарате.
Сбалансированный состав на основе эмульсии хвойных иголок 
включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, 

эфирные масла и другие элементы, необходимые 
для здоровой работы организма.

Вещества и элементы, входящие в состав комплекса, обладают доказанным 
общеукрепляющим действием. Производные хлорофилла и каротиноиды, регулируя 
процессы межклеточного обмена и улавливая свободные радикалы, применяются 
в клинической медицине для профилактики онкологических заболеваний.
Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует комплексно.
Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со специалистом 
и задать вопросы вы можете по телефону бесплатной справочной линии.

СГР №RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015    РЕКЛАМАПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-208-800-550-33-20
(отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19 ч)

191025, СПб, Владимирский пр.,1/47, а/я 48
www.feokarpin.ru    http://vk.com/feokarpin

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА
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Дорогие друзья! Вот и заканчива-
ется зима. Дни «прирастают» минут-
ками, все чаще небо становится голу-
бым и радостным, как весной, и всем 
нам – одинаково – светит солнце.

Но для одних людей этого оказы-
вается достаточно, чтобы радоваться 
жизни. А другие просто не замечают 
мистерии возрождения, которая за-
кладывается в эти погожие дни на 
излете зимы. Они копошатся в своих 
проблемах. Мнительно прислуши-
ваются к каждому тревожному сим-
птому, который подает тело. Долго 
переживают любую самую мелкую и 
досадную неудачу, косой взгляд, не-
ласковое слово… И некогда им под-
нять голову к небу… 

Как правило, люди, которые не 
торопятся замечать хорошего, и дру-
гим приносят мало радости. Даже 
если в гости придут – начинают обсу-
ждать болячки, знакомых, несовер-
шенства устройства общества. Их 
глаза как будто «натренированы» ви-
деть плохое и не замечать хорошего. 
А ведь мы, как магнит, притягиваем 
то, что сами же излучаем в этот мир. 
Добрые, радушные люди все время 
встречают в жизни хороших людей. 
Черствые и равнодушные – всю свою 
жизнь находят подтверждения тому, 
что «человек человеку – волк». 

Но ведь в нашей власти и в наших 
силах изменить ракурс взгляда! Все 
начинается с тебя и все к тебе воз-
вращается! Просто отдавайте боль-
ше душевного тепла другим, не ожи-
дая ничего взамен. Просто живите 
так, как будто жизнь – это самый дра-
гоценный подарок, и вы с радостью  
и благодарностью им пользуетесь. 
Просто любите окружающих людей, 
не замечая их несовершенств. Про-
сто благодарите за каждое новое 
утро! Вы и сами не заметите, как в 
вашей жизни постепенно станет по-
являться больше хорошего. 

Начинается Великий пост – вре-
мя  самоограничений и духовного 
роста. Прекрасное время, чтобы при-
остановить суету и подумать о том, что 
отдает и чем прирастает ваша душа. 

А еще совсем скоро, буквально 
друг  за другом, два праздника – 
День защитника Отечества и Меж-
дународный женский день. Несмо-
тря на всю политическую подоплеку 
истории этих праздников, есть в них 
что-то особенное и очень светлое. 
Не упускайте возможности сказать в 
эти дни своим  мужчинам и женщи-
нам важные слова, идущие из самого 
сердца. Они – дороже подарков… И я 
вас тоже от всей души поздравляю, 
мои дорогие! И желаю вам учиться 
замечать хорошее в жизни. И тогда 
его станет намного больше.
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).
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Этого актера любят и уважают 
миллионы россиян – за искренность 
и талант, за прекрасно сыгранные 
роли в кино и на сцене театра, 
за его человеческую и гражданскую  
позицию, за то, что в возрасте 
70 лет вновь стал счастливым от-
цом. Сегодня, накануне Дня защит-
ника Отечества, Борис Сергеевич – 
герой рубрики «Гостиная». 

ГостинаяГостиная

– Борис Сергеевич, ваш 
образ у наших сограждан 
ассоциируется с человеком 
сильным, целеустремленным, 
который преодолеет все нев-
згоды и всегда придет на по-
мощь. Большинство ваших са-
мых известных киноролей, в 
том числе военных, а также то, 
что в течение полутора десят-
ков лет вы вели еженедельную 
телепрограмму «Служу Отчиз-
не!», только подтверждают это 
мнение. Наверняка и в вашей 
семье были военные?

– Мои семейные корни свя-
заны с фельдмаршалом Кутузо-
вым, по линии мамы мои пред-
ки – сплошь офицеры, в том 
числе Георгиевские кавалеры. 
Мама всю войну была санитар-
кой. А по отцовской линии – ка-
заки, защитники российских 
границ. Но «разговорить» роди-
телей на тему пережитого ими в 
войну было очень сложно. Даже 
когда 9 мая или 23 февраля в 
нашем доме собирались одно-
полчане отца, то это были пес-
ни, танцы, было шумно и весело, 

выпивали, не напиваясь. Пом-
ню, как эти крепкие, статные му-
жики на радостях подбрасывали 
меня, мальчишку, чуть ли не до 
потолка (а потолки в нашей ком-
муналке были 4,5 м), и сердце 
заходилось от радости… А вот 
разговоров о войне, горьких 
или веселых, я вообще не пом-
ню. Мои мама, папа и дед ушли, 
так многого и не поведав мне, 
как им было там, на войне… 
Бабушка пережила всю ленин-
градскую блокаду, работала по 
14 часов в сутки на заводе, где 
гильзы для артснарядов дела-
ли. Помню, часто пребывала в 
какой-то замкнутой внутренней 
тишине. Иногда гляну на нее, а у 
нее глаза опрокинуты куда-то 
вглубь, могла сидеть так часа-
ми, и я понимал: это «блокада 
не отпускает». Вообще, тема по-
коления наших дедушек и бабу-
шек – это учебник жизни. Надо 
чаще обращаться к своим род-
ным и близким, знать, что и как 
они преодолевали, какой ценой 
далась им, а значит и нам, эта 
жизнь. Вот почему для меня это 
еще и ответственность. И нам, 
актерам, затрагивая эту тему, 
нельзя лгать.

– А как воспитывал вас 
отец?

– Я видел, как отец работа-
ет. На воспитание в привычном 

Борис ГАЛКИН:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Борис Сергеевич Галкин – советский и российский актер, режис-
сер, сценарист, продюсер, поэт, композитор и телеведущий. Ро-
дился 19 сентября 1947 года в Ленинграде. Заслуженный артист 

РФ (1999). В 1969 году окончил Театральное училище имени Б. Щу-
кина. С 1969 по 1977 год работал актером и режиссером в театрах 
Москвы и Нижнего Новгорода, в том числе актером в Московском 
академическом театре сатиры и Московском театре драмы и ко-
медии на Таганке. В 1977 году окончил режиссерское отделение 
Высших театральных курсов при ГИТИСе. С апреля 2003 года – ве-
дущий программы «Служу Отчизне!» на Первом канале (с октября 
2016 года – на ОТР). С 2005 по 2008 год был президентом Гильдии 
актеров кино России. Снялся  более чем в семидесяти фильмах. 
Лауреат премии Ленинского комсомола  «За воплощение обра-
зов современников в кино и высокое исполнительское мастер-
ство» (1981). Награжден Серебряной медалью имени А. Довженко 
за роль лейтенанта Тарасова в фильме «В зоне особого внима-
ния»(1978). Член Общественного совета при Министерстве оборо-
ны РФ. Дети – Владислав, актер (1971–2010), Мария (1977), Анна 
(2017). Супруга – Инна Разумихина, певица.

«ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО «ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
С ОРУЖИЕМ В РУКАХ!»С ОРУЖИЕМ В РУКАХ!»
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 понимании у него времени не 
было. Я обижался, мол, не хо-
чешь повезти меня на рыбалку, 
на каток сходить или на лыжах. 
Это, понятно, бывало, но крайне 
редко. В шесть утра он подни-
мался, с работы приходил в во-
семь-девять, в десять ложился. 
И только за ужином мы могли о 
чем-то поговорить. И так было 
изо дня в день, кроме выпа-
давших изредка выходных или 
праздников. Я никогда не ви-
дел отца ничего не делающим, 
праздным. Да и мама все время 
в работе по хозяйству. Иногда 
могла присесть на часик – почи-
тать книжку, это она любила. 

– Вы начали работать еще в 
старших классах…

– После восьмого класса пе-
решел в вечернюю школу: начал 
работать осветителем в Доме 
культуры, там же стал занимать-
ся в студии чтеца, которой руко-
водил Константин Григорьевич 
Титов. Летом – садовником в 
санатории, а потом два сезона 
матросом-спасателем на спаса-
тельной станции. Зарабатывал 
пусть и небольшие деньги, но 
всегда приносил их домой.

– Вы являлись авторитетом 
для своих старших детей? Они 
прислушивались к вам?

– И Владислав, и Мария – 
чуткие, талантливые дети. Если, 
бывало, и не прислушивались, 
поступали по-своему, то через 
какое-то время звучала, как 
правило, сакраментальная фра-
за: «Папа, как ты был прав...» 
Прекрасно то, что они были 
честными, прямыми, и каждый 
выбрал свой путь. Влад с дет-
ских лет начал сниматься, да и 
потом всегда был в центре вни-
мания, а Машенька чужда пу-
бличности, общественной суе-
ты, шума городского. Как-то мы 
с ней приехали в расположение 
МЧС, в под разделение особого 
риска «Лидер». Ей тогда было 
двадцать два, и, увидев, как и 
чем живут здесь офицеры, про-
никнувшись атмосферой и вза-
имоотношениями между этими 
людьми, она мне говорит: «Пап, 
я хочу здесь работать». – «Здесь 
не работают, здесь служат». 

– «Значит, я хочу здесь слу-
жить». – «Ты понимаешь, на ка-
кие лишения и испытания тебе 
придется пойти?» – «Все пони-
маю». Это было для меня полной 
неожиданностью, но я увидел в 
ее глазах вовсе не романтиче-
скую, а осознанную решимость. 
И все. Подписала контракт на 
три года и добросовестно от-
служила. Это характер. Да она 
вообще никогда не искала себе 
какого-то теплого местечка, 
комфорта при родителях. 

– Теперь она живет в дере-
веньке под Псковом, пишет 
книги?

– Да, рассказы, детские сказ-
ки. Пока для себя и своего ближ-
него круга. Работает поваром 
(у нее – 5-й разряд!), печет вкус-
нейшие пироги, куличи, в том чи-
сле на заказ. Как-то я завел раз-
говор, мол, все это прекрасно, 
природа, вокруг добрые люди, 
а может, все-таки попробуешь 
себя на работе в городе? Она 
мне: «Пап, какой город?! Я живу 
в раю, ты посмотри, какие здесь 
лес, поле, травы, птицы! Да и хо-
зяйство у меня, огород». Так и 
живет своей полнокровной, счи-
таю, творческой жизнью.

– В День защитника Отечест-
ва мы чествуем, прежде всего, 
тех, кто тесно связан с воору-
женными силами страны, но-
сит погоны, охраняет наши 
внешние рубежи. Но ведь по-
нятие «защита Отечества» го-

раздо глубже. Что эти два сло-
ва означают лично для вас?

– Три года назад я начал сни-
мать документальный фильм 
о тружениках Западной Сибири, 
о газовиках. До того я относился 
с предубеждением ко всему, что 
в представлении обычного граж-
данина Российской Федерации 
связано с понятием «Газпром»: 
мол, ловко устроились, присоса-
лись к «трубе» и выкачивают на-
циональные богатства для про-
дажи. А сейчас я очень рад тому, 
что взялся за эту работу, потому 
что в определенном смысле она 
привела мои мозги в порядок. 
Я увидел, как трудятся обычные 
люди. Я столкнулся с тем, что 
это, прежде всего, невероятно 
героические трудовые будни, о 
которых почти не говорят и не 
пишут в наших СМИ. Это труд 
высочайшей квалификации, 
начиная с инженерного звена и 
заканчивая сварщиком. Каждый 
на своем месте – виртуоз. И это в 
тяжелейших условиях, на диком 
морозе, в краю, куда очень ред-
ко заглядывает солнце… Но я за 
все это время не встретил ни од-
ного капризного, скучного, рас-
строенного человека. Это какая-
то дышащая энергией, живая, 
абсолютно ясно выраженная че-
ловеческая природа! И понятие 
«дружба» их как-то естественно 
сплачивает, объединяет. Они об 
этом не рассуждают – они этим 
живут. А как они встречаются, 
как садятся за стол, общаются, 
поют, как пожимают руки, дого-

Кадр из фильма «Ответный ход», 1981 г.
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вариваясь о следующей встре-
че… На самом деле так живет 
настоящая Родина. В созида-
тельном духе, в ясности пред-
ставления о том, что есть добро, 
а что есть зло. У этих людей за-
мечательные, талантливые дети, 
в каждой поселковой школе 
классы музыки, живописи, реме-
сел. Дети, розовощекие от моро-
за, всегда радостные, открытые. 
Я был совершенно обрадован 
тем, что увидел нашу Родину в 
ее глубинном мире таких ясных 
и красивых человеческих отно-
шений. То, как живут эти люди 
сами, как формируют сознание 
окружающих их людей, – и есть 
защита нашего Отечества от 
«цинизма, похабщины и срама», 
как писал Виктор Астафьев. За-
щищать Родину не обязательно 
с оружием в руках. Созидание – 
это залог нашего будущего, 
нашего сильного государства. 
Надежда на то, что дети наши 
будут жить в здоровой мораль-
но-нравственной атмосфере. 
Это и есть то, что я вкладываю 
в понятие «защита Отечества» 
в его границах. Не говоря уже о 
самой службе в армии, включая 
отдание воинского долга, как, 
например, сейчас в Сирии, где 
мне довелось недавно побывать 
и воочию убедиться в том, что 
есть в нашей стране настоящие 
воины-защитники.

– Но ведь значительная 
часть народа живет в городах, 
а то и в мегаполисах, где царят 
совсем другие законы челове-
ческого общежития…

– Да, большие города живут в 
атмосфере больших искушений. 
Пока индустрия растлевающих 
развлечений пополняет чьи-то 
кошельки, с этим ничего не поде-
лаешь, народ будет попадаться 
в их сети. Но и здесь у каждого 
должен быть свой собственный 
моральный выбор. В фильме 
«Пуля» я в лице персонажа, кото-
рого играю, хочу заявить о своей 
родительской максималистской 
позиции: родители должны нести 
ответственность за своих детей 
всю свою жизнь. В Московском 
университете культуры на фа-
культете, где готовят будущих 
дикторов радио и телевидения, 
мне предложили набрать курс из 
вчерашних одиннадцатикласс-
ников. Беседуя с ними, я с горе-
чью осознал, что за их плечами 
нет ни школы, ни семьи, которые 
должны были хоть как-то сфор-
мировать их мировоззрение. 
Лишь две девочки выделялись 
своей ясностью, глубиной и ши-
ротой взглядов, интересов и зна-
ний. И они стали для остальных 
образцом, магнитом, к ним по-
тянулись, старались на них рав-
няться. Думаю, что такие приме-
ры могут привести многие педа-

гоги. Так что не все так уж без-
надежно в современном мире. 
Я оптимист и верю в наше моло-
дое поколение. Василий Шукшин 
как-то написал: «Нравственность 
есть правда. Все остальное – 
ложь». Понятия «добродетель» 
и «целомудрие», ушедшие, к ве-
ликому сожалению, из нашей 
сегодняшней жизни, прежде хра-
нились и оберегались из поколе-
ния в поколение в наших семьях. 
Сейчас эта моральная связь по-
колений ослабевает, разрушает-
ся. А ведь нравственность, стыд 
и совесть – это твердыни, на ко-
торых всегда стояла Россия. 

– Я знаю, что вы сняли 
фильм о своем сыне Влади-
славе Галкине, и картина была 
представлена на международ-
ном кинофестивале в Москве. 
Но попасть на показ было не-
возможно… Увидим ли мы 
этот фильм по телевидению, 
ведь Владислава помнят и лю-
бят очень многие?

– Я предложил телеканалу 
«Культура» свой фильм о Влади-
славе, три месяца пытался до них 
дозвониться, но, в конце концов, 
мне ответили: «Извините, это 
не наш формат…» А между тем 
вы правы, незадолго до этого, 
в последний день Московского 
Международного кинофестива-
ля-2017 я представил фильм в 
Большом зале Дома кино. Зал 
был полон, и по окончании люди 
аплодировали стоя…

– Пять лет вы были актером 
легендарной Таганки, были 
заняты во многих спектаклях. 
В «Емельяне Пугачеве» Хлопу-
шу вы играли в очередь с Вы-
соцким? 

– Этот спектакль – мой дух, 
моя стихия, моя радость. Я видел 
его еще до прихода на Таганку. 
Неподражаемо блестяще играли 
Николай Губенко, Виталий Ша-
повалов и, конечно, Высоцкий. 
Я тогда уже решил, что ухожу из 
Театра сатиры, хотя был занят в 
десятке главных ролей. Пришел 
к Юрию Петровичу Любимову: 
«Возьмите меня в театр. Хочу иг-
рать у вас». Посмотрел на меня 
внимательно: «Ну, приходи зав-
тра на репетицию». А второй важ-

На сцене – семейный дуэт:
Борис Галкин и 
Инна Разумихина

ГостинаяГостиная
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ный разговор с Любимовым со-
стоялся, когда я уже был в труппе. 
«Юрий Петрович, я хочу сыграть 
Хлопушу…» Пауза. «Поговори с 
Володей, сами решите». Я подо-
шел: «Владимир Семенович, вот 
такое у меня предложение…» 
А он согласился сразу, с улыбкой: 
«Давай, и меня разгрузишь…» 
Во время репетиций все помо-
гали: Борис Хмельницкий, Иван 
Бортник, Анатолий Васильев... 
Работалось на Таганке здорово.

– А в чем же тогда была при-
чина вашего ухода?

– На мой взгляд, к 1976-му 
году того духа благородного 
товарищества, которое я бо-
лее всего ценил в атмосфере и 
жизни Таганки, становилось все 
меньше и меньше. Политизация 
репертуара и темы социального 
спора стали превалировать над 
собственно творчеством. Тогда я 
и принял решение уйти.

– После выхода в сентябре 
прошлого года программы 
Первого канала «Сегодня ве-
чером», посвященной вашему 
юбилею, вся страна узнала о 
том, что вы за месяц до того 
стали папой – родилась дочь 
Анечка. Доченьке теперь по-
чти семь месяцев. Расскажи-
те, как она растет, какие обя-
занности по уходу лежат на 
вас? Даете Инне высыпаться?

– Конкретно обязанности мы 
не распределяли. Все, что нужно, 
мы делаем оба: следим за чисто-
той, меняем подгузники, купаем, 
гуляем… У Анны совершенно 
магнетический взгляд. У детей 
я такого не встречал, даже у 
взрослых это очень редко быва-
ет. Она может долго, неотрыв-
но смотреть в глаза, не моргая, 
она продолжает думать. Как бы 
вгрызается в человека взглядом 
и уже сверлит до глубины души. 
И так, пока она что-то в себе та-
кое не поймет, не определится 
в чем-то. Вот когда отвлечется, 
слышится что-то вроде пения, 
будто разговаривает сама с со-
бой. Как будто на чем-то наста-
ивает, потом тут же это опро-
вергает. Подойдешь с телефо-
ном или камерой – замолкает, 
изучает, что это у тебя за штука 

такая в руках. Все подвергает 
своему внутреннему анализу и 
размышлению. Вот такое у нее 
сейчас пытливое знакомство с 
миром, с людьми, такая внутрен-
няя работа. Очень чутко относит-
ся к музыке. Если это какая-то 
драматическая вещь, начинает 
расстраиваться, может даже за-
плакать. Очень доброжелатель-
на к людям. 

– Вы до сих пор подтянуты, в 
отличной форме. Сказывается 
прежняя спортивная закалка?

– Я все время в движении. 
Даже когда мы с Аней гуляем, на-
ворачиваем круги по Филевско-
му парку, в общей сложности до 
8–10 километров, я, как правило, 
останавливаюсь, разминаюсь: 
приседаю, делаю растяжки, от-
жимаюсь. Это уже потребность. 
А иначе утром проснешься и чув-
ствуешь: что-то мало бодрости.

– Чем в ближайшем буду-
щем нас, зрителей, порадует 
актер и режиссер Борис Гал-
кин? Поступают ли предложе-
ния сниматься?

– Сейчас начинается подго-
товительная работа к новому 
фильму, о таком коллективном 
подвиге полка. Ко мне обра-
тились «афганцы», офицеры 
и генералы, предложили быть 
режиссером-постановщиком. 

Люди этого поколения мне очень 
близки, со многими давно дружу. 
Они живут своими выверенны-
ми представлениями о добре и 
зле, о мире и войне и являются, 
безусловно, непреходящей цен-
ностью нашего государства. Это 
истинные защитники Отечества, 
на которых можно опереться, ко-
торые не подведут. Кроме того, 
в Губернском театре готовится 
к постановке пьеса Льва Тол-
стого «И свет во тьме светит» в 
постановке Сергея Безрукова, 
где у меня главная роль. Пьеса 
очень современна.

– И в чем ее актуальность?
– Она о бессмертии челове-

ческого духа в условиях гряду-
щих цивилизаций. И о том, как 
уберечься от искушений, кото-
рые окружают человека на каж-
дом шагу. О выборе: в какую 
сторону повернуть свою душу, 
свое сознание, как распреде-
литься в этом мире, чтобы не 
потерять в себе человека. Из 
других планов – работа с Влади-
миром Космачевским в театре 
«Модерн» над пьесой Ибсена. 
Ну и с Инной готовим очередную 
литературно-музыкальную про-
грамму «Золото Серебряного 
века», которую вскоре покажем 
в Челябинске. Так что живем без 
антрактов.

Беседовал Юрий РЫКОВ

Борис Галкин в роли писателя Виктора Астафьева в спектакле  
Московского Губернского театра «Веселый солдат» в постановке 
Сергея Безрукова
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заболевания. Также проблемы 
в интимной жизни, эректильная 
дисфункция являются подсказ-
кой для врача, хотя есть разные 
мнения об этом.

– Простатит можно выявить 
именно по характерным для 
него признакам?

– В том-то и дело, что нет. 
Схожую симптоматику дают мно-
гие заболевания мужской мо-
чеполовой сферы. Да и проста-
тит – это не узкий, «локальный» 
диагноз, обозначающий только 
одну проблему, это собиратель-
ный диагноз для воспалительных 
заболеваний тканей предста-
тельной железы, которые могут 
иметь как бактериальную, так 
и небактериальную природу, а 
именно от понимания причины 
патологии зависит выбор тера-
певтической тактики и успех ле-
чения. Поэтому симптомы, кото-
рые я перечис лил, – это первей-
шее и серьезное основание для 
обращения к врачу как можно 
быстрее. Так сказать, исходная 
точка. И чем раньше она будет 
обозначена, тем лучше для паци-
ента. Потому что именно с этого 
момента мы и начнем выявлять 
истинную природу болезни и 
обязательно дойдем до сути. 

Разговор с врачом

– Рустам Алишерович, да-
вайте начнем наш разговор с 
того, какие симптомы в моче-
половой сфере мужчины долж-
ны его насторожить и заставить 
как можно быстрее обратиться 
к врачу…

– Да, я думаю, что это очень 
правильное начало разговора 
о мужских заболеваниях. Ведь 
мужчинам свойственно скры-
вать неполадки в своей интим-
ной сфере от посторонних. Кто-
то стесняется рассказывать о 
симптомах, кто-то считает, что 
расстройства – временные, пре-
ходящие, несерьезные, а в ито-
ге теряет драгоценное время на 
диагностику и лечение. Итак, 
если вы периодически ощу-
щаете ноющую, тянущую боль 
внизу живота или острую боль 
при мочеиспускании, в паху, в 
мошонке, испытываете частые 
ложные позывы к мочеиспуска-
нию, изменился сам характер 
мочеиспускания, то вам стоит 
насторожиться по поводу вероят-
ности развития у вас простатита. 
Потому что я перечислил самые 
характерные для него симптомы. 
Особенно важно обратить вни-
мание на цвет и окрашивание 
мочи, так как следы крови в моче 
тоже могут являться признаком 

– С чего начинается диаг-
ностика и какие методы она 
должна включать в обязатель-
ном порядке?

– Пункт отправления для 
успешной диагностики – это 
опрос пациента. Тщательный 
и подробный. Ряд клиник ис-
пользует специальные опросни-
ки-анкеты, которые позволяют 
выявить нюансы протекания 
заболевания. Например, анкету 
IPSS (Международная система 
суммарной оценки заболеваний 
предстательной железы). При-
чем пациент может отвечать на 
вопросы этой урологической 
«анкеты» как устно, так и пись-
менно. Если у пациента есть до-
ступ к интернету, то можно найти 
в свободном доступе бланк та-
кой анкеты и заранее, вдумчиво 
заполнить его, а на прием к вра-
чу принести распечатку анкеты с 
вашими ответами. Это сущест-
венно сэкономит время на опрос 
во время консультации, позволит 
врачу задать важные уточняю-
щие вопросы, что существенно 
повысит качество диагностики. 
Но, конечно, опрос с анкетирова-
нием – это только начало диагно-
стики. В обязательном порядке 
нужно будет задействовать ла-
бораторные методы, а именно 
сдать анализ секрета простаты 
на микроскопическое исследо-
вание и на бактериологический 
посев секрета простаты. Про-
водятся также дополнительные 
исследования, направленные 
на уточнение и подтвержде-
ние предполагаемого диагноза. 

Почему нельзя игнорировать Почему нельзя игнорировать 
и замалчивать симптомы простатита?и замалчивать симптомы простатита?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Рустам 
Алишерович 
УСМАНОВ

врач уролог-андролог в клинике 
«Лечу», член Российского 
общества онкоурологов и 
Европейской ассоциации 
урологов
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МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ
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А ультразвуковая диагностика 
и даже при необходимости ком-
пьютерная томография или маг-
нитно-резонансная томография 
также важны для дифференци-
альной диагностики заболева-
ния. 

– Предположим, врач про-
анализировал все данные об-
следования и готов поставить 
диагноз. Что потом? 

– Начинается лечение. Чаще 
всего при бактериальном воспа-
лении назначается антибиотик, 
причем прицельно, из группы 
антибиотиков, которые лучше 
всего действуют на данного воз-
будителя. Подбирается индиви-
дуальная дозировка и длитель-
ность терапии. Но, согласитесь, 
это было бы слишком просто – 
найти возбудителя и победить 
его с помощью антибиотика. Та-
кой сценарий возможен только 
в 20% случаев, потому что 80% 
заболеваний простатитом при-
ходится на безбактериальные 
(абактериальный простатит) вос-
паления. Причиной абактериаль-
ного простатита может служить 
застойный процесс в простате за 
счет редкости и нерегулярности 
половых контактов или в резуль-
тате незаконченных, прерванных 
актов без эякуляции. Распро-
страненная причина – переохла-
ждение. Образование камней в 
простате приводит к калькулез-
ному простатиту. И это еще да-
леко не все «лица» данного диаг-
ноза. Поэтому от врача требует-
ся очень высокая квалификация, 
чтобы подобрать эффективную 
схему лечения для конкретного 
пациента. 

– Рустам Алишерович, вы 
фактически ответили сейчас 
на вопрос, который я собира-
лась задать: можно ли само-
стоятельно справиться с про-
статитом, применяя народные 
методы лечения или лечась по 
советам друзей, которые стра-
дали аналогичным заболева-
нием?

– Конечно нет. Все случаи су-
губо индивидуальны. То, что для 
кого-то стало спасением, для дру-
гого может оказаться в лучшем 
случае бесполезным методом 

начали справляться, пациент по-
чувствовал себя лучше и, обра-
довавшись, решает перейти на 
самостоятельное долечивание. 
Покупает какой-то аппарат… 
А через неделю возвращается к 
лечащему врачу с обострением 
симптомов… 

– Давайте поговорим о за-
пущенных стадиях простатита. 
Что для них характерно? 

– Во-первых, нарастает боль 
и ощущение жжения в моче-
испускательном канале. Процесс 
отделения мочи становится все 
более проблемным и мучитель-
ным. В моче появляются следы 
крови в конце мочеиспускания. 
Боль может распространиться на 
поясничную область, в крестцо-
вый отдел позвоночника, в аналь-
ное отверстие. Мужчина испы-
тывает нарастающую слабость, 
усталость, апатию, эректильную 
дисфункцию, нормальная сек-
суальная жизнь для него стано-
вится практически невозможной. 
Сильно страдает качество жизни. 
Пациенты, которые обращают-
ся к урологу в запущенной фазе 
болезни, так и говорят: «Доктор, 
мне жизнь не мила». Лечить таких 
больных очень сложно. Это очень 
больной вопрос для меня, как 
врача-уролога. Более 60% боль-
ных простатитом обращаются с 
этой проблемой к врачу, когда 
боль становится нестерпимой, а 
нарушения мочеиспускания при-
водят к тому, что человек вообще 
не может «отпустить» проблему 
из головы: ощущение неполно-
го опорожнения мочевого пузы-
ря, постоянное желание пойти в 
туалет и страх, что будет очень 
больно и «опять ничего не полу-
чится». Нельзя допускать, чтобы 
вся жизнь вращалась вокруг про-
блемы туалета! При первых же 
признаках дискомфорта идите к 
врачу и подробно рассказывай-
те о своих жалобах. Старайтесь 
исключить провоцирующие фак-
торы: носите термобелье, кальсо-
ны под брюками зимой для про-
филактики переохлаждения, ве-
дите регулярную половую жизнь 
с постоянной партнершей, актив-
нее двигайтесь!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

лечения. А в худшем – приведет 
к усугублению течения болезни. 
Заниматься лечением урологи-
ческих проблем самостоятель-
но, без назначения врача, кате-
горически недопустимо! Если 
правильно оценить состояние 
пациента, то методы народной 
терапии могут выступить в роли 
вспомогательного и поддержива-
ющего метода лечения. Но, еще 
раз подчеркну, не основного и уж 
тем более единственного. 

– А физиотерапия, массаж 
простаты?

– В ряде случаев врач, дей-
ствительно, может назначить 
вспомогательные методы лече-
ния – физиотерапию, бальнеоло-
гию, дав направление пациенту 
в специализированный санато-
рий, где эти методы применяют 
при урологических заболеваниях. 
Дополнительное лечение может 
включать грязелечение, магнито- 
и лазеротерапию, оксигенацию, 
электрофорез.

Теперь о том, что касает-
ся массажа простаты. Я очень 
настоятельно рекомендую не 
увлекаться этой процедурой, 
особенно после 45–50 лет! Врач 
назначает эту процедуру только 
в исключительных случаях. Од-
нако многие пациенты записы-
ваются на массаж простаты в 
коммерческие клиники, думая, 
что это полезно всем мужчинам 
и даже модно. Это далеко не так! 
Потенциальная опасность масса-
жа заключается в том, что меха-
ническое воздействие на проста-
ту может привести к онкологиче-
скому процессу в этой области. 
И еще один важный момент, на 
который я хотел бы обратить 
внимание читателей. Своих па-
циентов я всегда прошу не «ве-
стись» на рекламные уловки 
производителей разных электро-
приборов с функцией прогрева, 
вибрации. Не зная дозы, способа 
влияния на простату, вы только 
навредите себе подобным само-
стоятельным лечением. И такие 
случаи в практике врачей-уро-
логов типичны, мы с коллегами 
обсуждаем этот больной вопрос 
во время конференций, научных 
симпозиумов. Вот, например, ве-
дем сложный простатит, только 
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щью визуализирующих методик: 
УЗИ (ультразвуковое исследо-
вание), ТРУЗИ (трансректаль-
ное УЗИ), МРТ (магнитно-резо-
нансная томография) и МСКТ 
(мультиспиральная компью-
терная томография). 

К таким заболеваниям отно-
сятся кисты придатков семен-
ников (сперматоцеле) – нередко 
встречающееся заболевание 
среди пациентов старше 40 лет, 
перекрут семенника и гидроцеле 
(водянка яичка). Эффективным 
методом выявления этих заболе-
ваний является УЗИ. 

При варикоцеле (варикозная 
болезнь вен, отводящих кровь 
из семенника) требуется УЗИ и 
спермограмма, а также оцен-
ка гормонального статуса паци-
ента. Спермограмма позволяет 
оценить уровень фертильности, 
которая может быть существен-
но снижена при этом заболева-
нии. Гормональная диагно-
стика проводится с целью оп-
ределения уровня тестосте-
рона, отвечающего за половую 
функцию мужчин. В отдельных 
случаях для уточнения диагноза 
требуется измерение концен-
трации эстрадиола, ингиби-
на и тестостерон-эстради-
ол-связывающего глобулина.

Мочеполовая система муж-
чины состоит из двух ос-
новных подсистем, но они 

тесно связаны между собой ана-
томически и функционально. Это 
собственно мочевая система, 
функция которой заключается в 
образовании и выведении мочи, 
и половая – то есть репродуктив-
ная. Заболевания мочеполовой 
системы могут стать причиной 
мужского бесплодия, снижения 
полового влечения, импотенции. 
А такие болезни, как простатит 
и аденома предстательной же-
лезы, могут влиять прямо или 
косвенно на здоровье всего ор-
ганизма и представлять для него 
существенную угрозу. Ни в коем 
случае нельзя стесняться, когда 
дискомфорт, боль, утрата функ-
ций органа становятся вашей ре-
альностью. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Заболевания половых органов 
мужчины могут быть воспалитель-
ного (в основном инфекционного) 
и невоспалительного происхожде-
ния. Некоторые патологии приво-
дят, в основном, к анатомическим 
изменениям структуры органа, 
что позволяет выявлять их с помо-

Татьяна 
Сергеевна 
ПОНКРАТОВА 

 специалист 
по клинической 

лабораторной диагностике, 
ведущий эксперт частной 
медицинской компании INVITRO, 
www.invitro.ru
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 НАШ ЭКСПЕРТ 

Как их выявить? Ведь разные заболевания Как их выявить? Ведь разные заболевания 
мочеполовой сферы мужчины могут мочеполовой сферы мужчины могут 
иметь схожую симптоматику…иметь схожую симптоматику…

ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙБОЛЕЗНЕЙ  Рак семенника диагностиру-

ется с помощью УЗИ и гистоло-
гического исследования ткани 
опухоли, взятой при биопсии. 

ДИАГНОСТИКА 
ПАТОЛОГИЙ ПРОСТАТЫ

Изменения в структуре про-
статы (предстательной железы), 
увеличение ее размеров могут 
быть результатом нескольких па-
тологий, для диагностики кото-
рых используются разнообраз-
ные методы. 

При подозрении на аденому 
простаты прежде всего прово-
дится ТРУЗИ, которое позволяет 
установить ее физические свой-
ства. Определение простат-
специфического антигена 
(ПСА) в крови проводится для 
исключения рака простаты.

Рак предстательной желе-
зы – одно из относительно часто 
встречающихся злокачествен-
ных новообразований у мужчин 
среднего и пожилого возраста. 
«Золотым стандартом» в диагно-
стике этого заболевания принято 
считать одновременное приме-
нение пальцевого ректального 
исследования (ПРИ), ТРУЗИ, 
показателей ПСА и мультифо-
кальной биопсии предстатель-
ной железы с последующим ги-
стологическим исследованием 
биоптата. ПСА вырабатывается 
секреторным эпителием проста-
ты. Определение уровня ПСА в 
сыворотке крови может исполь-
зоваться для скрининга и диаг-
ностики заболеваний предста-
тельной железы, а также конт-
роля лечения. Показатели ПСА 
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КОГДА ПОРА К ВРАЧУ?
Показанием к проведению диагностики заболеваний репро-

дуктивных органов у мужчин могут послужить многие причины. 
В первую очередь это анатомические изменения, которые может 
обнаружить сам пациент. Например, это могут быть анатомиче-
ские изменения (уплотнения, припухлость, увеличение объема). 
Или необычные выделения, зуд, жжение, покраснение. Или из-
менения в характере мочеиспускания. Все подобные симптомы – 
однозначный повод к тому, чтобы не затягивать с обращением 
к врачу. Как вы убедились, дифференциальная диагностика – 
процесс достаточно кропотливый. Комплексные данные, которые 
включают выявленные симптомы при осмотре и результаты ла-
бораторного и инструментального исследования, позволят ле-
чащему врачу-урологу поставить диагноз максимально точно и 
определить тактику лечения пациента. Большинство мужских за-
болеваний можно легко диагностировать и вылечить на началь-
ной стадии развития процесса.

также важны для дифференци-
альной диагностики простатита, 
доброкачественной гиперплазии 
и рака простаты, для чего приме-
няются ряд расчетных индексов: 
отношение свободный/общий 
ПСА, отношение ПСА к объему 
железы, плотность ПСА, ско-
рость увеличения и время удво-
ения концентрации ПСА. 

Внимание! В диагностических 
целях ПСА не может использо-
ваться как самостоятельное 
исследование, а только в ком-
плексе с ПРИ и ТРУЗИ.

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ПРОСТАТИТА

Лабораторная диагностика 
воспаления предстательной же-
лезы (простатита) начинается с 
общего анализа мочи и общего 
анализа крови. Повышенное со-
держание лейкоцитов в моче и 
крови и увеличенная скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) 
указывают на наличие воспали-
тельного процесса в мочеполо-
вой системе. 

С помощью ТРУЗИ простаты 
измеряются размеры железы, 
обнаруживаются признаки вос-
паления, фиброза, кальцинаты и 
др. А при микроскопии простати-
ческого секрета, как правило, об-
наруживается увеличенное число 
лейкоцитов. Также при простати-
те показано проводить бактерио-
логическое исследование секре-
та простаты и мочи с посевом на 
стерильность для определения 
возбудителя и его чувствительно-
сти к антибиотикам. 

Причиной простатита и других 
воспалительных болезней репро-
дуктивной системы мужчин, та-
ких как уретрит, орхит, эпидиди-
мит, эпидидимоорхит и т. п., могут 
быть простейшие, бактерии, 
вирусы или грибы. Известно не-
сколько видов микроорганизмов, 
которые могут вызвать воспали-
тельный процесс в мочеполовой 
системе. Это инфекции, которые 
передаются во время полового 
контакта (гонорея, хламидиоз, 
герпес, сифилис, микоплазма и 
трихомониаз), условно-патоген-
ная (кандида, уреаплазма, гар-
днерелла, кишечная палочка, 

 энтерококк) микрофлора, кото-
рая на фоне ослабления имму-
нитета может вызывать воспали-
тельный процесс. 

АНАЛИЗЫ МОЧИ
Для диагностики воспаления 

выполняется общий анализ 
мочи с микроскопией осадка 
и/или по Нечипоренко, которые 
позволяют количественно опре-
делить содержание лейкоцитов, 
эритроцитов, цилиндров и бак-
терий в моче. Основную роль в 
постановке диагноза «воспали-
тельный процесс в мочеполовой 
системе» играет не наличие или 
отсутствие бактерий в моче, а их 
повышенное количество по срав-
нению с нормой. 

При выявлении воспалитель-
ного процесса в репродуктивных 
органах необходимо установить 
его причину. Нередко это ин-
фекции, передаваемые поло-
вым путем (ИППП), – хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз или 
инфицирование цитомегалови-
русом, ВИЧ, вирусом простого 
герпеса и т. п. Эти инфекции у 
мужчин часто являются причи-
ной изменения качественных па-
раметров спермы, отрицательно 
влияют на эрекцию и эякуляцию.

Выявить инфекционного 
агента возможно с помощью раз-
ных методик. 

Наиболее точным среди сов-
ременных методов диагностики 
инфекций является метод ПЦР. 
С его помощью возможно опре-
деление ДНК инфекционного 

агента в эякуляте (секрете про-
статы) или в соскобе из уретры. 
Так определяются хламидии, 
трихомонады, цитомегаловирус, 
грибы (кандида), уреаплазма, 
гонококк и другие возбудители. 
Также рекомендуется сделать 
посев эякулята для оценки спек-
тра присутствующей микрофло-
ры с определением чувствитель-
ности к антибиотикам.

ТЕСТ ИНБИОФЛОР
Первичный комплексный ана-

лиз состава микрофлоры слизи-
стых оболочек урогенитального 
тракта можно сделать с помощью 
теста ИНБИОФЛОР. Тест приме-
ним для диагностики и контроля 
эффективности лечения. Для по-
становки правильного диагноза и 
назначения адекватного лечения 
важно не только обнаружить без-
условно патогенные микроорга-
низмы, но и оценить изменения 
в количественном соотношении 
микроорганизмов разных групп 
нормальной и условно-пато-
генной флоры урогенитального 
тракта. При общем ослаблении 
организма, снижении иммуните-
та при хронических заболевани-
ях, стрессах и переутомлении, а 
также из-за широкого и не всегда 
обоснованного применения анти-
биотиков и других неблагоприят-
ных воздействиях именно услов-
но-патогенные инфекции уроге-
нитального тракта часто выходят 
на первый план, служат причиной 
воспалительного заболевания и 
страдания пациента.
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бронхоспазма и в дальнейшем – 
астмы. 

 Частые инфекционные 
заболевания приводят к воспа-
лительным процессам в слизи-
стой дыхательных путей, которая 
становится более восприимчивой 
к аллергенам.

 Неблагоприятная эколо-
гия и курение (в том числе и 
пассивное). Люди, проживающие 
в сельской местности и небольших 
городах со слабо развитой про-
мышленностью, болеют астмой на-
много реже жителей мегаполисов, 
в которых расположены крупные 
промышленные предприятия, а по 
автострадам движется нескончае-
мый поток машин. Вдыхание вред-
ных летучих химических веществ 
способно запустить в организме 
астматический процесс.

 Суровые климатические 
условия. Замечено, что влажный 
и холодный климат способствует 
развитию патологий дыхатель-
ных путей. На фоне и в результате 
бронхитов может развиться брон-
хиальная астма. 

Провоцировать приступ уду-
шья могут самые разнообразные 
аллергены.

СИМПТОМЫ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Первый и неоспоримый сим-
птом, по которому можно распоз-
нать бронхиальную астму, – это 
затрудненный сухой кашель, ког-
да человек будто бы не может от-
кашляться. В конце приступа каш-
ля вероятно появление небольшо-
го количества влаги в виде слизи. 

Еще один характерный при-
знак – неглубокое и частое за-
трудненное дыхание, когда боль-

ному тяжело вдыхать воздух, но 
и еще тяжелее делать выдохи. 
И, наконец, еще один очевидный 
симптом – хрип. Приступы брон-
хиальной астмы сопровождаются 
свистящим хрипом, который мож-
но услышать даже на расстоянии. 
Самый опасный симптом бронхи-
альной астмы – удушье. При не-
возможности откашляться, чтобы 
вдохнуть новую порцию воздуха 
или выдохнуть отработанную, 
астматик может испытывать со-
стояние острой нехватки воздуха, 
панику, за которыми следует ас-
фиксия, коматозное состояние и 
может наступить смерть. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
НЕБУЛАЙЗЕР?

Главное достоинство прибора 
под названием «небулайзер» – это 
возможность доставлять лекарст-
во непосредственно в очаг пора-
жения – бронхи, где происходит 
сужение бронхов при приступе 
бронхиальной астмы. Применение 
небулайзера не требует от поль-
зователя совершать дополнитель-
ные дыхательные маневры (напри-
мер, задерживать дыхание, как это 
требуют другие средства достав-
ки), это сделать крайне тяжело че-
ловеку с одышкой. Таким образом, 
использование небулайзера по-
зволяет просто, эффективно и бы-
стро оказать помощь и снять при-
ступ удушья. Поэтому небулайзер 
(а не только портативный ингаля-
тор) должны иметь дома абсолют-
но все люди с диагнозом «брон-
хиальная астма». Маленьким де-
тям, которые не могут выполнять 
дыхательные команды во время 
применения обычных ингаляторов, 
а также ослабленным, пожилым 
больным прибор поможет обеспе-
чить доставку точного количества 
лекарства в дыхательные пути. Не-
булайзер поможет дополнительно 
увлажнить слизистую и облегчить 
отхождение вязкой мокроты.

Прибор необходим при тяже-
лых и затяжных приступах брон-
хиальной астмы, особенно если 
у пациента не получается коор-
динировать вдох и одновременно 
нажимать на баллончик индивиду-
ального ингалятора.

Дорогие читатели! Продолже-
ние материала – в 6 номере «Сто-
летника» за 2018 год. 

Х ронический воспалитель-
ный процесс, который ха-
рактеризуется гиперчув-

ствительностью и гиперреактив-
ностью бронхов, их обратимой 
обструкцией и воспалением сли-
зистой бронхолегочной системы, 
называется бронхиальной астмой. 

Это заболевание относится к 
сложным. Но врачи научились не 
только экстренно помогать боль-
ному во время приступа удушья, 
сокращать интенсивность и часто-
ту приступов, но и уменьшать тя-
жесть течения заболевания в хро-
нической фазе и даже переводить 
астму в более легкую форму, при 
которой у больного сохраняется 
работоспособность и приемлемое 
качество жизни. Наличие брон-
хиальной астмы не мешает стать 
даже олимпийскими чемпионами. 
Поэтому важно знать о своем за-
болевании и научиться его кон-
тролировать.

ЧТО СЛУЖИТ 
ПРИЧИНОЙ АСТМЫ?

Причин возникновения бронхи-
альной астмы очень много. Самые 
распространенные из них – это:

 Генетическая предраспо-
ложенность. Больше чем в 90% 
семей, страдающих этим недугом, 
рождаются дети, также предра-
сположенные к развитию астмы.

 Производственные фак-
торы. Многие люди, работаю-
щие с химическими веществами, 
на сильном холоде, в условиях пе-
регретого воздуха в помещении, 
тоже подвергаются риску разви-
тия бронхиальной астмы.

 Прием некоторых меди-
цинских препаратов также мо-
жет послужить причиной развития 

Небулайзер Небулайзер 
поможет поможет 
доставить доставить 
лекарство лекарство 
точно в цель!точно в цель!

КАК ЛЕЧИТЬ АСТМУ?КАК ЛЕЧИТЬ АСТМУ?
Бронхиальная астма – одно из самых тяжелых заболеваний 
дыхательной системы человека. Но не безнадежное!
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если на следующий день ему не-
обходимо рано вставать (напри-
мер, он получил направление к 
врачу, которого долго добивался, 
на 9 утра). 

Иногда «совами» становятся 
вынужденно – когда работают по 
сменам, в том числе ночью. Либо 
если в доме есть малыш, требу-
ющий внимания по ночам, или 
тяжелобольной родственник, 
нуждающийся в круглосуточном 
уходе. 

Бестактность соседей, слу-
шающих громкую музыку или 
выясняющих отношения по но-
чам, тоже может стать причиной 
проблем со сном. Далеко не все 
люди могут пользоваться специ-
альными вкладышами для погло-
щения шума – берушами. Да при 
сильном шуме и они не спасают… 

О НЕВРОЗЕ ЗАСЫПАНИЯ
И вот первая «осечка» со 

спонтанным быстрым засыпа-
нием, вторая, третья… Бессон-
ная ночь, ощущение разбитости 
утром. Весь день насмарку, че-
рез силу… Вам такое знакомо? 

Организм объективно нуждается 
в качественном, глубоком сне, 
вы очень хотите заснуть, но… 
сон не наступает! 

Что же происходит? Вы слиш-
ком сильно хотите заснуть и 
сознательно пытаетесь конт-
ролировать процесс засыпания, 
буквально даете организму во-
левую команду: «А ну-ка, засы-
пай!» В этом и заключается глав-
ная ошибка. Не все процессы в 
нашем организме могут конт-
ролироваться сознательно, че-
рез волевые команды. И процесс 
засыпания – такая же сложная 
и не подконтрольная сознатель-
ным командам штука. 

Грань между явью и сном 
очень зыбкая, именно в это 
время сознательная интеллек-
туальная работа должна отклю-
чаться, человек погружается в 
бессознательное состояние, ко-
торым управляет подсознание. 
Поэтому не стоит фиксировать 
внимание на самом процессе 
засыпания, давать организму 
приказы спать. Если вы созна-
тельно и безуспешно пытаетесь 
контролировать и стимулировать 
процесс засыпания, в случае не-
однократной неудачи развивает-
ся так называемый невроз засы-
пания. Это когда вы уже заранее 

Почему так происходит? 
К нарушению сна могут 
приводить самые разные 

причины. Иногда бессонница 
служит сигналом, что со здо-
ровьем что-то не в порядке. Но 
чаще всего ее причиной стано-
вятся грубые нарушения в режи-
ме дня и образе жизни человека. 
Что же мы делаем не так? 

ИЗ ЖИЗНИ ТИПИЧНЫХ 
И ВЫНУЖДЕННЫХ 
«СОВ» 

Хуже всего засыпают ярко 
выраженные «совы» – люди, у 
которых активность головного 
мозга увеличивается во второй 
половине дня. В то время, ког-
да переделавшие за день уйму 
дел «жаворонки» уже склады-
вают свои усталые «крылышки», 
«совы» только начинают разво-
рачивать бурную деятельность. 
Их активность достигает макси-
мума в 17–19 часов. И не спадает 
до 2-х, 3-х часов ночи. Естествен-
но, в этом случае человек просто 
не может заснуть в 23 часа, как 
«все нормальные люди», даже 

Многие люди испытывают большие трудности 
с засыпанием. Они ложатся в постель вовремя, 
но вот проходит час, второй, третий, 
а сон все не наступает… 

ХОЧУ ХОЧУ 
ЗАСНУТЬ, ЗАСНУТЬ, 
НО НЕ НО НЕ 
МОГУМОГУ
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знаете, что «опять не получится 
заснуть», настроены на неудачу 
и даже в какой-то мере програм-
мируете ее. Уже перед тем, как 
выключить свет и лечь в постель, 
у таких людей повышается тре-
вожность, начинают вырабаты-
ваться гормоны стресса – адре-
налин и кортизол. И возмож-
ность самостоятельно заснуть 
утрачивается окончательно. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
Ложась в постель и закрывая 

глаза, не стоит вообще думать 
о сне. Единственный допусти-
мый «волевой» момент касается 
только направленности ваших 
мыслей в это время. Так, вы 
можете сознательно управлять 
«сюжетом» этих мыслей, не да-
вая им уходить в зону негатива. 
Можно мысленно подводить ито-
ги дня. Думать о том, что в нем 
было хорошего, светлого, пози-
тивного. Представлять красивую 
местность перед глазами, улыб-
ку человека, с которым получил-
ся приятный разговор.

Верующим людям можно мо-
литься перед сном (даже про 
себя, мысленно проговаривая 
слова с закрытыми глазами). Су-
ществуют специальные канони-
ческие молитвы, которые читают 
перед отходом ко сну. 

Атеисты и люди с плохо разви-
той фантазией чаще следуют ре-
комендации невролога или сом-
нолога «считать до ста», то есть 
дают мозгу монотонную работу, 
приводящую к желанию заснуть. 

Врачи-сомнологи не советуют 
«зависать» в состоянии невроза 
засыпания, часами ворочаясь в 
постели. Если не спится, лучше 
встать и заняться монотонной 
деятельностью – перебиранием 
гречки, чтением книги с не очень 
увлекательным сюжетом, а луч-
ше – скучной, непонятной ин-
струкции или научного талмуда 
с массой незнакомых и непонят-
ных терминов. Как только нач-
нете зевать, одолеет состояние 
скуки и дремоты, можно снова 
лечь в постель. 

ПОДГОТОВКА 
«ПРОСТРАНСТВА СНА»

Далеко не у всех есть специ-
ализированное помещение для 

сна – спальня. Чаще кровать 
находится в жилой комнате, ко-
торая выполняет массу других 
функций, например, служит и го-
стиной, и столовой. Как правило, 
в помещении, где мы спим, нахо-
дится телевизор, компьютер. 

И большинство людей не счи-
тают важным и нужным настро-
ить на сон не только себя, но и 
помещение, в котором предсто-
ит заснуть и проснуться. Подго-
товка ко сну у 90% людей заклю-
чается лишь в том, чтобы разо-
брать постель. Это неправиль-
но! Комната, как и сам человек, 
должна «настроиться» на сон. 

Во-первых, за час или хотя 
бы полчаса до отхода ко сну в 
комнате нужно выключить те-
левизор, видеомагнитофон или 
компьютер. Перед сном нельзя 
смотреть остросюжетные филь-
мы, «ужастики», триллеры или 
ток-шок по телевизору. Все это 
будоражит сознание и затрудня-
ет его переход в расслабленное 
сонное состояние. 

Во-вторых, необходимо поза-
ботиться о притоке свежего воз-
духа в спальню перед сном.

Проветривайте помещение, в 
котором будете спать, минимум 
15–20 минут перед сном. Духота 
негативно отражается и на про-
цессе засыпания, и на качестве 
самого сна.

В-третьих, у вас должно быть 
удобное спальное место. Над 
кроватью не должно висеть ни-
каких массивных предметов 
(вроде картины в тяжелой раме, 
полок с книгами и сувенирами) – 
в этом случае вы испытываете 
подсознательный дискомфорт – 
«а вдруг оборвется». 

Постельное белье и принад-
лежности для сна должны быть 
из натуральных гигроскопичных 
материалов, матрас – комфорт-
ного для вас уровня жесткости, 
ширина спального места – не 
менее 120 см на одного спящего 
человека.

Но даже если вы выполнили 
все правила организации «гиги-
ены сна», комфортного и быст-
рого засыпания может не полу-
читься.

Значит, проблема находится 
в вас самих. Например, позд-
ний плотный ужин, в результа-

те которого вы испытываете 
дискомфорт в ЖКТ. Изжога, 
колики, метеоризм, вздутие ки-
шечника – не лучшие спутники 
комфортного сна. Постарайтесь 
не допускать их – ешьте не позд-
нее чем за 2–2,5 часа до сна, 
откажитесь от тяжелой пищи, 
способной вредно сказаться на 
пищеварении. 

Откажитесь от стимулирую-
щих напитков после 18 часов! 
Никакого свежезаваренного чая 
и тем более кофе, какао, шоко-
лада в вечерние часы – кофеин, 
который в них содержится, не 
только повышает артериальное 
давление, но и усиливает мозго-
вую активность. 

Нельзя также курить и прини-
мать алкоголь перед сном. 

ПОМОЩНИКИ МОРФЕЯ
Современный подход к лече-

нию бессонницы заключается в 
том, чтобы максимально мини-
мизировать влияние факторов, 
приводящих к расстройству сна, 
и в приеме препаратов, облегча-
ющих засыпание и улучшающих 
качество сна. Именно к таким ле-
карствам относятся препараты 
МНН Доксиламин (Реслип, Вало-
кордин-Доксиламин). Это первое 
поколение снотворных средств, 
которые относятся к группе анти-
гистаминных препаратов, но при 
этом их основное действие – се-
дативное, снотворное. 

Преимущества препаратов 
МНН Доксиламин (Реслип, Ва-
локордин-Доксиламин) заклю-
чаются в том, что сокращается 
время засыпания, повышается 
длительность и качество сна, на-
ступает легкое пробуждение по-
сле полноценного сна, при этом 
не изменяются фазы сна. И, что 
очень важно, эти препараты не 
вызывают привыкания и «син-
дрома отмены» после прекра-
щения приема. А об отсутствии 
токсичности говорит хотя бы тот 
факт, что эти препараты разре-
шено принимать беременным на 
протяжении всего срока бере-
менности.

Применять эти средства сле-
дует за 15–30 минут до сна. Су-
щественное противопоказание 
к их приему – закрытоугольная 
глаукома.
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избавит человечество от этого 
недуга. 

Рокфеллер учредил пре-
мию за победу над псориазом, 
равноценную Нобелевской. Но 
до настоящего времени врачи 
не могут полностью вылечить 
больных псориазом из-за не 
совсем понятной причины забо-
левания.

КОМУ ГРОЗИТ 
ЭТОТ ДИАГНОЗ? 

Вы находитесь в зоне риска, 
если:
  у вас постоянная напряженная 
работа;
  псориазом болеют ваши роди-
тели, дедушки и бабушки. В та-
ком случае вероятность заболе-
вания возрастает до 90%;
  страдаете частыми инфекци-
онными заболеваниями (ангина, 
грипп);
  злоупотребляете алкоголем и 
курением;
  часто принимаете синтетиче-
ские лекарственные препараты;
  проживаете в холодном клима-
тическом поясе с коротким пас-
мурным летом;
  регулярно испытываете стресс;
  увлекаетесь жареной, острой и 
жирной пищей.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ПСОРИАЗА?

Одни исследователи считают, 
что первичным звеном служат 
изменения в коже, которые вле-
кут за собой нарушения иммун-
ной системы, другие, наоборот, 
полагают, что кожные повре-
ждения являются следствием 
патологических изменений в им-
мунной системе, запускающих 
каскад цепных патологических 
реакций. 

Как бы там ни было, в насто-
ящее время псориаз являет-
ся весьма распространенным 
заболеванием. По статистике, 
в 2010 году в мире псориазом 
страдало 125 миллионов чело-
век, в России – 2,8 миллиона. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ПРО ПСОРИАЗ

Заболевание было известно 
еще в Древней Греции, но тогда 
«псорой» (паршей) называли лю-
бое кожное заболевание, сопро-
вождающееся зудом и шелуше-
нием. В самостоятельную форму 
болезни псориаз выделил только 
в 1799 году английский врач-дер-
матолог Роберт Уиллен.

Болезнь не щадила ни импе-
раторов, ни ученых, ни бизнес-
менов, ни политиков. Достаточно 
сказать, что псориазом болели 
богатейшие бизнесмены Рокфел-
лер и Генри Форд. А премьер-ми-
нистр Великобритании Уинстон 
Черчилль, страдающий от псори-
аза, предложил поставить памят-
ник из чистого золота тому, кто 

Можно ли победить Можно ли победить 
болезнь? болезнь? 

КОВАРНЫЙ КОВАРНЫЙ 
ПСОРИАЗПСОРИАЗ

За последние несколько лет накоплено достаточно 
доказательств, которые квалифицируют псориаз как 
системное заболевание, при котором патологические 
изменения происходят не только на коже, но и в различных 
органах и системах: опорно-двигательной, нервной, 
пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной и т. д.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
ПСОРИАЗОМ?

Улучшить работу иммунной 
и нервной системы, повысить 
устойчивость организма к инфек-
ционным заболеваниям, укре-
пить стрессоустойчивость можно, 
принимая регулярно (не менее 
двух раз в год, поздней осенью 
и ранней весной) адаптогены – 
природные вещества, улучшаю-
щие адаптацию организма к не-
благоприятным факторам окру-
жающей среды. Например, одним 
из лучших адаптогенов считается 
экстракт пихты сибирской, ко-
торый производится уже более 
25 лет и хорошо себя зарекомен-
довал. В холодный период и в 
межсезонье, принимая этот напи-
ток 3–4 недели, вы не заболеете 
простудой. Водный экстракт пих-
ты сибирской нейтрализует дей-
ствие алкоголя и улучшает со-
стояние организма после празд-
ничного застолья. Со стрессом 
помогают бороться хвойные или 
расслабляющие травяные ванны 
на ночь.

ДИАГНОЗ – ПСОРИАЗ! 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вы заметили у себя сим-
птомы псориаза, не отчаивайтесь. 

Очень часто в начале заболе-
вания можно победить болезнь 
с помощью средств наружного 
применения, например кремов 
на основе дегтя. Многие больные 
с диагнозом «псориаз» успешно 
применяют такой рецепт, причем 
независимо от стадии болезни: 

  1 чайная ложка экстракта коры 
осины (или 3 капсулы) 

  1 чайная ложка гранул экс-
тракта тысячелистника (или 
1 капсула) 

  1 чайная ложка гранул экстрак-
та солянки холмовой (или 1 кап-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…псориаз не является 
заразной болезнью и не 
передается от одного 
 человека к другому? 
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сула сухого экстракта солянки 
холмовой)
  1 чайная ложка экстракта подо-
рожника
  1 чайная ложка экстракта ло-
пуха 

По 1 чайной ложке всех пяти 
экстрактов нужно смешать в ста-
кане, разбавить до 100–150 мл 
теплой водой и пить 2 раза в сут-
ки, лучше утром и днем, до или 
во время еды, на протяжении 
1,5–2 месяцев. Особенно помога-
ет такой набор экстрактов детям. 
Псориаз отступает безвозвратно. 

Для наружного применения 
рекомендуется крем на основе 
дегтя и медицинского солидола 
с экстрактами лекарственных ра-
стений, а также средства по ухо-
ду за кожей головы и телом.

Кремы на основе дегтя, меди-
цинского солидола и раститель-
ных экстрактов помогают успоко-
ить зуд, размягчить чешуйки, де-
зинфицируют места поражений, 
ускоряют процесс регенерации 
кожи и предотвращают появле-
ние микротрещин. 

В состав шампуня, помимо 
дегтя, входят экстракты чисто-
тела, череды и зверобоя, масла 

облепихи с ярко выраженными 
антибактериальными и противо-
воспалительными свойствами, 
которые помогают уменьшить 
проявления псориаза, экземы, 
себореи. 

СИЛА ДЕГТЯ И РАСТЕНИЙ
Деготь подавляет воспаление 

и препятствует ускоренному де-
лению клеток кожи в очаге (псо-
риатической бляшке), активи-
зирует процесс восстановления 
кожи. Смягчает поверхность, уби-
рает жжение и зуд. 

Активные вещества череды 
оказывают фотопротекторное 
действие – защищают от повре-
ждающего действия ультрафио-
лета. 

Чистотел обладает болеуто-
ляющим, ранозаживляющим, 
антисептическим, противовоспа-
лительным, бактерицидным и 
фунгицидным действием, задер-
живает рост доброкачественных 
новообразований кожи. 

Качество дегтя сильно зависит 
от условий производства. Напри-
мер, в компании «Биолит» деготь 
берестовый проходит тщательный 
контроль на наличие канцероген-

ных веществ-антраценов и бенз(а)
пиренов, так как получают его 
сухой перегонкой бересты при от-
сутствии кислорода, воздуха. 

Сейчас, когда интерес к дегтю 
резко вырос, некоторые недобро-
совестные производители полу-
чают его не только из бересты, 
но и из березовых чурок, бурого 
угля. Количество полезных био-
логически активных веществ в 
нем минимально, а вот количест-
во канцерогенных веществ воз-
растает многократно.

Необходимо проверять на ал-
лергическую реакцию все средст-
ва, содержащие солидол и деготь: 
на тыльную сторону предплечья 
нужно нанести небольшое коли-
чество крема и оставить, не смы-
вая, на 12 часов. Если по истече-
нии этого времени на коже не поя-
вилось раздражение, крем можно 
спокойно применять. Для получе-
ния устойчивого эффекта крем 
наносят не только на само псориа-
тическое пятно, но и на неповреж-
денную кожу (0,5–1 см от границы 
пятна). После восстановления 
кожи до ее здорового состояния 
для закрепления эффекта приме-
няют крем еще 7–10 дней.
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Есть проблемаЕсть проблема

Какие же заболевания могут дать старт повышен-
ному потоотделению?

ЭНДОКРИННЫЕ ПАТОЛОГИИ
Это самая распространенная группа виновни-

ков вторичного гипергидроза. 
Сахарный диабет – очень частая причина для 

развития вторичного гипергидроза. У пожилых ди-
абетиков со стажем нередко развивается нейропа-
тия. Поражаются периферические нервы, в том чи-
сле и те, что участвуют в сложном механизме вы-
работки и выделения пота. Поэтому характерный 
едкий запах пота нередко становится «визитной 
карточкой» диабетиков. Причем характер потливо-
сти при сахарной болезни специфический: верхняя 
часть туловища, включая голову и руки, подверже-
на сильной потливости, а нижняя часть тела и сто-
пы, наоборот, страдают от избыточной сухости. 

Гипертиреоз – еще одно эндокринное заболева-
ние,  дающее осложнение в виде вторичного гипер-
гидроза. Гипертиреоз (зоб) – это состояние, когда 
повышается содержание гормонов, влияющих на 
щитовидную железу. Когда в крови слишком много 
тиреоидных гормонов,  в организме увеличивается 
потребление кислорода клетками, это приводит к 
повышению теплообразования. Чтобы компенсиро-
вать это состояние, организм вынужден включать 
механизм интенсивного  выделения пота с целью 
охладить тело. Чем сильнее выражен гипертиреоз, 
тем ярче проявления повышенного потоотделения.

К эндокринным болезням относят и климакте-
рический синдром. Так называемые «приливы», во 
время которых кожа краснеет, появляется повы-
шенная потливость, выматывают женщин, страда-
ющих тяжелым протеканием климакса. Некоторым 
из них приходится даже по нескольку раз  за ночь 
менять постельное белье – настолько обильно они 
потеют. Причем в максимальной степени от этого 
страдают полные, а не худенькие дамы. Лечение в 
таких случаях (как правило, гормональное) может 
назначить только врач – гинеколог-эндокринолог. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Гипергидроз при инфекционных заболеваниях 

проявляется как защитная реакция организма на 

Потение и чрезмерная потливость, несмотря 
на то, что в обоих случаях речь идет о вы-
делении пота, – это разные состояния. Одно 

дело – вспотеть на жаре, в синтетической негигро-
скопичной одежде или после интенсивной пробеж-
ки, в парилке русской бани. В таких ситуациях пот 
выделяется абсолютно естественно, по законам 
биологической терморегуляции, и охлаждает кожу. 

А вот избыточная потливость  без объективных 
причин – это уже  заболевание. На медицинском 
языке оно называется гипергидроз. Как и любая 
другая болезнь, гипергидроз имеет собственные 
симптомы,  особенности протекания и лечения и 
может давать определенные осложнения. 

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ
Первичным гипергидрозом называется заболе-

вание, которое возникает без видимых причин, при 
отсутствии других болезней. Такая форма заболе-
вания встречается, как правило, в молодом и даже 
юношеском возрасте.

Вторичный гипергидроз проявляется как сим-
птом другого, более тяжелого недуга. И именно 
вторичный гипергидроз более характерен для лю-
дей  пожилого возраста. 

ЛОКАЛЬНЫЙ И ОБЩИЙ
Локальный гипергидроз – это повышенная пот-

ливость в определенной области тела, где располо-
жены потовые железы. Так, различают локальный 
подмышечный, ладонный гипергидроз, а также ги-
пергидроз ног, более характерный для мужчин.

Кроме локального, существует еще и общий 
гипергидроз. В этом случае процесс чрезмерно-
го потения охватывает все тело. Пот льется рекой  
везде, где есть потовые железы (а нет их, к слову, 
только на красной кайме губ и на некоторых участ-
ках половых органов). Общий гипергидроз, как 
правило, является по своему типу вторичным, то 
есть он возникает как следствие другой болезни. 

Гипергидроз может Гипергидроз может 
настигнуть настигнуть 
не только не только 
в молодом в молодом 
возрасте…возрасте…

ПОТА МНОГО ПОТА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ?НЕ БЫВАЕТ?

О чем говорит повышенная потливость? Это 
самостоятельное заболевание или симптом 
какой-то другой болезни? Нужно ли с такой 
проблемой обращаться к врачу?
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повышение температуры тела. Ведь повышенное по-
тоотделение повышает и теплоотдачу. Когда еще не 
было антибиотиков, понятие «кризис» (резкое паде-
ние температуры до обычных значений) обозначало 
начало выздоровления. Во время кризиса больной 
обильно потеет, и это считается хорошим признаком.

Практически всегда после выздоровления ме-
ханизм потоотделения приходит в норму. 

Вторичный гипергидроз характерен для многих 
болезней легких, в том числе туберкулеза.  

Ночная потливость у больных туберкулезом 
считается классическим симптомом. 

Малярия – инфекционное заболевание, для 
которого характерны приступы «сотрясающего» 
организм сильнейшего озноба. Когда температу-
ра снижается, человек очень обильно потеет. Это 
тоже вариант вторичного гипергидроза. 

ОПУХОЛЕВЫЙ ПРОЦЕСС
Есть  ряд опухолей, которые не относятся к эн-

докринной системе, но также осложняются чрез-
мерным потоотделением. В первую очередь это 
лимфогранулематоз – злокачественное перерож-
дение лимфоидной ткани. Одна из форм этой бо-
лезни характеризуется потерей веса и обильным 
ночным потением. Раньше болезнь считалась 
неизлечимой, но сегодня она успешно лечится, и 
большинство больных выживает.

Лимфомы – это опухоли лимфоидной ткани, 
при которых стимулируется центр терморегуляции 
в головном мозге. Это вызывает лихорадку и вто-
ричный гипергидроз.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ?
При вторичном гипергидрозе нужно макси-

мально сосредоточиться на лечении заболева-
ния, вследствие которого возникла повышен-
ная потливость. 

А как избавиться от  обильного пота и его 
неприятного запаха? В этом поможет единст-
венный препарат, зарегистрированный в каче-
стве лекарственного средства, предназначен-
ный для снижения локального потоотделения, – 
Формагель®. 

Основное фармакологическое действие Фор-
магеля® – подавление функции потовых желез – 
научно доказано. Важное достоинство Формаге-
ля® – это профилактика грибковых заболеваний 
стоп. Формальдегид, содержащийся в препарате, 
обладает противогрибковой и противомикроб-
ной активностью. Применяя препарат, можно од-
новременно со снижением потливости провести 
профилактику инфицирования проблемных зон  
(например, стоп) грибком. Это особенно важно 
для тех, кто посещает бассейн, сауну, фитнес-
центр, занимается спортом или предпочитает для 
ежедневного ношения кроссовки.

При однократном нанесении препарата на 
кожу эффект сохраняется в течение 10–12 дней.
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

фастфудом, частый прием анти-
биотиков, нервное перенапряже-
ние.

Чтобы восстановить кислот-
но-щелочной баланс, организм 
платит слишком высокую цену. 

В жертву приносится костная 
ткань: в целях ощелачивания вы-
мываются из костей щелочные 
буферы – кальций и магний. На-
чинается ускоренное развитие 
остеопороза.

Мышцы становятся слабыми, 
человек может испытывать су-
дороги, онемение конечностей. 
Слабость костей и мышц ведет к 
деградации суставов.

Слишком кислая реакция 
мочи создает идеальные условия 
для образования камней в почках 
и может привести к почечной не-
достаточности.

Хроническое «закисление» 
организма вызывает головные 
боли, тревожность, бессонницу, 
отеки. 

БИЧ ВРЕМЕНИ – 
КОМПЕНСИРОВАННЫЙ 
АЦИДОЗ

Цивилизация «сдвинула» ор-
ганизм в кислую сторону, когда 
человек изменил характер пи-
тания. В рационе появился хлеб, 
картофель, сахар, мясо, подверг-
нутое тепловой обработке (дена-
турированный белок дает очень 
высокую кислотную нагрузку), а в 
двадцатом веке – фастфуд.

Сегодня в питании обычного 
горожанина все меньше свежих 
овощей и фруктов, листовой зе-
лени и все больше изделий из 
рафинированной муки и сахара, 
мясных полуфабрикатов. Бескон-
трольный прием антибиотиков  и 
противовирусных препаратов за-
кисляет организм, и он вновь всту-
пает в борьбу, пытаясь выровнять 
утерянное кислотно-щелочное 

равновесие. К сожалению, часто 
силы оказываются неравными, и 
у многих людей постепенно раз-
вивается так называемый компен-
сированный ацидоз – повышен-
ная «закисленность» тканей. Мы 
ощущаем непонятную слабость, 
быстрее устаем, чаще раздража-
емся. Легко подхватываем вирус-
ные заболевания, болезни легких 
и почек переходят в хроническую 
фазу. Организм, несущий повы-
шенную кислотную нагрузку, быс-
трее стареет и разрушается.

КАК МЫ МОЖЕМ 
НА ЭТО ПОВЛИЯТЬ?

Конечно, нужно стремить-
ся выдерживать равномерную 
кислотно-щелочную нагрузку на 
организм во время еды. Дието-
логи уже устали говорить, что на 
одну часть мяса должно прихо-
диться три части овощей (лучше 
свежих) в тарелке. Сделайте ли-
стовые салатные овощи повсе-
дневным компонентом питания. 
Ешьте больше свежих ягод, арбу-
зы, дыни в летний сезон, тыквы, 
баклажаны, помидоры, шпинат, 
спаржу, кабачки – осенью и зи-
мой. Это дает хорошую щелоч-
ную нагрузку на организм, кото-
рой нам так не хватает.

Закисленному организму мо-
гут помочь щелочные элементы, 
принимаемые в виде добавок. 
Прежде всего – кальций. Это ред-
кий щелочноземельный металл, 
который не встречается в чистом 
виде. Кальций всегда существу-
ет в виде соединений. Едва по-
пав в человеческий организм, он 
вступает в химическую реакцию, 
одним из результатов которой 
является щелочь. Таким обра-
зом, препараты кальция борются 
с переизбытком кислот в нашем 
теле, а значит, защищают нас от 
опасности развития многих забо-
леваний. 

Взрослому человеку в день 
необходимо получать примерно 
один грамм кальция. Ученые и ди-
етологи сходятся в одном: лучше 
всего употреблять органический 
кальций, который усваивается 
легче и полнее, чем химически 
синтезированный. Именно такой 
кальций в форме карбоната каль-
ция нам дарит натуральная яич-
ная скорлупа! 

Понимание истинной причи-
ны заболевания – «ключ» 
к успешному исцелению 

больного. В этом сходятся все 
врачи. Очень близко к разгадке 
причины большинства болезней 
подошел выдающийся немецкий 
химик Отто Варбург, удостоенный 
Нобелевской премии за свои ис-
следования в этой области. 

Ученый установил, что кислая 
среда идеальна для размножения 
грибков, вирусов и патогенной 
микрофлоры. Более того, в «за-
кисленном» организме даже здо-
ровые клетки могут трансформи-
роваться в атипичные, злокачест-
венные. 

КАК ОРГАНИЗМ 
«УПРАВЛЯЕТ» 
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫМ 
БАЛАНСОМ?

Кислотно-щелочной баланс – 
это индикатор нашего здоро-
вья. Чем «кислее» человек, тем 
быстрее он начинает стареть и 
больше болеть. Для нормального 
функционирования всех органов 
и систем уровень pH в организ-
ме должен быть щелочным и не 
ниже 7,35 единиц. Если кислот-
ность в организме нормальная, 
то показатели pH будут на уров-
не 7,4 единиц. При снижении это-
го показателя ставится диагноз 
«ацидоз». 

Ацидоз в легкой форме никак 
себя не проявляет. Но если по-
казатели снижаются в большей 
степени, что может быть зафик-
сировано только в лабораторных 
условиях, человек ощущает та-
кие симптомы, как нехватка кис-
лорода, тошнота, рвота, пробле-
мы с дыханием. 

Основные причины закисле-
ния организма – употребление 
сладких и мясных продуктов в 
большом количестве, увлечение 

Повышенная кислотность в организме может Повышенная кислотность в организме может 
привести к серьезным последствиям.привести к серьезным последствиям.
Как восстановить баланс?Как восстановить баланс?

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ 
«ЗАКИСНУТЬ»!«ЗАКИСНУТЬ»!



Во-вторых, правильно усвоенный кальций от-
правляется не в сосуды, чтобы забить их, а непо-
средственно туда, где он больше всего нужен – в 
кости, опорно-двигательный аппарат, зубы, ногти 
и волосы, и поддерживает их здоровое состояние. 
Таким образом, если вы опасаетесь остеопороза и 
переломов, призовите на помощь яичную скорлупу. 

В-третьих, преданная свита 
из микроэлементов и аминокис-
лот сопровождает своего «коро-
ля» в лице кальция, делая яичную 
скорлупу натуральным витамин-
но-минеральным комплексом. 
Так, по данным А.Л. Штеле, скор-
лупа содержит не только легко-
усвояемый кальций (более 93%), 
но и другие необходимые для 
человека минеральные элемен-
ты: магний, фосфор, кремний, 
натрий, калий, железо, серу, 
алюминий и др. А группа неза-

менимых аминокислот 
представлена метиони-
ном, цистином, лизином 

и изолейцином.

«КАЛЬЦИД» 
И «КАЛЬЦИД + 
МАГНИЙ»

Эти два препарата на 
основе яичной скорлупы 

разработали российские 
ученые по уникальной технологии, со-
блюдая все нормативы безопасности.  
Это очень важно, ведь если вы будете 
толочь обычную скорлупу, вам никто 

не сможет гарантировать ее безопасности. Мало ли в 
каких условиях содержались куры, снесшие эти яйца? 
Покупая доступный по цене препарат из яичной 
скорлупы, вы не только избавляете себя от хлопот, но 
и получаете гарантию безопасности этого комплекса.

«Кальцид» – витаминно-минеральный ком-
плекс на основе яичной скорлупы с добавлением 
витаминов С и Д3, рассчитанный на длительное при-
менение в правильных дневных дозировках.

«Кальцид + Магний» – это его усиленная маг-
нием и двенадцатью витаминами формула, такой 
комплекс лучше применять курсами – как минимум 
два раза в год. 

Люди, которые знакомы с этими комплексами 
уже давно, ведут активный образ жизни и уже убе-
дились в их эффективности. 

Так что правы были наши предки – скорлупка-то 
не простая, а золотая!

П омогала скорлупка, безот-
казно работала! Не зря в 
древнеславянском эпосе 

яйцо стало символом возрожде-
ния, долголетия и крепкого здо-
ровья.

ДРАГОЦЕННАЯ 
СКОРЛУПКА 

В наши дни яйцо доскональ-
но изучили ученые и получили 
феноменальные результаты. 
Оказалось, что его драгоценная 
«оправа» – скорлупка – пред-
ставляет собой  уникальную жи-
вую лабораторию. Она содержит 
в своем составе 23 природных 
микроэлемента (витамины, ами-
нокислоты, минералы, в том чи-
сле природный кальций в фор-
ме карбоната кальция), которые 
сама природа подобрала так виртуозно, чтобы 
главный элемент – кальций – усваивался наилуч-
шим образом. 

МЕТАМОРФОЗЫ КАЛЬЦИЯ
Карбонат кальция не растворяется в воде, 

но способен частично нейтрализовать соляную 
кислоту, которая содержится в желудочном соке и 
обрабатывает пищу, поступившую в желудок. И в ре-
зультате такой обработки карбонат кальция превра-
щается в хлорид кальция, который как раз отлично 
усваивается организмом. 

Очень ценно и то, что в результате этой реакции 
уменьшается повышенная кислотность желудка 
(именно поэтому прием карбоната кальция  в виде 
яичной скорлупы показан при изжоге) и закислен-
ность организма в целом,  когда он уже непосред-
ственно попадает в кровяное русло.

КАК «РАБОТАЕТ» КАЛЬЦИЙ?
Во-первых, этот щелочной элемент представля-

ет опасность для вирусов и других болезнетворных 
организмов, поскольку создает  щелочную среду.  
А значит, он помогает в лечении вирусных, простуд-
ных, воспалительных заболеваний. 

ООО Комфорт Комплекс». «Кальцид» СОГР: RU.77.99.57.003.E.006712.08.14. «Кальцид + Магний» СОГР: RU.77.99.11.003.E.006711.08.14. Реклама

не прор стая, а зозозозололололотая!алительных зазазазазазазааабобобобобобоббб лелеваваниний.й.й. 

орт КККомплекс». «КалКалКалКалКалКалььцьцид» СОГОГОГРРР: RURURU.777777.999999.575757.0030033 EE.E.006006006712712712 0808.08 1414.14. «КККальцид + МММагниййй» СОГОГОГОГОГОГОГГГГСОГСОГРРРРРРР:Р:Р:Р:Р: RURURU.777777.99999.11

Спрашивайте препараты «Кальцид» 
и «Кальцид + Магний» в аптеках Вашего города!

Яичная скорлупа  помогает восстановить кислотно-щелочной Яичная скорлупа  помогает восстановить кислотно-щелочной 
баланс в организме и  укрепить здоровьебаланс в организме и  укрепить здоровье
Яичная скорлупа как целебное средство  
известна  исстари. Много веков на 
Руси порошком из толченой скорлупки 
лечили разные «хворобы» – простуды, 
переломы, диатез, аллергии, желудочные 
заболевания, добавляли его в пищу 
немощным старикам и малым деткам. 

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
«КАЛЬЦИД»! «КАЛЬЦИД»! 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 
КАЛЬЦИЙ?
Кальций, прежде всего, – это 

строитель костей, зубов и ногтей. 
И не только. Он влияет на рост и 
развитие всего организма, регу-
лирует функции всех органов, ней-
трализует кислотность, укрепляет 
сердечно-сосудистую систему и 
т. д. Первые признаки появления 
детского рахита, остеопороза, 
остеохондроза, судорог, 
спазм мышц, депрессии, 
нарушения настроения у 
взрослых  сигнализируют 
о кальциевой 
недостаточ-
ности.
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

атеросклероз коронарных арте-
рий. Он развивается последова-
тельно, волнообразно и неуклон-
но. В результате накопления хо-
лестерина в стенке артерии фор-
мируется атеросклеротическая 
бляшка. Избыток холестерина 
приводит к увеличению бляшки в 
размере, возникают препятствия 
току крови. 

Симптомы усугубляются по 
мере роста бляшки. Уменьше-
ние площади просвета артерии 
более чем на 70% вызывает сни-
жение коронарного кровотока и 
ухудшение самочувствия даже в 
покое. Уменьшение просвета ар-
терии на 95% и более критически 
опасно для человека. 

КТО НАХОДИТСЯ 
В ГРУППЕ РИСКА?

Больше всего рискуют забо-
леть ИБС мужчины старше 40–
50 лет. Вероятность заболевания 
увеличивается, если у человека 
есть или были близкие кровные 
родственники, страдавшие сер-
дечными патологиями, или если 
он выкуривает 10 и более сига-

рет в день в течение последних 
5 лет. Очень изнашивает коро-
нарные артерии злоупотребле-
ние алкоголем. 

Существенный фактор ри-
ска – гиперлипидемия (общий 
холестерин плазмы крови – бо-
лее 240 мг/дл, холестерин низкой 
плотности («плохой» холесте-
рин) – более 160 мг/дл).

Такие заболевания, как арте-
риальная гипертония, сахарный 
диабет, ожирение и гиподина-
мия, также являются провоциру-
ющими ИБС факторами.

 
ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И СПОКОЙСТВИЕ

Степень сужения и число во-
влеченных в атеросклеротиче-
ский процесс коронарных арте-
рий влияют на тяжесть течения 
и определяют прогноз заболе-
вания. При поражении одной ар-
терии вероятность летальности 
невысока и составляет от 1,6 до 
6,5%, двух артерий – от 6,4 до 
13,7%, а трех – от 9 до 17%. Самая 
большая вероятность летального 
исхода отмечается при пораже-
нии основного ствола левой коро-
нарной артерии – около 20%. 

Очень многое зависит от 
правильного настроя больного. 
Постоянный страх смерти и не-
вроз, развивающийся в связи с 
этим, только усугубляет тяжесть 
прогноза. Такие пациенты стано-
вятся очень мнительными, посто-
янно прислушиваются к внутрен-
ним ощущениям, паникуют, даже 
когда объективной причины для 
серьезного беспокойства нет. 
Не нужно думать, что ваше серд-
це – «бомба» с замедленным ме-
ханизмом, и кто-то невидимый 
вот-вот приведет его в действие. 

Гораздо разумнее – позабо-
титься об исключении сопутст-
вующих болезни факторов (бро-
сить курить, отказаться от ал-
коголя, нормализовать питание, 
исключив продукты с высоким 
содержанием холестерина и сла-
дости, способствующие набору 
веса, плавно и постепенно по-
высить двигательную нагрузку, 
не нервничать, больше бывать 
на свежем воздухе). И, конечно, 
принимать препараты, назначен-
ные вашим лечащим врачом.

Ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) – это острое или 
хроническое поражение 

мио карда, возникающее в резуль-
тате уменьшения или прекраще-
ния снабжения сердечной мышцы 
артериальной кровью. В его осно-
ве лежат патологические процес-
сы в системе коронарных артерий. 

Это заболевание – одна из 
основных причин смертности и 
стойкой утраты трудоспособности 
во всем мире. В структуре смерт-
ности сердечно-сосудистые забо-
левания стоят на первом месте, 
из них на долю ИБС приходится 
около 40%. 

Ишемическая болезнь серд-
ца может принимать несколько 
форм. К ним относятся стабильная 
стенокардия напряжения и неста-
бильная стенокардия, первичный 
или повторный инфаркт миокар-
да, постинфарктный кардиоскле-
роз, сердечная недостаточность. 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ИБС
К ним относятся:

  Атеросклероз коронарных арте-
рий с сужением их просвета бо-
лее чем на 70%
  Спазм неизмененных (малоиз-
мененных) коронарных артерий
  Нарушения микроциркуляции в 
миокарде
  Повышение активности свер-
тывающей системы крови (или 
снижение активности противо-
свертывающей системы)

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
ОПАСНОСТИ

Главный фактор развития 
ишемической болезни сердца – 

Ишемическая болезнь сердца – очень Ишемическая болезнь сердца – очень 
серьезное заболевание. Но даже при этом серьезное заболевание. Но даже при этом 
диагнозе сердцу можно помочь!диагнозе сердцу можно помочь!

СЕРДЦЕ СЕРДЦЕ 
В ОПАСНОСТИВ ОПАСНОСТИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…основной причиной нару-
шения снабжения миокарда 

кислородом является несоот-
ветствие между коронарным 
кровотоком и метаболиче-
скими потребностями сердеч-
ной мышцы? Это чаще всего 
происходит в результате су-
жения просвета коронарных 
артерий более чем на 70%.



БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСТТ Я ЛЕКАРСТВОМ

 Какую роль в здоровье сердца играет магний? В какой форме следует при-
нимать магний?
Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам 

пробник порошка НатуралМаг – источника натурального магния. Всё это со-
вершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путём. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где купить, вы полу-

чите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.
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Немного найдётся людей, которые не испытывали судорог. По 
медицинской статистике, судороги испытывают 75% людей.

Они бывают чаще у детей и пожилых людей, и чаще у женщин, 
чем у мужчин. Судороги мышц у взрослых людей появляются по-
сле физических нагрузок, причиной тому является потеря телом 
солей при потении. Также они могут возникнуть при переохлаж-
дении или при длительном повторении одного движения, когда 
постоянно задействованы одни и те же мышцы. Женщины, про-
водящие день на каблуках, страдают от судорог икроножных 
мышц и мышц стопы.

ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, КАК ИЗБЕЖАТЬ СУДОРОГ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ. 

Краткосрочным решением, когда судорога уже началась, будет 
расслабление сведённой мышцы и усиление кровообращения в 
этой области. Для этого нужно помассировать мышцу, погреть её 
грелкой или погрузить в очень тёплую воду. При судороге в икро-
ножной мышце и мышцах стопы рекомендуется встать на эту ногу 
и размять её в ходьбе. Рекомендуют даже уколоть сведённую мыш-
цу булавкой, но вряд ли это хороший способ. 

Если вы знаете, что те или иные группы мышц регулярно сво-
дит судорога, ежедневно делайте массаж или самомассаж этих об-
ластей, разогревайте их при помощи ванн и согревающих мазей. 
Другими словами, добивайтесь, чтобы туда поступало больше кро-
ви и чтобы мышцы расслаблялись.

Но, конечно же, необходимо выявить и уладить собственно при-
чину возникновения этого неоптимального состояния: помимо 
неприятных ощущений, судороги – это симптом недостатка опре-
делённых веществ в организме. Если не уладить это вовремя, судо-
роги начнут сопровождаться головными болями, высоким давле-
нием и т.д. Судорогам и спазмам могут быть подвержены не только 
мышцы конечностей, но и сердечная мышца, а также мышцы, отве-
чающие за рефлекторные движения – например, гладкие мышцы 
кишечника и дыхательной системы. Сердечные судороги обычно 
называются аритмией или сердечным приступом. Спазмы мышц 
кишечника обычно приводят к запорам. Последствием спазмов 
мышц дыхательной системы могут быть разновидности астмы.

ЧТО ЖЕ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ  
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ СУДОРОГ В БУДУЩЕМ?

✓ Вода. Обыкновенная чистая питьевая вода, не менее трёх 
стаканов в день в дополнение к любой другой потребляемой 
жидкости (напиткам, супам и другой жидкой или сочной пище). 
Необходимо соблюдать питьевой режим, так как одна из причин 
судорог – обезвоживание. Летом и во время физических нагру-
зок потребление воды надо увеличить. 

✓ Соль. Теряется с потерей влаги при потении и перегреве. 
Необходима в количестве 5-8 г на выпитый литр воды. Можно 
также положить щепотку соли под язык, подождать её растворе-
ния и запить водой.

Соль и вода теряются также, если вам приходится много раз-
говаривать. Известно, что с дыханием человек выделяет до 1 л 
воды в сутки. Если вам по роду деятельности приходится много 
говорить, не забывайте пить воду и принимать соль, не дожида-
ясь появления симптомов обезвоживания. 

✓ Минералы. Принимайте специальные препараты или про-
сто ешьте овощи и фрукты в достаточном количестве – 3-4 овоща 
или фрукта. Как источники минералов особенно хороши сельде-
рей (стебли), помидоры, огурцы, бананы, груши, цитрусовые.
✓ Кальций и магний. Недостаток этих минералов – главная 

причина судорог. Вы теряете кальций и магний при стрессе, при 
перегреве, при физических нагрузках. Дефицит этих минералов 
возникает у растущего организма, так как они расходуются на по-
строение мышц, костей, нервной системы.

Если кальций мы в достаточном количестве получаем из мяса, 
молочных продуктов, китайской капусты и т.д., то магния в нашей 
каждодневной пище явно недостаточно. Современная пища во-
обще бедна питательными веществами, особенно магнием. Что 
же делать? Рынок предлагает большое количество средств с 
магнием в том или ином виде. Врачи рекомендуют остановить 
свой выбор именно на цитрате магния, который обеспечивает 
до 100% усвоения этого минерала. Водорастворимый порошок 
НатуралМаг является цитратом магния. Всё, что нужно сделать, –  
это растворить нужное количество порошка в стакане горячей 
воды и не спеша выпить как чай – тем более что он приятен на 
вкус. Жидкая форма обеспечивает лёгкость его усвоения, и, по 
отзывам потребителей, бессонница, судороги, головные боли 
могут ослабнуть или исчезнуть уже в первый день применения. 
Закажите для начала бесплатную брошюру с пробником Натурал-
Мага – это вас ни к чему не обяжет. Прочитайте брошюру, попро-
буйте пробник, и дальше примете осознанное решение, имеет ли 
смысл попринимать НатуралМаг в течение 1 месяца. Для этого 
вам достаточно будет приобрести самую маленькую упаковку ве-
сом 114 г. Для экономии средств также имеются упаковки на 2 
месяца и на 4 месяца.

8-800-250-2556 (звонок для вас бесплатный) 8-495-780-2556     магний.рф

Как эффективно помочь человеку,  
у которого проблемы с судорогами?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СУДОРОГКАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СУДОРОГ
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есть липидов, содержащихся в 
клеточных мембранах и стиму-
лирующих клетки к производству 
холестерина. После отключения 
гена выработка холестерина у 
мышей усилилась.

Ученые заметили, что в обоих 
случаях стволовые клетки гры-
зунов увеличили способность к 
размножению. По мере того, как 
уровень холестерина у животных 
повышался, их клетки делились 
все быстрее, заставляя ткань 
кишечника расширяться, а саму 
кишку – удлиняться. И эти из-
менения ускорили  образование 
опухолей.

Аналогичные исследования 
предполагается провести и с уча-
стием людей. 

Не хотите употреблять по-
вышенные дозы холестерина и 
подвергать тем самым свое здо-
ровье опасности? Запомните, 
в каких продуктах содержится 
избыточное количество этого ве-
щества. Чемпионы по содержа-
нию холестерина –  рыбья икра, 
сливочное масло, яичный жел-
ток, говяжий и свиной жир, а так-
же говядина, свинина, утка. 

…ЧТО продукты с повышен-
ным содержанием холестери-
на увеличивают риск рака ки-
шечника в десятки раз?

Большинство людей, осмыс-
ленно относящихся к своему пи-
танию, знают, что повышенный 
уровень холестерина  в организ-
ме негативно влияет на сердеч-
но-сосудистую систему, прово-
цируя развитие атеросклероза. 
В ходе очередных исследований 

ученые Калифорнийского уни-
верситета выяснили, что  продук-
ты с высоким содержанием холе-
стерина  чрезвычайно опасны не 
только для сердца и сосудов, но и 
для кишечника.

Эксперименты показали, что 
высокохолестериновая еда  го-
раздо опаснее, чем считалось 
ранее. Она не только приводит 
к утолщению стенок кишечника, 
но и вызывает  бесконтрольное 
деление стволовых клеток. А это  
в несколько раз увеличивает ве-
роятность появления атипичных 
клеток и развития рака. Резуль-
таты исследования шокировали 
как самих ученых, так и общес-
твенность: риск роста опухоли 
в кишечнике при насыщенном 
избыточным количеством холе-
стерина питании увеличивается 
в 100 раз!

Исследования проводились  
на мышах: одной группе грызу-
нов  предложили вредную дие-
ту, изобилующую холестерином,  
другим мышкам отключили ген, 
отвечающий за выработку фер-
мента Lpcat3, который контроли-
рует работу фосфолипидов – то 

и строят свой рацион, употребляя 
сладкое утром, а вечером огра-
ничиваясь чаем без сахара.  

Доктор Адам Коллинз (Adam 
Collins) из Университета Суррея 
(University of Surrey) опроверг 
этот стереотип. Он провел экс-
перимент с участием доброволь-
цев. Одна группа «нажимала» на 
углеводы утром, другая – вече-
ром.  Повышение глюкозы в кро-
ви оказалось одинаковым в обо-
их случаях.

…ЧТО нет жесткой необхо-
димости отказываться от 
углеводов именно перед сном? 

Низкоуглеводные диеты про-
должают оставаться популярны-
ми на протяжении многих лет. 
А все потому, что на них люди 
действительно сбрасывают из-
быточный вес быстрее, чем когда 
отказываются от жирных продук-
тов. Кроме того, высокоуглевод-
ная пища заставляет быстрее 
изнашиваться поджелудочную 
железу, заставляя ее интенсив-
нее вырабатывать инсулин. Поэ-
тому апологеты здорового пита-
ния стараются подходить к упо-
треблению углеводистой пищи 
очень осмысленно, тщательно 
соблюдая дневную дозу. Но ког-
да ее лучше принимать? 

До настоящего времени счи-
талось, что употреблять углево-
ды перед сном намного вреднее 
для организма, чем утром или в 
первой половине дня. Многие так 

Ученый сделал вывод, что 
основную роль играет не время 
суток, в которое вы потребляете 
углеводы, а  длительность без-
углеводного периода, который 
этому предшествует. Если у вас 
был большой перерыв после 
предыдущей порции углеводов, 
то ваш организм легче усвоит 
следующую. Обычно такой пере-
рыв – ночь, во время которой вы 
спите и не потребляете вообще 
никакой еды. Но исследование 
показало, что если таким пере-
рывом в потреблении углеводов 
будет день, то ваш организм не 
заметит никакой разницы. Та-
ким образом, не так важно, когда 
именно вы едите углеводы – за 
завтраком или за ужином. Глав-
ное, не перегружать ими каждый 
прием пищи. Если на ужин вы 
съели картошку, утром сделайте 
белковый завтрак из яичницы. 
А если завтракали омлетом, на 
ужин приготовьте макароны. 

ученые Кал
верситета вы

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…Что растительная кос-
метика стала одним из ве-
дущих трендов в индустрии 
красоты? 

Биомиметика (от греческого 
bios – жизнь, mimesis – подра-
жание) развивает технологии 
«подражания» природе. Одно из 
базовых положений концепции – 
использование в косметических 
продуктах ингредиентов, макси-
мально близких по составу к эле-
ментам живых клеток в структу-
ре кожи.

Растительную косметику вы-
пускают не только марки люкс-
сегмента и среднего класса. 
Фитокомпоненты присутству-
ют и в аптечной косметике, и в 
средствах по уходу за кожей ка-
тегории «масс-маркет», доступ-
ной большинству потребителей. 

Многие растения обнару-
жили способность омолажива-
ющего влияния на структуру 
человеческой кожи. Клетки 
подобных растений как бы за-
ставляют «проснуться» клетки 
кожи, стимулируют выработку 
дермальных волокон – колла-

гена и эластина, которая, к со-
жалению,  замедляется с возра-
стом. 

Так, например, действуют 
клетки арктических растений, 
имеющие высочайший жизнен-
ный потенциал, ведь им необхо-
димо вырасти и выжить в усло-
виях сурового Севера. Сегодня 
к ним прикован особый интерес 
ученых. Они всесторонне изуча-
ют косметические возможности 
мхов, морошки, лесных ягод, 
высокогорного эдельвейса, кро-
куса, имеющих огромный вита-
минный и антиоксидантный по-
тенциал. 

А сейчас мы с удовольствием 

используем средства для кожи 
с фитоэлементами яблока,  во-
дорослей, женьшеня, эхинацеи, 
алоэ, ромашки, розы, лекарст-
венных трав. Каждое растение 
дарит коже свои возможности: 
одни растения помогают под-
держивать в тонусе кожный мат-
рикс, другие активно увлажняют 
кожу, третьи – насыщают ее ви-
таминами, четвертые обладают 
способностью влиять на актив-
ность регенерации кожи и обла-
дают бактерицидными свой-
ствами. Травяная косметика – 
прекрасный помощник в борьбе 
каждой женщины за молодость 
и красоту!
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тору жизни – мы расплачиваемся 
ожирением, прогрессирующим 
атеросклерозом. Развитию ате-
росклероза также весьма спо-
собствуют курение, потребление 
алкоголя. Но главный провока-
тор болезни – избыточный вес.

При начальном этапе разви-
тия атеросклероза сонных ар-
терий отмечается шум в ушах, 
ухудшение слуха и зрения, по-
является неестественная ша-
тающаяся походка, тяжесть в 
голове, которая возникает преи-
мущественно в положении лежа. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАЗВИТИЕ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА?

Как же предотвратить раз-
витие атеросклероза? Первое 
и, пожалуй, главное, что нужно 
предпринять, – это избавиться от 
пагубных привычек.

 Во-вторых, для профилак-
тики атеросклероза венечных 
артерий хорошо себя зареко-
мендовал длительный прием 
гомеопатических лекарств (Ба-
рита-карбоника 6 и Табакум 6 по 
8 гранул три раза в день). Один 
препарат следует принимать за 
полчаса до еды, второй – через 
час после еды. Лекарства нужно 
рассасывать под языком. Обыч-
но стойкий эффект появляется 
через несколько месяцев.

При атеросклерозе обычно от-
мечается снижение содержания в 
плазме крови кремния. Нормали-
зация обмена кремния достига-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемый Владимир Николаевич, говорят, что старость  – не ра-
дость, и это, пожалуй, точно. В начале 70-х мы, молодые специалисты, 
приехали со всего Советского Союза на работу в Новополоцк – город 
химиков, где для нас построили дом (как его тогда называли, «моло-
дежка»). С тех пор прошло более 45 лет, и, как вы понимаете, теперь 
мы уже не молодые специалисты, а очень немолодые старушки. Пишу 
вам по поручению жительниц нашего дома с просьбой рассказать на 
страницах «Столетника», как бороться с проблемами старости.

С уважением, Л.М. Скворцова, Республика Беларусь

Ответить на этот, казалось 
бы, простой вопрос и про-
сто, и сложно. На мой 

взгляд, главная причина лежит в 
нас самих – это настроенность на 
старение: отказ от активной ум-
ственной и физической деятель-
ности и сосредоточение на своих 
болезнях и бедах. Многие из по-
жилых людей оправдывают свое 
бездействие тем, что процесс ста-
рения заложен в них генетически, 
мол, «сколько проживу, столько 
проживу». 

Дорогие читатели, не будем 
заложниками своего бездейст-
вия. Давайте посмотрим на груд-
ного ребенка. Видите, как нали-
ты его мышцы, как они упруги! 
А вот с возрастом подвижность 
уменьшается. Сначала ее ограни-
чивают в детском саду и школе. 
Постепенно ребенок и сам пере-
стает стремиться к движению, 
просиживая день в школе и пол-
ночи за компьютером. И наконец, 
наступает время сидения в вузе, 
а затем и на работе. Постепенно 
происходит ослабление мускула-
туры, в том числе и мышц, окру-
жающих стенки сосудов. Ослабе-
вает связочный аппарат, поддер-
живающий внутренние органы. 

В связи с этим делаем вывод: 
только физическая активность 
и регулярные упражнения с мо-
лодости до старости способны 
обеспечить здоровое долголе-
тие. В этом плане хорошим при-
мером для нас могут служить по-
жилые жители Японии и Китая.

НАРУШЕНИЕ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Конечно, не всем удается 
преодолеть повседневную апа-
тию, усталость, бытовую рутину. 
Все чаще хочется прилечь, от-
дохнуть. Мы думаем, что так мы 
экономим или восстанавлива-
ем силы организма, а на самом 
деле, когда мы пассивны, в орга-
низме  нарушается циркуляция 
жизненно важных процессов. 
Начинают накапливаться гомо-
токсины. Постепенно происходит 
загрязнение всего организма, и 
как следствие – поседение во-
лос, ухудшение зрения, ослабле-
ние слуха. Мышцы становятся 
дряблыми, уменьшаются в объ-
еме, возрастает вероятность пе-
релома костей вследствие раз-
режения костной ткани. В зрелом 
возрасте часто развивается ате-
росклероз, возникает неустойчи-
вость походки, происходит нару-
шение координации движений. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПСИХИКЕ 
И ПОВЕДЕНИИ

Все эти соматические про-
цессы способствуют и измене-
ниям в психике. Возрастает тре-
бовательность к окружающим, 
появляется раздражительность, 
эгоцентризм, стремление укло-
ниться от физической нагрузки, 
развивается нежелание общать-
ся с людьми, депрессия. 

За пренебрежение к движе-
нию – этому мощному стимуля-

ОТЧЕГО МЫ ОТЧЕГО МЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 
СТАРЕЕМ?СТАРЕЕМ?
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быть скомпенсирована активным 
употреблением морепродуктов, а 
дефицит цинка – употреблением 
сырых семян тыквы.

Более целесообразна молоч-
но-растительная диета. Хорошо, 
если в рационе присутствуют 
рыба, яйца и продукты моря. 
Нельзя при этом упускать из виду, 
что излишнее увлечение расти-
тельной пищей может привести к 
росту поступления нитратов.

Конечно, в сырых овощах, 
фруктах и орехах лучше со-
храняется витамин С, который 
обычно в значительной степени 
распадается при тепловой об-
работке. Кроме того, в желудок 
поступает большое количество 
пищевых волокон, быстро созда-
ющих ощущение насыщения.

Следует учитывать неблаго-
приятное соотношение в зерне 
кальция и фосфора. Зерновые 
содержат значительно больше 
фосфора, чем кальция. Поэтому 
при длительном питании пророс-
шим зерном и соками развива-
ется устойчивая гипокалиемия 
(низкое содержание калия в тка-
нях), что, в свою очередь, стиму-
лирует секрецию избыточного 
количества паратгормона. А это 
приводит к растворению кост-
ных тканей, тем самым вызывая 
остеопороз. 

ВАЖНОЕ – 
О ПАРАТГОРМОНЕ

Паратгормон вырабатывается 
в области паращитовидных же-
лез, является особой белковой 
молекулой и принимает активное 
участие в обмене кальция, и опос-
редованно – фосфора. Уровень 
гормона зависит от количества 
ионов кальция в крови – чем ниже 
уровень кальция, тем активнее 
паращитовидными железами вы-
деляется этот гормон. Основной 
его функцией в организме явля-
ется: уменьшение потерь кальция 
с мочой, увеличение выведения 
фосфора с мочой, извлечение 
кальция и фосфора из костной 
ткани в кровь при его дефиците, 
отложение кальция в костях при 
его избытке в крови.

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

ется приемом отвара спорыша и 
корней пырея (по одной столовой 
ложке того и другого на 400 мл 
кипятка, томить на малом огне 
3–5 минут, укутав, настаивать 
два часа, принимать по 100 мл 
три раза в день в свежем теплом 
виде). Отвар спорыша и пырея 
задерживает склерозирование 
и известкование стенок крупных 
артерий, а также предупреждает 
образование аневризмы (мест-
ного расширения и выпячивания 
стенки аорты). 

Для профилактики атеро-
склероза отлично себя зареко-
мендовала настойка диоскореи 
кавказской (50 г корней мелко 
раздробить и залить 500 мл вод-
ки или 60%-ным спиртом, наста-
ивать месяц). Настойку диоско-
реи принимают по 25 капель три 
раза в день за 30 минут до еды, 
разводя их в 30 мл воды. 

Также для профилактики ате-
росклероза могут быть исполь-
зованы следующие гомеопати-
ческие средства: Адреналин 6, 
Амбра 6 утром и вечером по 
8 гранул, а также прием настой-
ки гинкго билоба, готу кола, кле-
вера красного (перед настаива-
нием цветы клевера нужно под-
квасить в плотно закрытой банке 
и только потом залить 70%-ным 
спиртом).

Несколько советов 
для пожилых, питающихся 
в посты исключительно 
растительной пищей

Многие пожилые люди в по-
сты питаются исключительно 
растительной пищей. Возникает 
естественный вопрос: а есть ли 
опасность в таком питании? 

При питании исключительно 
растительной пищей возрастает 
потребность в витаминах В1 и В2, 
В6, а также в микроэлементах: се-
лене, цинке, железе. В раститель-
ной пище отсутствуют некоторые 
аминокислоты. Железо расти-
тельных тканей всасывается пло-
хо, а усвоение цинка нарушается 
из-за связывания его пищевыми 
волокнами. Недостаточность се-
лена в растительной пище может 

Если нарушено выделение 
паратгормона, то страдает фос-
форно-кальциевый обмен орга-
низма, так как происходит поте-
ря кальция почками, нарушение 
его всасывания кишечником и 
вымывание из костей. А при из-
бытке паратгормона возникает 
замедление формирования кост-
ной ткани, в то время как старые 
костные клетки активно расса-
сываются, что приводит к раз-
мягчению костей (остеопорозу). 
Плотность костей и их прочность 
снижается, что грозит частыми 
переломами, при этом уровень 
кальция в крови будет повышен-
ным, так как кальций под дей-
ствием гормона вымывается в 
плазму.

Страдают почки из-за повы-
шения в них солей фосфора, 
возникает склонность к камне-
образованию. Длительная, пре-
имущественно растительная 
диета может сопровождаться 
сдвигом рН крови в щелочную 
сторону (компенсированный ал-
калоз). Соответственно сдвига-
ется в щелочную сторону и реак-
ция мочи. При воспалительных 
процессах в почках и мочеиспу-
скательном канале такое пита-
ние может стимулировать обра-
зование камней, состоящих из 
карбонатов и фосфатов. В целях 
предотвращения образования 
камней нельзя допускать дефи-
цита витамина В2 и развития вос-
палительных процессов. Таким 
образом, при выборе оптималь-
ного режима питания следует ис-
ходить из индивидуальных осо-
бенностей функционирования 
организма. 

Теперь пару слов о важности 
витаминов группы В для здоро-
вья пожилых людей. Например, 
моя мать, начиная с 70 лет, каж-
дую весну и осень прокалывала 
курс витаминов группы В (В1, В2, 
В3, В6 и В12) и чувствовала себя 
неплохо до самой смерти, про-
жив 91 год. Самое интересное, 
после первых двух курсов у нее 
зрение с +3,5 вернулось к 1 и 
таким оставалось до последних 
дней ее жизни.
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растение с длинным стеблем. 
В России его более 15 видов. 
Имеет толстое деревянистое 
корневище, прямостоячий ре-
бристый стебель 60–120 см в 
высоту. Листья ланцетные или 
продолговато-овальные, на вер-
хушке заостренные, у основания 
почти сердцевидные. Цветки – 
правильные, из шести лепест-
ков, собраны мутовками на вер-
хушке стебля и ветвей. Цветет 
плакун-трава в июле, плодоносит 
в августе-сентябре. В сухой день 
с длинных узких листьев падают 
на землю крупные капли про-
зрачного сока – как будто плачет 
травка и успокоиться не может. 
Это свойство и дало ей название 
плакун-трава. 

РЕЦЕПТ. 1/2 чайной ложки 
сухой травы заварить стаканом 
кипятка, настоять 4 часа, про-
цедить. Пить по 50 мл 3 раза 
в день. Через 10–12 дней можно 
увеличить количество травы до 
1–1,5 чайной ложки на стакан.

СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА го-
товится так: 50 г сырья заливают 
0,5 л 70%-ного спирта, настаива-
ют 10 дней, пьют по 20–40 капель 
3 раза в день. Курс лечения – не 
менее 4 месяцев.

ОТ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
СПАСЕТ ЗИМОЛЮБКА

Чаще всего недержание мочи 
происходит от воспаления мо-
чевого пузыря – цистита. А у 
пожилых людей – из-за наруше-
ния функций мочевого пузыря. 
Болезни почек тоже могут быть 
причиной недержания мочи или 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

кун-травы при бешенстве: если 
человека укусило больное жи-
вотное, ему натощак в течение 
трех дней давали хлеб, посыпан-
ный порошком из этого растения. 
Раны от укуса обмывали уксу-
сом, в котором растворяли боль-
шое количество соли. А если за-
разившийся бешенством не мог 
сам пить, ему силой вливали в 
рот отвар плакун-травы.

Плакун-трава – одно из нем-
ногих растений, которое хорошо 
действует при отеке мозга после 
укуса энцефалитного клеща. 

Водный отвар помогает при 
маточных кровотечениях, ве-
нерических заболеваниях, ранах 
во рту, эпилепсии, судорогах, га-
стрите, ОРЗ, дерматите, язве, 
головной боли, ревматизме.

Для лечения используют кор-
ни и наземную часть растения. 
Они содержат сапонины, пектин, 
каротин, дубильные и слизистые 
вещества, воск, смолы, вита-
мины. Собирают сырье во вре-
мя цветения, лучше всего пла-
кун-траву выкапывать с корнем 
на праздник Ивана Купалы, на 
утренней заре. Тогда она будет 
наполнена максимальной целеб-
ной силой. 

Плакун-трава, или дербен-
ник иволистный, – многолетнее 

Мать Мать 
всех траввсех трав

«Мать всем травам – 
плакун-трава. С этим 
корнем надо собирать 
все травы, и получит лю-

бая трава свою силу» – так 
говорится в старинном травнике.

На Руси всегда относились к 
плакун-траве с уважением и… 
страхом. Знахари использовали 
ее в своих заговорах, а простые 
люди старались иметь в своем 
доме в качестве оберега от не-
счастий и болезней. Огромной 
магической силой обладает пла-
кун-трава. И целебной!

Причем знают об этом не толь-
ко русские травники, но и зару-
бежные. В Швейцарии молодые 
стебли, сок, цветущие побеги 
применяют внутрь как тонизиру-
ющее и кровоостанавливающее 
средство, а наружно – при носо-
вых кровотечениях. Во Франции 
ею лечат поносы и тиф. В Бол-
гарии используют как вяжущее 
и противовоспалительное сред-
ство при болезнях желудка и 
кишечника, сильных коликах, 
геморрое, а свежую травяную 
кашицу прикладывают к ранам. 
В Японии плакун-траву держат во 
рту, чтобы утолить жажду.

У нас в России в трудах вра-
чей еще два столетия назад при-
водились сведения о пользе пла-
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и настоять под крышкой 1 час. 
Процедить. Принимать по 1 сто-
ловой ложке 3–4 раза в день 
до еды.

РЕЦЕПТ НАСТОЙКИ. 2 столо-
вые ложки травы залить стака-
ном водки, настоять 2 недели, 
процедить. Принимать по 15 ка-
пелек с 1/3 стакана воды 3 раза 
в день за 10–15 минут до еды. 
При лечении детей используют 
настой, а не спиртовую настойку. 
Количество травы уменьшают 
вдвое. Принимают льнянку 3 не-
дели, затем на 10 дней делают 
перерыв. Можно пройти 3–4 кур-
са с недельными интервалами.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ПОМОЩНИКОВ

Еще несколько корней приме-
няют в народной медицине при 
болезнях мочеполовой системы. 
Легендарный алтайский красный 
корень – это растение-эндемик 
Алтая. Необходим при болезнях 
почек, особенно если происхо-
дит усыхание лоханок, а также 
при пиелонефрите, нефрозе, 
при болезнях мочевого пузыря 
(цистите, энурезе). Исстари его 
также применяли от простати-
та, аденомы, выпадения прямой 
кишки, опущения матки, от во-
дянки, маточных кровотечений.

 И еще один корень – моло-
чай Палласа (мужик-корень). 
Это эндемик Читинской области. 
Не собирайте лишь бы какой 
молочай, ведь их много видов! 
И свойства – разные! Нужно раз-
бираться, какой именно молочай 
применять при болезнях моче-
вого пузыря и почек. Молочай 
Палласа – сильнейшее растение, 
помогающее даже при раке пря-
мой кишки, от лейкоза, саркомы, 
гниющих и раковых язв. Детям, 
а также беременным и кормя-
щим женщинам прием этого ра-
стения противопоказан. 

Что я хочу вам сказать? У при-
роды на любую хворь есть свое 
лекарство. Цените свое здоро-
вье и помощь природы.

Если у вас появились вопро-
сы об этих растениях, пожалуй-
ста, обращайтесь ко мне! 

Ольга Викторовна Климова, 
травница. Эл. адрес: 

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

ВТОРОЙ БОЕЦ 
С НЕДЕРЖАНИЕМ 
МОЧИ – ЛЬНЯНКА 

Раньше так и говорили: от 
недержания мочи льнянку ищи! 
Многие видели в полях и на лугах 
эту травку. Запоминается она по 
цветочкам, похожим на собачью 
пасть, и потому траву часто на-
зывают «собачки». А еще у нее 
более десятка названий – везде 
называют по-своему: акульки-
на трава, внутренник, горловая 
(младенческая, пьяная, урез-
ная) трава, жаберник, животник, 
зарница, звоночки, ластовень, 
львиный зев, собачки, медови-
ки, нутренник, остудник, рыжик, 
топорки… Льнянка – растение 
из семейства норичниковых. 
В лечебных целях применяют 
верхнюю часть. Собирают ее на 
Ивана Купала, лучше – на убыва-
ющую Луну (убывают болезни). 

Эту травку повсеместно при-
меняли наши предки из века в 
век от недержания мочи – как у 
детей, так и у взрослых. А еще – 
от запоров, при вялом кишечни-
ке, холецистите, пиелонефрите, 
цистите, мочекаменной болезни, 
при гепатите, отеках сердечного 
и почечного происхождения, от 
геморроя, при аденоме, от пры-
щей на лице. Из нее делают мазь 
при болезнях щитовидки, осо-
бенно если есть узлы, опухоль. 
Известный целитель М.А. Носаль 
рекомендует водным настоем 
льнянки лечить воспаление глаз, 
этот настой улучшает зрение.

ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ. 1/2 чай-
ной ложки измельченного сырья 
залить одним стаканом кипятка 

частых и болезненных позывов 
к мочеиспусканию. Болезни мо-
чеполовой системы не зря во все 
времена называли «Крадущие 
радость». Ну не дают они чело-
веку ни работать, ни отдыхать, 
ни даже спать спокойно. Вся ра-
дость жизни уходит из-за них. 
Но и тут человеку спешит на по-
мощь матушка-природа!

Первым растением и наибо-
лее сильным бойцом с болез-
нями мочевого пузыря, которое 
подходит людям любого возра-
ста, является зимолюбка. Эта 
трава и получила такое назва-
ние потому, что не боится зимы. 
Смелая она и красивая. И очень 
целебная! 

Гликозид арбутин в составе 
этой травы придает зимолюбке 
способность лечить хронический 
пиелонефрит, цистит, энурез, 
гнойное воспаление почек, мо-
чекаменную болезнь. Помогает 
зимолюбка и при отеках сердеч-
ного и почечного происхождения 
(водянке). В деревнях ее нередко 
используют при «надсаде» – 
чрезмерном поднятии тяжести, 
опущении живота, почек и матки. 

Зимолюбка прекрасно по-
могает при подагре, сахарном 
диабете, хроническом гепатите, 
гастрите, энтерите, колитах. Она 
спасает от диареи, от грыжи, 
применяется при болезненных 
маточных кровотечениях, при 
кровавой моче после родов. 

Может использоваться при 
раке желудка (в сочетании с кал-
ганом, аконитом, сабельником), 
для предупреждения эпилепти-
ческих припадков, при воспа-
лении предстательной железы 
(в сочетании с красным корнем).

Как использовать зимолюбку?
МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ НА-

СТОЙКУ: 50 г травы зимолюбки 
на 0,5 л водки, настоять 2 неде-
ли. Принимать по 1 чайной ложке 
с водой 3 раза в день до еды.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ. 2 чайные 
ложки зимолюбки заливают 
стаканом кипятка, настаивают 
2 часа, принимают по 1/4 части 
стакана 3 раза в день до еды. 
Также этой настойкой полощут 
полость рта при стоматитах, па-
родонтозе, гингивитах, ангине, 
делают примочки на кожу при эк-
земе, лишаях, язвах.
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Духовный мир

дать, если бы стоял выбор, кому 
отдать последний кусок. В истин-
ной любви к близкому, родному 
человеку есть определенная 
часть добровольной жертвенно-
сти, самоотречения. Пост – такое 
же доказательство нашей истин-
ной любви к Богу, сострадания 
его мучениям на кресте. Поэтому 
ради него мы готовы отказать-
ся на время от вкусной, сытной 
пищи и удовольствий.

Но суть поста не в том, чтобы 
отказаться от некоторых видов 
еды, развлечений и даже от на-
сущных дел (как понимают жер-
тву католики и иудеи), а в том, 
чтобы отказаться от того, что 
всецело поглощает наше внима-
ние, нашу душу и потому удаляет 
от Бога.

УТОНЧИТЬ ДУШУ 
ДЛЯ ПОКАЯНИЯ

Пост утончает душу для пока-
яния. Когда усмиряются страсти, 
просветляется духовный разум. 
Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появля-
ется желание очистить свою со-
весть и покаяться пред Богом. 
По словам святителя Василия 
Великого, пост делается как бы 

«крыльями, возносящими мо-
литву к Богу». Святитель Иоанн 
Златоуст пишет, что «молитвы 
совершаются со вниманием осо-
бенно во время поста, потому что 
тогда душа бывает легче, ничем 
не отягощается и не подавляется 
гибельным бременем удовольст-
вий». Для такой покаянной мо-
литвы пост – самое благодатное 
время.

И действительно, «можно ли 
назвать постом только соблюде-
ние одних правил о невкушении 
скоромного в постные дни? – 
ставит риторический вопрос свя-
титель Игнатий (Брянчанинов), – 
будет ли пост постом, если, 
кроме некоторого изменения в 
составе пищи, мы не будем ду-
мать ни о покаянии, ни о воздер-
жании, ни об очищении сердца 
через усиленную молитву?».

Пост установлен для всех: и 
монахов, и мирян. Он не являет-
ся повинностью или наказанием. 
Его следует понимать как спаси-
тельное средство, своего рода 
лечение для каждой человече-
ской души. «Пост не отталкивает 
от себя ни женщин, ни стариков, 
ни юношей, ни даже малых де-
тей, – говорит святитель Иоанн 
Златоуст, – но всем открывает 
двери, всех принимает, чтобы 
всех спасти».

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) отмечает, что «укро-
щенное постом тело доставляет 

ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ

Большинство верующих не 
сомневаются в благотвор-
ном влиянии поста на че-

ловека. Пост (правда, как ди-
ету) рекомендуют даже врачи, 
отмечая полезное влияние на 
организм временного отказа от 
животных белков и жиров. Одна-
ко смысл поста совсем не в том, 
чтобы похудеть или телесно под-
лечиться. Святитель Феофан За-
творник называл пост «курсом 
спасительного врачевания душ, 
баней для омытия всего ветхого, 
невзрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша душа, 
если мы не съедим, скажем, 
мясную котлету или салат со 
сметаной в среду или пятницу? 
Едва ли. 

Нет, пост – это прежде всего 
духовное событие в жизни че-
ловека, способ ощутить свою 
причастность к страданиям рас-
пятого Христа, способ взять на 
себя хотя бы малую их толику. 
И в этом смысле пост – это наша 
малая жертва Богу.

ОТДАТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ КУСОК

Ради своего ребенка, близких 
нам людей мы смогли бы голо-

Великий пост – важнейший и самый древний из многодневных 
постов, предшествующий Пасхе – Светлому Христову 
Воскресению. В этом году он начался 19 февраля и продлится 
до 7 апреля включительно. Пасху православные верующие 
будут отмечать в воскресенье, 8 апреля.

В чем смысл 
добровольного 
самоограничения 
в пище 
и удовольствиях?
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НЕ ОДНИ УСТА ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ 
(Наставление Иоанна Златоуста)
«Кто ограничивает пост 
одним воздержанием от 
пищи, тот весьма бесче-
стит его, – наставляет 
святитель Иоанн Зла-
тоуст. – Не одни уста 
должны поститься, – нет, 
пусть постятся и око, и 
слух, и руки, и все наше 
тело... Пост есть удале-
ние от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, 
укрощение похотей, пре-
кращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления... 
Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жажду-
щих, посети больных, не 
забудь заключенных в 
темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих. 
Будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, состра-
дателен, незлопамятен, благоговеен и степен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды 
покаяния». 

человеческому духу свободу, 
силу, трезвенность, чистоту, тон-
кость».

КОГДА ПОСТ 
НЕ ВО БЛАГО

 Но при неправильном отно-
шении к посту, без понимания 
его истинного смысла, он может, 
наоборот, обернуться не во благо 
человеку. В результате неразум-
ного прохождения постных дней 
(особенно многодневных) часто 
появляются раздражительность, 
озлобленность, нетерпеливость 
или же тщеславие, самомнение, 
гордость, чувство превосходства 
над другими или осуждение тех, 
кто не постится. А ведь смысл 
поста заключается именно в 
искоренении этих греховных ка-
честв!

 «Один телесный пост не мо-
жет быть достаточным к совер-
шенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и 
пост душевный, – говорит препо-
добный Иоанн Кассиан. – Ибо и 
душа имеет свою вредную пищу. 
Отяжеленная ею, душа и без из-
бытка телесной пищи впадает в 
сладострастие. Злословие есть 
вредная пища для души, и при-
том приятная. Гнев есть также 
пища ее, хотя вовсе не легкая… 
Тщеславие – пища ее, которая 
на время услаждает душу, потом 
опустошает, лишает всякой до-
бродетели, оставляет бесплод-
ной, так что не только губит за-
слуги, но еще и навлекает боль-
шое наказание».

Поэтому, если вы не едите 
мяса во время поста, это еще 
далеко не вся и далеко не глав-
ная работа по очищению души, 
по приближению к Господу Богу 
в понимании его страданий, ко-
торые он претерпел на кресте 
во имя искупления человеческих 
грехов. 

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ПОСТА
 Истинная цель поста – иско-

ренение пагубных проявлений 
души и укрепление душевной 
и духовной добродетели, чему 
способствуют молитва и частое 
посещение богослужений в хра-
ме. Святитель Игнатий по этому 
поводу также отмечает: «Как на 
ниве, тщательно обработанной 

земледельческими орудиями, 
но не засеянной полезными се-
менами, с особенною силою вы-
растают плевелы, так и в сердце 
постящегося, если он, удовле-
творяясь одним телесным по-
двигом, не оградит ум подвигом 
духовным, то есть молитвою, гу-
сто и сильно вырастают плевелы 
самомнения и высокомудрия».

НЕ СУДИ – 
И НЕ СУДИМ БУДЕШЬ!

«Многие христиане считают 
грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осуждают 
ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, предают-
ся плотской нечистоте, – пишет 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. – О, лицемерие, ли-
цемерие! О, непонимание духа 
Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и смирения тре-
бует от нас прежде всего Господь 
Бог наш?» 

Подвиг поста Господь не оце-
нит, если мы, по выражению свя-
тителя Василия Великого, «не 
вкушаем мяса, но поедаем брата 
своего», то есть не соблюдаем 
Господних заповедей о любви, 
милосердии, самоотверженном 
служении ближним.

Не стоит делать пост, который 
вы стараетесь держать, достоя-
нием общественности.   Держать 
или не держать пост – это только 
ваше, сугубо личное дело.  Опас-
ность публичного поста заклю-
чается в том, что часть людей 
соблюдает его с целью, чтобы их 
похвалили другие и даже восхи-
тились их силой воли. Иногда че-
ловек даже не отдает себе отчета 
в таком мотиве для поста. На са-
мом деле те, кто постится с тще-
славным мотивом или думая, что 
самим фактом отказа от скором-
ной пищи совершает доброде-
тель, постятся неправильно. По-
тому что итогом такого отноше-
ния к посту становится чувство 
превосходства над теми, кто не 
держал пост. Если даже не вслух, 
в душе он укоряет таких людей. 

При подготовке статьи были использованы материалы
 Информационного агентства Екатеринбургской Епархии
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Вы замечали, что в жизни бывают периоды, когда вы 
чувствуете себя как «выжатый лимон»? Упадок физических 
сил, сломленный моральный дух, длительное отсутствие 
чувства радости – все это признаки чрезмерной потери 
энергии…

ПсихологияПсихология

А оно отражается и на нашем 
физическом самочувствии. 
Более того, в восточной 

медицине считается, что уровень 
жизненной энергии (праны, Цы) 
человека является первоосновой 
для его физического здоровья. 
Мало энергии – много болезней, 
много энергии – и человек здоров! 

Но куда же утекает наша неви-
димая, но необходимая нам энер-
гия? Давайте выявим некоторые 
из неочевидных каналов, по ко-
торым незаметно «убегает» наша 
жизненная сила, и поставим за-
слоны на ее пути!

КАНАЛ 1
Незаконченные, 
не доведенные до конца 
дела

Помните старую пословицу: 
«Кончил дело – гуляй смело»? 
В старину люди интуитивно дога-
дывались, что законченное дело 
не только «развязывает» руки и 
освобождает человека, но и по-
зволяет ему переключить энер-
гию на новый объект внимания. 

Всякий раз, когда вы бере-
тесь за какое-то дело, но до  конца 
его не доводите, тратятся зря не 

только материальные ресурсы и 
время. В психике, как у компью-
тера, остается висеть «незакры-
тый процесс» (или на языке пси-
хологов – «незавершенный геш-
тальт», открытая ситуация), кото-
рый не осознается человеком, но 
пожирает его внимание и силы.

К этому каналу утечки энергии 
относятся следующие ситуации: 

  дать обещание и не выполнить 
его
  взять деньги в долг и не отдать 
(причем энергетически страда-
ют и кредитор, и должник)
  начать дело и бросить его на 
полпути
  затеять продажу или обмен 
квартиры и долго ждать поку-
пателей
  ждать вынесения приговора 
суда, решения работодателя 
о приеме на работу, плановой 
госпитализации и т. п. 

Помните, что любая незавер-
шенная ситуация, любой откры-
тый гештальт – это мощный ка-
нал утечки энергии. Поэтому не 
откладывайте на завтра дела, 
начатые сегодня. Берите задачу, 
с которой вы можете справиться 
за один цикл работы над ней. 

КАК КАК 
ВЫЖАТЫЙ ВЫЖАТЫЙ 
ЛИМОН
Куда Куда 
и почему и почему 
утекает утекает 
наша наша 
энергия? энергия? 

КАНАЛ 2 
Ложь себе и другим

Когда человек лжет, ему при-
ходится затрачивать уйму энер-
гии на поддержание вымышлен-
ных образов, ситуаций. Держать 
в памяти вымышленную реаль-
ность труднее, чем настоящую. 
На энергетическом уровне, когда 
человек врет, искривляется поток 
между чакрой горла (вишудхой) и 
чакрой сердца (анахатой). Всего 
чакр у человека семь, это неви-
димые энергоинформационные 
«центры» организма, своего рода 
«ворота», через которые входит, 
выходит и движется энергия. Так 
вот, когда мы лжем, поток энер-
гии между горловой и сердечной 
чакрами отклоняется, меняет 
траекторию движения, искрив-
ляется. Поэтому и появилось вы-
ражение «кривить душой». Когда 
мы врем, то создаем искаженное 
энергоинформационное поле, и 
до нашего сердца доходит мень-
ше энергии, оно начинает сбоить, 
неровно биться, болеть. 

Над чем следует поработать, 
что изменить, чтобы восстано-
вить поток энергии в области 
серд ца? Нужно прежде всего от-
казаться от лицемерия и само-
обмана, прекратить попытки ка-
заться тем, кем ты не являешься. 

Во вторую очередь нужно рас-
чистить свое жизненное простран-
ство от людей, которые вам не-
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приятны, но с которыми вы по ка-
ким-то причинам поддерживаете 
хорошие, приятельские отноше-
ния. Если вы не доверяете челове-
ку всем сердцем, не желаете ему 
искренне добра и процветания, 
честнее будет отказаться от обще-
ния с ним. Так вы сможете пресечь 
или хотя бы приостановить утечку 
энергии из вашей души, которая 
изливается впустую. 

КАНАЛ 3
Обиды, замкнутость 
и другие формы 
самоизоляции

Человек – это открытая энер-
гетическая система. И если его 
изолировать, он начинает сла-
беть. То же самое происходит при 
блокаде города, порта, крепости. 
Или даже страны! Если изоли-
ровать от внешних контактов, от 
притока продовольствия, рабо-
чей силы, инвестиций какой-то 
объект, он начинает чахнуть. 

То же самое происходит, когда 
в добровольную или вынужден-
ную изоляцию попадает чело-
век – например, пожилой муж-
чина, вдовец, который живет в 
квартире один, не общается с со-
седями, редко выходит из дома, 
не звонит друзьям и родственни-
кам, экономя деньги. 

Есть и более опасный с точки 
зрения энергетики вариант. На-
пример, когда человек полностью 
отрывается от родной почвы, 
родственных связей, привычной 
обстановки. Так происходит, ког-
да дети, живущие в других горо-
дах, забирают к себе немощных 
стариков. И они начинают очень 
быстро угасать в отрыве от свое-
го привычного уклада. 

Запомните: когда вы отка-
зываетесь от родственных 
связей, срываетесь с «наси-
женного места», забываете 
предков, храните в памяти 
обиды, вы теряете колоссаль-
ное количество энергии. Когда 
человек не включен ни в какую 
общину или группу людей, это 
также ослабляет его энерге-
тику. Вот почему так важно 
собираться группами по ин-
тересам, поддерживать от-
ношения с друзьями юности в 
зрелом возрасте. 

КАНАЛ 4
Страх, недоверие, 
ненужная враждебность

Страх – мощнейший канал 
утечки энергии. Помимо потери 
жизненной силы, инерции, без-
волия, когда мы испытываем на-
стоящий страх, может включить-
ся и другая реакция – адренали-
новая. Организм входит в режим 
«ожидания войны», напрягаются 
мускулы, натягиваются нервы. 
Это очень изматывает. Энерге-
тические ресурсы расходуются 
зря. Вы готовы убегать, но стои-
те на месте, ожидая чего-то не-
известного и недоброго. Ощуще-
ние враждебности по отношению 
к людям считывается ими интуи-
тивно, при одном только взгляде 
на такого «буку». В итоге и люди, 
и удача от него отворачиваются. 
И человек, даже еще совсем не 
старый, начинает ощущать, как 
день за днем слабеет. 

КАНАЛ 5
Физические, 
эмоциональные 
или информационные 
перегрузки

Когда человек нагружает 
себя работой или переживани-
ями сверх меры, это также быс-
тро растрачивает его духовные 
и интеллектуальные ресурсы. 
На обработку мозгом информа-
ции уходит много энергии, на 
пустые переживания зря рас-
ходуются гормоны надпочечни-
ков, что приводит к почечной 
недостаточности. Старайтесь 
регулярно разгружать свою 
«оперативную» память – не 
нужно слушать нон-стопом ра-
диопрограммы, особенно но-
востные, с негативными инфор-
мационными поводами, читать 
криминальную хронику, смо-
треть фильмы с аналогичной 
тематикой. Все это исподволь 
опустошает вас энергетически! 
Современные электронные гад-
жеты – это непрерывный поток 
самой разной информации. За-
щищайтесь от информацион-
ных перегрузок, не читайте но-
востные ленты на современных 
мобильных телефонах подряд, 
так накапливается информаци-
онный мусор, который вредит 
вашей энергетике. 

КАНАЛ 6
Недостаток физических 
упражнений и контакта 
с природой

Энергия проходит свободно че-
рез чакры (энергетические «под-
станции» в нашем теле), только 
когда мы находимся в движении, 
но при этом не перенапрягаемся. 
В идеале это ходьба в произволь-
ном, комфортном для вас темпе. 

Для человека естественен 
контакт с природой. Старайтесь 
выходить на свежий воздух как 
можно чаще. Постарайтесь об-
ращать внимание на ветви де-
ревьев, припорошенные снегом. 
Сколько в них грациозности, 
правда? Посмотрите на небо – 
даже в сплошной облачности 
можно разглядеть несколько от-
тенков серого цвета. Определи-
те для себя самые приятные для 
вашего глаза пейзажи, мысленно 
поместив какую-то часть местно-
сти в «рамочку» или даже сфото-
графировав камерой мобильного 
телефона. Остановитесь вдали 
от автострады и послушайте, как 
щебечут птицы. Покормите крош-
ками голубей. Все это – взаимо-
действие с природой, столь цели-
тельное для вашей энергетики. 

КАНАЛ 7
Неправильный 
и недостаточный сон

Если спать в неположенное 
время (днем, на закате солнца) 
или недобирать до нормы часы 
сна, организм не сможет полно-
ценно восстановить свои силы и 
энергетические ресурсы. Сбой 
биоритмов вовсе не безобиден 
для человека, как кажется на пер-
вый взгляд. Если мы бодрствуем 
ночью, вырабатывается меньше 
мелатонина, а дефицит этого 
гормона чреват расшатыванием 
нервной системы, набором лиш-
него веса. Когда мы спим, мозг 
активно работает, перерабаты-
вая и усваивая поступившую в 
него за день информацию. Когда 
мы не высыпаемся, мозг не успе-
вает это сделать, а неусвоенная 
сознанием (или подсознанием) 
информация – это все равно, что 
токсины из непереработанной 
пищи для ЖКТ. Зашлаковывание 
мозга не менее опасно и ведет к 
потере жизненной энергии. 
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простоквашу, сметану, творог 
на саму кожу. И она очень бла-
годарно реагировала на такое 
«высококалорийное» питание, 
особенно зимой, когда обветри-
валась и пересушивалась. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ?

Парным молоком умывались, 
его добавляли в ванны, протирали 
проблемные места тела с потре-
скавшейся кожей – локти, пятки, 

загрубевшую от тяжелой физиче-
ской работы кожу ладоней. Про-
стоквашу и кефир втирали в кор-
ни волос и обмазывали ими все 
волосы, делая маску на 30–60 ми-
нут на голову, а затем смывали 
отваром трав из ромашки, лопуха, 
крапивы. Такие молочные маски 
для волос практиковали не только 
женщины Руси, но и татарки, кал-
мычки, якутки и монголки. 

МОЛОКО В ДОМАШНЕЙ 
КОСМЕТИКЕ

И в настоящее время молоко 
остается самым распространен-
ным косметическим средством 
домашнего формата. Причем 
действенным и вполне доступ-
ным по цене. 

Молоко содержит более 
200 биологически активных ве-
ществ: аминокислоты, жирные 
кислоты, лактозу, минеральные 
вещества, витамины и фермен-
ты в хорошо усваиваемой нашей 
кожей форме. Научно доказа-
но, что в состав молока входят 
вещества, которые оказывают 
сильное регенерирующее дейст-
вие. Благодаря аминокислотам 
верхний слой омертвевших кле-
ток эпителия мягко удаляется, 
тем самым происходит бережное 
очищение кожи без применения 
абразивных веществ, которые 
могут травмировать здоровые 
клеточки кожи и вызвать их по-
вреждение и гибель. И вообще, 
любые домашние скрабы лучше 
всего готовить на основе молока 
или сливок. Хорошо очищенная 
кожа легко впитывает в себя пи-
тательные компоненты. Молоко 
помогает замедлить процесс ста-
рения кожи, а лактоферменты, 
входящие в состав молока, пре-
красно увлажняют ее, придавая 
ей упругость, эластичность и сия-
ние. Причем речь идет не только о 
коже лица, но и о коже тела, кото-
рая страдает зимой под толстым 
слоем одежды, без возможности 
«клеточного дыхания». Побалуй-
те кожу молочком во время вод-
ных процедур! 

ПО ЗАВЕТАМ 
КЛЕОПАТРЫ

Мы уже упомянули истори-
чески достоверный факт, что 
Клео патра нередко приказывала 

КрасотаКрасота

Во все времена женщины хотели быть красивыми и 
перепробовали на себе сотни, если не тысячи, веществ, 
втирая их в кожу. В ход шли глина, травы, цветы, листья, 
продукты питания. И одним из самых действенных из них 
оказалось молоко и молочные продукты.

Какие средства ухода Какие средства ухода 
можно приготовить из обычного можно приготовить из обычного 
молока и как они действуют на кожу?молока и как они действуют на кожу?

МОЛОЧНАЯ… МОЛОЧНАЯ… 
КОСМЕТИКАКОСМЕТИКА

Знаменитыми молочными 
ваннами, идеально вырав-
нивающими текстуру кожи, 

делающими ее нежной и барха-
тистой, могли похвастаться не 
только Клеопатра и египетская 
царица Нефертити. На Руси уже 
в стародавние времена приме-
нялось молоко на благо красоты. 
Женщины не только с удовольст-
вием пили парное молоко, прямо 
«из-под коровки», чтобы обре-
сти молочную белизну кожи, но 
и наносили его, а также сливки, 
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РЕЦЕПТ 1
Маска для зрелой кожи

Смешайте полстакана нату-
ральных сливок недлительно-
го хранения, 1 столовую ложку 
водки, 2 желтка и 1 столовую 
ложку меда. Как следует ра-
зотрите эту смесь до однород-
ной консистенции. Нанесите 
на лицо, избегая области глаз. 
Спокойно полежите, давая ма-
ске свободно высохнуть. Затем 
смойте ее теп лой водой. Такая 
маска хорошо оживляет кожу, 
сливки смягчают и питают ее, 
мед вытягивает из кожи токси-
ны, желток служит источником 
витаминов, а водка выступает в 
качестве «проводника» этих ин-
гредиентов в кожу. Данная на-
мазка особенно хорошо подхо-
дит для возрастной сухой кожи, 
лишенной сияния.
 
РЕЦЕПТ 2
Намазка для обладательниц 
чрезмерно жирной кожи

В этом случае применяются 
кисломолочные продукты – про-
стокваша, кефир, ацидофилин, 
несладкий йогурт без добавок. 
Сметана исключается – она по-
высит жирность кожи.

 Утром нанесите один из этих 
компонентов на кожу лица ват-
ным спонжем, оставьте на 5 ми-
нут. Затем омойте лицо отваром 
трав, добавив в него половину 
чайной ложки свежеотжатого 
сока лимона.

РЕЦЕПТ 3
Маска для очень сухой, 
шелушащейся кожи

Возьмите 200 мл молока, по 
1 чайной ложке меда и оливко-
вого масла, 3 столовые ложки 
молотых льняных семян. Бабуш-
ки этот ингредиент, конечно, не 
использовали, но вы можете 

добавить в маску одну капсулу 
аптечного витамина А, в котором 
кожа очень нуждается, особен-
но зимой. Как готовить маску: 
в молоке развести молотое льня-
ное семя, затем довести смесь 
до кипения, но не кипятить. До-
бавить мед, оливковое масло 
и витамин А. Лицо смазывают 
остывшей массой и держат ее 
20 минут. Затем смывают теплой 
водой. 

РЕЦЕПТ 4
Отбеливающая 
и выравнивающая 
питательная маска

Смешать по 1 столовой ложке 
мелко натертого твердого сыра, 
жирных сливок и жирного творо-
га (предварительно слегка подо-
греть сливки и творог). Нанести 
маску толстым слоем на лицо. 
Накрыть лицо чистой пищевой 
пленкой (проделайте в ней от-
верстия для ноздрей). Полежать 
15 минут, позволив маске за-
стыть. Затем аккуратно счистить 
маску деревянным шпателем 
(лопаточкой) и умыться травя-
ным отваром (можно заварить 
фитопакетики ромашки, крапи-
вы, мяты).

РЕЦЕПТ 5
Намазка для восстановления 
тонуса кожи, снятия 
усталости, восстановления 
цвета лица

Для нее понадобятся 2 чай-
ные ложки жирного творога. 
Его нужно тщательно смешать 
с равным количеством фрукто-
вого или овощного сока (только 
свежеотжатого, не магазинно-
го!), добавить четвертую часть 
чайной ложки соли. Нанести 
на кожу. Через 10 минут маску 
снять влажным ватным спонжем 
и нанести повторно (подготовь-
те две порции) на кожу. Снять 
через 15 минут, умыться чуть 
подсоленной водой. Хорошо 
подойдет в этих целях раствор 
морской соли. Затем кожу нуж-
но аккуратно промокнуть. Если 
испытываете жжение и покалы-
вание, умойтесь обычной водой. 
Если кожа не реагирует бурно на 
солевой раствор, можно ограни-
читься нанесением питательно-
го крема.

приготовить ей ванну из моло-
ка коз или ослиц. В наше время 
настоящее козье молоко купить 
проблематично, да и стоит оно 
дорого. Молока ослиц и вовсе не 
достать. Поэтому будем готовить 
ванну с добавлением коровьего 
молока. Да-да, обычного цель-
ного пастеризованного молока 
недлительного хранения, кото-
рое можно приобрести в любом 
продуктовом магазине. 

Для приготовления ванны не-
обходимо взять 1 л цельного 
натурального молока и пакетик 
ванилина. Аккуратно влить мо-
локо комнатной температуры или 
слегка подогретое в приготовлен-
ную воду для ванны. Принимать 
ванну нужно в течение 15–20 ми-
нут, вода должна быть комфорт-
ная, в пределах 36–38 градусов. 
По окончании ванны нужно слег-
ка промокнуть тело полотенцем, 
но не вытирать его тщательно. 
Молочные ингредиенты должны 
максимально впитаться в кожу. 
Если вы повторите пять раз эту 
процедуру с интервалом через 
день, то заметите, насколько 
улучшилась текстура кожи, на-
сколько она стала мягкой и шел-
ковистой, приятной на ощупь. 

Такую ванну косметологи ре-
комендуют принимать людям с 
воспаленной, шелушащей и су-
хой кожей тела. 

РЕЦЕПТЫ 
ИЗ «БАБУШКИНОГО 
СУНДУКА» 

Вот они – знаменитые «рус-
ские намазки» – составы, кото-
рые женщины наносили на лицо, 
чтобы кожа была как кровь с мо-
локом, нежной, почти как у ре-
бенка, со свежим румянцем. 

Смазывайте лицо одной из этих 
«намазок» на основе молока по 
вечерам, после умывания лица.

ВАННОЧКА ДЛЯ РУК
Не хотите погружаться в 

ванну полностью или к этому 
есть медицинские противопо-
казания? Порадуйте молоч-
ной ванночкой хотя бы руки 
или ноги, ведь кожа на них 
тоже нуждается в питании и 
смягчении. 
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Здоровое питание

му ограничивать себя в жирах, 
особенно после 40 лет, крайне 
неразумно. Намного полезнее 
выбрать по-настоящему полез-
ные, правильные для здоровья 
липиды и отказаться от не очень 
полезных или даже вредных. 

КАКИЕ ЖИРЫ 
ПОЛЕЗНЕЕ?

Что полезнее – животные или 
растительные жиры? Вопрос не 
очень корректный. Каждый вид 
жиров содержит уникальную ком-
бинацию полезных веществ. Даже 
чудовищно жирное свиное сало 
является бесценным поставщи-
ком арахидоновой кислоты, обла-
дающей мощным противовоспа-
лительным действием. И поэтому 

даже врачи рекомендуют в сезон 
вирусных заболеваний и простуд 
ежедневно съедать по 20–30 г (что 
эквивалентно одному тонкому 
ломтику) натурального слабосо-
леного сала. Но это рекомендация 
для людей со здоровым желудоч-
но-кишечным трактом. Больные 
с такими диагнозами, как хрони-
ческий холецистит, панкреатит, 
неалкогольная жировая болезнь 
печени, вынуждены отказаться от 
этого славянского деликатеса. 

Жир морских рыб – скумбрии, 
сардины, сельди и, конечно, ло-
сося – богат полиненасыщенной 
жирной кислотой Омега-3. Она 
снижает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, тромбозов, 
нормализует сердечный ритм, 
укрепляет иммунитет. Поэтому 
такую рыбу рекомендуется упо-
треблять хотя бы раз в неделю, 
а лучше – два раза в неделю 
вместо мяса. 

БОЛЬШЕ – 
РАСТИТЕЛЬНЫХ, 
МЕНЬШЕ – ЖИВОТНЫХ

И все-таки при всех полезных 
свойствах животных жиров ра-
стительные жиры должны пре-
обладать в нашем рационе, осо-
бенно в зрелом возрасте. 

Растительные жиры свободны 
от холестерина, некоторые из них 
содержат полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-6, регу-
лирующие обмен веществ, рост 
клеток, состояние кожи. 

Большое значение для здо-
ровья имеют составляющие 
растительных масел – фосфо-
липиды. Они задействованы в 
работе нервных клеток, мозга и 
являются строительным матери-
алом для клеточных мембран. 
При дефиците одного из фосфо-
липидов – лецитина – может сни-
жаться интеллект и появляются 
атеросклеротические бляшки на 
сосудистых стенках. 

«ПОДМАСЛИМ» 
ЖИЗНЬ! 

Жиры не только улучша-
ют вкус пищи и дают 
аппетитную корочку при 

поджаривании, но и снабжают 
нас витаминами А, Е, Д и К, чрез-
вычайно важными для здоровья 
и красоты. Без участия жиров 
невозможен синтез многих гор-
монов. Да, мы все напуганы по-
тенциальным убийцей сосудов 
по имени «плохой холестерин», 
но не все знают, что холестерин 
бывает и «хороший». Он служит 
строительным материалом для 
клеточных мембран. Не будет хо-
лестерина – не будут возобнов-
ляться клетки. А это приведет к 
катастрофически быстрой изна-
шиваемости организма и преж-
девременному старению. Поэто-

К жирам многие приверженцы здорового питания относятся 
с неприязнью или в лучшем случае очень настороженно. 
Они тщательно выискивают на полках магазинов 
обезжиренные молочные продукты. И, зажмурившись, 
проходят мимо сливочного масла или сала. А может быть, 
зря? Жиры входят в состав всех клеток организма и служат 
концентрированным источником энергии. То есть жир для 
человека – понятие далеко не чуждое.

Какова роль жиров Какова роль жиров 
в повседневном рационе? в повседневном рационе? 

этого славянского деликатеса. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…липиды – это вещества с жиро-
растворимой молекулой? Все жиры, 
жирные кислоты, жирорастворимые 
витамины и фосфолипиды в клеточ-
ных мембранах являются липидами.
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ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Очень важный элемент в 

структуре питания – жирные 
кислоты. Жирные кислоты – это 
не просто жиры. Это вещества, 
без которых в организме невоз-
можен синтез простагландинов. 
Простагландины подобны гор-
монам, и в норме они синтезиру-
ются в нашем организме посто-
янно, их функция – регулировать 
кровяное давление и температу-
ру тела, поддерживать в норме 
чувствительность нервных во-
локон. Простагландины участ-
вуют в сокращении мышц и во 
многих других физиологических 
процессах. 

Поэтому, добавляя к своему 
рациону жирные кислоты, мы 
можем улучшать свое здоровье. 

Но не все жирные кислоты 
одинаково полезны. Ученые вы-
яснили, что самые важные для 
человека – полиненасыщен-
ные жирные кислоты Омега-3. 
Но, к сожалению, именно их-то 
в нашем питании обычно и не 
хватает.

Взрослым людям Омега-3 не-
обходимы в той же степени, что и 
детям и подросткам в период ро-
ста и развития. Эти кислоты пре-
дотвращают (или хотя бы замед-
ляют) появление или прогресси-
рование сердечно-сосудистых 
заболеваний – ишемической 
болезни сердца, мерцательной 
аритмии, атеросклероза. Уже 
доказано, что смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
снижается на 30%, если в раци-
он больных кардиологического 
профиля регулярно добавляют-
ся полиненасыщенные кислоты 
Омега-3. Они также помогают 
в лечении синдрома хрониче-
ской усталости, эмоциональных 
расстройств и даже депрессии. 
Кстати, депрессия – это не про-
сто долго не прекращающее-
ся плохое настроение, а очень 
серь езная болезнь, постепенно 
разрушающая клетки головного 
мозга. В мозгу аккумулируется 
большое количество жировых 
клеток, и при нехватке Омега-3 
они массово гибнут. 

Благотворно поступление 
Омега-3 в организм и для су-
ставов. Благодаря этим кис-
лотам вырабатывается доста-

точное количество суставной 
 синовиальной жидкости, обес-
печивается нормальная нервная 
проводимость, эластичность 
связок, в результате суставы 
меньше болят и скрипят.

НАСЫЩЕННЫЕ 
И НЕНАСЫЩЕННЫЕ 
ЖИРЫ

К насыщенным жирам от-
носятся:

  сливочное масло, молочные 
жиры
  мясо, сало, животные жиры
  пальмовое, кокосовое и ма-
сло какао-бобов.

К ненасыщенным жирам 
относятся:

Мононенасыщенные жиры:
  оливковое масло
  арахисовое масло
  авокадо
  оливки
  мясо птицы (грудка)

Полиненасыщенные жиры:
  жирные сорта рыбы, рыбий 
жир
  льняное, рапсовое, подсол-
нечное, кукурузное, хлопко-
вое, соевое масла
  масло из зародышей пшени-
цы, грецкого ореха
  орехи и семена

Насыщенные жиры не так 
полезны для организма, как 
ненасыщенные. Они негатив-
но влияют на липидный обмен, 
функционирование печени и 
способствуют увеличению ко-
личества плохого холестерина 
в организме, что ведет к риску 
атеросклероза.

Наивысшая концентрация 
ненасыщенных жиров – в расти-
тельных маслах. Наиболее ярки-
ми по своим химико-биологиче-
ским свойствам являются поли-
ненасыщенные жирные кислоты. 
Они входят в число незаменимых 
для человека веществ и содер-
жатся во всех жизненно важных 
органах: в мозге, сердце, печени, 
репродуктивных органах. 

Полиненасыщенные жиры 
нам также необходимы: они 
способствуют выведению из 
организма холестерина, дела-
ют стенки сосудов эластичными 
и снижают их проницаемость, 
способствуют профилактике 
ишемии, укрепляют защитные 
функции организма, помогая 
ему вырабатывать устойчивость 
к инфекциям и ионизирующим 
излучениям.

КАК СОСТАВЛЯТЬ 
РАЦИОН?

В структуре повседневного 
питания на каждый из приемов 
пищи необходимо «заклады-
вать» некоторое количество жи-
ров. Самые тяжелые, насыщен-
ные жиры, лучше есть на второй 
завтрак, до 12 часов дня. В этот 
прием пищи уместно съедать бу-
терброд со сливочным маслом и 
сыром или с ломтиком сала. 

В обед лучше всего есть не-
рафинированные растительные 
жиры в термически не обра-
ботанном виде. В идеале это 
должен быть салат из свежей 
листовой зелени, помидоров, 
огурцов или других свежих ово-
щей. 1–2 столовые ложки не-
рафинированного оливкового 
масла (можно в сочетании с ли-
монным соком или бальзамиче-
ским уксусом, соевым соусом) – 
прекрасная заправка для такого 
салата. Скорее всего, за обедом 
вы получите и большую порцию 
животных жиров, ведь обед ред-
ко обходится без супа на мясном 
бульоне, второго блюда с мясом.

Ужин – это время облегчен-
ных жиров. Уместно потушить 
рыбу или птицу с небольшим 
количеством рафинированного 
оливкового масла (оно не выде-
ляет вредных веществ при на-
гревании). А из жирной рыбы вы 
получите ценные Омега-3. 

Могут присутствовать во вре-
мя ужина и молочные жиры – на-
пример, творог 9%-ной жирно-
сти, заправленный сметаной. 

А вот от вредных масел (на-
пример, пальмового) и продук-
тов, в которых они содержатся 
(печенье, пирожные, недорогие 
тортики в картонных упаковках), 
лучше отказаться. Не только на 
время ужина. Но и навсегда.

орехи и семена

Н

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…жиры должны состав-
лять 30% ежедневного ра-
циона, или 1–1,3 г на 1 кг 
массы тела? 
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П раздники – важная часть 
нашей жизни. Мы их ждем, 
готовимся, планируем, ис-

пользуем праздничные дни для 
того, чтобы переключиться и про-
вести их как-то особенно.

С давних времен жизнь русских 
людей состояла из череды будней 
и праздников. Будни – это время, 
наполненное трудами и забота-
ми. Будням противопоставлялись 
праздники – время отдыха, весе-
лья, радости. Причем между ними 
четко прослеживалась грань, это 
касалось буквально всего, в част-
ности еды и одежды. То, что было 
предназначено для праздников, 
не допускалось в будни.

КАК МЕНЯЮТСЯ 
ПРАЗДНИКИ

С течением времени, сменой 
жизненного уклада разница меж-
ду буднями и праздниками стала 
уже не такой явной. Да и празд-
ники «не стоят на месте» – уходят 
одни, а им на смену приходят дру-
гие.

Принятие христианства спо-

собствовало замене языческих 
праздников на православные.

Эпоха Петра I стала временем 
рождения в России гражданских 
праздников. «Прорубив окно в 
Европу», русская культура попол-
нилась западными традициями, 
постепенно вытеснив ранее попу-
лярные исконно русские, народ-
ные праздники.

Октябрьская революция 1917 
года также внесла существенные 
коррективы в праздничные обы-
чаи людей.

Перестройка, распад Совет-
ского Союза – все это также по-
влияло на календарь будней и 
праздников.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ

Сейчас все праздники и празд-
ничные дни в России можно раз-
делить на несколько групп: госу-
дарственные, исторические, рели-
гиозные (церковные), профессио-
нальные и другие праздники. 

По многочисленным социоло-
гическим исследованиям, самым 

Клуб путешественников

популярным праздником в России 
является Новый год. Его отмечают 
практически все. Вторым по попу-
лярности исследователи называ-
ют День Победы, далее следуют 
религиозные праздники – Пасха 
и Рождество Христово. За рели-
гиозными праздниками в рейтин-
ге снова появляются праздники 
светские, приобретенные в со-
ветское время, – Международный 
женский день 8 Марта и День за-
щитника Отечества 23 февраля.

Календарь «Бархатного сезо-
на» тесно связан с календарем 
российских праздничных и выход-
ных дней, мы заранее продумыва-
ем мероприятия и туры, которые 
помогут провести праздники ярко. 

Первое полугодие уже в разга-
ре, но у вас еще есть возможность 
присоединиться к нам и отметить 
праздники в компании «Бархатно-
го сезона»!

ЛЮБИМЫЕ ЗИМНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Новый год «Бархатный сезон» 
отмечал сразу в трех странах од-
новременно – в России, Азербай-
джане и Италии! Старый Новый 
год провели в Измайлове, по всем 
обрядовым традициям старины, и 
были очень впечатлены. Ждем не 
дождемся весны, чтобы снова от-
правиться туда за новыми впечат-
лениями и историями о старинной 
Москве.

Масленицу, один из празд-
ников, который «воскрес» с до-
революционных времен и очень 
любим у россиян, мы отметили в 

…И Клуб «Бархатный сезон» приглашает 
провести их вместе!
Не успели мы оглянуться, как пролетел январь, и самый 
короткий месяц года уже близится к финалу. А это значит, что 
через несколько дней мы будем поздравлять наших мужчин с 
их праздником – Днем защитника Отечества, а спустя еще две 
недели  будем отмечать и 8 Марта.

КАК МНОГО КАК МНОГО 
ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИКОВ 
ХОРОШИХ…ХОРОШИХ…
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полюбившемся нам Подольском 
крае. Посетили великолепные 
усадьбы Южного Подмосковья и 
хорошенько повеселились, прово-
жая зиму.

В День защитника Отечества 
мы приготовили тематическую 
программу с посещением Бункера 
Сталина и Музея русской водки. 

Тех, кто любит творчески про-
водить выходные, мы приглаша-
ем на Второй литературно-музы-
кальный фестиваль «Бархатного 
сезона», который пройдет в под-
московном Ершово 23–25 февра-
ля. Участников фестиваля ждет 
насыщенная культурно-развлека-
тельная, а также оздоровительная 
программа.

ОСОБЫЕ – МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКИЙ – ДНИ

Совсем немного дней отделяет 
традиционный «мужской» празд-
ник от Международного женского 
дня, и снова нас ждут длинные вы-
ходные, а значит, и повод порадо-
вать себя и близких.

Те, кто желает устроить насто-
ящее путешествие, отправятся 
в Баку, где целую неделю будут 
наслаждаться красотой столицы 
солнечного Азербайджана и тра-
диционным азербайджанским го-
степриимством.

Тех же, кто остается в Москве, 
мы порадуем поистине уникаль-
ной экскурсией, посвященной Ее 
Величеству Женщине. Во время 
экскурсии мы посетим два уни-
кальных «женских» частных му-
зея:  Музей-мастерскую Людмилы 
Гурченко и Музей парфюмерии.

В Музее-мастерской Людми-
лы Гурченко за чашкой чая мы 
сможем узнать о жизни и творче-
стве артистки от тех, кто ее знал 
и любил, сможем приобщиться к 
миру великой дивы через предме-
ты, в которых читается ее стиль и 
вкус, а проще говоря – побываем  
в гостях у великой российской ак-
трисы! 

Вдохновившись стилем и жен-
ственностью, царящими в доме 
Людмилы Марковны, мы отпра-
вимся далее. В самом сердце 
Москвы, на самой знаменитой 
шумной и разноцветной улице, 
в городском особняке с двухсот-
летней историей расположился 
уникальный музей – Музей пар-

фюмерии, где нас ждет экскурсия-
дегустация.

Каждый гость Музея парфю-
мерии получает уникальную воз-
можность разбудить память своей 
души, вспомнить милый сердцу 
аромат прошлого, окунуться в за-
пахи детства, попасть, как много 
лет назад, в облако бабушкиных 
волос, объятий мамы, первого 
поцелуя и первого свидания и, 
конечно, самого первого, своего 
собственного, флакона духов.

РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Православная Пасха в 
2018 году будет отмечаться 8 апре-
ля. Накануне Пасхи, в Вербное вос-
кресенье, мы традиционно пригла-
шаем гостей на интереснейшую 
экскурсию в Новый Иерусалим.

А Пасхальную неделю пред-
лагаем провести в православной 
Грузии. С 10 по 15 апреля у вас 
есть возможность узнать Грузию 
поближе и совершить путешест-
вие по маршруту: Тбилиси – Мцхе-
та  – Гори – Уплисцихе – Сигнахи – 
Цинандали. 

Грузия хороша простыми чело-
веческими радостями: водой из 
родников, хлебом из деревенской 
печки, вином и сыром, солнцем 
и чистым воздухом. То есть всем 
тем, что нужнее всего человеку 
для долгой счастливой жизни.

В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ И ЛЕТА

Время пролетит быстро, закон-
чится зима и наступит весна, а за 
ней и долгожданное теплое лето. 

Для тех, кто лето проводит на 
даче, майские праздники – отлич-
ное время отправиться в путеше-
ствие. «Бархатный сезон» при-
глашает вас в Сочи, где туристов 
ждут замечательный СПА-отель и 
множество интересных экскурсий, 
включая посещение олимпийских 
объектов и традиционных досто-
примечательностей Сочи.

Клуб «Бархатный сезон» поздрав-
ляет всех причастных ко Дню защит-
ника Отечества с праздником! Жела-
ем крепкого здоровья, замечатель-
ного настроения, и чтобы праздники 
в вашей жизни были не только по ка-
лендарю, а гораздо чаще! 

Ирина ТРОИЦКАЯ, директор 
Клуба «Бархатный сезон»

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

 23–25 февраля 
Второй литературно-
музыкальный фестиваль Клуба 
«Бархатный сезон» в Ершово!

 8 марта 
Ее Величеству Женщине 
посвящается: пешеходная 
экскурсия по Москве

 11 марта 
Москва иудейская: автобусная 
экскурсия

 12–20 марта 
Израиль: христианские святыни 
и отдых на Красном море

 20 марта 
Банный дворец Сандуны

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

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

 21–28 мая 
Европейские сказки: Чехия – 
Австрия – Германия
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с мужчиной 
из Москвы 

Мне 76 лет, рост 150 см, вес 
74 кг. Москвичка, живу одна, в 
однокомнатной квартире, сын со 
своей семьей живет отдельно.

Хочу познакомиться с мужчи-
ной для совместной жизни. От 
70 до 77 лет, ростом от 164 см. 
Без вредных привычек, со спо-
койным характером. Желатель-
но из Москвы или Московской 
области.

Тел. 8 (495) 451-43-93. Галина 

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю порядок, 
уют и комфорт. Вкусно готовлю. 
Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 
Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и чело-
вечность. Судимых, пьющих, сом-
нительных личностей прошу меня 
не беспокоить. Отвечу только на 
телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83. Звонить с 12 до 

22 ч по московскому времени. Яна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 
если он будет очень добрым, не 
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искренним, 
а также не предавать. А возраст 
значения не имеет. Согласна на 
переезд. Судимых, пьющих, хит-
рых, расчетливых, меркантильных 
прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Познакомлюсь 
с энергичной женщиной 
из Москвы

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
71 кг. Веду трезвый образ жизни, 
обеспечен. Живу на юге Москвы. 

Познакомлюсь с женщиной до 
62 лет, из Москвы или ближнего 
Подмосковья (это существенное 
условие!), активной, неполной, 
энергичной, не уставшей от жиз-
ни, для серьезных отношений.

Тел. 8 (916) 799-60-50. Никита 

Познакомлюсь для 
общения с москвичкой

Мне 75 лет, рос 165 см, вес 
65 кг. Образование высшее, пен-
сионер, без вредных привычек, 
живу в Москве. Познакомлюсь 
для общения с москвичкой от 
65 до 70 лет, ростом от 155 до 
162 см, весом от 60 до 67 кг, по-
рядочной, без вредных привычек. 
Со своим жильем, но без дачи. 
С образованием не ниже сред-
него. Скромной, домашней, не 
слишком активной, желательно с 
запада или юго-запада Москвы. 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Хочу познакомиться 
с мужчиной

Мне 68 лет, рост 158 см, вес 
85 кг. Из Твери. Порядочная, доб-
рая, без вредных привычек. Детей 
нет. Живу одна. 

Хочу познакомиться с мужчиной 
до 75 лет, из Твери, Тверской об-
ласти или из Москвы, Московской 
области, без вредных привычек, со 
своим жильем, спокойным по ха-
рактеру. Согласна на переезд.

Тел. 8 (904) 013-01-75. Нина 

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

ли под бой курантов только одно, но самое важное желание: встре-
тить человека, который поможет разорвать тоскливый круг одино-
чества. Мы очень хотим, чтобы это ваше желание сбылось! Читайте 
объявления в нашей рубрике знакомств, смелее набирайте номер 
телефона человека, который вам понравился! И, быть может, именно 
ваше знакомство перерастет в нечто большее и подарит вам инте-
ресное общение, тепло, нежность, заботу, любовь! А еще напишите о 
себе и расскажите, какого человека вы хотите встретить.
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Хочу встретить 
мужчину, не потерявшего 
вкуса к жизни

Мне 62 года. Рост 162 см, вес 
70 кг. Живу в Ленинградской об-
ласти, одна. Дети живут отдель-
но. Спокойная, доброжелатель-
ная, интеллигентная. 

Хочу встретить доброго мужчи-
ну, не потерявшего вкуса к жизни, 
чтобы разделить с ним проблемы 
и радости текущих дней. 

Тел. +7 (911) 366-91-34. Надежда 

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 40 лет, рост 183 см, вес 79 кг, 
стройный, симпатичный, трудолю-
бивый, не пью (алкоголь – только 
по праздникам), не курю. Бывший 
военный. Вдовец. Работаю. Доче-
ри 15 лет, живет с бабушкой. Лю-
блю домашний уют, природу. Ищу 
женщину для серьезных отноше-
ний в возрасте от 32 до 40  лет, 
без детей или с одним ребенком. 
Счастье для меня – это семья! 
Ценю порядочность, честность, 
доброту, верность. Очень люблю 
детей. Согласен на переезд.

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

Ищу мужчину для 
целомудренного брака

Верующая, вдова, детей нет. 
Имею высшее образование. Про-
живаю в Москве. Спокойная, не 
конфликтная, домашняя, дачи и 
авто нет. Проживание возможно 
у меня.

Ищу друга и помощника 65–
72 лет для целомудренного бра-
ка, желательно из Москвы, Мос-
ковской области или ближайших 
областей. 

Тел. 8 (495) 615-03-19. 
Звонить до 20 ч. Наталья

Познакомлюсь 
с женщиной, любящей 
домашний уют

Мне 50 лет, рост 167 см, вес 
75 кг. Вдовец. Живу в Санкт-Пе-

тербурге. Имею свое жилье. При-
ятной внешности, спокойный, 
преданный. Веду здоровый образ 
жизни. Работаю. Познакомлюсь с 
женщиной от 43 до 50 лет, прият-
ной внешности, любящей домаш-
ний уют, без вредных привычек и 
согласной на переезд ко мне. 

Тел. 8 (905) 270-84-45 Виталий

Хочу познакомиться 
с мужчиной, не обременен-
ным детьми и внуками

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
76 кг. Вдова, детей нет. Живу в 
Курганской области. Симпатич-
ная, интересная. 

Хотела бы познакомиться с 
мужчиной от 65 до 72 лет, не об-
ремененным детьми и внуками, не 
судимым, без вредных привычек, 
порядочным, из Курганской, Свер-
дловской, Челябинской области и 
других близлежащих городов. 

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Познакомлюсь с одиноким 
адекватным мужчиной

Мне 61 год. Рост 165 см, вес 
70 кг. Одинокая беспроблемная 
москвичка. Познакомлюсь с оди-
ноким адекватным мужчиной до 
68 лет, без проблем и вредных 
привычек. 

 Тел. 8 (909) 967-05-93. Валентина

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

Мне 43 года, рост 162 см, вес 
75 кг. Симпатичная, молодая жен-
щина из Ижевска (Удмуртия). 
Разведена. Воспитываю дочь 
18 лет. Без вредных привычек, 
спокойная, неконфликтная, до-
машняя, серьезная. Люблю гото-
вить, заниматься домашними де-
лами, шить, вязать.

Познакомлюсь для создания 
семьи с приятным, добрым, ум-
ным, интересным мужчиной без 
вредных привычек, любящим де-
тей, от 40 до 53 лет, желательно 
из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Сочи или из 

других крупных городов России. 
Рассмотрю все варианты и пред-
ложения! Готова переехать к вам 
при взаимном желании жить вме-
сте и создать крепкую семью. 
Альфонсов, судимых, инвалидов 
прошу меня не беспокоить.

Тел.: 8 (950) 811-76-07, 
8 (982) 125-08-23. Ирина

Пишите: 426060, Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 

д. 88, кв. 9. Коротаевой Ирине 
Александровне

Многодетная семья 
просит о помощи!

Здравствуйте, дорогие читате-
ли «Столетника»! Мы – многодет-
ная семья, и нам очень нужна по-
мощь! Пожалуйста, если у вас есть 
возможность, помогите вещами 
и обувью для детей. Старшей 
дочери-подростку необходимы 
зимние сапоги 43 размера (нога 
у нее крупная), теплые колготки 
и теплый спортивный костюм на 
синтепоне (рост 175–177 см, раз-
мер 54 – девочка пошла в папу). 
Средней дочке необходимы орто-
педические сандалии (у нее пло-
скостопие) 21 размера и зимняя 
теплая одежда – куртка и брюки-
комбинезон (рост 135 см). Млад-
шей дочке необходимы весенние 
туфельки и сандалии, размер обу-
ви 17, ножка худенькая.

Также не откажите детям в 
сладостях. Они будут очень рады 
печенью, вафлям, пряникам, кон-
фетам (не леденцам). Нужны и 
канцтовары. 

Пожалуйста, помогите! Остро 
не хватает денег на все необходи-
мое! Я постоянно на больничных, 
так как у одной из дочек серьез-
ный сердечный диагноз. С нетер-
пением ждем помощи от добрых 
и отзывчивых людей, читателей 
замечательной газеты «Столет-
ник»! Я буду молиться за вас!

Посылки, бандероли отправ-
ляйте по адресу:

400112, г. Волгоград, бульвар 
Энгельса, д. 10, кв. 97. 

Жолобовой Ирине Вячеславовне

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

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



«СЛОВА «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
НИКОГДА НЕ БЫВАЮТ ЛИШНИМИ!» 
Николая Николаевича Дроздо-
ва никому представлять не нужно. 
Он – всенародно любимый телеве-
дущий,  участник проектов на вы-
живание, знаток и страстный иссле-
дователь дикой природы, ученый, 
доктор наук и человек удивитель-
ного обаяния. Договориться об ин-
тервью в силу его колоссальной за-
нятости было непросто, но в итоге 
получился большой и интересный 
разговор. Не пропустите!

 АДЕНОМА ПРОСТАТЫ
Неприятные сюрпризы этого 

диагноза знакомы многим мужчинам 
зрелого возраста. Можно ли предот-
вратить это заболевание? Как с ним 
жить и насколько оно опасно? 

 ЛЕЧИМ ЛИМФОСТАЗ
Лимфатические отеки на од-

ной из конечностей – типичное 
осложнение после удаления молоч-
ной железы вследствие онкологи-
ческого заболевания. Как развива-
ется такой отек? Что способствует 
его уменьшению? Как правильно 
лечиться? 

 НЕРВЫ И ДАВЛЕНИЕ
Как эмоциональное состоя-

ние может влиять на артериальное 
давление? Почему, когда мы испы-
тываем гнев или страх, давление 
подскакивает? Можно ли добиться 
стойкой стабилизации давления? 

 ПОСТИМСЯ С УМОМ!
Как не навредить себе, со-

блюдая Великий пост и отказываясь 
от привычных продуктов питания? 

Чем можно заменить мясо и мо-
локо? Какие продукты придадут сил 
и бодрости, если вы решили сущес-
твенно  облегчить свой рацион?

Читайте с 13 марта

В следующем номере

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

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
ДРОЗДОВ: ДРОЗДОВ: 

Газета «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: А.Г. ЧЕХЛОВ. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Св-во о регистрации ПИ №ФС77 – 29729 от 28.09.07.
© Газета «СТОЛЕТНИК», 2018

Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Газета «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).
Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77, 
www.stoletnik.ru, e-mail: podpiska@stoletnik.ru. Отдел рекламы: (495) 772-99-77, e-mail: reklama@stoletnik.ru. 
Номер отпечатан в ООО «Возрождение»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 38. Заказ № 2018-00480

Воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в издании, без 
письменного разрешения редакции не допускается. Литературная обработка писем 
осуществлена в редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку 
с читателями. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция не несет 
 ответственности за содержание рекламных объявлений, а также за достоверность 
 информации, предоставленной рекламодателем.

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 09.02.2018. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

по каталогупо каталогу «ПРЕССА РОССИИ» «ПРЕССА РОССИИ»
90130*  –  для постоянных подписчиков  
19841 – для новых подписчиков
по каталогупо каталогу ПОЧТЫ РОССИИ  ПОЧТЫ РОССИИ  
П2146  – для всех подписчиков 
www.podpiska.pochta.ru  – подписка 
на сайте

ПОДПИСКА 2018

попо «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»  «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» 
10109*  –  для постоянных подписчиков  
24581 – для новых подписчиков
www.vipishi.ru  – подписка на сайте

Подписные индексы газеты «Столетник»:Подписные индексы газеты «Столетник»:

  По сниженной цене в каталогах (при предъяв-
лении подписного абонемента за ЛЮБОЙ 
период подписки)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

ОТКРЫТ прием ДОСРОЧНОЙ подписки 
на ВТОРОЕ полугодие 2018 года 
по каталогу ПОЧТА РОССИИ 
(подписной индекс П2146)
Также в ФЕВРАЛЕ 2018 г. можно оформить текущую 
подписку на месяцы: с апреля по июнь 2018 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.



РЕКЛАМА



Б
А

Д
.


