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ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах:  www.apteka.ru,  poisklekarstv.ru, 
InfoLek.ru,  003ms.ru,  poisklekarstv.com,  LekMos.ru, apteki.ru,  Apteki.su и др.
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Справки по применению: 8 (495) 729-49-55. Все о здоровье суставов, 
ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!

Д е ф о р м и -
рованные, утол-
щенные, кроша-
щиеся, пожелтев-
шие ногти. Мозо-
ли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп.  И это не только 
косметическая проблема. В пожилом возра-
сте это затрудняет уход за ногами, создает 
риск для других членов семьи. Для больных 
диабетом сохранить здоровые ногти и кожу 
стоп жизненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) по-
пытки избавиться от «запущенных» изме-
нений ногтей вынуждали людей смириться 
с проблемой. Отработанная с 1997 г. мето-
дика косметического ухода с применени-
ем крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регу-
лярное его применение поможет сохра-
нить привлекательный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за ногами у пожилых 
людей и при сахарном диабете.

от 90 руб.

ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, 
контакт с людьми 
в общественных 
местах увеличи-
вает риск просту-
диться. Защита от 
простуды должна 
быть комплексной. 
Имеет значение правильная одежда, полноценное 
питание с увеличенной калорийностью, ограниче-
ние посещений общественных мест, обработка воз-
духа в помещениях ультрафиолетом, мытье рук по-
сле посещения общественных мест с применением 
антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты 
оказывают защитное и смягчающее действие, обле-
пиховое масло и метилурацил помогают заживле-
нию микротрещин – ворот для инфекции, облегчают 
отделение слизи. Профилактическое применение 
«ВИРОСЕПТА» создает барьер от простуды.

от 90 руб.
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ЗДОРОВЬЕ 
БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Самое время 
для устране-
ния старых 
проблем с 
б р о н х а м и , 
подготовки 
к холодам. 
Опираясь на 
э ф ф е к т и в -
ность старых 
рецептов, отечественными учеными разра-
ботан крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав  косметиче-
ского крема «МУКОФИТИН», помогут поддер-
жать в нормальном функциональном состоя-
нии бронхолегочную систему.  Дополнитель-
ные компоненты (витамин РР, диметилксантин 
и др.) усиливают кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие и бережный уход 
за бронхами.

от 90 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 

Обеспечи-
вает радость 
движения. Од-
нако перенесен-
ные перегрузки, 
нарушения пи-
тания тканей су-
ставов создают 
проблемы и вызы-
вают ограничение движений в любом возрасте. 
Массаж с использованием  косметического кре-
ма «ЦИТРАЛГИН» с витамином Е значитель-
но повышает его эффективность, помогает 
улучшить питание тканей и кровообращение в 
области кожи суставов и позвоночника, поддер-
жать нормальный уровень перекисного окисле-
ния липидов, увеличить объем движений, так 
необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита, богатого минера-
лами, необходимыми для нормальной работы 
суставов. Присутствие витамина РР усилива-
ет кровообращение в зоне нанесения, что по-
вышает его эффективность.

от 90 руб.
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Рецепт из конверта
26.  Как приготовить 

ферментированный чай?
Вербена лекарственная и арма 
плакучая – помощницы ваших ног

Духовный мир
28.  СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ ИОАНН 

КРОНШТАДТСКИЙ
За что его любят православные 
христиане?

30. Знаете ли вы…
Социальная защита
31.  ЛЬГОТЫ НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ
А вы ими пользуетесь?

Психология
32.  СИЛА ГНЕВА:

можно ли обуздать эту 
разрушительную эмоцию?

Красота
34.  ПОТЕРТОСТИ И НАТОПТЫШИ

Как привести ступни и пятки в 
идеальное состояние?

Здоровое питание
36.  МЕНЮ НА ОСЕНЬ

Какие продукты обязательно 
нужно включить сейчас в свой 
рацион?

Клуб путешественников
38.  УРОКИ С «БАРХАТНЫМ 

СЕЗОНОМ»
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Гостиная
4.  Борис ЛЬВОВИЧ:

«Жизнь дается всем, а старость – 
только избранным!»

Разговор с врачом
8.  РАК – ЭТО НЕ ПРИГОВОР! (Часть 2)

Мы продолжаем публиковать 
интервью с известным врачом-
онкологом, доктором медицинских 
наук Алексеем Александровичем 
Трякиным

Диагностика
10.  РЕНТГЕНОВСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ КИШЕЧНИКА
Что такое ирригоскопия, кому 
и зачем она нужна?

Есть проблема
12.  «НЕ МОГУ ДОТРОНУТЬСЯ!»

Уход за деснами при повышенной 
чувствительности зубов

14.  В «КАПКАНЕ» БЕССОННИЦЫ
В ваших силах выбраться из него 
и восстановить нормальный сон!

16.  КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ?
Наступил сезон респираторно-
вирусных инфекций и обострения 
хронических заболеваний… 

Школа диабета
18.  КАКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НЕ 

ХВАТАЕТ ДИАБЕТИКУ?
Сахарный диабет – хроническое 
заболевание, резко снижающее 
качество жизни человека. Можно 
ли себе помочь?

20.  КАК ПРИНЯТЬ СВОЙ ДИАГНОЗ?
Когда человеку сообщают: «У вас 
сахарный диабет», он испытывает 
шок. Но постепенно учится жить 
с этим диагнозом…

21.  ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА. МИКРОАНГИОПАТИЯ

Будьте здоровы!
22.  ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ

Поздравляя с днем рождения или 
с Новым годом, мы прежде всего 
желаем человеку здоровья…

Страницы Владимира Огаркова
24. ЛЕЧИМСЯ МОРСКИМ ЛУКОМ!

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие мои! Вы чи-
таете этот номер «Столетника» в конце 
октября, когда на большей части тер-
ритории нашей страны уже закончи-
лась пора листопада, деревья обнажи-
ли свои трогательно-хрупкие веточки и 
свинцовое небо все чаще «радует» нас 
холодными дождями, норовящими пе-
рейти то в град, то в снег. Природа гото-
вится к зимней «спячке», и кажется, что 
жизнь замирает…

Но ведь это не так! Жизнь продол-
жается. Это просто граница сезонов  – 
теплого и холодного. И за миллион лет 
эволюции люди научились приспоса-
бливаться к ней. А мне кажется, что 
нам, россиянам, очень повезло – ведь 
мы наблюдаем все четыре по-своему 
прекрасных сезона – лето, осень, зиму, 
весну! И даже один и тот же пейзаж, ко-
торый вы видите из окна своего дома, 
все время меняется. А вы можете вни-
мательно наблюдать за этими измене-
ниями. 

Но знаете что? Можно ведь не толь-
ко наблюдать, но и сделать что-то хо-
рошее! Например, кормушки для птиц, 
в которые насыпать перловой, греч-
невой, овсяной (не хлопья, а цельные 
зерна) крупы, семена рапса или льна, 
сурепки. А вот черный хлеб и любую 
сдобную выпечку птицам давать нель-
зя, как и пшено в сыром виде. Подкар-
мливайте птиц правильно – и весной 
они вознаградят вас радостным щебе-
том!

Обратите внимание и на «братьев 
наших меньших» – бездомных живот-
ных. Помогите им пережить наступа-
ющие холода. Если можете – возьмите 
котенка или щенка в дом – и более 
благодарного и преданного вам суще-
ства не будет на всем белом свете. Или 
хотя бы регулярно подкармливайте их. 
Они привязываются к нам, ждут. И, про-
являя доброту к другим, мы через ка-
кое-то время замечаем, что и в нашей 
собственной жизни становится больше 
доброго и хорошего. 

«Закон бумеранга» непреложен, и 
отправленное в мир добро всегда к нам 
возвращается. Причем порой – с самой 
неожиданной стороны и в тот момент, 
когда нам больше всего нужна помощь. 

Но и зло, если вы отправили его в 
мир, возвращается тоже. Вернее, вы 
сами себя наказываете злом – почи-
тайте материал о гневе в этом номере. 
Лично мне очень нравится выражение 
«Любое зло не должно пройти дальше 
тебя». Это очень просто звучит, но как 
же трудно не «транслировать» пропу-
щенное через себя зло в окружающее 
пространство! Услышали плохую но-
вость – и давай ее всем пересказывать, 
невольно становясь «транслятором» 
зла. Давайте хотя бы не будем переда-
вать плохих новостей другим, а делить-
ся – только добрыми мыслями и хоро-
шими новостями!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ЗАКОН 
БУМЕРАНГА 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

Москва и МО 
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владикавказ
Владимир 
Волгоград

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новочеркасск 
Омск, Оренбург 
Пенза, Пермь
Петрозаводск
Пятигорск 
Ростов 
Ростов-на-Дону 

Рыбинск
Рязань 
Самара, Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Сургут 
Таганрог
Тверь 
Тольятти

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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 Режиссер и артист Борис Львович – уникально разно-
сторонний и удивительно востребованный человек. 
Он сочиняет, играет, ставит спектакли, поет, рас-
сказывает правдивые байки о знаменитых артистах, 
участвует в юмористических передачах на ТВ. Его 
сольные выступления в России и за рубежом проходят 
при неизменных аншлагах. А еще он – автор многочис-
ленных капустников и художественный руководитель 
ансамбля «Генофонд» Гильдии актеров кино России.

– Борис Афроимович, рас-
скажите о своем детстве, ро-
дителях…

– 20 июня 1941 года мой отец 
получил диплом Ленинградско-
го инженерно-экономического 
института по специальности, 
связанной с планированием 
строительства тяжелых бомбар-
дировщиков, а через два дня 
началась война. С друзьями он 

направился в военкомат, но его 
«перехватил» завкафедрой и то-
ном, не терпящим возражений, 
сообщил, что ему предписано 
ехать в Казань, куда эвакуируют-
ся два огромных завода из Воро-
нежа. Туда же с этим эшелоном 
приехала и моя мама. В Казани 
я и родился. Отец был обаятель-
ным и дружелюбным. Моя мама, 
Мария Абрамовна, прекрасная 

 преподавательница английского 
языка, еще и пела заворажива-
юще. У нее было чудное, звеня-
щее сопрано. Ушла из жизни она 
в 94 года и до последних дней 
прекрасно пела, голос оставался 
таким же чистым. А папа петь не 
умел, но был очень артистичен, от-
лично декламировал стихи, даже 
выступал в концертах от общест-
ва «Знание» по части художест-
венного слова. Он прожил всего 
53 года. Мама больше замуж так 
и не вышла, говорила: «Так, как 
я его любила, больше полюбить 
никого не смогу, а стирать белье 
чужому мужику не хочу». Жили 
мы поначалу в коммуналке, а ког-
да, наконец, получили крохотную 
отдельную «двушку», то наш дом 
стал местом постоянного обще-
ния прекрасных родительских 
друзей. Ни одна встреча не про-
ходила без каких-либо придумок, 
«капустников». И когда гости про-
сили отца почитать что-нибудь, 
папа уходил в другую комнату, 
переодевался в концертный ко-
стюм и сразу становился краси-
вым, статным артистом. Читал 
много: Есенина, Пушкина, Робер-
та Бернса. Меня и сестру Нинку, 
которая была младше меня на 
6 лет, никогда не выгоняли из-за 
стола, не отправляли в детскую. 
Маленькие дети всегда должны 
участвовать в жизни взрослых – 

Борис ЛЬВОВИЧ:

«ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ «ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ 
ВСЕМ, А СТАРОСТЬ – ВСЕМ, А СТАРОСТЬ – 
ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
ИЗБРАННЫМ!»ИЗБРАННЫМ!»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Борис Афроимович Львович родился 3 апреля 1947 года в Ка-
зани. Советский и российский режиссер, актер театра и кино, 
чтец, автор и исполнитель песен, журналист, организатор и ве-

дущий концертов и телепрограмм. Заслуженный артист РСФСР. 
Окончил физический факультет Казанского государственного 
университета (1970) и Театральное училище имени Б.В. Щукина 
при Государственном академическом театре имени Евг. Вахтан-
гова (1975). Режиссер и актер Казанского Театра юного зрителя 
(1972–1986). Создатель и художественный руководитель знаме-
нитого ансамбля актерского капустника «Генофонд» Гильдии 
актеров кино России. Участник кинофестивалей «Созвездие» и 
«Окно в Европу», фестивалей юмора «Золотой Остап» (Санкт-
Петербург) и «Юморина» (Одесса). Постоянный участник про-
граммы Эдуарда Успенского «В нашу гавань заходили корабли». 
Считается обладателем одной из самых больших коллекций за-
кулисных актерских баек в Москве. Выпустил две книги – «Ак-
терская курилка» (2001) и «Львович – это фамилия!» (2012). Член 
Общественного совета Российского еврейского конгресса. Член 
правления Татарского землячества в Москве. Жена Наталья 
Владимировна – физик. Сын Роман (1971 г. р.) – профессиональ-
ный композитор. Внук Дмитрий (2001 г. р.) – учащийся экономи-
ческой гимназии. Внучка Алиса (2017 г. р.).

ГостинаяГостиная



5№20 (288) Октябрь 2018 г.www.stoletnik.ru

это я впитал в себя с тех лет, так 
воспитывал и своего сына, а те-
перь – и внука Димку. Дети долж-
ны по возможности видеть, как 
следует отдыхать со смыслом, 
это формирует будущий харак-
тер. Вот в такой атмосфере дру-
желюбия и творчества я и рос…

– Видимо, это и предопре-
делило вашу собственную 
тягу стать артистом?

– Я всегда мечтал стать ар-
тистом, хотя отец был катего-
рически против. Не желая его 
огорчать, поступил на физфак 
Казанского университета. В вузе 
я звезд с неба не хватал в смыс ле 
учебы, но зато был в числе пер-
вых во всем, что касалось худо-
жественной самодеятельности. 
Вот там-то я и нашел себя! Мне 
до сих пор кажется, что меня не 
выперли с учебы только по той 
причине, что нашему декану я 
был нужнее, чем он мне: пока я 
учился, наш факультет всегда 
занимал первое место по худо-
жественной самодеятельности. 
А мне еще и стипендию платили. 
Вскоре я понял, что физика – это 
точно не мое, и поступил в Щу-
кинское училище на режиссер-
ский факультет. После училища 
вернулся в Казань, где много чем 
занимался: работал и в ТЮЗе, в 
оперном театре, в филармонии, в 
созданном мной в университете 
клубе бардовской песни… В это 
же время я женился. Свою жену 
Наташу я знаю с самого ее рож-
дения: мы с ней из одного двора! 
И уже 47 лет мы счастливы вме-
сте.

– В 40 лет вы перебрались в 
Москву. Почему?

– Просто, видимо, понял, что 
в Казани я все, что мог на тот мо-
мент, уже совершил. А Москва – 
это тот город, в котором творче-
ский человек всегда найдет себе 
применение. Как правило, все 
мои товарищи, которые переби-
рались в Москву из провинции, 
оставляли за собой «руины» из 
бывших семей. Я очень не хотел 
этого делать, потому что доро-
жил своей семьей. И в итоге пе-
ревез в Москву жену и сына, что 
было ох как непросто. Я уже был 
заслуженным артистом, а все хо-

дил по Москве и говорил: «Вот 
я – режиссер, артист, литера-
тор. Все умею. Возьмите меня». 
Мой казанский товарищ, давно 
к тому времени обосновавшийся 
в столице, как-то поведал мне: 
«Москва – такой город, в кото-
ром с тобой будут дружить, на-
льют тарелку борща, поднесут 
рюмку водки, но помочь никто 
не поможет. Только сам». В конце 
восьмидесятых, чтобы выжить, 
все вертелись, кто как мог. И вот 
на своей «девятке» я два года 
зарабатывал на жизнь извозом. 
Однажды меня пытались убить 
два пятнадцатилетних сопляка. 
Накинули веревку на шею, тогда 
был такой способ расчета с во-
дителем. Но моя реакция спор-
тивная не подвела, я успел дер-
нуть головой, и шнурок пришел-
ся на подбородок. Надо сказать, 
что я был готов к подобным не-
приятностям, и под левой рукой у 
меня лежала огромная заточен-
ная отвертка. Я ударил, не глядя, 
назад. Раздался визг. И эти несо-
стоявшиеся убийцы убежали…

…А потом телефон неожи-
данно ожил: меня начали при-
глашать в самые разные места. 
А Дом актера вскоре стал для 
меня буквально родным: меня 
приютила легендарная Марга-
рита Александровна Эскина, 
наша Маргоша, блистательный 
директор. Вечная ей память… 
Она устроила мне концерт. Меня 
заметили и запомнили, увидели, 
что я владею аудиторией, – так 
и стал регулярно выступать. Од-
нажды мне позвонил известный 
сатирик Леон Измайлов и при-
гласил в свой театр «ПЛЮС» 
(«Профессиональные Любители 
Юмора и Сатиры»). Когда я вы-
шел на сцену уже в этой компа-
нии – Ян Арлазоров, Клара Нови-
кова, Фима Шифрин, Миша Гру-
шевский, – Москва меня, нако-
нец, приняла. Те, кто иной раз и 
не здоровались со мной, начали 
звонить, приглашать на разные 
концерты. Они смекнули, что на 
мне могут заработать…

– Как родилась идея напи-
сать книжку «Актерская ку-
рилка»?

– В 1993 году меня заметил 
и привлек к своей деятельности 

Борис Брунов – в то время кон-
ферансье №1 в нашей стране и 
худрук Театра эстрады. «Борис, 
ты хорош, ты с юморочком, ты – 
наш человек», – говорил он. Как-
то я ему предложил: «Борис Сер-
геевич, давайте устроим вечер, 
посвященный актерской байке». 
И придумал название – «Актер-
ская курилка». То место, где акте-
ры собираются за кулисами, где 
процветает удивительный «театр 
актерского рассказа», но зритель 
всего этого, к сожалению, не ви-
дит и не слышит. А мы вынесем 
это к зрителю. Брунов отверг: 
«Старичок, это идея для ЦДРИ 
и Дома актера. Для зрителя она 
не годится». Я начал настаивать 
на своем. Тогда Брунов сказал: 
«Ну хорошо, но вести будешь 
сам, я не полезу. Еще «спалим-
ся». Кого собираешься позвать?» 
Я решил привлечь мастеров «ба-
ечного дела»: Юрия Владимиро-
вича Никулина, Евгения Яковле-
вича Весника, главного режиссе-
ра еврейского театра Александра 
Семеновича Левенбука, знатока 
и собирателя анекдотов Юрия 
Григорьева, актрису театра Рай-
кина Тамару Кушелевскую, Славу 
Шалевича и Евгения Рубеновича 
Симонова из Театра Вахтангова. 
Команда была еще та. Что тво-
рилось в зале! Рассказать не-
возможно, надо было видеть и 
слышать этот смех до истерики. 
И Брунов мне после этого вечера 
сказал: «Так, Борисок, это успех! 
Берем в следующем месяце 
три дня… и вести буду я!» Уви-
дев мою отпавшую от возмуще-
ния челюсть, он тут же добавил: 
«Да ладно, ладно, нечего такие 
глаза делать – вместе будем вес-
ти». И началась эта серия «актер-
ских курилок». Мы меняли состав, 
собирали аншлаги. Вообще гово-
ря, я – рассказчик, анекдотчик. 
Юрий Никулин в этом смысле 
как-то по-особенному тепло меня 
оценивал. Сам он записывал 
анекдоты еще с середины трид-
цатых годов и был в этом жанре 
самым глубоким знатоком и гуру. 
Я умудрился рассказать ему два-
три анекдота, которые он не знал. 
Часто желающие его удивить 
подходили к нему и спрашива-
ли: «Юрий Владимирович, а слы-
шали такой анекдот?», на что 
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он  моментально  реагировал: 
«От вас – еще нет!» Он говаривал: 
«Самый плохой человек – это тот, 
кто знает твой анекдот». Все ак-
теры за кулисами – неутомимые 
рассказчики баек, и в какой-то 
момент я осознал, что это устное 
актерское творчество исчезает с 
уходом своих носителей. Нет дав-
но Раневской, Бориса Иванова из 
Театра Моссовета, Евгения Вес-
ника, многих других… И я стал 
все это записывать, собирать, си-
стематизировать, уточнять дета-
ли. Получилась книжка. А после 
ее выхода мне позвонила Лидия 
Борисовна Лебединская, заме-
чательная наша писательница 
и изумительный человек, к тому 
же и теща знаменитого автора 
книги «Гарики на каждый день» 
Игоря Губермана. Она сказала: 
«Боречка, я хочу вам дать ре-
комендацию в Союз писателей. 
Я прочла вашу книжку, она пре-
красна». Я говорю: «Лидия Бо-
рисовна, я член двух творческих 
союзов, зачем мне вступать еще 
в один? Ну какой из меня писа-
тель?» Она возразила: «Нет. Вы 
сделали огромную работу: пере-
вели язык закулисного трепа на 
язык литературы, при этом без 
всяких потерь. Сохраняется ин-
тонация рассказчика. Это мало 
кто может». И эта книга стала 
своеобразным помощником для 
моих товарищей по театру и кино: 
они могут теперь перед концер-
том полистать ее и выбрать там 
что-то для своего выступления 

на творческой встрече или на ки-
нофестивале. Я считаю, что бай-
ка или такой веселый рассказик 
зачастую намного точнее опре-
деляет атмосферу времени, чем 
исторический документ об этом 
же событии.

– А какая байка у вас самая 
любимая?

– А вот какая. На питерском 
фестивале юмора «Золотой Ос-
тап» после концерта сидели мы 
за столом мощной компанией: 
Фима Шифрин, Клара Новикова, 
Витя Шендерович и великий наш 
композитор Вениамин Захарович 
Баснер. Все наперебой травят 
анекдоты и байки, а Баснеру в 
таком коллективе просто не дают 
прорваться. Он меня тихонько ло-
котком подталкивает: «Мальчик 
мой, сделайте что-нибудь, чтобы 
мне слово дали…» Я как заору: 
«Всем молчать! Слово – Басне-
ру!», и он, страшно картавя, начи-
нает: «Дорогие мои, еду я как-то с 
концерта на своей серой «мышке» 
(это он так свою «Волгу» называл). 
Монотонный дождь накрапывает, 
типично ленинградский. И вижу я: 
стоят освещенные фонарем трое 
сильно подвыпивших морячков, 
шатаются и поддерживают друг 
друга. Увидели меня, замахали 
руками. Я спрашиваю: «Деточки, 
что случилось?» – «Отвези нас в 
Купчино – нас там девки ждут». – 
«Уже полдвенадцатого ночи, мо-
сты разведут, как обратно поеду? 
Извините, не могу». Как они стали 

ругаться, старым хреном обозва-
ли, национальность нашу ругали, 
кричали, что они защищают гра-
ницу, стоят стеной, а я не хочу их 
к девкам отвезти!.. Потом сплю-
нули, обнялись и поковыляли 
в дождь, распевая в три глотки: 
«У незнакомого поселка, на безы-
мянной высоте…». Я ехал домой в 
состоянии абсолютного счастья – 
любит и знает народ мои песни! 
И поет их в самые трудные мину-
ты своей жизни…»

– Как возник ваш заме-
чательный ансамбль «Гено-
фонд»?

– Двадцать три года назад 
звонит мне ныне покойный Женя 
Жариков, бывший в то время пре-
зидентом Гильдии актеров кино 
России, и говорит: «Приходи, мы 
тебя хотим в Гильдию принять». 
Я удивляюсь: «Жень, какой я ар-
тист кино России? Я снимаюсь 
очень мало». – «Ну, ты на телеви-
дении много работаешь, прихо-
ди». Я пришел, заплатил 40 руб-
лей взноса, мне выдали удосто-
верение. Смотрю, его жена Ната-
ша Гвоздикова достает какие-то 
консервы, водку… Я им: «Что вы 
тут какие-то «Рожденные рево-
люцией» разыгрываете?» И Женя 
открылся: «Старичок, у всех на-
ших «народных», корифеев юби-
лей на юбилее. Денег у Гильдии 
на профессионального ведущего 
нет. Раз ты теперь наш товарищ, 
будешь писать капустники бес-
платно». Я хоть и посмеялся, но 
понял его. И первый капустник 
написал для Лидии Николаевны 
Смирновой – замечательной ак-
трисы, которой тогда исполнялось 
80 лет. Перед юбилеем вышла ее 
книжка «Моя любовь». Она там 
написала про всех своих любов-
ников. Я ее спросил: «Что же так 
откровенно?» – «Миленький, они 
все умерли. Из партии исключать 
некого». И я решил, что если она 
такая любвеобильная, то петь для 
нее должны самые красивые ар-
тисты Гильдии: Борис Химичев, 
Борис Клюев, Борис Хмельниц-
кий, Саша Белявский, Аристарх 
Ливанов, Саша Голобородько, 
Саша Павлов, Женя Герасимов, 
Женя Жариков, Саша Пашу-
тин, Игорь Старыгин… Красав-
цы все как один. Я их вырядил в 
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 смокинги и бабочки. Аристарх 
взглянул на листки со словами и 
спросил ехидно: «И что, мы долж-
ны эту ерунду одноразовую наи-
зусть учить?» «Предусмотрено, – 
говорю. – Вот вам красные папки 
с вложенным текстом, будете дер-
жать в руках и петь». И получил-
ся образ народного академиче-
ского хора. Прошли мы на «ура». 
А Смирнова сказала: «Теперь ты 
будешь писать капустники на все 
мои юбилеи». И мы спели ей и 
на 85 лет, и на 90 лет, а на 91 год 
она умерла… Потом были юбилеи 
Георгия Жженова, Владимира 
Зельдина, Клары Лучко, Олега 
Стриженова… А вскоре стали 
подходить вообще посторонние 
люди: нельзя ли спеть моему де-
душке (дяде, начальнику)? Все 
это происходило в начале девя-
ностых, когда у многих актеров 
работы в кино практически не 
было. Я тогда сказал: «Ребята, 
теперь мы будем зарабатывать 
на жизнь еще и этим». Кому мы 
только не пели... Даже к Лужкову 
на его юбилей в Австрию летали. 
А на одном из выступлений после 
приветственных аплодисментов 
прозвенел девичий возглас из 
зала: «Да это же просто генофонд 
нации!» А Аристарх Ливанов тут 
же усмехнулся и спросил: «Какой 
нации? Как у худрука?» Пораз-
мыслили и «нацию» мы все же 
отбросили. И стали просто «Гено-
фондом», так и прижилось. И, по 
мне, это очень точное название. 
Наше сообщество для меня – еще 
одна возможность творить вме-
сте с друзьями, которые за эти 
23 года стали мне родными людь-
ми. Все они – заслуженные люди, 
дружбой с ними я по-настоящему 
горжусь. Как тут не вспомнить Па-
стернака: «Талант – единственная 
новость, которая всегда нова…»

– В последние годы вы ста-
ли часто сниматься в кино и 
сериалах… 

– Сниматься я начал сначала 
на телевидении, в разных юмо-
ристических передачах: в «Белом 
попугае» Юрия Никулина, «С лег-
ким паром!» Миши Евдокимо-
ва. У меня была и своя програм-
ма «В гости с улыбкой». Эдуард 
Успенский не раз говорил, что 
я у него звезда № 1  программы 

С сыном Романом на премьере «Тяжелого песка»

«В нашу гавань заходили кора-
бли» – знаю сотни дворовых песен 
и могу их спеть, поэтому оказался 
ценным членом «экипажа». А на 
канале «Развлечения» с 2005 года 
и до сих пор идет моя передача 
«Кстати», битком набитая актер-
скими байками. Кино в то время 
в мою сторону редко посматри-
вало. Так, были какие-то эпизоды 
и только. А в кино первая, пусть 
и небольшая, но заметная роль 
была сыграна, когда мой товарищ, 
режиссер Володя Фокин («ТАСС 
уполномочен заявить», «Сыщик») 
позвал меня в фильм «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые похороны» 
с Сашей Абдуловым в главной 
роли. С Сашей мы еще до этого 
придумали баечно-музыкальную 
программу «Тяжела и неказиста 
жизнь советского артиста», и она 
пользовалась большим успехом. 
Вскоре продюсеры и режиссеры 
Дмитрий и Антон Барщевские, 
талантливые и креативные люди, 
предложили мне очень интерес-
ную, на мой взгляд, роль местеч-
кового мясника в телефильме 
«Тяжелый песок». В семи сери-
ях я прожил большую экранную 
жизнь – с 1916 по 1942 год. Это 
была хорошая работа, и я был 
по-настоящему счастлив. У Бар-
щевских же снялся еще в фильме 
«Бульварное кольцо». После этого 
«прорезались» Краснопольский 
и Усков, наши мэтры: в их филь-
ме «Дело следователя Никитина» 
я сыграл опереточного певца-ма-
фиози. Словом, дело пошло.

– Что вас поддерживает в 
жизни? Вы счастливы? 

– Я бесконечно люблю всех 
своих близких. Я чувствую себя 
обязанным как можно дольше 
находиться на белом свете, по-
тому что считаю, что без меня им 
будет житься гораздо тяжелее. 
Эта уверенность меня очень 
поддерживает. А счастье – это 
когда тебя понимают и прини-
мают. Слава Богу, меня прини-
мают и хотят видеть на сцене, 
зрители приходят на мои кон-
церты с удовольствием. А ведь 
для любого артиста главное – 
это осознание своей востре-
бованности. И сын Рома тоже 
востребован, у него много ра-
боты. Я ему с детства внушал 
мысль о том, что профессионал – 
это человек, зарабатывающий 
на жизнь своей профессией. 
А в нашем деле каждый очеред-
ной успех окрыляет и придает 
силы.

– Есть ли у вас девиз, помо-
гающий в жизни?

– Я часто теперь вспоминаю 
крылатую фразу, услышанную 
мной от Ольги Александровны 
Аросевой, с которой мы очень 
тепло приятельствовали. Она 
как-то сказала: «Борисок, за-
помни – жизнь дается всем без 
исключения, а старость – толь-
ко избранным». И я с возрастом 
радуюсь тому, что все лучше и 
глубже понимаю это…

Беседовал Юрий РЫКОВ
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РАК –  
ЭТО НЕ ПРИГОВОР!ЭТО НЕ ПРИГОВОР!

превышения порога выживае-
мости таких больных в пять лет. 
Есть пациенты, которые живут 
и 5, и 10 лет.

– От чего это зависит?
– Во многом – от типа опу-

холи и ее реакции на применя-
емое лечение. К примеру, у рака 
молочной железы есть более 
благоприятные подтипы, есть 
менее благоприятные. Если 
взять такой подтип, как HER2- 
позитивный рак, то если раньше 
большинство больных погибали 
в первые два года с метаста-
зами, то сейчас пациенты жи-
вут 5–10 лет и даже больше за 
счет появления новых препара-
тов, которые действуют именно 
на этот вид нарушений. Поэто-
му общий принцип в онкологии 
остается прежним: чем раньше 
выявили рак, на меньшей ста-
дии, тем лучше прогноз. Вот по-
чему все борются за более ран-
нее выявление опухоли.

– В прошлый раз мы гово-
рили об успехах таргетной ме-
дицины. А она доходит до так 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Алексей Александро-
вич, в прошлой нашей беседе 
(«Столетник», №19 за 2018 г.) 
мы говорили об успехах в 
развитии онкологии. А есть 
ли хорошие новости для он-
кологических больных с уже 
начавшимся метастатическим 
процессом?

– Раньше появление метаста-
зов в другие органы фактически 
подписывало «приговор» боль-
ному, и усилия врачей сводились 
только к тому, чтобы «отсро-
чить» его хоть на какое-то вре-
мя. Сейчас ситуация постепенно 
меняется. Например, если взять 
рак яичников (а он чаще всего 
выявляется уже в третьей-чет-
вертой стадии, когда есть мета-
стазы), то проведение современ-
ной химиотерапии, многократ-
ных линий лечения и повторных 
операций привело к заметному 
увеличению продолжительности 
жизни больных. Так, если рань-
ше средняя продолжительность 
жизни при раке яичников с ме-
тастазами составляла порядка 
полутора лет, то сейчас уже в ве-
дущих клинках врачи добились 

называемого «массового па-
циента»? Насколько доступны 
таргетные препараты россий-
ским раковым больным?

– Лекарственная противо-
опухолевая терапия достаточно 
дорогостоящая. Если мы гово-
рим о таргетной терапии, то са-
мые первые таргетные препа-
раты, которые появились еще в 
 2005-м или даже в 2000 году, уже 
подешевели. Мы их называем 
дешевыми, когда один курс ле-
чения стоит «всего» 20–30 тыс. 
рублей. Они доступны пациен-
там. Но более современные тар-
гетные препараты характеризу-
ются очень высокой стоимостью. 
Одно введение такого препарата 
может запросто стоить 300 ты-
сяч, а то и 1 миллион рублей. 
Обычно средняя цена одного ме-
сяца лечения, если на круг взять, 
составляет около 150–200 тысяч 
рублей. Теоретически все паци-
енты с онкологическими заболе-
ваниями должны получать лече-
ние бесплатно, но на практике, 
как обычно, денег не хватает. 
И реальная пенетрация пре-
паратов (пенетрация – это тот 
процент пациентов, которые по-
лучают лечение, от тех, которые 
должны получать его по пока-
заниям), к сожалению, не очень 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Алексей 
Александрович 
ТРЯКИН

 д. м. н., главный научный 
сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
член правления Российского 
общества клинических 
онкологов (RUSSCO) 

НН

А
А
Т

Мы продолжаем публиковать интервью с известным 
врачом-онкологом, доктором медицинских наук Алексеем 
Александровичем Трякиным.

(Часть 2)
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высока. Например, пенетрация 
некоторых новых препаратов в 
первой линии терапии рака тол-
стой кишки несколько лет назад 
в среднем по стране составляла 
лишь 5%. То есть должны были 
бы получать такое дорогосто-
ящее лечение 50% больных, 
а реально получали только 5% 
пациентов. Ситуация понемногу 
улучшается, но тем не менее она 
далека от идеальной. 

– А на ваш взгляд, можно 
было бы улучшить ситуацию с 
дорогостоящим лечением он-
кобольных? 

– Теоретически улучшить 
это можно. Сейчас, например, 
большинство регионов перешло 
на оплаты по КСГ (клинико-ста-
тистические группы), и там в 
тарифы заложено, что можно 
применять дорогостоящие пре-
параты, и, как правило, хватает 
суммы оплаты страховых ком-
паний для того, чтобы покрыть 
их стоимость. Но проблема в 
том, что оплата происходит из 
регионального бюджета, а ре-
гионы есть разные по наполне-
нию: есть богатая Москва, есть 
убыточные. Из 85 субъектов РФ 
профицитными являются 13, 
если не ошибаюсь. Все осталь-
ные, в той или иной степени, 
дотационные. Поэтому в этих 
регионах, как правило, бюджета 
не хватает в фонде ОМС, и на 
учреждения спускается опреде-
ленная сумма.

Например, госзадание на 
200 миллионов рублей в год – 
вы можете пролечить 200 чело-
век по миллиону рублей, а мо-
жете пролечить 1 млн человек 
по 200 рублей. Может быть, вам 
в конце года, если не хватит, 
дадут денег, а может быть, и не 
дадут… Поэтому, к сожалению, 
это ограничение по госзаданию 
является причиной отказа в до-
рогостоящем лечении за счет 
госбюджета. Ведь если вашего 
родственника или друга проле-
чат сейчас дорогими препара-
тами, то бюджет будет исчер-
пан, и тысячи человек в регионе 
останутся даже без дешевых 
препаратов. Хотя это тоже спор-
но – купить лекарство за 200–
500 рублей за свой счет  может 

человек с любым уровнем до-
ходов, а препарат за миллион 
 руб лей – нет. 

– Значит, таргетная тера-
пия доступна далеко не всем 
пациентам. И в основном ра-
ковых больных лечат при по-
мощи химиотерапии. А в этом 
направлении есть достиже-
ния? 

– Химиотерапия остается ос-
новой лечения онкологических 
больных. И пока ее вклад в онко-
логию больше, чем у той же им-
мунотерапии или гормональной 
терапии рака. Но в самой химио-
терапии за последнее время, на-
верное, появилось всего несколь-
ко препаратов… 

– Создаются ли специализи-
рованные препараты для борь-
бы с опухолями разной лока-
лизации или они универсаль-
ные, просто подавляют рост 
раковых клеток?

 – Сейчас, прежде всего, появ-
ляются препараты, которые дей-
ствуют на какие-то конкретные 
молекулярные нарушения, либо 
иммунотерапевтические препа-
раты, о которых мы, опять же, 
сейчас говорим.

Редко бывает, что препарат 
создается под какую-то конкрет-
ную опухоль. Он, скорее, созда-
ется под какую-то мишень. На-
пример, ученые обнаружили, что 
для такой-то опухоли характерно 
определенное молекулярное на-
рушение, из-за чего она и разви-
вается. Тогда дальше начинают 
изучать: а если мы этот ген за-
блокируем, то приведет ли это 
к положительным результатам? 
Если да, то тогда появляется пре-
парат, который блокирует этот 
ген. Если в опытах на животных 
он оказывается эффективным и 
безопасным, то в итоге его при-
меняют на людях. Есть некото-
рые препараты, которые заре-
гистрированы только для одной 
конкретной опухоли. Но чаще 
всего потом обнаруживают, что 
точно такой же ген мутирует при 
других опухолях, просто это реже 
бывает, и это лекарство начина-
ют применять и для другой опу-
холи, и оно там тоже оказывает-
ся эффективным. Поэтому боль-

шинство препаратов все-таки ис-
пользуются достаточно широко, 
для разных локализаций рака. 
Нередко различные препараты 
комбинируются между собой для 
усиления воздействия. 

– А снизилась ли в послед-
нее время нагрузка на орга-
низм после приема химиоте-
рапевтических препаратов? 
Может быть, есть лекарства, 
которые нивелируют побоч-
ные эффекты? 

– Наш арсенал расширил-
ся, прежде всего, с точки зре-
ния профилактики тошноты и 
рвоты. Сейчас появилось много 
замечательных препаратов, ко-
торые хорошо помогают с этим 
справляться. Еще в 1990-х годах 
появились так называемые анта-
гонисты серотониновых рецеп-
торов в головном мозге, и при 
появлении этих препаратов про-
изошел большой скачок вперед 
в плане подавления тошноты и 
рвоты. До появления таких пре-
паратов, в  1970–80-е годы, это 
был кошмар. У людей развивал-
ся такой условный рефлекс, что 
пациента тошнило, даже когда 
врач к нему подходил. Люди вы-
ходили из метро «Каширская», 
видели онкологический центр, 
башню – и их начинало рвать 
прямо в вестибюле метро. Сей-
час все эти вещи ушли, потому 
что появились еще два новых 
класса препаратов, которые по-
могают в борьбе с тошнотой и 
рвотой. Нельзя сказать, что эта 
проблема полностью решена, в 
какой-то степени, может, тошно-
та бывает, происходит снижение 
аппетита, но для подавляющего 
большинства пациентов при гра-
мотном подходе значимой тош-
ноты, тем более рвоты, на сегод-
няшний момент уже не бывает.

Уважаемые читатели! 
О том, можно ли сохранить 

волосы после химиотерапии и 
облучения, можно ли принимать 

витамины и применять физиоте-
рапию, возможны ли поздние реци-

дивы рака, и о распространенных 
мифах в области онкологии мы 

поговорим с Алексеем Александро-
вичем Трякиным в заключитель-
ной, третьей части интервью. 

Не пропустите! 
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ДиагностикаДиагностика

развития и рубцовых сужений 
толстого кишечника.

Ирригоскопия – процедура 
безболезненная и нетравматич-
ная. Поэтому, если возникает 
необходимость в рентгенологи-
ческом обследовании толстого 
кишечника, используют именно 
эту технику.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ИРРИГОСКОПИИ

Исследование толстого 
кишечника методом ирриго-
скопии применяют для уточ-
нения диагноза при наличии 
следующих жалоб: 

  кровотечения из прямой кишки;
  обильные слизистые или гной-
ные выделения из кишечника;

  боль в области ануса и по ходу 
толстой кишки;

  хронические запоры или по-
носы.

Также к этому методу прибе-
гают при невозможности по ка-
ким-либо причинам выполнить 
колоноскопию или при получе-
нии в ее ходе сомнительных ре-
зультатов. И еще одно важное 
показание – это подозрение на 
опухоль кишечника у пациента 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Ирригоскопия – это рентгено-

логический метод исследования 
толстого кишечника с помощью 
контрастного вещества, обычно 
сернокислого бария, вводимого 
через прямую кишку.

Ирригоскопия определяет:
  Форму, расположение и диа-
метр просвета толстой кишки. 
  Растяжимость и эластичность 
кишечной стенки, функцию 
баугиниевой заслонки (это 
кишечная складка, располо-
женная в месте перехода под-
вздошной кишки в толстую). 
В норме она пропускает ки-
шечное содержимое только в 
одном направлении – из тон-
кого кишечника в толстый, а 
при нарушении ее функции 
отмечается заброс в обратную 
сторону. При ирригоскопии это 
хорошо видно по движению 
контраста. 

  Функциональное состояние 
разных отделов кишечника. 
  Рельеф слизистой оболочки. 
Этот показатель имеет реша-
ющее значение в диагностике 
язвенных поражений, дивер-
тикулеза, свищей, опухолей, 
а также врожденных аномалий 

Самым современным 
методом диагностики 
заболеваний кишечника 
на сегодня является 
колоноскопия, однако иногда 
она не позволяет осмотреть 
все отделы кишечника в силу 
их труднодоступности. 
И тогда используется 
дополнительный 
метод обследования – 
ирригоскопия.

Что такое ирригоскопия, кому Что такое ирригоскопия, кому 
и зачем она нужна?и зачем она нужна?

с отягощенным семейным анам-
незом или ранее леченного по 
поводу этого заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ИРРИГОСКОПИИ

Ирригоскопия, противопока-
зания к которой не так уж много-
численны, не проводится в сле-
дующих случаях: 

  при тяжелом общем состоянии 
пациента, например при выра-
женной сердечной недостаточ-
ности или тахикардии;

  при подозрении на перфора-
цию кишечной стенки;

  во время беременности.
Осторожно нужно проводить 

эту процедуру при острых воспа-
лительных заболеваниях кишеч-
ника (дивертикулит или язвен-
ный колит).

РЕНТГЕНОВСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
КИШЕЧНИКАКИШЕЧНИКА ВАЖНО

Для успешного проведе-
ния этого исследования 
требуется, чтобы кишеч-
ник был абсолютно пуст, 
в том числе свободен и от 
пузырей воздуха, которые 
могут помешать контра-
стированию и привести 
к ложным результатам 
исследования. К сожале-
нию, такое случается 
довольно часто, потому 
что не все пациенты со 
всей ответственностью 
подходят к подготовке к 
ирригоскопии.
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в течение 2–3 дней. Подготовка 
должна быть достаточно основа-
тельной. Она позволит сократить 
время просвечивания и получить 
качественные рентгенограммы. 
Так можно снизить лучевую на-
грузку и получить информатив-
ное исследование.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
ИРРИГОСКОПИЯ?

Контрастная рентгено-
графия желудочно-кишечно-
го тракта показывает: 

  моторную функцию толстого 
кишечника;
  эластичность, смещаемость, 
внешние контуры кишки;
  язвенные дефекты, рак, поли-
пы, дивертикулы, толстотонко-
кишечные свищи. 

Существуют две методики 
ирригоскопии: тугого наполне-
ния и двойного контрастирова-
ния. Способ тугого наполнения 
позволяет оценить внешние 
контуры стенки органа и выя-
вить дефекты наполнения (дан-
ный рентгеновский синдром 
свидетельствует о раке или 
язве стенки). Плотное напол-
нение кишки барием позволя-
ет определить свищи по зате-
канию контраста из толстого 
кишечника в тонкий. Двойное 
контрастирование показыва-
ет рельеф слизистой оболоч-
ки кишки. Оно проводится по-
сле тугого наполнения, когда 

ТОЛЬКО ПО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ПОКАЗАНИЯМ
Делают рентген кишечника с сернокислым барием под конт-

ролем рентгенотелевизионного просвечивания. Исследование 
сопровождается высокой лучевой нагрузкой на пациента. 
Его применение обусловлено необходимостью выявления серь-
езной и угрожающей жизни пациента патологии (язвы или рака 
толстого кишечника). 

По статистике, с помощью ирригоскопии удается распознать 
около 75% морфологических изменений в кишечнике. 

Рентген толстой кишки делается с применением специально-
го оборудования – аппарата Боброва. С его помощью нагнета-
ется контрастное вещество и воздух в просвет толстого кишеч-
ника. Во время просвечивания рентгенолог делает прицельные 
снимки для документирования информации и изучения состоя-
ния контуров, эластичности и смещаемости желудочно-кишеч-
ного тракта.

ПОДГОТОВКА 
К ИРРИГОСКОПИИ 

Как и любое другое обследо-
вание кишечника, процедура ир-
ригоскопии требует достаточно 
серьезной подготовки. Толстая 
кишка должна быть полностью 
свободна от каловых масс, что-
бы заполнение контрастом было 
оптимальным, а само обследо-
вание информативным.

Для этого за 2–3 дня до про-
цедуры из рациона исключают 
шлаковые продукты, то есть те, 
которые вызывают вздутие ки-
шечника и обильный стул. За-
прещается есть некоторые каши 
(перловую, пшенную и овсяную), 
зелень и свежие овощи (све-
клу, морковь, капусту, бобовые), 
фрукты (абрикосы, персики, ба-
наны, яблоки, апельсины), хлеб 
из темной муки. Мясные бульоны 
должны быть не наваристыми, 
а вторичными, а все блюда реко-
мендуется готовить на пару или 
варить. Днем перед обследова-
нием обед должен быть легким, 
ужинать не рекомендуется сов-
сем и в день проведения проце-
дуры не завтракать. 

Дополнительно к диетиче-
ским ограничениям необходимо 
очистить кишечник с помощью 
клизм или специальных слаби-
тельных. Очистительная клиз-
ма делается накануне обсле-
дования и утром в день прове-
дения процедуры. За один раз 
в кишечник вводят не менее 
литра воды и повторяют клиз-
мы до тех пор, пока в промыв-
ных водах не исчезнут примеси 
каловых масс. 

Очистить кишечник можно и 
с помощью специальных слаби-
тельных. Такие препараты, как 
Фортранс, Дюфалак, Флит, по-
могут пациенту очень комфорт-
но подготовиться к обследо-
ванию и обеспечивают качест-
венное проведение ирригоско-
пии. Их начинают принимать по 
определенной схеме накануне 
процедуры и заканчивают утром 
в день обследования.

Утром перед процедурой па-
циенту запрещено курить, есть 
и пить. У пожилых людей и при 
склонности к газообразованию 
проводится очистка кишечни-
ка от шлаков и пищевых частиц 

пациент опорожнился. Путем 
накачивания воздуха аппара-
том Боброва удается добиться 
равномерного распределения 
частиц бария и расправления 
стенки органа.

РАСШИФРОВКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Расшифровка рентгено-
грамм, полученных после ирри-
госкопии, требует высокой ква-
лификации врача-рентгенолога. 
На снимках отображается много 
дополнительных теней, которые 
не были видны при обычной, без 
применения контрастного веще-
ства рентгеноскопии. Это про-
исходит из-за разной разреша-
ющей способности методов. 
За весь процесс выполнения 
исследования врач делает около 
8 рентгенограмм. 

Анализируя рентгеновские 
симптомы и информацию, по-
лученную при просвечивании, 
специалист подробно описывает 
все, что он заметил (не только 
патологические изменения, но и 
признаки нормы). 

Расшифровка рентгенограмм 
после ирригоскопии приводит к 
формированию диагноза только 
после тщательного анализа ам-
булаторной карты и истории бо-
лезни пациента, сопоставления 
с результатами других исследо-
ваний.

При подготовке статьи использовались материалы сайтов 
http://hospitalfts.ru (сайт Центрального клинического госпиталя 
Федеральной таможенной службы России) и http://x-raydoctor.ru (портал 
о лучевой диагностике – рентгене, МРТ, КТ, УЗИ, флюорографии).
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«НЕ «НЕ 
МОГУ МОГУ 
ДОТРОНУТЬСЯ!»ДОТРОНУТЬСЯ!»

А это значит, что гигиена по-
лости рта ухудшается, в межзуб-
ном пространстве и десневых 
«щелях» скапливаются миллио-
ны бактерий, которые добавляют 
к одной проблеме во рту (повы-
шенная чувствительность зубов) 
другую – воспаление десны. 
И вот уже к боли присоединился 
неприятный запах изо рта, а дес-
на опухла…

ПОЧЕМУ 
ТАК ПРОИСХОДИТ?

Почему зубы становятся чув-
ствительными? Откуда вообще 
берется гиперестезия? 

Одна из причин этого явле-
ния – слишком тонкая, хрупкая 
зубная эмаль. Тонкая эмаль зу-
бов характерна для некоторых 
людей с самого раннего дет ства. 
Поэтому, если детский стома-
толог указал вам на эту про-
блему во рту вашего малыша, 
не откладывайте ее решение в 
долгий ящик. Займитесь укре-
плением эмали – стоматологам 
есть что предложить пациентам. 

 Реминерализация зубов может 
проводиться и в кабинете вра-
ча, и в домашнем формате. Воз-
можная причина боли – оголение 
дентина (пористой ткани зуба). 
Дентин содержит микроскопиче-
ские каналы («тубулы»), которые 
ведут к нерву зуба. Если тубулы 
дентина оголяются в результате 
рецессии десны или потери эма-
ли, нервы легче возбуждаются 
от определенных видов воздей-
ствия, что и вызывает повышен-
ную чувствительность зубов.

Повышенная чувствитель-
ность зубов и десен развивается 
не только при истончении зубной 
эмали, но и при рецессии (опуще-
нии) десен, при которой оголяет-
ся поверхность расположенного 
под ней дентина, вследствие 
чего снижается обеспечиваемая 
эмалью и деснами защита зуба и 
его корней.

С возрастом эмаль может раз-
рушаться из-за неподходящей 
пасты или неправильно подо-
бранной, слишком жесткой щет-
ки, от непрофессионально прове-
денного отбеливания зубов, из-за 
чрезмерного увлечения сладо-
стями, газировкой, черным кофе 
и чаем, из-за курения. 

Существует и такая нечастая 
причина, как привычка скрипеть 
зубами, когда человек буквально 
«сжевывает» эмаль собственных 
зубов. Если человек скрипит зу-
бами во сне, это может свиде-
тельствовать о бруксизме – нерв-
ном заболевании, при котором 
обязательно нужно обращаться 
к неврологу и психиатру. 

Очень важно выяснить причи-
ну, которая приводит к гиперчув-
ствительности зубов и десен в 
вашем конкретном случае, ведь 
это может быть и нарушение 
фосфорно-кальциевого обмена, 
и эндокринные расстройства, 
и инфекционные заболевания. 
И в этом случае тактика лечения 
будет включать терапию заболе-
вания, ставшего причиной повы-
шенной чувствительности зубов 
и десен.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ПОВЫШЕННОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ?

Разумеется, если вы чувст-
вуете боль при чистке зубов или 

Есть проблемаЕсть проблема

12

Г иперестезия зубов – доволь-
но частое явление. Каждый 
второй человек знаком с 

повышенной чувствительностью 
зубов не понаслышке. Когда чув-
ствительность зубов повышена, 
боль и дискомфорт вызывает 
буквально все: и прикосновение 
зубной щетки к зубу, и попада-
ние в рот холодного воздуха, 
если человек смеется или раз-
говаривает на улице. Зубы от-
зываются мгновенной болью на 
холодные и горячие напитки, со-
леный огурчик, сладкий пряник 
или кислое яблоко. 

РОТ НА ЗАМОК
Когда зубы так болезненно 

реагируют на любое, даже са-
мое деликатное прикосновение 
к эмали, это не только ухудшает 
настроение, но и заставляет че-
ловека «закрыть рот на замок», 
то есть поменьше есть и пить, 
общаться с другими и даже 
реже чистить зубы, чтобы не 
провоцировать очередной «се-
анс» боли. 

Уход 
за деснами при 
повышенной 
чувствительности 
зубов

Медицинский термин «гиперестезия» обозначает повышенную 
чувствительность. Она может касаться и нервной 
возбудимости, и чувствительности кожи или зубов.
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ния с фтором, калием и кальци-
ем и пользуясь особыми зубны-
ми пастами – Sensitive. Быстро-
та и эффективность снижения 
чувствительности с помощью 
этих паст достигается благода-
ря минеральному восстановле-
нию собственных структур зуба 
за счет высокой биодоступно-
сти кальция глицерофосфата – 
источника ионных форм кальция 
и фосфора. Моментальное сни-
жение чувствительности зуба пу-
тем запечатывания мельчайших 
дефектов эмали и канальцев 
обнаженного дентина обеспечи-
вают разноразмерные частицы 
гидроксиапатита, имеющие вы-
сокое сродство к тканям зуба. 
Защита и восстановление твер-
дых тканей зубов за счет актива-
ции собственных физиологиче-
ских процессов обеспечиваются 
высоким содержанием ксилита 
и магния. Покупать такие лечеб-
ные пасты лучше всего в апте-
ке – подделок сегодня немало, и 
нет гарантии, что в обычном ма-
газине вы приобретете именно 
лечебную пасту. 

Не покупайте в магазинах от-
беливающие зубные пасты, так 

при попытке выпить горячий 
чай, это однозначный повод для 
обращения в стоматологиче-
скую клинику. По возможности 
лучше выбирать крупные кли-
ники, располагающие хорошим 
арсеналом лечебных возмож-
ностей. Например, фотодинами-
ческая терапия – инновацион-
ная технология с применением 
фотодинамического лазера и 
специального геля на основе 
водорослей – позволяет уже за 
1–2 сеанса устранить воспале-
ние, кровоточивость и болез-
ненность десен. Недешево, но 
очень эффективно.

В любой стоматологии есть 
средства, позволяющие прове-
сти реминерализацию, то есть 
восстановление зубной эмали. 
Это специальные лаки, гели, 
электрофорез и другие проце-
дуры. 

СНИЖАЕМ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

В домашних условиях тоже 
можно уменьшить чувствитель-
ность зубов, применяя полоска-

как именно они часто вызывают 
повышенную чувствительность 
зубов и могут истончать зубную 
эмаль: во многих отбеливающих 
пастах до сих пор используются 
агрессивные компоненты.

Обратите внимание на гели 
для десен с прополисом. Они по-
могают предотвращать воспале-
ние и кровоточивость десен, сни-
мают болевые ощущения, оказы-
вают регенерирующее действие 
на ткани пародонта, способству-
ют укреплению десен.

Лечебные пленки Диплен 
тоже легко применять дома. Они 
пропитаны лекарствами, и их 
наклеивают на зубы. Несколь-
ко часов подряд лекарство вы-
деляется и проникает в зубную 
эмаль, удалять остатки пленки 
необязательно – они растворят-
ся сами.

Можно применять и средства 
народной медицины. Например, 
отвар коры дуба. Готовить его 
просто: 1 столовую ложку коры 
заливают стаканом кипятка, до-
водят до кипения и варят 5–7 ми-
нут на слабом огне. Теплым про-
цеженным отваром полощут рот 
2–3 раза в день.
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Чаще всего бессонница является не самостоятельной 
болезнью, а сигналом того, что со здоровьем что-
то не в порядке. Нередко бессонницу действительно 
вызывают болезни, ведь, согласитесь, боль в суставах или 
позвоночнике, судороги в мышцах, раздраженный мочевой 
пузырь – не лучшие спутники безмятежного сна.

Есть проблемаЕсть проблема

испытывает постоянную сонли-
вость.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСКОМФОРТ 
И ФИЗИЧЕСКАЯ 
УСТАЛОСТЬ

К бессоннице может привес-
ти сильный стресс, вызывающий 
выброс в кровяное русло из над-
почечников большого количест-
ва гормонов стресса – адрена-
лина, норадреналина, кортизо-
ла. Поступив в кровь, адреналин 
усиливает сердцебиение, уве-
личивает частоту пульса, может 
вызвать боль в сердце. Хрониче-
ский и длительный стресс исто-
щает защитные силы организма. 

Норадреналин повышает ар-
териальное давление, увеличи-
вает частоту пульса – тут уж не 
до сна. 

Еще один гормон стресса – 
это кортизол. Его повышение 
может произойти не только в ре-
зультате нервного потрясения, 
но и при усиленной физической 

нагрузке. Поэтому перед сном 
лучше не заниматься никакой 
тяжелой физической работой и 
спортом, не смотреть остросю-
жетных триллеров и боевиков. 

В голову многих людей именно 
по вечерам приходят тревожные 
и удручающие мысли о собствен-
ной жизни, о неустроенности и 
проблемах у детей. Они угнета-
ют, не дают нормально заснуть. 
Учитесь откладывать подобные 
размышления до утра – организ-
му необходим нейтральный гор-
мональный фон для нормального 
засыпания. Вспомните знамени-
тую Скарлетт О’ Хара из «Унесен-
ных ветром» и как она говорила: 
«Я подумаю об этом завтра». 

 ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА, 
АЛКОГОЛЯ, 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ

Стимулирующие вещества, 
содержащиеся в табачных изде-
лиях, спиртных напитках и ле-
карствах из группы антидепрес-
сантов, вызывают возбуждение 
в коре головного мозга, наруша-
ющее естественное засыпание. 

Никотин провоцирует рез-
кое сужение сосудов, из-за чего 
может повыситься давление, 
подскочить пульс, может начать 
болеть голова в результате сосу-
дистого спазма. Понятно, что все 

Но намного чаще причиной 
бессонницы становятся 
психологические пробле-

мы, неправильный образ жизни и 
вредные привычки. Какие причи-
ны могут привести к бессоннице?

НАРУШЕНИЕ 
НОРМАЛЬНОГО 
РАСПОРЯДКА ДНЯ

Если человек по каким-либо 
причинам не может полноценно 
спать ночью (например, ухажи-
вает за тяжелобольным родст-
венником или рядом находится 
плачущий по ночам грудной ма-
лыш, соседи громко скандалят 
или за окном спальни проходит 
оживленная автотрасса), у него 
может сбиться режим сна и бодр-
ствования. Циркадные ритмы, 
которые задают биологические 
внутриклеточные «часы», сби-
ваются, и у человека происхо-
дит раскоординация во времени. 
Страдающий ночной бессонни-
цей начинает «добирать» сон 
дробно, чаще всего днем, либо 

В ваших силах выбраться В ваших силах выбраться 
из него и восстановить из него и восстановить 
нормальный сон!нормальный сон!

В «КАПКАНЕ» В «КАПКАНЕ» 
БЕССОННИЦЫБЕССОННИЦЫ  
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организовать, все равно не на-
ступает и вы чувствуете, что 
опять попадаете в «капкан» 
бессонницы, можно помочь 
себе медикаментозно, то есть 
приняв снотворное средст-
во. Но вопрос – какое. Многие 
люди, столкнувшиеся с пробле-
мой бессонницы (особенно не 
эпизодической, а хронической), 
«подсаживаются» на прием 
транквилизаторов, несмотря на 
то, что все лекарства из груп-
пы транквилизаторов относят-
ся к рецептурным препаратам 
и имеют серьезные побочные 
эффекты. Главная опасность 
приема транквилизаторов за-
ключается в том, что они вы-
зывают стойкое привыкание и 
«синдром отмены» при прекра-
щении их приема. «Синдром 
отмены» проявляется в полной 
утрате навыка самостоятель-
ного засыпания, в повышенной 
раздражительности и даже аг-
рессивности.  

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 
лекарствам относятся препара-
ты МНН Доксиламин (Реслип, 
Валокордин-Доксиламин). Это 
первое поколение снотворных 
средств, которые относятся к 
группе антигистаминных препа-
ратов, но при этом их основное 
действие – седативное, снот-
ворное. 

Преимущества препаратов 
МНН Доксиламин (Реслип, Ва-
локордин-Доксиламин) заклю-
чаются в том, что сокращается 
время засыпания, повышается 
длительность и качество сна, 
наступает легкое пробуждение 
после полноценного сна, при 
этом не изменяются фазы сна. 
И, что очень важно, эти препа-
раты не вызывают привыкания и 
«синдрома отмены» после пре-
кращения приема. А об отсут-
ствии токсичности говорит хотя 
бы тот факт, что эти препараты 
разрешено принимать беремен-
ным на протяжении всего срока 
беременности.

это вовсе не способствует засы-
панию. Поэтому, если вы курите, 
возьмите за правило выкуривать 
последнюю сигарету минимум за 
2 часа до сна. 

Алкоголь, наоборот, расширя-
ет сосуды и может спровоциро-
вать обратную картину: давление 
резко упадет, начнется голово-
кружение. При алкогольном опья-
нении начинается психическая и 
двигательная ажитация, человек 
становится неспокойным, все 
время порывается куда-то идти, 
психическое состояние лабильно 
(неустойчиво), настроение стре-
мительно меняется – на смену 
воодушевлению и веселью при-
ходит слезливость или гнев, са-
моконтроль нарушается, а при 
больших дозах алкоголя полно-
стью пропадает. Человек не мо-
жет заснуть или, наоборот, от-
ключается, не дойдя до постели. 

Антидепрессанты, особенно в 
начале приема, могут вызывать 
так называемый «серотонино-
вый синдром». Его проявлени-
ями могут быть изменения пси-
хического статуса (чрезмерное 
возбуждение, ажитация, галлю-
цинации) и вегетативная лабиль-
ность (тахикардия, колебания 
артериального давления, гипер-
термия). Такие состояния не спо-
собствуют здоровому сну. 

Также следует знать, что 
успокоительные препараты и 
алкоголь нарушают фазы сна, 
из-за чего даже после 8–9-часо-
вого сна человек чувствует себя 
уставшим и разбитым.

ПРОБЛЕМЫ 
С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ 
И КРОВООБРАЩЕНИЕМ, 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ 
ТРАВМЫ

Все эти состояния приводят 
к ухудшению кровообращения и 
нарушениям обменных процес-
сов в головном мозге. Наруше-
ния кровообращения вызывают 
гипоксию мозга или его отделов. 
Могут появляться стойкие голо-
вокружения при попытке повер-
нуть голову или перевернуться 
на другой бок, а также ощуще-
ние «проваливания» в обморок. 
Из-за таких проблем также не-
редко появляется бессонница. 

Ведь человек боится перестать 
контролировать свои движения 
во сне и потерять сознание. 

СОН ПО ПРАВИЛАМ
Правило 1
Идеальные условия для сна
Создайте себе максимально 

комфортные условия для засы-
пания: за час до сна отключите 
работающий телевизор или ра-
дио, хорошо проветрите поме-
щение, обеспечьте темноту и 
тишину.

Правило 2
 Спокойствие, только 
спокойствие
Вечерние часы перед за-

сыпанием – это время думать 
только о хорошем. Слушайте 
негромкую любимую музыку, 
сделайте теплую расслабляю-
щую ванночку для ног, подыши-
те расслабляющими эфирными 
маслами – нероли, иланг-илан-
гом, если вам в принципе нра-
вятся их ароматы. Но знайте, что 
многие эфирные масла облада-
ют, наоборот, тонизирующими 
свойствами, например эфирное 
масло мандарина, лимона. Если 
вы хорошо переносите моло-
ко, можно за час до сна выпить 
кружечку чуть теплого молока с 
одной чайной ложкой меда – это 
способствует засыпанию.

Правило 3
 Эргономика спального 
места
Матрас, на котором вы спите, 

должен быть комфортного лично 
для вас уровня жесткости. Уни-
версальным считается средний 
уровень жесткости. Постельное 
белье должно быть только из 
натуральных материалов (луч-
ше всего – обычный хлопок), а 
одеяло – достаточно теплым и в 
то же время легким. Важно по-
добрать удобную лично для вас 
подушку – плечи должны распо-
лагаться не на ней, а на просты-
не, а голова и шея – на подушке, 
с комфортным углом подъема. 
В продаже есть специальные 
анатомические подушки, макси-
мально удобные для сна.

КАКУЮ ТАБЛЕТКУ 
ПРИНЯТЬ?

Если сон, даже после всех 
ваших усилий его правильно 
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та») циркулируют по кровеносным 
и лимфатическим сосудам, прони-
кают в органы и ткани, причем не 
хаотично, а с определенной  целью. 
Иммунные клетки даже «общают-
ся» между собой, передавая друг 
другу определенную информацию 
посредством секреции огромного 
количества молекул (так называ-
емое «гуморальное звено имму-
нитета), обладающих определен-
ными свойствами. Эти молекулы 
являются своего рода посланни-
ками. Они «общаются» с рецеп-
торами клеток и активируют либо 
угнетают работу определенных их 
видов.

ПЕРВИЧНЫЕ 
И ВТОРИЧНЫЕ 
ИММУНОДЕФИЦИТЫ 

К первичным иммунодефици-
там относятся различные аллер-
гические и аутоиммунные забо-
левания (такие как артрит, рев-
матизм, красная волчанка), но, 
к счастью, распространенность 
подобных заболеваний не очень 
велика. 

Гораздо чаще мы встречаемся 
с последствиями вторичного, то 
есть приобретенного в  течение 

жизни иммунодефицита. Именно 
из-за него повышается частота 
и тяжесть вирусных и бактери-
альных инфекций дыхательных 
путей и лор-органов, желудоч-
но-кишечного и урогенитального 
трактов.

К вторичному иммунодефи-
циту может привести низкока-
лорийная безбелковая диета, 
а также употребление слишком 
малого количества свежих фрук-
тов и овощей, частое использо-
вание обезболивающих препа-
ратов, стрессы, тяжелые вирус-
ные и бактериальные инфекции 
и многие другие факторы. 

К сожалению, практически у 
всех людей с возрастом сила им-
мунитета постепенно снижается. 
На этом фоне часто возникают 
острые респираторные инфек-
ции, обостряются хронические 
инфекционно-воспалительные 
заболевания и даже увеличива-
ется риск аутоиммунных патоло-
гий и опухолевых процессов.

НАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ЗАЩИТЫ

Когда нарушаются механиз-
мы противовирусной защиты, в 
первую очередь дефектно начи-
нает функционировать система 
интерферонов, которая является 
«краеугольным камнем» проти-
вовирусной защиты. Возмож-
ность заболеть ОРВИ, гриппом и 
другими респираторными вирус-
ными инфекциями в сезон ви-
русных эпидемий очень велика. 
Однако принимать иммуномоду-
ляторы без назначения врача и 
диагностики причин иммунного 
«сбоя» очень опасно. 

Поэтому лучше в целом укре-
плять защитные силы организ-
ма путем улучшения качества 
питания, включения в рацион 
разнообразных фруктов и ово-
щей, мяса, орехов, продуктов 
и биодобавок с полезными для 
здоровья компонентами – вита-
минами, микроэлементами, ан-
тиоксидантами, биологически 
активными веществами. 

Обязательно также нужно 
обеспечить себе оптимальный 
по длительности сон, больше гу-
лять на свежем воздухе, меньше 
нервничать.

КАК «УСТРОЕН» 
ИММУНИТЕТ?

Иммунитет – это очень слож-
ная и многоступенчатая система 
защиты организма от проникно-
вения в него чужеродных аген-
тов – прежде всего болезнетвор-
ных вирусов и бактерий, грибов, 
паразитов. Иммунная система 
также уничтожает атипичные, то 
есть видоизмененные клетки, 
переродившиеся в злокачест-
венные. Таким образом, наша 
иммунная система решает глав-
ную и очень ответственную за-
дачу – сохранить целостность и 
«неприкосновенность» организ-
ма от пытающихся внедриться 
в него «чужаков» и поддерживать 
его естественный гомеостаз. Без 
иммунитета нет жизни. Он – наша 
«страховка» от болезней.

Существуют главные, или 
центральные органы иммунной 
системы – костный мозг, тимус. 
К вторичным органам иммунной 
системы относятся лимфоузлы, 
миндалины, аппендикс, Пейеровы 
бляшки кишечника и т. д. Много-
численные разновидности клеток 
иммунной системы (так называе-
мое «клеточное звено иммуните-

КАК КАК 
УКРЕПИТЬ УКРЕПИТЬ 
ИММУНИТЕТ?ИММУНИТЕТ?

Наступил Наступил 
сезон сезон 
респираторно-респираторно-
вирусных вирусных 
инфекций инфекций 
и обострения и обострения 
хронических хронических 
заболеваний… заболеваний… 

КАК УСТРОЕН

Как повысить защитные силы организма, чтобы ваша 
иммунная система могла успешно противостоять 
«атакам» вирусов и бактерий? Какие средства для этого 
применять?
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и коре сосны содержится целая 
природная лаборатория полез-
ных веществ, поэтому сосновое 
сырье используется в фармацев-
тике для производства лечебных 
препаратов. 

Хвою применяют молодую 
и зрелую. В рецептах из сосны 
можно использовать свежесоб-
ранную хвою в течение всего 
года. Зимняя хвоя особенно 
полезна, так как в ней увеличи-
вается содержание антоциано-
вых соединений, обладающих 
антиоксидантными свойствами. 
Врачи все больше убеждаются, 
что сосна не просто лечит опре-
деленные виды заболеваний – 
она системно действует на весь 
организм, восстанавливая нор-
мальную работу органов и его 
защитные силы.

РЕЦЕПТЫ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 
НА ОСНОВЕ ХВОИ

Сибирский рецепт
В деревнях Сибири исстари 

готовили витаминные настои и 
отвары для профилактики и ле-
чения цинги, простудных заболе-
ваний и авитаминоза на основе 
хвои сосны. 

Вот сохранившийся до на-
ших дней рецепт: 

30 г хвои промыть холодной 
водой, залить 150 мл кипятка. 
Кипятить в течение 40 минут ле-
том и 20 минут зимой (крышка 
посуды должна быть закрытой). 
Затем отвар процедить, охла-
дить. Кружку отвара выпить в те-
чение дня за 2–3 приема. В отвар 
для улучшения вкуса можно до-
бавлять мед или сахар. 

 Витаминизированные 
напитки из хвои
Очень хорошо готовить из 

хвои витаминизированные на-
питки и настои. В один литр про-
хладной кипяченой воды нужно 
добавить полстакана хвойных 
иголок, три столовые ложки 
сока лимона и проварить все 
это на слабом огне около полу-
часа. Затем дать настояться и 
процедить отвар. Употреблять 
его следует по полстакана два 
раза в сутки.

Кроме того, отвар из веток 
хвои можно использовать для 
профилактики гриппа и ОРВИ и 
ангины, а также лечить им лю-
бые простудные заболевания. 
Очень хорошо такой отвар ис-
пользовать для полоскания во-
лос, после мытья головы, это 
укрепит волосы и придаст им 
здоровый вид.

У ченые утверждают, что 
воздух соснового бора со-
держит в 8–10 раз мень-

ше бактерий, чем воздух бере-
зовой рощи. А по сравнению 
с городским он чище в тысячу 
раз! Поэтому, вдыхая целебный 
сосновый воздух, мы получаем 
очистительную «процедуру» для 
легких и бронхов. Используйте 
любую возможность, чтобы вые-
хать за город и прогуляться там, 
где растут сосны.

Живут хвойные деревья в ес-
тественных условиях долго, и это 
неслучайно: природа одарила их 
уникальным целебным потенци-
алом, который человек может 
использовать и на собственное 
благо. 

ОДА СОСНЕ
В народной медицине сосна 

веками использовалась как ви-
таминное, противовоспалитель-
ное, иммуностимулирующее и 
ранозаживляющее средство. 
В хвое, почках, молодых шишках 

ЦЕЛЕБНЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ХВОИ
Чем полезны зеленые иголочки?
В хвойном лесу по-особому дышится – легче, свободнее, 
глубже. А все потому, что он буквально продезинфицирован 
фитонцидами и эфирными маслами хвойных растений.

ФЕОКАРПИН: ФЕОКАРПИН: 
10 сил натуральной хвоирррральной хвои10 сил натууууууур10 сил натууууууурррральной хвои
Насколько же сильны ели и сосны, что зеленеют они в самые 
трескучие морозы! Хвоя – уникальное сочетание более 
100 биологически активных веществ.
Вся сила хвои собрана в Феокарпине.
Феокарпин помогает справиться с негативным воздействием окружа-
ющей среды и укрепляет естественную сопротивляемость организма.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМНЕ ЯВВЛЛЯЯЕТТССЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВВООМ
Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет». 
191025, СПб, Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48.                                              СОГР № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015 г.      БАД. Реклама
ПППППроПроПроПроизвизводиодителтель:ь: ООООООООООООООО ППП«П«Проироизвозводстстттдствввевенвеннаяная кокомпампаниянияияиния БББ«Б«Бионионет»ет».
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препаратапаратапарата

Спрашивайте в аптеках вашего города.

Всегда в наличии на  apteka.ru.      Feokarpin.ru, https://vk.com/feokarpin
НАМ   ДОВЕРЯЮТ   БОЛЕЕ   20   ЛЕТ!
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КАКИХ КАКИХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НЕ 
ХВАТАЕТ ДИАБЕТИКУ?

по поддержанию организма, то у 
больного останется  только один 
вопрос: «Сколько еще мне оста-
лось мучиться?» 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДИАБЕТА

Ученые всерьез заговорили о 
паразитарной причине сахарно-
го диабета после того, как убеди-
лись в том, что после очищения 
от паразитов и нормализации 
показателей микроэлементов и 
билирубина  диабет отступает. 

Появилась гипотеза, что са-
харный диабет провоцируют засе-
ляющие поджелудочную железу 
паразиты. Они пожирают микро-
элементы – цинк, хром, марганец, 
необходимые для продуцирова-
ния гормонов и пищеварительных 
ферментов, и разрушают саму 
поджелудочную железу.

 Для поступления глюкозы 
(которую так любят паразиты) в 
мышцы нужен инсулин, который 
вырабатывается поджелудочной 
железой. Без инсулина глюкоза 
не может попасть в клетки. Инсу-
лин активирует так называемый 

транспортный белок, в состав ко-
торого входит хром. Он позволяет 
глюкозе проникать в структуры 
клетки, чтобы обрабатываться 
именно там, а не превращать 
клетку в «засахаренный фрукт». 
В отсутствии хрома инсулин 
остается неактивным, и глюкоза 
в клетки не попадает, оставаясь 
«запертой» в крови. Естественно, 
уровень сахара в крови растет, 
заболевание прогрессирует, тя-
жесть состояния больного усугу-
бляется.

ЭПИДЕМИЯ 
ПРЕДДИАБЕТА

Дефицит микроэлементов 
тесно смыкается с преддиабетом, 
который в настоящее время стал 
эпидемией практически во всех 
экономически развитых странах. 
Произошло это главным образом 
потому, что все продукты пита-
ния, которые мы покупаем (или 
выращиваем сами), дефицитны 
по содержанию микроэлемен-
тов. Если учесть, что все обмен-
ные процессы в теле человека 
находятся под контролем микро-
элементов, то их отсутствие или 
хронический недобор с пищей 
ведет к дефициту их в организме. 
А наличие паразитов еще больше 
усугубляет этот дефицит. 

Пока человек здоров, его 
поджелудочная железа четко ре-
агирует на поступление глюкозы 
из продуктов питания  выработ-
кой инсулина. При преддиабете 

Школа диабетаШкола диабета

И это только «вершина ай-
сберга» диабетических 
осложнений. Диабет бьет 

по важнейшим органам и систе-
мам: страдают сосуды, нервные 
волокна, поражаются внутренние 
органы,  происходит ухудшение 
памяти. Диабетики  знают, что лю-
бое инфекционное заболевание 
будет протекать у них  длительно  
и тяжело, раны  будут очень мед-
ленно заживать, а  кожа, вероят-
но, подвергнется фурункулезным 
высыпаниям.

Таково качество жизни у 
больных сахарным диабетом. 
Сахароснижающая терапия при 
сахарном диабете без привле-
чения других методов коррекции 
расстройств обмена  веществ 
(очищения от паразитов, введе-
ния микроэлементов, выведения 
тяжелых металлов) ведет к утя-
желению состояния больных. 

Сроки, которые отведены 
больным сахарным диабетом, не 
очень большие: от начала  забо-
левания до появления угрожа-
ющих жизни осложнений про-
ходит от  7 до 15 лет. И если за 
это время не предпринять усилий 

Сахарный диабет – хроническое заболевание, 
резко снижающее качество жизни человека. 
Можно ли себе помочь? 
У больного сахарным диабетом на фоне сахароснижающей 
терапии нередко наблюдается интенсивное изнурительное 
мочеиспускание, неутолимая жажда, чувство голода, увели-
чение или сильная потеря веса, непреходящая усталость,  
головокружения, онемение конечностей, снижение половой 
активности,  боли во всем теле… 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Впервые о микроскопи-

ческих червях, паразити-
рующих в поджелудочной 
железе, сообщила доктор 
Хильда Кларк из США. Она 
предположила, что парази-
ты, «пожирая» функциональ-
ные клетки поджелудочной 
железы, нарушают выра-
ботку инсулина ими и таким 
образом вызывают диабет. 
Российский биолог, член-
корреспондент РАН Ружена 
Балугян обнаружила в крови 
больных сахарным диабетом 
неизвестных науке парази-
тических червей, питающих-
ся глюкозой.
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или диабете 2-го типа эта связь 
нарушается: инсулина выраба-
тывается достаточно, но клетки к 
нему становятся нечувствитель-
ными.  В таком положении на-
ходятся сотни миллионов людей 
во всем мире. Недаром врачи 
трубят тревогу: преддиабет стал 
настоящей эпидемией двадцать 
первого века. 

КАК ПОВЫСИТЬ 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 
КЛЕТОК?

Но эту невосприимчивость 
клеток к инсулину можно обер-
нуть вспять, если в организме 
будет достаточно  цинка, хрома 
и  марганца. 

Цинк участвует в образовании 
инсулина, хром помогает клеткам 
получать глюкозу,  а марганец – 
усваивать. Кроме того, цинк необ-
ходим еще 200 ферментам, кото-
рые контролируют образование 
и утилизацию углеводов, жиров, 
белков, нуклеиновых кислот, то 
есть активно участвуют в обмен-
ных процессах, а восстановление 
нормального обмена веществ – 
это необходимое условие успеш-
ного лечения сахарного диабета. 

Первые проявления дефици-
та цинка – замедление процес-
сов регенерации (заживления) 
тканей, постепенное отравление 
организма, дефицит женских 
половых гормонов, ранний кли-
макс, болезни сердца и сосудов, 
потеря кальция и хрупкость ко-
стей, опухоли молочных желез, 
увеличение предстательной же-
лезы, снижение сопротивляемо-
сти инфекции.  

Введение хрома активизиру-
ет действие инсулина, поэтому 
хром необходим больным са-
харным диабетом (прежде всего 
2-го типа). Употребление сахара 
и злоупотребление сладостями 
увеличивает потребность в хро-
ме и в то же время повышает по-
терю его с мочой. 

Низкое содержание хрома 
может провоцировать диабет бе-
ременных. Без хрома нарушается 
белковый обмен, увеличивается 
вес, повышается в крови уровень 
холестерина и триглицеридов. Де-
фицит марганца вызывает нару-
шение жирового обмена. Посту-
пающие углеводы быстро перехо-
дят в жиры, в результате быстро 
развиваются жировой гепатоз, 

жировая дистрофия миокарда, 
ожирение, образование липом.  
Введение  марганца из дополни-
тельных источников препятствует 
развитию ацидоза, ускоряет за-
живление ран, препятствует раз-
рушению костей, зобной болезни 
щитовидной железы. Недостаток 
марганца ведет к недостатку гли-
когена, на голодном пайке сер-
дечко быстро «устает» и не тянет, 
так же как и все другие мышцы, 
человеку трудно двигаться,  и он 
начинает полнеть.

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ
Опасность заключается в том, 

что дефицит микроэлементов в 
организме не приводит к быст-
рому ухудшению самочувствия. 
Но если цинк, хром и  марганец 
не поступают в достаточном ко-
личестве, развивается истоще-
ние бета-клеток поджелудочной 
железы, снижается секреция ин-
сулина и развивается типичный 
сахарный диабет. 

Проводить коррекцию микро-
элементов и противопаразитар-
ную профилактику, выводить 
тяжелые металлы необходимо 
одновременно.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОПТИСАЛТ»ККООООООММММММППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ ОООООООЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДООООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯ ПППППППРРРРРРРРОООООООГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««ОООООООПППППППТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»ККОООООМММММММПППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ОООООООЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДОООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ПППППППРРРРРРРРООООООООГГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««««ОООООООПППППППТТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»
Программа включает в себя прием фитокомплексов, содержащих растительные компоненты 

разнонаправленного действия, способствует комплексному оздоровлению организма. ому оздоровлениенного действия

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелистник обыкно-
венный, хвощ полевой, корень одуванчи-
ка, гвоздика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: 
цинка 9,6 мг, марганца 1,6  мг, хрома 
40  мкг, кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза 
в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

р р

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

БАКТРУМ
Состав: клубни топинамбу-
ра сорта «Экстра» (инулин), 
витамин Е, пищевые волокна 
(в виде альгината кальция).
Способ употр.: по 1–3 таб-
летки в день. Препарат при-
годен для диабетиков. 
СОГР № 77.99.11.003.Е.004501.03.12

р

ЕПТПТТ ++ЕППТ

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с ги-
дролизатом молочного белка 
0,4 мг, комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг, плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке  2 раза в день.
СОГР №77.99.11.003.Е.042592.08.11

СОГСССОГСОГСОГСОГР №Р №№№Р №Р №Р № RURRR .77.99.11.003.E.013502.09.12

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: ожоги, пролежни – смешать 1 капсулу с 50 г расти-
тельного масла и смазать; экзема – смешать 1 капсулу с 50 г меда, смазать; гноящие-
ся раны, язвы, обморожения – открыв капсулу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральди-
ческой палатой при Президенте РФ орденом 
«За заслуги в развитии медицины и здра-
воохранения».

Подробности на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8-800-555-75-58, +7 (495) 988-02-50

рна. 

БАД. Реклама
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КАК ПРИНЯТЬ КАК ПРИНЯТЬ 
СВОЙ ДИАГНОЗ?СВОЙ ДИАГНОЗ?  

уровня сахара с помощью глю-
кометра. Больной диабетом уже 
осознает необходимость ограни-
чений. Это касается диеты, физи-
ческой активности, иногда – изме-
нения образа жизни в целом. 

Этап 4. «ВИНА»
В некоторых семьях или у не-

которых больных появляется ни-
чем не обоснованное чувство 
вины – они видят в сахарном диа-
бете наказание за прежние грехи 
или даже «кармические» грехи 
прежних поколений семьи. Такая 
необоснованная мистическая ре-
акция может стать виновницей 
депрессий. 

 
Этап 5
«ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ»

Больной диабетом, наконец, 
понимает, что теперь все свои 
жизненные планы он должен «со-
гласовывать» со своим диагнозом  
и что выполнение всех предписа-
ний и рекомендаций, касающихся 
способов контроля за сахарным 
диабетом, является единствен-
ным путем к реализации личных 
жизненных целей.

Этап 6. «СТРАХ»
Многие люди попросту боятся 

сахарного диабета. Противоре-
чивая и неопределенная инфор-
мация о сахарном диабете, све-
дения, полученные от коллег или 
знакомых, разговоры с другими 
больными могут у некоторых лю-
дей вызвать страх перед буду-
щим, перед влиянием диабета на 
судьбу, карьеру. Тогда могут поя-
виться явления невроза, страха.

Страх рождает плохое само-
чувствие, он парализует, тормозит 
желание сделать что-то для свое-
го организма. Страх в значитель-
ной мере связан с невежеством, с 
недостатком знаний. Чем больше 
мы знаем, тем меньше мы под-
вержены страху. Таким образом, 
систематическое информирова-
ние больного  об этом диагнозе и 
его осложнениях снижает страх. 
Да, сахарный диабет на сегодня 
неизлечим, но, соблюдая правила 
и ограничения, принимая назна-
ченные врачом лекарства и ведя 
здоровый образ жизни, можно и 
при этом диагнозе вести долгую, 
полноценную жизнь! 

Школа диабетаШкола диабета

Н а Земле более 400 милли-
онов людей болеют сахар-
ным диабетом, эта неин-

фекционная эпидемия не щадит 
ни молодых, ни пожилых, ни лю-
дей в расцвете лет.  И только от 
самого человека зависит, сможет 
ли он жить при этом полноценной 
жизнью или будет влачить свое 
существование. И все начина-
ется с правильного отношения к 
своему диагнозу и корректировки 
образа жизни. 

Польский профессор, доктор 
медицины Ян Татонь в своей книге 
«Сахарный диабет – руководство 
для пациентов», недавно издан-
ной в Варшаве и переведенной 
на русский язык, обращает вни-
мание на типичность поведения 
больных в период «личного зна-
комства» с сахарным диабетом и 
адаптации к нему. Оказывается, 
большин ство из них переживают 
одни и те же этапы приспособле-
ния к новым условиям жизни. 

Этап 1. «БУНТ»
Это вполне естественная за-

щитная реакция на сообщение  
врача о своем диагнозе.

Бунт против болезни может 
даже перерасти в агрессию про-
тив всего мира, но вероятнее все-
го он может сосредоточиться на 
ком-то конкретно – на медицин-
ском работнике, например. В этот 

Когда человеку сообщают: «У вас сахарный диабет», 
он испытывает шок. Но постепенно учится жить с этим 
диагнозом…

момент больной не способен еще 
понять, почему такое случилось 
именно с ним. Это самый трудный 
этап. Он требует установления 
эмоционального контакта врача 
и больного, взаимопонимания и 
доверия, что очень важно для со-
трудничества в лечении. 

Этап 2
«ТОРГОВЛЯ С ВРАЧОМ»

Каждая его рекомендация при-
нимается с «допуском», часто с 
претенциозной критикой. Больной 
стремится к нормализации одного 
выбранного показателя или соз-
дает собственные обманчивые 
лечебные гипотезы, думая, что, 
как при ремонте часов, ремонт 
одного элемента гарантирует пра-
вильное функционирование всего 
механизма. Очень часто больные 
начинают контролировать только 
уровень сахара и, приведя его в 
норму, искренне удивляются, по-
чему диабет «не проходит».

 Этап 3
«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ»

Это наиболее благоприятный 
этап в плане лечения. В это время 
диабетик уже может анализиро-
вать информацию о болезни и ее 
лечении и благодаря самоконтро-
лю способен выработать индиви-
дуальные практические навыки. 
Например, регулярное измерение 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЯ 
САХАРНОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА. ДИАБЕТА. 
МИКРОАНГИОПАТИЯМИКРОАНГИОПАТИЯ

к холодной/горячей пище, болез-
ненность при жевании. Даже здо-
ровый зуб может выпасть, если 
пародонт его не может удержать. 

 
КАК  ИЗБЕЖАТЬ 
РАЗРУШЕНИЯ 
КРОВЕНОСНЫХ 
СОСУДОВ?

Конечно, в первую очередь не-
обходимо поддерживать уровень 
сахара в крови в норме и старать-
ся вести здоровый образ жизни: 
заниматься физическими упраж-
нениями, много ходить пешком. 
И не курить! Курение является 
очень серьезным фактором ухуд-
шения состояния сосудов, как 
крупных, так и мелких. 

Конечно, остановить начав-
шийся процесс микроангиопатии 
практически невозможно, но за-
тормозить его  вполне реально.  
Соблюдение диеты (особенно 
бессолевой)  является важным 
способом профилактики  ми-
кроангиопатии. Рекомендуется 
также проверять уровень холе-
стерина в крови и при наличии 
рекомендаций врача – снижать 
его. Также необходимо регуляр-
но контролировать артериальное 
давление, принимать антигипер-
тензивные препараты, если они 
назначены врачом. 

Самое главное – не занимать-
ся самолечением! Выбрать такти-
ку терапии может только врач: он 
назначит подходящие лекарства 
в зависимости от состояния со-
судов.

Школа диабетаШкола диабета

Д лительное течение неком-
пенсированного сахарного 
диабета может привести к 

повреждению мелких кровенос-
ных сосудов (капилляров). Чаще 
всего эти изменения наблюдают-
ся на 10–15 годах стажа диабета, 
но их развитие может не только 
отодвинуться на долгие деся-
тилетия, но и ускориться на не-
сколько лет. Все зависит от того, 
насколько часто уровень глюкозы 
в крови не соответствует норме. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С СОСУДАМИ 
ПРИ ДИАБЕТЕ? 

Стенки мелких кровеносных 
сосудов (капилляров) видоизме-
няются, деформируются, стано-
вятся хрупкими. Это и есть ми-
кроангиопатия. При этом ослож-
нении нарушается кровообра-
щение в капиллярах и в клетки 
не поступает необходимое коли-
чество кислорода и питательных 
веществ. В первую очередь стра-
дают сосуды почек и сетчатки 
глаз, потом наступает очередь 
конечностей (ноги, пальцы рук) и 
нервной системы. 

НЕЗАМЕТНЫЕ 
И ОТЧЕТЛИВЫЕ 
СИМПТОМЫ

Симптомы микроангиопатии 
в начале процесса практически 
незаметны. Если начинают пора-
жаться сосуды ног, то можно чув-
ствовать онемение, покалывание, 
небольшие судороги. Конечности 
даже в жаркое время года могут 
быть холодными. Отчетливый 
признак неблагополучия – сухость 
кожи. Она очень сильно страдает 
от недостатка воды. В норме ее 
доставляет именно кровь, проте-
кающая через тончайшие капил-
лярные сосуды, которыми прони-
заны глубокие слои кожи. 

ПРОБЛЕМЫ ВО РТУ
Кровеносные сосуды, находя-

щиеся в слизистой, например в 
полости рта, также подвержены 
этим негативным изменениям. 
Ткани, удерживающие зуб в лунке 
(пародонт), не получают необхо-
димых веществ для поддержания 
своего функционирования и на-
чинают разрушаться. Десна опу-
скается, оголяя шейку зуба и про-
воцируя гиперчувствительность 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Почему бы не подкрепить устные пожелания полезным 
подарком, который будет способствовать поддержанию 
хорошего самочувствия? Вот несколько замечательных 
идей для такого рода подарков, которые очень пригодятся, 
особенно людям почтенного возраста. 

НЕБУЛАЙЗЕР
Этот компактный и легкий в 

использовании прибор уже про-
писался в домах людей, страда-
ющих хроническими бронхоле-
гочными заболеваниями, астмой. 
Ведь именно небулайзерная 
терапия позволяет доставлять 
лекарственные препараты непо-
средственно в очаг воспаления 
кратчайшим путем, минуя желу-
дочно-кишечный тракт. А время 
лечения при обострении хрониче-
ского заболевания бронхов небу-
лайзер существенно сокращает. 

Но небулайзер нужен не толь-
ко «хроникам», но и всем пожи-
лым людям. Ведь в зрелом возра-
сте снижается иммунитет, вирусы 
и бактерии легко и почти беспре-
пятственно проникают в орга-
низм и нередко выбирают в каче-
стве «места жительства» бронхи 
и легкие, откуда их достаточно 
проблематично выгнать. Даже 
самые современные антибиотики 
в виде таблеток порой оказыва-
ются бессильными. А небулайзер 
справится! 

Современные небулайзеры 
позволяют во время процедуры 
дышать как обычно, не форсируя 

Поздравляя с днем рождения 
или  с Новым годом, мы желаем 
человеку здоровья…

ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ПОДАРКИПОДАРКИ

артерии, следовательно, не при-
водит к искажению результата.

Максимально точный и удоб-
ный в использовании тонометр 
должен быть у каждого пожилого 
человека, даже если он никогда 
раньше не жаловался на давле-
ние. Дело в том, что показатели 
давления существенно меняются 
с возрастом, и люди, у которых 
раньше было всегда невысокое 
артериальное давление, могут с 
удивлением обнаружить, что сей-
час показатели намного выше. 
Для нетренированных сосудов 
даже цифра на табло тонометра 
140/100 опасна. Измерять давле-
ние необходимо при любом недо-
могании, головокружении, пуль-
сации в висках, головной боли. 

КОМПАКТНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР КРОВИ

Лабораторная диагностика 
крови – важнейший диагностиче-
ский метод современности. Про-
бирка крови фактически может 
рассказать о здоровье человека 
если и не все, то очень многое. 
Кровь можно исследовать на 
сотни показателей. Этим зани-
маются специализированные 
лаборатории. Однако несколько 
важнейших показателей крови 
желательно контролировать регу-
лярно и практически всем людям. 
В норме эти показатели говорят 
о благополучии в организме. От-
клонения требуют проведения 
дифференцированной диагно-
стики для уточнения диагноза и 
дальнейшего лечения. К таким 
показателям крови относятся 
прежде всего уровень глюкозы, 
уровень холестерина, уровень 
мочевой кислоты и гемоглобин. 
Исходя из важности отслежи-
вания именно этих параметров 
были специально разработаны 
компактные и простые в исполь-
зовании анализаторы крови для 
домашнего использования. Если 
вашим родителям необходимо 
регулярно следить, например, за 
уровнем холестерина, сахаром и 
гемоглобином, подарите им эту 
возможность. Благодаря такому 
устройству вашим родителям не 
придется каждый раз ходить за 
направлением на анализы к ле-
чащему врачу и выстаивать оче-
реди в лаборатории. 

выдох и вдох, не регулируя вруч-
ную подачу препарата. Поэтому 
прибором легко смогут пользо-
ваться даже самые пожилые и 
немощные люди. 

ТОНОМЕТР
И это устройство отлично зна-

комо всем нам и есть во многих 
домах. Но модели, которыми 
пользуются пожилые родители, 
нередко относятся к первому по-
колению полуавтоматических то-
нометров. Почему бы не подарить 
им новый, усовершенствованный 
прибор? Например, некоторые 
автоматические тонометры ра-
ботают на технологии Intellisense 
(технология интеллектуального 
измерения), или, в дословном 
переводе, «интеллектуальное 
чувство». Технология позволяет 
управлять процессом нагнетания 
воздуха в манжету. При этом учи-
тываются индивидуальные осо-
бенности каждого пользователя. 
В процессе измерения прослу-
шивается пульс, что позволяет 
исключить избыточную компрес-
сию и повторное нагнетание воз-
духа. Такое устройство не допу-
скает чрезмерного сдавливания 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Наше здоровье нужно в первую очередь 
нам самим. Поэтому и заботиться о его 
сохранении и укреплении должны прежде всего мы сами.

Это хорошо понимают сторон-
ники здорового образа жиз-
ни. Для них самоконтроль – 

это естественная и уже привычная 
грань жизни. Ведь они понимают, 
что предупредить болезнь или 
вылечить ее на начальной стадии 
намного легче, чем иметь дело с 
запущенным хроническим забо-
леванием. 

Осуществлять самоконтроль 
за состоянием организма помо-
гают компактные приборы для 
тестирования крови. Если еще 
недавно эту нишу занимали толь-
ко глюкометры, то сейчас стали 
доступны многофункциональные 
анализаторы крови Изи Тач, кото-
рые позволяют измерить не толь-
ко уровень глюкозы, но и общий 
холестерин, гемоглобин, мочевую 
кислоту в крови.

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И КОМУ ВАЖНО 
ОТСЛЕЖИВАТЬ?

Уровень глюкозы. Его необ-
ходимо ежедневно отслеживать 
диабетикам. Важно следить за 
этим параметром и людям в ста-
дии преддиабета, чтобы не пропу-
стить его перехода в диабет. На-
конец, сахар в крови желательно 
контролировать и здоровым лю-
дям, ведь уровень глюкозы может 
подниматься безо всяких симпто-
мов со стороны организма. 

Уровень холестерина – 
важнейший маркер здоровья, по-
скольку избыток «плохого» холе-
стерина пагубно отражается на со-
стоянии сосудов, но на начальных 
стадиях сосудистые заболевания 
не дают тревожных симптомов. 
А когда «прихватывает» всерьез, 
нередко оказывается, что сосуды 

Отслеживаем важнейшие 
показатели крови

САМОКОНТРОЛЬ – САМОКОНТРОЛЬ – 
КЛЮЧ К ХОРОШЕМУ КЛЮЧ К ХОРОШЕМУ 
САМОЧУВСТВИЮСАМОЧУВСТВИЮ

жет не только выявить гиперури-
кемию, но и проконтролировать 
эффективность ее лечения.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ПРИБОР 
ИЗИ ТАЧ?

Внешне Изи Тач очень напоми-
нает глюкометр – это компактный 
прибор, оснащенный ЖК-диспле-
ем, на котором отражаются ре-
зультаты тестов. У всех моделей 
Изи Тач отличная эргономика – 
они удобно лежат в ладони, круп-
ные и мягкие кнопки под экраном 
удобно нажимать, а символы на 
экране хорошо читаемы.

Тест на приборе Изи Тач про-
ходит просто, быстро и почти 
безболезненно, как и на обычном 
глюкометре. Нужно вставить в 
прибор тест-полоску, добавить 
на эту полоску капельку крови, и 
через несколько секунд получите 
результат, который сохранится 
в памяти прибора. Палец прока-
лывает стерильная игла-ланцет, а 
для того, чтобы делать это было 
удобнее, используется ручка-про-
калыватель – она есть в комплек-
те прибора, как и сами ланцеты. 
Приборы Изи Тач продаются в 
полной комплектации – ничего 
дополнительно покупать не нуж-
но. Даже батарейки и пробные 
упаковки тест-полосок входят в 
комплект. И это прекрасная идея 
для новогоднего подарка близ-
ким и дорогим вам людям, кото-
рым вы искренне желаете здо-
ровья в наступающем году! 

Заказать анализаторы 
крови Изи Тач и тест-полос-

ки к ним вы можете 
на сайте http://satellit-tsc.ru

На правах рекламы

находятся уже в критическом со-
стоянии. Чтобы это предотвратить, 
каждому человеку старше 25 лет 
нужно хотя бы раз в год проверять 
уровень холестерина. А если вам 
больше 55 лет или у вас есть лиш-
ний вес, вы курите, любите выпить 
и закусить свиным стейком или 
бужениной, то вы входите в группу 
холестеринового риска. А значит, 
вам нужно проверять уровень об-
щего холестерина в крови на ана-
лизаторе крови Изи Тач хотя бы 
раз в месяц. Если он выше нормы, 
сдайте анализы на липидный про-
филь в лаборатории и начинайте 
лечиться от гиперхолестерине-
мии. А анализатор крови поможет 
вам контролировать эффектив-
ность терапии. Кстати, тест-полос-
ки на измерение холестерина Изи 
Тач теперь можно приобрести и в 
блистерной упаковке, где каждая 
тест-полоска отдельно герметично 
запакована. Это существенно про-
длевает срок их эксплуатации.

Очень важно отслеживать и 
уровень гемоглобина, дефи-
цит которого вызывает анемию. 
Контролировать свой гемоглобин 
желательно всем женщинам дето-
родного возраста, особенно при 
длительных и обильных менструа-
циях, эндометриозе. Обязательно 
и регулярно нужно измерять уро-
вень гемоглобина беременным, 
людям после операций с большой 
кровопотерей, больным язвой же-
лудка и кишечника (из-за опасно-
сти скрытых кровотечений). 

Уровень мочевой кислоты 
нужно контролировать при отло-
жении солей, поскольку их из-
быток увеличивает вероятность 
воспаления суставов, в частности 
подагры. Прибор Изи Тач помо-
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координации движений, судоро-
гами и параличами. Через 12 ча-
сов крысы гибнут. Отравленные 
морским луком крысы превраща-
ются в мумии и не гниют.

Примерный состав прима-
нок для крыс с красным мор-
ским луком:
1.  Красный морской лук (натер-

тый) – 100 г, мука – 50 г, жир – 
50 г.

2.  Мука – 600 г, вода – 400 г, сви-
ное сало – 50 г. Делают тесто, 
к которому прибавляют 500 г 
натертого красного лука. 

3.  Красный морской лук в порош-
ке – 70 г, мясо сырое – 870 г, 
мука пшеничная – 60 г. Смеши-
вают муку с луком, затем добав-
ляют мясо. При необходимости 
добавляют немного воды.

4.  Красный морской лук в порош-
ке – 70 г, толокно или овсяные 
хлопья «Геркулес» – 780 г, пше-
ничная мука – 150 г. Добавляют 
воды и приготовляют крутое 
тесто.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛОГО 
МОРСКОГО ЛУКА 
В МЕДИЦИНЕ

Белый морской лук как лечеб-
ное средство известен со вре-
мен Гиппократа и Диоскорида. 
Он применялся при самых раз-
личных заболеваниях. Первая 
монография о лечении морским 
луком была написана Янусом Ду-
растаном в 1614 году. 

Белый морской лук применяет-
ся в нетрадиционной медицине в 
виде порошка, настоев, отваров, 
пилюль, экстрактов или вытяжки. 
Высшая разовая доза порошка 
равна 0,3 г на прием, а суточная – 
1,5 г. Применение порошка требу-
ет большой осторожности, так как 
он вызывает сильное раздраже-
ние пищевода, желудка, кишечни-
ка и мочевыводящих путей. 

В малых дозах настойка на 
водке белых луковиц применяет-
ся при острой и хронической не-
достаточности кровообращения, 
при расстройстве кровообраще-
ния на почве недостаточности 
митрального клапана сердца и 
при сердечной недостаточности 
у больных коронаросклерозом. 

А настой листьев применя-
ется как отличная растирка при 
остеохондрозе.

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемый Владимир Николаевич, увидела у подруги на подокон-
нике растение, которое называется морской лук. Подруга сказала, 
что этим растением они всей семьей лечатся от суставных забо-
леваний. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом удиви-
тельном луке? Действительно ли это целебное растение? 

Н. Перова, г. Углич

Д орогие читатели, морской 
лук (Scilla maritima L) произ-
растает на побережье Сре-

диземноморья. В Сицилии мор-
ской лук растет на огромных про-
странствах. У нас морской лук 
имеет несколько народных на-
званий – мышатник, индийский 
лук, радикулитная трава. Луко-
вица у морского лука мясистая, 
грушевидной формы, в природе 
бывает очень крупная, весом от 
1 до 3 кг, в отдельных случаях – 
до 6 кг. В луковицах содержатся 
гликозиды, сапонины, дубиль-
ные вещества, хелидоновая и 
лимонная кислоты и фитонциды. 
Растение сильно ядовито!

Листья у него гладкие, сочные, 
широколанцетные, длиной 40–
50 см. Цветочная стрелка обычно 
прямостоящая, имеет цилиндри-
ческую форму, достигает 1 м в вы-
соту. В верхней части стрелки на 
протяжении 40–50 см находятся 

многочисленные цветки зелено-
вато-белого цвета. Плод содер-
жит много мелких круглых семян-
деток. В естественных природных 
условиях цветет в июне – августе. 
В нашей стране культивируется на 
Черноморском побережье Кавка-
за и в Закавказье. Возделывается 
на плантациях лекарственных ра-
стений. 

КРЫСИНЫЙ УБИЙЦА
Различают две разновидности 

лука – с белыми и красными луко-
вицами. Красные луковицы обла-
дают ратицидным (то есть унич-
тожающим грызунов) свойством. 
Хорошо изучено их токсическое 
действие на крыс. Одной луко-
вицы весом в полкилограмма до-
статочно, чтобы убить 1500 крыс. 
Явления отравления наступают 
через 7–8 часов и проявляются у 
крыс возбуждением центральной 
нервной системы, нарушением 

ЛЕЧИМСЯ ЛЕЧИМСЯ 
МОРСКИМ ЛУКОМ!МОРСКИМ ЛУКОМ!
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в стеклянную посуду и залить 
спиртом 1 : 3, плотно закрыть 
крышкой. Настаивать 14 дней 
при ежедневном встряхивании 
до двух минут. По окончании на-
стаивания процедить. Вы полу-
чили так называемый «маточный 
настой». Теперь из него пригото-
вим действующую форму гомео-
патического лекарства. 

Приготовьте шесть стограм-
мовых тщательно вымытых фла-
конов. В первый флакон влейте 
10 мл «маточного раствора» и 
90 мл 40%-ного спирта (медицин-
ский спирт развести дистиллиро-
ванной водой в пропорции один к 
одному), закройте полиэтиленовой 
пробкой и интенсивно протрясите 
в течение 5 минут. Из полученно-
го раствора, который называется 
«первое десятичное гомеопати-
ческое разведение (потенция)» 
и обозначается (х1), взять 10 мл и 
влить в другой такой же флакон и 
долить 90 мл 40%-ного спирта, за-
крыть пробкой и вновь протрясти 
в течение 5 минут. Таким образом 
вы получили вторую десятичную 
потенцию (х2) гомеопатического 
лекарства СЦИЛЛА. Из флакона 
со второй потенцией возьмите 
опять 10 мл лекарства, влейте 
в третий стограммовый флакон 
и также долейте в него 90 мл 
40%-ного спирта, тщательно про-
трясите в течение 5 минут. Теперь 
вы получили третью десятичную 
потенцию (х3) гомеопатического 
лекарства СЦИЛЛА. Разводя (по-
тенциируя) раствор таким обра-
зом и далее, мы получим и дру-
гие потенции гомеопатического 
лекарства СЦИЛЛА, требуемые 
для лечения. Какое разведение 
(потенцию) применять при тех или 
иных заболеваниях, ясно из раз-
дела «Клинические проявления» 
данной статьи.

Гомеопатическое лекарство 
принимают по 7–10 капель на 
столовую ложку воды, три раза в 
день за полчаса до еды. Сразу не 
глотайте, а рассасывайте во рту 
3 минуты. Во время приема гоме-
опатического лекарства нельзя 
употреблять кофе, шоколад, чес-
нок, острые и пряные продукты.

ным мочегонным действием, на 
что в свое время указал Радема-
хер. В гомеопатии это растение 
применяется не только при отеках 
сердечного происхождения, но и 
при скоплении жидкости в груд-
ной и брюшной полостях (напри-
мер, при экссудативном плеврите 
и асците). Содержание в морском 
луке щавелевокислого кальция 
делает его полезным при моче-
каменной болезни, особенно ког-
да камни состоят из оксалатов. 
Морской лук является медленно 
действующим средством, поэ-
тому для полного проявления 
лечебного действия его следует 
давать длительно.

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА Scilla maritima

 К ним относятся: пороки 
серд ца, водянка, ринит, бронхит, 
плеврит, гастрит, оксалурия. 
Клинические проявления: 

Нервная система. Голово-
кружения по утрам с тошнотой. 
Давящие головные боли. Scilla – 
х6 (х означает десятичное разведе-
ние). Сердце и сосуды. Сердечная 
недостаточность, сердцебиение, 
одышка, частая зевота, общая 
слабость, асцит, отеки. Scilla 
(х3 или х6 десятичного разведения). 

Органы дыхания. Текучий 
насморк с чиханием, особенно 
по утрам. Истощающий спаз-
матический кашель с обильной 
слизистой мокротой, с непро-
извольным подтеканием мочи. 
Иррадиация болей при кашле в 
селезенку. Scilla (х3–х6).

Органы пищеварения. Посто-
янная тошнота и боли в желудке. 
Стул слизисто-водянистый, зло-
вонный. Scilla (х3–х6).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО 
ЛЕКАРСТВА СЦИЛЛА 
ИЗ МОРСКОГО ЛУКА

Одну луковицу очистить от 
шелухи и потереть на терке. 
Полученную кашицу сложить 

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.

Порошок морского лука также 
применяется как отхаркивающее 
при бронхите с сухим кашлем, 
как рвотное средство, как моче-
гонное при водянках, при подагре 
с наличием песка в моче. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОРСКОГО 
ЛУКА В ГОМЕОПАТИИ

Морской лук (Scilla maritima) 
ввел в гомеопатическую практи-
ку Ганеман в 1817 г. С давних вре-
мен морской лук зарекомендовал 
себя как средство, укрепляющее 
сердечную мышцу, улучшающее 
кровообращение и повышающее 
диурез. Таким оно и по сей день 
признается в гомеопатии. 

В гомеопатии оно применяется 
не только при сердечных заболе-
ваниях, но и при некоторых других, 
например при заболеваниях дыха-
тельных путей, пищеварительных 
и мочевых органов. Особенно по-
лезен морской лук при хрониче-
ском бронхите у пожилых людей, 
страдающих истощающим каш-
лем от скопления слизистой мо-
кроты в легких. Одно из наиболее 
частых показаний для его назна-
чения у пожилых пациентов – это 
когда у них при кашле происходит 
непроизвольное подтекание мочи 
(Сцилла х6 + Каустикум 6–12, прини-
мать по 5 шариков 3 раза в день).

Морской лук обладает силь-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ И ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЯ

Любые ядовитые расте-
ния противопоказаны бере-
менным женщинам и детям 
до 16 лет. Высшая разовая 
доза  приема составляет  
0,3 г, суточная – не более 1,5 г. 

Морской лук в аллопати-
ческих дозах противопоказан 
при заболеваниях почек, так 
как раздражает паренхиму 
последних и может спро-
воцировать их воспаление. 
Поэтому для лечения луч-
ше применять лекарства из 
морского лука  в гомеопати-
ческих разведениях.
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 состоянии их измельчают ножни-
цами. Потом нарезанные листья 
хорошо спрыснуть водой, плотно 
утрамбовать в кастрюлю и гер-
метично закрыть крышкой. По-
ставить в темное место на сутки. 
В этот период и будет проходить 
процесс их ферментации. Через 
сутки ферментированные листья 
нужно выложить тонким слоем 
на противень и поставить в пред-
варительно разогретую духовку. 
Сушить с приоткрытой дверцей, 
периодически ворошить. Когда 
листья станут почти сухими (то 
есть перестанут быть влажными, 
но еще не начнут ломаться от су-
хости), противень нужно достать 
из духовки и досушить сырье на 
открытом воздухе в тени. Вот те-
перь растения полностью готовы 
к тому, чтобы передать вам всю 

одним стаканом крутого кипят-
ка, настоять 2 часа и процедить. 
Пьют такой настой по одной сто-
ловой ложке через каждый час 
или в течение дня маленькими 
глотками. Принимают 3 недели, 
затем делают перерыв на неде-
лю. При необходимости лечеб-
ный курс повторяют.

Спиртовая настойка армы 
плакучей (алоказии) обладает 
сильным противовоспалитель-
ным, рассасывающим, болеуто-
ляющим и противоопухолевым 
действием. Поэтому ее применя-

полноту пользы, вкуса и аромата. 
Научившись ферментировать 

растительное сырье этим клас-
сическим способом, дальше вы 
можете экспериментировать с 
длительностью ферментации. Так, 
например, ферментировать мож-
но от 8 часов до двух суток. Можно 
пробовать и разную температуру 
нагрева – например, высушивать 
сырье до момента, когда листья 
начнут подгорать и пойдет слабый 
дымок.

Если вы хотите готовить такой 
чай не в лечебных целях, а для 
приятного чаепития, то можно 
брать листья практически любых 
садовых деревьев и кустарников – 
груши, яблони, сливы, смородины, 
малины. Не берите только листья 
персика и калины – вкус будет 
тяжелым и не очень приятным. 
Самые вкусные чаи получают из 
листьев мелиссы, мяты, лепестков 
розы. Своеобразный привкус дают 
лепестки бархатцев, подсолну-
ха. Только не смешивайте листья 
разных видов – каждый следует 
ферментировать по отдельности. 
Смешать их вы можете уже после 
ферментации и делать чайные ку-
пажи на свой вкус.

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травник.

 352909, г. Армавир, а/я 900

ют при перечисленных заболе-
ваниях весьма успешно. При бо-
лях в суставах, артрите, артрозе, 
ревматизме, подагре, отложении 
солей настойкой армы дела-
ют растирание больных мест, а 
вслед за ним – теплое обертыва-
ние. Курс из нескольких процедур 
снимает боль, улучшает подвиж-
ность суставов.

Кому понадобится моя по-
мощь, совет, обращайтесь. Звони-
те, пишите! В письма не забывай-
те вкладывать конверт с вашим 
обратным адресом. Всем желаю 
крепкого здоровья!

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

травница-целительница. 
385000, г. Майкоп, РА, а/я 44. 
Тел.: 8 (8772) 52-77-45 (дом.), 

8 (918) 429-37-43 (моб.)

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Хочу поделиться своим 
опытом, как добиться 
того, чтобы отвары це-

лебных трав были очень 
вкусными и душистыми. 

Тогда человек будет их пить с 
наслаждением и удовольствием, 
как изысканный чай.

Для того чтобы добиться тако-
го эффекта, травы нужно подверг-
нуть ферментации. Она не только 
усилит их лекарственные свойст-
ва, но и придаст им приятный аро-
мат и вкус.

Ферментация проводится так. 
Свежесобранные листья или цве-
ты выбранных вами трав нужно 
размять в ладонях (можно «по-
катать» листочки и стебли меж-
ду ладонями) до тех пор, пока 
они не станут вялыми и липкими 
от выступившего сока. В таком 

Заболевания ног – 
атеросклероз конечно-
стей, варикозное рас-
ширение вен, тромбо-

флебит – это бич нашего 
времени. С этими проблемами ча-
сто обращаются и ко мне. Поэтому 
я решила поделиться с читателя-
ми недорогими и эффективными 
рецептами народной медицины.

При атеросклерозе и тромбозе 
вен хороший эффект дает прием 
травы вербены в виде настоя.

Вот его рецепт: одну столо-
вую ложку травы вербены залить 

Как Как 
приготовить приготовить 
ферментированный чай?ферментированный чай?

Вербена лекарственная Вербена лекарственная 
и арма плакучая – и арма плакучая – 
помощницы ваших ног помощницы ваших ног 
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Издавна в суровой Сибири жили крепкие, сильные люди. 
Недаром появилось выражение «сибирское здоровье». 
В чем же его секрет?

ЭНЕРГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ! ЭНЕРГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ! 

В силе растений, которые упо-
требляли в пищу и которыми 
лечились сибиряки. Уче-

ные досконально изучили состав 
многих из них и были поражены: 
некоторые дары леса обладают 
грандиозным целительным по-
тенциалом. Например, комлевая 
часть Лиственницы сибирской 
(даурской) содержит дигидро-
кверцетин – вещество с ярко 
выраженными лечебными свой-
ствами. Ученые отнесли дигидро-
кверцетин к биофлавоноидам из 
группы витамина Р. 

АНТИОКСИДАНТ 
И КАПИЛЛЯРО-
ПРОТЕКТОР

Биологические свойства ди-
гидрокверцетина проявляются 
в сильно выраженном антиокси-
дантном и капилляропротектор-
ном действии. Это значит, что это 
вещество защищает организм от 
окислительного стресса, лежа-
щего в основе старения, болезни 
и умирания клеток, из которых 
состоит наш организм. А капил-
ляропротекторное действие – это 
защита мельчайших кровеносных 
сосудов – капилляров – от лом-

кости и закупоривания. Сильная 
и здоровая сосудистая система – 
залог нормального кровообраще-
ния в организме и защита от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

У человека, здорового на кле-
точном уровне, хорошая микроцир-
куляция и трофика (снабжение кис-
лородом, питательными вещества-
ми и вывод отработанных веществ) 
тканей всех органов и систем. Он 
не только выглядит моложе, но и 
становится бодрее, сильнее, энер-
гичнее,  обладает большей физи-
ческой выносливостью. 

Но и это еще не все! Как выяс-
нили ученые, дигидрокверцетин 
эффективно регулирует уровень 
холестерина в крови, помогает 
снимать воспалительные процес-
сы, уменьшая отечность на боле-
вых участках, способствует укре-
плению иммунитета, что особенно 
актуально в сезон респираторно-
вирусных заболеваний. Также это 
уникальное вещество из корней 
Лиственницы сибирской препят-
ствует развитию дистрофических 
склеротических процессов в гла-
зах, повышает остроту зрения. 
Мышцы с его помощью лучше и 
быстрее снабжаются кислородом, 

лучше сокращаются, это повыша-
ет мощность их работы за счет аэ-
робного энергообеспечения.

ДВА В ОДНОМ
Однако дигидрокверцетин, 

как и многие другие природные 
соединения, плохо растворяется 
в воде, что снижает его способ-
ность всасываться в кишечнике и 
поступать в кровь. Но ученые из 
Научно-исследовательского ин-
ститута биомедицинской химии 
им. В.Н. Ореховича придумали, 
как усилить биодоступность диги-
дрокверцетина. Они разработали 
новую технологию транспортиров-
ки дигидрокверцетина к клеткам 
организма, создав уникальную  
наноформу этого вещества в виде 
фосфолипидных частиц. Частицы 
столь малого размера доставляют 
вещества прямо в клетку, таким 
образом существенно повышая 
биодоступность дигидрокверце-
тина. Объединив дигидроквер-
цетин с фосфолипидами, ученые 
обеспечили его полноценное вса-
сывание. При этом фосфолипиды 
выступают не только как «транс-
порт» для дигидрокверцетина: они 
сами незаменимы для нормально-
го развития и функционирования 
клеток, поскольку являются важ-
нейшими структурными элемента-
ми их мембран. 

Ученые раскрыли секрет сибирского здоровьяУченые раскрыли секрет сибирского здоровья

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ТАЙНЫ СИБИРСКОЙ ТАЙНЫ СИБИРСКОЙ 
ЛИСТВЕННИЦЫЛИСТВЕННИЦЫ
для вашегодля вашего
 долголетия долголетия
и хорошегои хорошего
 самочувствия самочувствия
ООО «ИБМХ-ЭкоБиоФарм», 
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 6, офис 106
Тел.: +7 (499) 246-36-71, 8 (916) 856-48-08    info@ibmc-ebf.ru
ПАТЕНТ РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2536208. СОГР: № RU.77.99.32.003.E.002968.07.16 от 14.07.2016 г. БАД. Реклама
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СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 

Духовный мир

На шестом году жизни роди-
тели начали учить его читать. 
Отец часто брал его в храм, зна-
комил с богослужением и бого-
служебными книгами. Со време-
нем Иоанн проникся их духом и 
содержанием. 

Когда мальчик подрос, родите-
ли, с трудом собрав необходимую 
сумму, устроили его в Архангель-
ское Приходское Училище. В тот 
период ему было около десяти лет. 
Поначалу обучение складывалось 
нелегко: не получалось, как сле-
дует, уразуметь и запомнить пре-
подаваемый материал. Это силь-
но печалило юного Иоанна: с од-
ной стороны, он был отстающим, 
а с другой – понимал, как тяжело 
было бедным родителям оплатить 
его пребывание в училище.

Однажды после сердечной 
молитвы перед сном Иоанн, по 
его личному признанию, почув-
ствовал, что точно завеса спала 
с глаз, раскрылся ум, и ему ясно 
представился учитель, он вспом-
нил содержание урока. В той горя-
чей молитве он просил Бога о по-
мощи, и Бог ответил ему. Юноша 
уснул так спокойно, как не спал 
прежде. С рассветом, поднявшись 
с постели, Иоанн взял в руки книги 
и начал читать. И, о чудо, он вдруг 
заметил, что в нем произошло 
внутреннее преображение: он 
легко усваивал и запоминал то, 
что читал.

С тех пор, посещая уроки, он 
и чувствовал, и вел себя совер-
шенно иначе: прекрасно понимал 
учебный материал, хорошо отве-
чал. Постепенно Иоанн перешел 
из последних учеников в число 
лучших. По завершении курса он 
был переведен в семинарию, а по 
ее окончании, в 1851 году, посту-
пил в Санкт-Петербургскую Ду-
ховную Академию на казенный 
счет.

В период обучения в Акаде-
мии у него умер отец. Испытывая 
жалость и свою личную ответ-
ственность перед матерью, Иоанн 
стал искать возможного заработ-
ка и нашел. Зная о его стеснен-

Этот святой – один из самых почитаемых в России. 
Ему молятся и о здоровье, и об удаче в добром деле, 
и об успехах в учебе, и о счастье в личной жизни. 
Чем же он заслужил такое к себе отношение?

За что его любят православные христиане?За что его любят православные христиане?

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 
ПРАВЕДНИКА

Иоанн Кронштадтский родил-
ся 19 октября 1829 года в Архан-
гельской губернии, в селе Сура 
Пинежского уезда, в христиан-
ской семье. Большого достатка 
семья не имела, зато отличалась 
ревностью к Богу и благочести-
ем. Отец Иоанна, Илья Сергиев, 
служил псаломщиком в местной 

церкви. Его жена, Феодора, мать 
Иоанна, была проста, скромна и 
набожна.

Иоанн родился болезненным и 
очень слабым: настолько, что роди-
тели, переживая за его жизнь, были 
вынуждены торопиться с крещени-
ем. Имя выбрали в честь преподоб-
ного Иоанна Рыльского. После кре-
щения мальчик стал поправляться, 
набирать силу и крепнуть.
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ных  обстоятельствах и хорошем 
почерке, ему предложили место 
писаря. За эту работу Иоанн полу-
чал до десяти рублей ежемесячно 
и отправлял их матери. 

Однажды, придя домой по-
сле прогулки по академическо-
му саду, Иоанн заснул и увидел в 
сновидении, что он – священник, 
и служит в соборе, в котором до 
этого никогда не был. Вскоре уви-
денное во сне исполнилось наяву.

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ 
ПОДВИГ ОТЦА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

В 1855 году Иоанн окончил 
академию со степенью кандида-
та богословия. Ввиду того, что он 
соединил себя узами брака с до-
черью протоиерея К. Несвицкого, 
служившего в Кронштадтском 
Андреевском соборе, ему было 
предложено занять в этом же хра-
ме место священнослужителя. 
Правда, супруги сразу условились 
жить вместе, как брат и сестра, со-
храняя целомудрие. 

Попав впервые в Андреевский 
собор, Иоанн узнал в нем тот са-
мый, что видел во сне.

Пастырская жизнь отца Иоанна 
проходила в трудное для страны 
время. Город Кронштадт служил 
в тот период местом сосредото-
чения высланных из столицы лю-
дей. Бродяжничество, беспробуд-
ное пьянство, попрошайничество, 
крайняя нищета процветали в го-
роде. И люди, которые вели подоб-
ную жизнь, составляли «паству» 
молодого священника. Но чувст-
во пастырского долга и огромная 
любовь к Богу помогали Иоанну 
проявлять к людям милосердие и 
сострадание. Первоначально мно-
гие не понимали и даже не при-
нимали порывов неординарного 
пастыря. Но со временем, видя 
его доброту и терпение, видя усер-
дие и, не в последнюю очередь, ту 
материальную помощь, которую 
он оказывал нуждавшимся, люди 
стали осознавать: Бог даровал им 
благого и сердечного наставника. 
Рассказывают, что, посещая зем-
лянки, хибары и бедные кварти-
ры, святой Иоанн раздавал свое 
жалование, нянчил детей, пока 
матери занимались хозяйством, 
присматривал за больными, мог 
отдать бедняку сапоги и одежду 

 Петербурге, посещая нуждав-
шихся в попечении и больных. Он 
выезжал и в отдаленные уголки 
Российской Империи. Современ-
ники отмечали особую целитель-
ную силу его молитв за больных. 
Неслучайно десятки тысяч людей 
с благоговением поджидали лю-
бимого батюшку в самых разных 
местах его вероятного появления. 
Когда он ехал в карете, люди гото-
вы были бросаться к нему прямо 
на ходу. Их не останавливал даже 
страх быть переломанными, иска-
леченными. 

БОЛЕЗНЬ И ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 
ОТЦА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

Время кончины было открыто 
отцу Иоанну заблаговременно. 
Под конец земной жизни он был 
подвержен телесным болезням, 
стал ослабевать. Его мучили 
сильные боли, которые иног-
да утихали во время служения 
Литургии. 9 декабря 1908 года 
отец Иоанн, собрав волю и силы, 
совершил последнюю Литур-
гию. В последний период своей 
земной жизни он каждодневно 
причащался на дому. 20 декаб-
ря 1908 года в 7 часов 40 минут 
серд це святого остановилось.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПАСТЫРЯ 

За время своего священниче-
ского служения отец Иоанн про-
изнес неисчислимое количество 
проповедей, оставил множество 
письменных наставлений. Он по 
праву считается одним из лучших 
церковных писателей. Его самые 
известные книги – «Моя жизнь 
во Христе» и «Беседы о Блажен-
ствах Евангельских».

В богословских произведени-
ях Иоанна Кронштадтского рас-
крываются самые разнообразные 
темы вероучения Церкви: о Боге, 
о Спасении человека, о почитании 
Креста («О Кресте Христовом»). 
Писал Иоанн Кронштадтский и 
о покаянии и молитве («Молитвы 
святого праведного отца нашего 
Иоанна Кронштадтского чудо-
творца»). Многие его труды и сей-
час переиздаются, книги можно 
приобрести в церковных лавках 
при некоторых храмах. 

и вернуться в храм по снегу бо-
сиком. Ввиду разительной непо-
хожести Иоанна Кронштадтского 
на многих других священнослу-
жителей его многие обвиняли 
в юродстве.

СЛАВА И БЛАГОДЕЯНИЯ 
Со временем молва о великом 

священнике распространилась 
настолько, что к нему стали сте-
каться огромные толпы народа, 
а на его адрес приходило такое 
количество посланий и теле-
грамм, что кронштадтская поч-
та для обработки его переписки 
вынуждена была организовать 
специальное отделение. Иоанну 
писали не только из разных краев 
государства, но и из-за границы. 

Вместе с искавшими душеспа-
сительной пользы к Иоанну сте-
кались и материальные сред ства. 
Но он тотчас жертвовал их на бла-
готворительность, раздавал бед-
някам. 

В течение всех лет священни-
ческого служения о. Иоанн почти 
каждый день совершал Божест-
венную литургию в соборе, а в 
последние 35 лет жизни служил 
ежедневно.

Когда он шел в храм, его встре-
чали толпы верующих, жаждав-
ших получить благословение. 
Примерно через семнадцать лет 
пастырского служения Господь 
сподобил отца Иоанна органи-
зовать в Кронштадте особое уч-
реждение – «Дом Трудолюбия». 
Он обратился к народу с воззва-
нием, предлагая осуществить 
это богоугодное дело совместны-
ми усилиями. Обращение было 
опубликовано. Отклик был ис-
кренним и широким. 23 августа 
1881 года произошла закладка 
здания, а уже 12 октября 1882 года 
состоялось открытие. Постепенно 
деятельность Дома Трудолюбия 
развивалась, положительно отра-
жаясь на интересах разных соци-
альных групп и слоев. При Доме 
Трудолюбия функционировали 
мастерские, народная столовая, 
школа, приюты, библиотека, чи-
тальня.

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
По роду своей пастырской 

деятельности и по зову сердца 
отец Иоанн регулярно бывал в 
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Физетин оказался тем веще-
ством из группы сенолитиков, 
которые способны устранять 
стареющие и поврежденные 
клетки, без вреда для организ-
ма утилизируя их. Для начала 
исследователи давали это ве-
щество престарелым мышам, и 
на грызунах гипотеза полностью 
подтвердилась: мыши жили 
дольше на 10%, были активны 
до последних своих дней.

Затем наступил этап иссле-
дования на человеческих клет-
ках. Ученые проверили дейст-
вие физетина на жировой ткани 
человека в лабораторных усло-
виях, и эта группа клеток также 
продемонстрировала замедле-
ние апоптоза на 10%. Иными 
словами, благодаря физетину 
и человеческие клетки живут 
дольше. Кстати, в рационе дол-
гожителей всегда присутство-
вало много свежих фруктов и 
овощей, но раньше их положи-
тельное влияние на организм 
объясняли только наличием ви-
таминов. Теперь стало извест-
но, что со старением помогает 
бороться и цветовой пигмент 
физетин. 

В настоящее время физетин 
проходит клинические испы-
тания в клинике Мэйо и может 
оказаться доступным для борь-
бы со стареющими клетками 
уже в ближайшие два года.

…ЧТО в овощах нашли веще-
ство, которое может продле-
вать жизнь на 10%?

Ученые из научно-исследо-
вательского института Скрипп-
са (США, научные подразделе-
ния находятся в Калифорнии 
и Флориде) совместно со спе-
циалистами из Клиники Мэйо 
(США, штат Миннесота) изучи-
ли эффекты природного краси-
теля физетина в борьбе со ста-
ростью. Результаты их исследо-
вания были недавно опублико-
ваны в журнале BioMedicine. Ав-
торы исследования полагают, 
что физетин, присутствующий 
в цветных овощах, может про-
длить жизнь примерно на  10%. 

Ученые уже давно ищут ве-
щества, способные уничтожать 
поврежденные стареющие клет-
ки, которые очень вредны для ор-
ганизма и накапливаются в нем 

по мере того, как мы становимся 
старше. Физетин является естес-
твенным продуктом, способным 
избирательно и эффективно уби-
вать стареющие клетки. 

Клетки стареют, когда они до-
стигают определенного уровня 
повреждения, по мере старения 
человека. Иммунная система мо-
лодых людей способна распозна-
вать старые клетки, «доживаю-
щие свой век», и вовремя удалять 
их. А у пожилого человека этот 
механизм нарушается, и количе-
ство стареющих и умирающих 
клеток в организме стремитель-
но нарастает. Идея регулировать 
апоптоз (процесс умирания клет-
ки) занимала мир науки уже дав-
но, потому что решение задачи 
замедления апоптоза помогло бы 
приостановить скорость дряхле-
ния организма, контролировать 
процессы старения. 

но, что один из таких кожных обо-
нятельных рецепторов, OR2AT4, 
отвечает за регенерацию кожи, 
а активирует его запах сандала. 

Ученые из Германии и Вели-
кобритании решили выяснить, 
может ли запах санадалового де-
рева не только заживлять раны, 
но и помогать отращивать воло-

…ЧТО запах сандалового 
дерева может спасти от об-
лысения?

Синтетический аромат сан-
далового дерева может ускорить 
рост волос и замедлить старе-
ние клеток волосяной луковицы. 
К такому выводу пришла между-
народная группа ученых, прове-
дя серию экспериментов с кожей 
головы человека. Результаты ис-
следования опубликованы в жур-
нале Nature Communication.

Оказывается, обонятельные 
рецепторы находятся не только 
в носу, но и в других органах, на-
пример в кишечнике и почках, а 
также в кератиноцитах – клетках 
верхнего слоя кожи. Уже извест-

сы. Чтобы проверить свою ги-
потезу, исследователи провели 
серию экспериментов. Они взяли 
образцы кожи головы у добро-
вольцев, прошедших процедуру 
подтяжки лица (потеря волос – 
одно из возможных осложнений 
после этой операции), и помести-
ли их в раствор с молекулами, 
переносящими искусственный 
запах сандала. Через шесть дней 
ученые проверили результат и 
обнаружили, что гормон, отве-
чающий за рост волос, стал вы-
рабатываться в образцах в сред-
нем на 25–30% интенсивнее. Так 
что вдыхать аромат сандаловой 
палочки полезно не только вам, 
но и вашим волосам! 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Социальная защитаСоциальная защита

Льготы на лекарства пенсионерам по старости, а также 
ветеранам труда в России установлены в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, № 328 от 2004 года (с изменениями и 
дополнениями). 

К ак сказано в документе, 
пенсионеры различных 
категорий имеют право на 

бесплатное медицинское обслу-
живание и обеспечение меди-
цинскими препаратами на льгот-
ной основе. Но только при опре-
деленных заболеваниях. 

 
КАК ВЕДЕТСЯ УЧЕТ 
ЛЬГОТНИКОВ?

Учет льготников ведется не-
посредственно в медицинском 
учреж дении, где на медицинской 
карте проставляется буква «Л». 
Это делается на основании соот-
ветствующих документов, кото-
рые предоставляет сам льготник. 
К ним относятся пенсионное удо-
стоверение, справка об инвалид-
ности или решение подразделе-
ния Пенсионного фонда РФ в Мо-
скве или регионах. 

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ 
ВЫДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА?

Существует утвержденный 
перечень болезней, при которых 
могут выделяться бесплатные ме-
дикаменты в России. К таковым 
относятся:

  гемофилия
  рассеянный склероз
  муковисцидоз
  болезнь Гоше
  миелолейкоз
  сахарный диабет
  состояния после транспланта-
ции органов и тканей

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕЦЕПТА НА ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

Для того чтобы получить ре-
цепт на «льготные» лекарства, 
больной должен иметь при себе 

А вы ими пользуетесь?

ЛЬГОТЫ НА ЛЕКАРСТВА ЛЬГОТЫ НА ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ки, участвующие в программах 
обеспечения льготников, полу-
чать необходимое. Более того, 
они могут служить поводом для 
компенсационных выплат, если по 
тем или иным причинам человеку 
пришлось потратить свои личные 
средства при покупке лекарств за 
их полную стоимость.

Примечательно, что в случае, 
если требуемые лекарства при 
наличии рецепта не найдены, 
льготник имеет законное право 
потребовать их предоставления 
на протяжении ближайших 24 ча-
сов. В случае если объективно та-
кой срок выдержать невозможно, 
он может быть продлен до десяти 
суток с момента обращения. Само 
собой в данном случае речь идет 
не о любых аптеках, а лишь о тех 
учреждениях, которые участву-
ют в федеральной программе по 
обеспечению льготников. Также 
следует помнить, что срок дейст-
вия льготного рецепта, выписан-
ного лечащим врачом, составляет 
один месяц.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ПОЛОЖЕНЫ ПО ЛЬГОТЕ 
ПЕНСИОНЕРАМ?

Этот вопрос регулируется по-
становлениями российского пра-
вительства. В 2018 году в список 
входят:

  опиоидные и ненаркотические 
препараты группы анальгетиков

  некоторые виды снотворных и 
антидепрессантов, а также анти-
биотиков

  гормональные препараты
  противовирусные и противо-
грибковые средства

  противосудорожные, антипси-
хотические и анксиолитические 
препараты

  средства для снятия симптомов 
и лечения аллергии и астмы

  медикаменты от болезней сер-
дечно-сосудистой, дыхательной 
и пищеварительной систем

  препараты для лечения подагры 
и болезни Паркинсона

Этот перечень введен на фе-
деральном уровне и действует на 
всей территории России. В регио-
нах он может дополняться по ре-
шению местных органов власти 
(департаментов здравоохранения 
субъектов федерации), но не со-
кращаться. 

определенные документы. Ли-
цам, по которым имеется инфор-
мация в медицинском учрежде-
нии с соответствующими помет-
ками на карточке или решение 
о внесении в государственный 
реестр, достаточно предъявить 
паспорт. В других случаях при ви-
зите к врачу следует брать такие 
документы:

  документ, выданный пенсион-
ным или другим уполномочен-
ным государственным органом, 
свидетельствующий о праве 
предъявителя на льготу в плане 
предоставления бесплатных ле-
карств;

  свидетельства и иные докумен-
ты, указывающие на отношение 
лица, которому они выданы, к 
той или иной льготной катего-
рии.

При таких условиях лечащий 
врач не имеет права отказывать 
больному в выписке рецепта на 
требуемые медикаменты. Такие 
рецепты оформляются на спе-
циальных бланках и дают право 
больному при обращении в апте-

ВАЖНО 
Помните, что во всех случа-
ях и при любых обстоятель-
ствах лекарства по льготам 
граж дане могут приобретать 
исключительно при наличии 
рецепта с подписью выдавше-
го его лечащего врача и печа-
тью медицинского учреждения. 
В случае если рецепта нет, то 
даже при наличии предъявля-
емых документов, свидетель-
ствующих о том, что их вла-
делец относится к льготной 
категории, провизор имеет 
полное право отказать в пре-
доставлении медикаментов.
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ПсихологияПсихология

можно ли можно ли 
обуздать эту обуздать эту 
разрушительную разрушительную 
эмоцию?эмоцию?

ОПАСНОСТЬ ГНЕВА
Гнев – разрушительная энер-

гия. Он отражается и на окружаю-
щих, и на самом человеке, испы-
тывающем эту эмоцию. Многие 
путают гнев с агрессией, но на 
самом деле агрессия – это след-
ствие гнева, проявленное дей-
ствие, которое уже мобилизует 
весь избыточный гормональный 
потенциал – адреналин, норадре-
налин, кортизол. Когда человек 
проявляет агрессию, он действу-
ет, и эти гормоны расходуются, 
а не разрушают организм изну-
три. Агрессия страшна тому, на 
кого она направлена. А гнев стра-
шен прежде всего для самого че-
ловека, носителя этой эмоции. 

ГНЕВ – ЭТО ОГОНЬ
Согласно представлениям 

китайской медицины, гнев – это 
Огонь, который, подобно лесно-
му пожару, быстро распростра-

няется по всему организму, унич-
тожая все живое на своем пути.

Когда гнев попадает в легкие 
человека, он начинает задыхать-
ся, и если у организма не хвата-
ет сил вывести гнев в печень, то 
в плевральной полости начинает 
скапливаться жидкость, что мо-
жет привести к приступу удушья 
и астмы и даже смерти. Вам ведь 
знакомо выражение «задохнуться 
от ярости»? Оно – как раз об этом. 
Особенно опасно испытывать со-
стояние гнева астматикам – эта 
эмоция может спровоцировать 
очень сильный приступ астмы. 

Если уровень энергии челове-
ка достаточно высок, то, согласно 
китайской медицине, гнев из лег-
ких передается в печень. Печень, 
если гнев не был волевым уси-
лием сдержан, – конечная точка 
подавления его деструктивной 
энергии. Здоровая печень легко 
перерабатывает гнев и «рассеи-

Если весь спектр эмоций, которые может испытывать 
человек, представить в виде шкалы, где отрицательные 
эмоции расположены слева от исходной точки, 
а положительные – справа, то гнев займет самую 
дальнюю левую точку. Это, действительно, самая сильная 
отрицательная эмоция, несущая в себе колоссальный 
разрушительный потенциал.

СИЛА СИЛА 
ГНЕВА:ГНЕВА:

вает» его, больная печень не мо-
жет справиться с гневом и разру-
шается сама. Кстати, вы замеча-
ли, какими гневливыми бывают 
люди с нездоровой печенью?

КОГДА МЫ ПЫТАЕМСЯ 
ПОДАВИТЬ ГНЕВ

А если человек сознательно 
пытается подавить начавшийся 
приступ гнева? Тогда (опять же, 
согласно представлениям китай-
ской медицины) энергия гнева 
может опуститься из печени в се-
лезенку. И тут возможны два ва-
рианта развития событий. Если у 
человека много энергии, то раз-
дражение вызывает цепную ре-
акцию, и селезенка начинает ак-
тивно вырабатывать лейкоциты. 
Повышается температура тела, 
человек краснеет. Многие люди, 
которым поставили диагноз 
«лейкоцитоз», возможно, всего 
лишь незадолго до этого подав-
ляли приступ сильного гнева или 
ярости. А вот второй вариант. 
Если уровень энергии у челове-
ка низкий, то селезенка переда-
ет гнев в желудок, что приводит к 
язве желудка, иногда – даже про-
бодной. А если человек с низкой 
энергетикой постоянно подавля-
ет гнев и накапливает раздраже-
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негативной стороны жизни, при-
нимают других людей со всеми 
их особенностями характера и 
недостатками. Они не страдают 
желанием «улучшить» этот несо-
вершенный мир, а просто живут 
в нем, взаимодействуют с други-
ми и стараются находить поводы 
для радости. В их мышлении от-
сутствуют «эталоны», к которым 
хочется привести людей или ка-
кие-то ситуации. Они изначаль-
но признают за другими людьми 
право быть другими, думать по-
другому, чувствовать по-друго-
му, хотеть другого, делать не так, 
как хотелось бы вам. Тот, кто на-
учится именно так воспринимать 
окружающий мир, сможет изба-
виться и от гнева как реакции на 
несовершенство этого мира. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ГНЕВА ПО-КИТАЙСКИ
Согласно системе китайской медицины У-Син, любая эмоция 

(и гнев – не исключение) зарождается в меридиане Сердца. По 
Каналу Сердца гнев и раздражение распространяются в другие 
органы согласно учению Пяти первоэлементов У-Син. Разруши-
тельная сила гнева зарождается в раздраженном сердце (Огонь), 
попадает в канал легких (Металл), затем заходит в печень (Дере-
во) и, в конце концов, поражает селезенку (Земля). 

Физические и психические способы остановить при-
ступ гнева:

На уровне мировоззрения. Поработайте со своим мировоз-
зрением. Правильное мировоззрение – это ценнейшее приобре-
тение в жизни. Мировоззрение мудрецов не оставляет им про-
странства для гнева. Поймите, что каждый человек находится на 
своем уровне развития. Не требуйте и не жертвуйте. Взаимодей-
ствуйте, сотрудничайте, любите, наблюдайте, изучайте, учите, да-
рите. Не получается конструктивно взаимодействовать – уходите 
или прогоняйте, но только не навязывайте свою волю! Ничего и 
никого нельзя пытаться подчинить себе. 

На уровне тела. Расслабьте мышцы тела. Посидите спокойно, 
в максимально расслабленной позе, не думая ни о чем. Попробуй-
те помедитировать, представьте красивое, приятное вам место – 
берег моря, лес, солнечную полянку с ярко-зеленой травой...

На уровне дыхания. Сделайте резкий кашляющий выдох, как 
бы «выталкивая» раздражение из легких. Это позволит глубоко 
вдохнуть. Вы физически можете почувствовать, как будто вдохну-
ли чистый воздух. Повторите это упражнение до пяти раз. 

На уровне действия. Разогрейте тело. Тепло «выгоняет» раз-
дражение, рассеивает гнев. Когда нам холодно, мышцы непроиз-
вольно напрягаются, что соответствует их стрессовой реакции. 
А наша задача, наоборот, максимально расслабиться. Здоровым 
людям подойдут теплая ванна, баня, сауна. Люди с проблемами 
со здоровьем могут надеть на себя что-то теплое, из натураль-
ных тканей, лучше всего из шерсти. Хорошо, если вы, едва на-
чав раздражаться, наденете вязаные шерстяные носки, накинете 
на плечи пуховый платок, выпьете чашку теплого чая с медом. 
Чувствуете, как расслабленность мышц передается всему телу и 
умиротворяет вас?.. 

 

ние, это может привести к раку 
желудка.

Иногда подавленная энергия 
сильного раздражения (то есть 
гнева) не поражает легкие, а как 
бы «рассеивается» и дробится в 
них. И тогда «осколки» гнева по-
падают в кишечник, что приводит 
к стойким запорам. Вспомните, 
не испытывали ли вы сильную 
злость за пару дней до запора? 

Нередко гнев вызывает рак 
тех органов, которые являются 
мишенью раздражения: печень, 
селезенка, желудок, поджелу-
дочная железа, кишечник. Ки-
тайские врачи считают, что нуж-
но не только избавить больного 
от привычки раздражаться и гне-
ваться, но и изменить его образ 
мыслей и отношение к жизни в 
целом. Требовательность нужно 
заменять благодарностью или 
хотя бы спокойным приятием. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Подытожим и сделаем вы-

воды. Приступ гнева может по-
разить печень. Сдерживаемый 
гнев поражает селезенку и же-
лудок. Рассеянный гнев приво-
дит к заболеваниям кишечника. 
Если уровень энергии человека 
низкий, то гнев приводит к ско-
плению плевральной жидкости 
в легких. Раздражение и гнев 
открывают дверь ко многим бо-
лезням, которые испытывает 
сам человек, а вовсе не объект 
его гнева. От этой эмоции плохо 
тому, кто ее испытывает. Хотим 
ли мы таких последствий для 
своего здоровья? Нужен ли нам 
гнев? Ответы на подобные во-
просы очевидны. 

Негативные последствия гне-
ва для здоровья: язва, гастрит, 
опухоли печени и поджелудочной 
железы, мастопатия, рак, газы и 
запоры. Это прямые следствия по-
давленного гнева и раздражения. 
Если вы сдерживаете гнев, посте-
пенно «рассеивая» его по орга-
низму, у вас начинается стресс, 
который быстро переходит в хро-
ническую стадию. А все знают, 
что именно стресс является спус-
ковым механизмом к развитию 
большинства известных на сегод-
ня болезней. В первую очередь 
стресс оборачивается внезапны-
ми приступами паники (на языке 

психологов – паническими атака-
ми) и бессонницей, еще больше 
подрывающей силы организма.

НЕ ПОДАВЛЯТЬ, 
А НЕ ДОПУСКАТЬ В СЕБЯ

Гнев нужно стараться не по-
давить, не выпустить «на волю», 
а не впустить его в себя. Это 
искусство, которым интуитив-
но владеют мудрые люди. Они 
принимают мир и его разноо-
бразные проявления такими, 
какие они есть. У таких людей 
не возникает внутреннего про-
теста против плохой погоды, 
шума электродрели за стеной, 
законов, которые принимает 
правительство. Они не «лезут» в 
политику, не смотрят скандаль-
ные ток-шоу, ограждают себя от 
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КрасотаКрасота
ной консультации у врача-дерматолога или подо-
лога. При таком типе заболевания на стопах могут 
формироваться уплотнения – сухие мозоли. Они 
давят на ткани стопы, поэтому при ходьбе человек 
испытывает дискомфорт, не может позволить себе 
носить красивую модную обувь. Кстати, нередко 
именно такая обувь и становится причиной обра-
зования сухой мозоли, ведь частое давление или 
трение на определенном участке стопы приводит к 
утолщению рогового слоя – так наша кожа выстра-
ивает «броню» против воздействия на нее небла-
гоприятных внешних факторов.

В итоге образуются сухие мозоли, от которых 
проблематично избавиться. Поэтому ваша пер-
вая (и, пожалуй, главная) задача – подобрать себе 
удобную, идеально сидящую на ноге обувь. Пусть 
она будет всего одна на сезон и, может быть, да-
леко не самого актуального в этом году фасона, но 
ваши ноги должны себя чувствовать в обуви ком-
фортно. Это главный критерий выбора обуви в лю-
бом возрасте, а особенно – в зрелом. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Начните лечение с консультации у ортопеда. Он 

определит, есть ли у вас плоскостопие, которое 
часто приводит к кератозу. Возможно, врач подбе-
рет для вас специальные ортопедические стельки, 
чтобы снизить влияние плоскостопия на состояние 
подошвенных тканей. 

А дальше нужно взяться за ликвидацию общей 
сухости кожи стоп, которая также является одним 
из проявлений кератоза. При этом обычно шелу-
шатся пятки, на них образуются трещины, которые 
могут быть глубокими и даже иногда кровоточить. 

Для борьбы с чрезмерным ороговением кожи на 
проблемных участках рекомендуется скорректиро-
вать рацион. В пищу нужно употреблять продукты, 
богатые полиненасыщенными жирными кислота-
ми: оливковое масло, жирные сорта рыбы, орехи. 
Также нужно больше есть продуктов, богатых ви-
тамином А: говяжью печень, яичный желток, мор-
ковь, шиповник, брокколи. Восполнить дефицит 
витамина Е, необходимого для здорового состоя-
ния кожи, помогут шпинат, брокколи, пророщенная 
пшеница, нерафинированное растительное масло.

Можно дополнительно принимать масла, напри-
мер льняное или оливковое, или витамины А и Е в 
капсулах. 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЕРАТОЗА СТОП
Для местного лечения кератоза стоп можно ис-

пользовать множество различных способов. Глав-
ный принцип такой терапии – регулярность и дли-
тельность. Очень хорошо зарекомендовали себя 
мази на основе мочевины, глубоко увлажняющие 
и смягчающие кожу. Их можно наносить на орого-
вевшую кожу, предварительно распарив ее в ван-
ночке (температуры воды – 38–39 градусов). В та-
кую ванночку можно добавить морскую соль, ра-
стительные масла, сливки или молоко. После тща-
тельного вытирания ног свежим полотенцем нане-
сите на стопы мазь, содержащую высокий процент 

Потертостью называют в народе участок 
ороговевшей кожи, малочувствительной, грубой 
на ощупь. На медицинском языке эта проблема 
называется кератоз.

Как привести ступни и пятки Как привести ступни и пятки 
в идеальное состояние?в идеальное состояние?

ПОТЕРТОСТИ ПОТЕРТОСТИ 
И НАТОПТЫШИИ НАТОПТЫШИ

К ератоз может возникнуть на любом участке 
тела, но чаще всего он появляется у людей 
зрелого возраста именно на стопах. Кератоз 

стопы лучше начинать лечить незамедлительно, 
иначе состояние кожи на стопе будет быстро ухуд-
шаться, изменится сам рельеф стопы, что неиз-
менно отразится на вашей походке, а дискомфорт 
перейдет в боль, которая будет приносить стра-
дания при каждом шаге. Вот почему кератоз сто-
пы – это не та проблема, которую можно отложить 
«в долгий ящик». 

Чем толще роговой слой, тем сложнее от него 
избавиться. При запущенном кератозе эффектив-
ным остается только лечение у подолога – врача, 
который занимается проблемами стопы. Он удалит 
утолщенный роговой слой специальными механи-
ческими скребками. Потребуется время для полно-
го заживления стопы и повышенное внимание к ее 
гигиене.

ГЛАВНОЕ – УДОБНАЯ ОБУВЬ! 
Лечение неосложненного кератоза стопы можно 

проводить самостоятельно после предваритель-
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МОЧЕВИНА 
ПРОТИВ НАТОПТЫШЕЙ

Лечение натоптыша в домашних условиях 
будет более эффективным, если вы восполь-
зуетесь мазью с высокой концентрацией мо-
чевины, например мазью «Уродерм», которая 
содержит 30% мочевины и обладает керато-
литическим действием, смягчает и увлажняет 
кожу, повышает ее эластичность.

Она наносится на ороговевшие участки 
кожи. После размягчения мазью «Уродерм» их 
обрабатывают пемзой. Процедуру повторяют 
столько раз, сколько потребуется.

В незапущенных случаях кремы с мочеви-
ной помогают размягчить сухие мозоли и из-
бавиться от потертостей и натоптышей, вер-
нув пяткам гладкость и здоровое сияние.

мочевины. Проводите такие процедуры регулярно, 
и ваши пяточки забудут, что такое кератоз. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ С НАТОПТЫШАМИ?

Натоптыши на ногах – это омертвевшие участ-
ки кожи, чаще всего располагающиеся на больших 
пальцах ног, на подушечках стоп и на пятках.

Возникновение натоптышей на подошве сопро-
вождается сильной болью при ходьбе.

Причины возникновения натоптышей на ногах 
не сводятся к неправильному выбору обуви, хоть 
это и является наиболее частым источником про-
блемы. Тесная обувь с резким подъемом и высо-
ким каблуком провоцирует нарушение кровоснаб-
жения и образование уплотненных участков.

Часто натоптыши на ступне и на большом паль-
це ноги появляются у людей, страдающих от избы-
точного веса – это происходит из-за большого дав-
ления на стопу. Так как неравномерная нагрузка на 
стопу тоже провоцирует возникновение натопты-
шей, то костные наросты, иные виды деформаций 
стопы также входят в список причин появления на-
топтышей.

Если натоптыш неглубокий, попытайтесь изба-
виться от него в домашних условиях. Сейчас про-
даются специальные антимозольные пластыри, или 
пластыри от сухих мозолей. Их поверхность пропи-
тана специальным лечебным составом. Необходи-
мо наклеивать пластырь таким образом, чтобы он 
соприкасался только с пораженной областью.

Лечение народными средствами предусматри-
вает применение простых продуктов: это луковые 
и картофельные компрессы, масляные обертыва-
ния, компрессы с прополисом.

Для приготовления лукового или картофельного 
компресса необходимо сделать из овоща каши-
цу, приложить ее к проблемному участку, укутать 
стопу пищевой пленкой и, надев носки, оставить 
на ночь. Утром компресс следует смыть, а стопы 
обработать педикюрной пилкой. Такую лечебную 
кашицу можно приготовить также из листьев алоэ 
и чистотела.
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МЕНЮ НА ОСЕНЬ 
Здоровое питаниеЗдоровое питание

входить в программы питания 
при снижении веса, если, конеч-
но, не злоупотреблять маслом 
при их приготовлении. 

Чем полезны? Благодаря 
наличию калия кабачки питают 
сердечную мышцу, помогают 
сердцу и сосудам, улучшают со-
став крови, обогащая ее кисло-
родом. Нормализуют водно-со-
левой обмен, обладают мочегон-
ным действием. Используются 
в диетическом питании при хо-
лецистите, гепатите, желчнока-
менной болезни, хронических 
нефритах, артрозах и артритах, 
ожирении. 

Кулинарная обработка. 
Фаршировать мясным или овощ-
ным фаршем, запекать в ду-
ховке. Тушить в сотейнике под 
крышкой с добавлением неболь-
шого количества воды и масла 
или отваривать на пару. 

ТЫКВА
Об этой витаминно-мине-

ральной «шкатулке» длитель-
ного хранения «Столетник» не-
давно подробно рассказывал. 
Сейчас напомним о тыкве самое 
главное. Чтобы не терять ее по-
лезных свойств, храните тыкву 
плодоножкой вверх в кладов-
ке, погребе, в утепленном ящи-
ке на балконе. В разрезанном 
виде тыква лежит в холодиль-
нике 3–4 дня, в очищенном и 
замороженном виде – до 1 года 
почти без потери витаминов и 
минералов. 

КАБАЧКИ
Это рекордсмены по времени 

сохранности полезных свойств 
в свежем виде. Самые ценные – 
плоды длиной 20–25 см с тонкой 
корочкой. Их можно употреблять 
даже в сыром виде, натерев на 
терке. Но людям зрелого возра-
ста их лучше тушить или гото-
вить на пару. Кабачки содержат 
каротин, аскорбиновую кислоту, 
витамины группы В, пектины, 
минеральные соли магния, же-
леза, кальция и калия, которого 
в них в 1,5 раза больше, чем в 
белокочанной капусте. Благо-
даря низкому содержанию гру-
бой клетчатки кабачки могут 
использоваться даже в диети-
ческом питании при болезнях 
органов ЖКТ. К тому же кабачки 
относятся к самым низкокало-
рийным овощам, они содержат 
всего 20 ккал на 100 г и могут 

Осень – время самой полезной в году пищи. И использовать это 
время нужно максимально эффективно, чтобы и очистить, 
и насытить полезными веществами свой организм. Конечно, 
осенью стоит сделать акцент в меню на сезонные овощи и 
фрукты, поспевшие в вашей родной широте проживания.  
Еще не время засматриваться на глянцевые заморские овощи 
на прилавках супермаркетов. Едим свое, местное, родное! 

Какие продукты обязательно Какие продукты обязательно 
нужно включить сейчас нужно включить сейчас 
в свой рацион?в свой рацион?

ДЕШЕВО И ВКУСНО
Самое приятное, что вно-

сить осеннее разнообразие 
в меню не только полезно 

для здоровья, но и необре-
менительно для бюджета. 
Ведь все местные овощи, 
поспевающие к осени, про-
даются в сезон очень недо-
рого. Те же кабачки можно 
приобрести за 30–50 рублей 
за килограмм, очень хоро-
шие сочные яблоки стоят 
50–70 рублей за килограмм, 
помидоры сорта сливка 
обойдутся в 30–50 рублей 
за килограмм. Также недо-
рого стоят сельдерей и тык-
ва. Постарайтесь спланиро-
вать свой рацион так, чтобы 
овощи, о пользе которых мы 
сейчас рассказываем, при-
сутствовали на вашем столе 
ежедневно. 
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винная кислоты останавливают 
процессы брожения и гниения в 
кишечнике. Дубильные вещест-
ва помогают при мочекаменной 
болезни, не позволяя солям мо-
чевой кислоты выпадать в оса-
док. Яблочный сок предотвраща-
ет желчнокаменную болезнь. 

Кулинарная обработка. 
Яблоки лучше есть сырыми, 
а при гастрите, язве, повышенной 
кислотности желудка и панкреа-
тите – в запеченном виде. Много 
витаминов остается в сушеных 
яблоках, пастиле, меньше всего – 
в варенье, джемах и повидле. 

ПОМИДОРЫ
Помидоры обладают множе-

ством полезных свойств, поэтому 
их нужно обязательно употреб-
лять в сезон созревания макси-
мально часто, лучше – ежеднев-
но. В состав томатов входят глю-
коза и фруктоза, минералы: йод, 
магний, натрий, цинк, марганец, 
железо, витамины A, B6, B2, B1, 
K, E, PP. Томаты богаты органи-
ческими кислотами – яблочной, 
лимонной и винной.

Причем полезные свойства 
помидора лучше проявляются не 
в сыром, а в вареном или туше-
ном виде. 

Томат – мощный природный 
антиоксидант за счет входящего 
в его состав ликопина – уникаль-
ного вещества с антираковым 
действием. Ликопин лучше усва-
ивается в присутствии жиров, по-
этому помидоры нужно есть с ра-
стительным маслом или тушить 
с добавлением растительного 
масла. Именно ликопину томаты 
обязаны насыщенным красным 
цветом, бурые и желтые сорта 
помидоров практически лишены 
ликопина.

Чем полезны? Ликопин не 
дает мутировать ДНК и прекра-
щает деление раковых клеток. 
Благодаря серотонину томаты 
улучшают настроение, регулиру-
ют работу нервной системы.

Помидоры полезны при сер-
дечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваниях, болезнях 
желудочно-кишечного тракта, 
расстройствах метаболизма, 
депрессивных состояниях, син-
дроме хронической усталости, 
вирусных заболеваниях.

Кулинарная обработка. 
Употреблять в сыром виде в са-
латах с растительным маслом, 
тушить под крышкой на оливко-
вом масле, не обладающем кан-
церогенными свойствами. Неже-
лательно солить и мариновать 
помидоры. Такие «дары» осени 
могут нанести удар по поджелу-
дочной железе, желчному пузы-
рю и печени. 

СЕЛЬДЕРЕЙ
Корень сельдерея омолажи-

вает организм мужчины, стиму-
лирует работу половых желез и 
повышает потенцию. Содержит 
тирозин, аспарагин, каротин, 
никотиновую кислоту, эфирные 
масла, витамины А, С, К, В, РР. 
Сельдерей богат фитогормона-
ми, издающими слабый специ-
фический аромат, волнующий 
женщин и вызывающий у них 
ответное сексуальное влечение.

Чем полезен? Ежедневное 
употребление сельдерея повы-
шает мужское либидо. Это ра-
стение – природный афродизи-
ак. Потенцию улучшают корни, 
стебли, листья сельдерея. Кроме 
того, этот полезный овощ норма-
лизует давление, снижает уро-
вень холестерина в крови, повы-
шает иммунитет.

В состав сельдерея входит 
ценное эфирное масло апи-
ин, стимулирующее выработку 
 тестостерона. Листья корнепло-
да содержат «букет» инсули-
ноподобных гормональных ве-
ществ, стимулирующих пищева-
рительную и нервную системы, 
нормализующих гормональный 
фон. Горчичные масла (терпе-
ны) обладают противовирусным 
 эффектом и способствуют поху-
дению.

Кулинарная обработка. 
Желательно употреблять сель-
дерей в свежем виде в составе 
салатов, менее полезен овощ в 
супах и овощных рагу. Для уси-
ления действия сельдерея вклю-
чите в состав блюд лук, репу, 
чеснок, спаржу. Смягчить и об-
лагородить характерный прив-
кус сельдерея, который не всем 
нравится, помогут такие специи, 
как гвоздика и корица, а также 
травы – тмин, анис, эстрагон, 
чаб рец, зверобой.

Мякоть содержит витамины С, 
Е, D, клетчатку, соли меди, желе-
за, фосфора, яблочную кислоту, 
глюкозу, фруктозу, каротин. В се-
менах тыквы есть железо, медь, 
магний, марганец, фосфор, 
аминокислоты, кальций, калий, 
цинк, селен, ниацин, фолиевая и 
линоленовая кислоты. 

Чем полезна? Тыква долж-
на быть включена в рацион лю-
дей, страдающих заболевани-
ями печени и почек. Также она 
полезна при гепатите и холеци-
стите, желчнокаменной болезни, 
хроническом колите и энтероко-
лите, остром пиелонефрите, ги-
пертонии, атеросклерозе с недо-
статочностью кровообращения. 
Сушеные семечки тыквы – про-
тивоглистное средство. 

Кулинарная обработка. 
Запекание в духовке, томление в 
сотейнике в сочетании с пшенкой 
или рисом – вкусная и полезная 
каша. Популярные блюда с добав-
лением тыквы – рагу из баранины 
с овощами и розмарином, суп-пю-
ре, тыквенные оладьи с медом. 

ЯБЛОКИ
Самый ценный осенний 

сорт – антоновка. Чтобы сохра-
нить витамины в яблоках надол-
го, плоды нужно обтереть сухой 
тряпкой и обернуть бумагой (не 
газетой!), хранить в темном про-
ветриваемом месте. При пра-
вильной подготовке к хранению 
свежие плоды сохраняют 70% 
витамина С до весны.

Яблоки содержат витамины 
С, В1, В2, Р, Е, А, минералы (ка-
лий, железо, марганец, кальций, 
фосфор, магний, натрий, серу, 
алюминий, бор, ванадий, йод, 
медь, молибден, никель, фтор, 
хром и цинк); ценные биологиче-
ские вещества (биотин, пектины, 
сахара); органические кислоты 
(яблочную, лимонную, винную и 
хлорогеновую). Кожура плодов 
содержит флавоноиды и дубиль-
ные вещества, а семечки – по-
лезные эфирные масла.

Чем полезны? Яблоки 
нормализуют работу желудоч-
но-кишечного тракта, служат 
профилактике ожирения. Хло-
рогеновая кислота обеспечи-
вает нормальную деятельность 
печени, яблочная, лимонная и 
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Чем хороши осенние поси-
делки на даче у друзей? Мои 
друзья постарше уже давно 

«при внуках» или внуки при них. 
Младшее поколение еще не очень 
устало от школы, ведь учебный год 
только начался. Внуки-школьники 
с радостью делятся впечатления-
ми, развлекают бабушек и их под-
ружек своими школьными задани-
ями. То мы придумываем ребусы, 
то гербарий «сушим», то задачки 
элементарные решаем. А теперь 
у нашей Варечки задание лите-
ратурное: надо объяснить смысл 
русских пословиц на примере сов-
ременности. А кто обещал легкой 
жизни в начальной школе?

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
А ТЕЛЕГУ – ЗИМОЙ» 

– Женечка, Женечка, ты толь-
ко не перебивай и не смейся. Это 
значит, что уже надо шины на ко-
лесах на твоей машине на зимние 
менять. Да? И пока снег не выпал, 
заранее. Да? Ну это же  раньше 
сани-телеги, а сейчас-то маши-
ны! – звенит, как колокольчик, 
наша Варюшка. 

Так уж повелось, что молодую 
хозяйку уютной дачи никто из вну-
чек бабушкой не величает. Она 
просто Женечка для всех.

– Варя, ну нельзя же мыслить 
так примитивно, – начала строгим 
голосом увещевать внучку-школь-
ницу моя подруга, но вдруг, момен-

Клуб путешественников

Кухня – выше всяких похвал. Ин-
тересные экскурсии в Эфесе, на 
Родосе! Все супер. Но… Есть ма-
ленькое «но». Времени для прогу-
лок не хватило. Уж очень красивы 
острова – и Миконос, и Санторини. 
Так хотелось не спеша прогулять-
ся по узким  извилистым улочкам, 
полюбоваться закатами, сделать 
самые лучшие фото… Эх, време-
ни нам было мало. «Первый блин», 
что и говорить. А вот на следую-
щий год мы уже учли эти моменты, 
и майский круиз в 2019 году  будет 
с долгими остановками на самых 
красивых островах.

«МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ»

Выразительно читает следую-
щую поговорку внучка и выдает 
свою интерпретацию: 

– Ну это точно не про золото. 
Это, например, колечко с брилли-
антом. Камешек маленький, по-
нятно, что не золото же, а дорого 
стоит. Вова говорил, что это…

– Варь, ты только в школе не 
говори, пожалуйста, про украше-
ния, – хмурится наша Женечка.

 И тут я активно включаюсь в 
«образовательный процесс»:

– Варя, мы договорились, что я 
все объясняю на примере нашего 
любимого «Бархатного сезона». 
Все очень просто. И обойдемся 
без ювелирных украшений. Есть 
в Европе маленькая-маленькая 

тально сменив гнев на милость 
и повернувшись в мою сторону, 
Женечка вопрошает: «А что у вас 
есть для примера, гости наши до-
рогие? Можно на примере вашего 
любимого «Бархатного сезона»…

Вопрос не застает меня врас-
плох, и я с энтузиазмом начинаю:

– Хорошо. Вот мечтаем мы, на-
пример, подготовить путешествие 
летнее, круиз по морям-океанам. 
Когда это еще будет? В июле или 
в августе – не важно, а подготов-
ку начинаем уже  зимой. Маршрут 
изучить, авиабилеты на подхо-
дящие рейсы найти, экскурсии в 
портах-остановках выбрать… Все 
надо обдумывать заранее, учи-
тывая все мелочи и детали. Вот в 
этом году у нас был первый круиз 
по греческим островам…

«ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ»
Знаете такую поговорку? Вот 

и Варюша наша с жаром начинает 
ее толковать:

– Ага, первый блин комом! 
Я знаю, знаю… Это вообще несъе-
добно! Ну, или если делаешь что-
то впервые, точно ничего не полу-
чится.

– Варюш, ну давай не будем та-
кими категоричными. Конечно, мо-
жет, что-то и не получится, но это 
не значит, что несъедобно. Вер-
немся к нашему греческому кру-
изу. Все отлично: и 12-палубный 
лайнер, и международный экипаж. 

УРОКИ С «БАРХАТНЫМ 
СЕЗОНОМ»СЕЗОНОМ»
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страна. Площадь – четвертинка 
Тверской области, а жителей – как 
в Воронежской области. Малень-
кая Словения. А мы туда летаем 
несколько раз в год! Мал золот-
ник, да дорог! Всему миру извес-
тен курорт в Словении – Рогажка 
Слатина, несколько лет подряд 
отдыхает «Бархатный сезон» в 
Шмарьешках Топлицах. Для лю-
бознательных туристов есть экс-
курсионные маршруты по Любля-
не, по Марибору, для всех полез-
ны  оздоровительные программы. 
Каждый раз находим для себя 
что-то новое. И интересное, и  по-
лезное. В сентябре мы первый раз 
побывали в предгорье… 

«УМНЫЙ В ГОРУ 
НЕ ПОЙДЕТ, УМНЫЙ 
ГОРУ ОБОЙДЕТ!»

Это Варя следующее задание 
зачитывает и тут же начинает ком-
ментировать:

– Знаю-знаю, вы теперь толь-
ко  в предгорьях, рядом с горами, 
трудненько вам было на Памире?! 

– Варь, честное слово, мы 
уже  забыли про все трудности. 
Усталость прошла,  а впечатле-
ния остались. Памир – это на всю 
жизнь яркие воспоминания. 

– А почему тогда в предгорье 
побывал ваш «Бархатный сезон», 
а не в горах? А вообще, разве в 
Словении есть горы? 

Не удивляюсь, что спрашива-
ет ребенок про горы в Словении, 
нет у Варьки еще географии в 
школьной программе. Да и мно-
го ли мы сами знали о Словении 
еще 4 года назад?

– Словенцы про себя гово-
рят: мы живем на южной стороне 
Альп. Ну а мы жили на курорте в 
Мариборском Похорье. Зимой – 
это роскошный горнолыжный ку-
рорт, а с весны до осени – вели-
колепный термальный курорт. Хо-
чешь – плавай в бассейнах с тер-
мальной водой, а хочешь – в горы 
отправляйся. Горный воздух – чи-
стейший, лечебный. Подняться на 
высоту 1000 метров над уровнем 
моря и любоваться елями, сос-
нами, дышать, гулять по лесным 
тропинкам – красота! Но, увы, не 
всем под силу пешком взбираться 
в горы. Не все же туристы – альпи-
нисты. Поэтому есть подъемники, 
фуникулеры.

– Поняла, поняла, это значит, 
любым способом попасть на гору! 
Ну если хочется, конечно… 

Задумался наш юный фило-
соф и добавил:

 – Ну можно отказаться от гор, 
если трудно туда идти, есть же 
альтернатива у маленького золот-
ника.

Эх, Варька, была бы ты постар-
ше, и если бы не уроки по разви-
тию речи нам с тобой готовить, то 
рассказала бы я о замечательном 
докторе из Сербии Наташе Нико-
лич, о целебных водах источника 
«Радонцы», о замечательном го-
степриимном народе в Словении. 
И напомню тебе еще несколько 
замечательных поговорок и по-
словиц: «Старый друг лучше но-
вых двух», «Там, где все просто – 
там ангелов под 100, а где хитро – 
там ни одного».

У нас еще будет время, и я обя-
зательно расскажу, как мы с груп-
пой нашего «Бархатного сезона» 
в сентябре побывали на братской 
могиле наших  героев, погибших 
за месяц до Великой Победы, в 
апреле 1945-го, в маленьком сло-
венском городке Мурска Собота. 
Расскажу про следопытов поиско-
вого отряда «Знамя» из Бакинской 
школы № 11, именно они нашли 
сведения о погибших в Югославии 
советских воинах и о захоронении 
541 офицеров и солдат.

В центре Европы сохранили 
этот памятник горожане, отстояли 
его в 90-ые годы. Мы обязательно 
весной вернемся туда. Постоим, 
помолчим, помянем. 

И обязательно расскажу тебе, 
мой юный друг, про наших нео-
быкновенных путешественников. 
Они  удивляют и восхищают. Они 
дают настоящие уроки жизнелю-
бия. И именно про таких людей 
написал Эдуард Асадов: 
Запоминайте нас, пока мы есть!
Ведь мы еще на многое сгодимся.
Никто не знает, сколько 
 мы продлимся,
А вот сейчас мы с вами,
  рядом, здесь.
Кто мы такие? 
 В юности – солдаты.
Потом – трудяги, скромно говоря.
Но многие торжественные даты
Вписали мы в листки календаря...

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 8–16 ноября 
Израиль: отдых на Мертвом 
и Красном морях с экскурсиями 
по святым местам

 17 ноября 
Платки да пряники: 
Покров – Павловский Посад

 29 декабря – 6 января 
Новый год по-европейски: 
Португалия

 29 декабря – 5 января 
Новый год по-восточному: 
Ташкент – Самарканд – 
Бухара

 30 декабря – 4 января 
Новый год в Сочи

 31 декабря – 2 января 
Новый год 
в Смоленске
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Счастье для меня – 
это семья!

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

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

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

Мечтаю встретить  одинокого 

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 искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

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 поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию и надеюсь 

 встретить мужчину на всю остав-
шуюся жизнь. А именно: одино-
кого, порядочного, обязательно 
доброго, самостоятельного муж-
чину. Обеспеченного, с уравнове-
шенным характером, без каких-
либо проблем. А возраст значе-
ния не имеет. Ценю порядочность 
и человечность. Судимых, пью-
щих, сомнительных личностей 
прошу меня не беспокоить. Отве-
чу только на телефонный звонок!

Тел. 8 (918) 331-85-83. 
Звонить с 12 до 22 ч по московскому 

времени. Яна

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 64 года, рост 164 см, нор-
мального телосложения. Вдова, 
с высшим образованием, без ма-
териальных и жилищных проб-
лем. Проживаю в Москве, дети 
взрослые, живут отдельно. 

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной, желательно из Москвы 
или Московской области, от 65 до 
75 лет. Подробности – по телефону.

Тел. 8 (909) 682-68-40 Неля 

Хочу познакомиться 
с женщиной для приятных 
встреч

Мне 49 лет, рост 172 см, вес 
70 кг. Живу в Москве. Не был же-
нат, детей нет. Ласковый, темпе-
раментный, приятной внешности. 

Хочу познакомиться с женщи-
ной для приятных встреч.

Тел.: 8 (915) 175-85-28, 
8 (495) 466-40-11. Андрей

Хочу познакомиться 
со свободным мужчиной 
из Прибалтики

Приятная женщина, живущая 
в Финляндии. 

Хочу познакомиться со сво-
бодным мужчиной из Прибалти-
ки (Латвия, Эстония) в возрасте 
50 лет. Для меня важны чест-
ность, надежность, порядочность. 

Тел. 8-10-358-540-60-45. Галина

Надеюсь встретить 
серьезного мужчину

Мне 67 лет, рост 173 см, вес 
60 кг. Выгляжу моложе своих лет, 
стройная, ухоженная, имею выс-
шее образование, добрая, поря-
дочная, хорошая хозяйка. Мои 
увлечения: иностранные языки 

Наступила осень. Солнце еще дарит щедрые порции тепла, но 
 пронзительный ветерок напоминает, что совсем скоро парам 

придется переносить свидания под крышу. Познакомьтесь сейчас – 
и встречайте новую осень вместе! А наша рубрика поможет вам най-
ти любимого человека. Звоните, пишите письма в рубрику «Клуб 
знакомств», читайте размещенные объявления, откликайтесь на них, 
знакомьтесь, будьте счастливы!
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(знаю 2  иностранных языка), во-
енная история, исторические ро-
маны, живопись, классическая му-
зыка (хорошо исполняю романсы). 
Люблю природу, красивую архи-
тектуру, люблю гулять по старым 
улочкам Москвы. Своего жилья 
нет. Снимаю квартиру в Москов-
ской области. Детей нет. Одинокая. 

Надеюсь встретить серьезного 
мужчину от 62 до 80 лет, ростом 
от 175 см и выше, доброго, жела-
тельно образованного, со своим 
хорошим жильем (квартирой или 
домом со всеми удобствами), для 
счастливой семейной жизни. 

Звоните только с серьезными 
намерениями. Женщинам прось-
ба не звонить. 

Тел. 8 (985) 528-08-95. Валентина

Хочется помогать, 
любить, заботиться, 
быть вместе 

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
70 кг. Москвич, порядочный, ха-
рактер мягкий. Хочется помогать, 
любить, заботиться, быть вместе. 

Ищу женщину для устройства 
жизни и семьи из Москвы, Под-
московья, ближних мест, ростом 
от 160 см, а возраст, полнота, 
материальное состояние ее для 
меня не главное. Женщина, кото-
рая хочет уйти от одиночества и 
быть счастливой, отзовитесь!

Тел.: 8 (495) 704-58-30, 
8 (985) 161-19-49. Юрий 

Познакомлюсь с серьезным 
вдовцом, военнослужащим

Мне 63 года, рост 160 см, вдо-
ва офицера, интеллигентная, по-
рядочная, миловидная.

Познакомлюсь с вдовцом, во-
еннослужащим 60–70 лет, серь-
езным, надежным, самодостаточ-
ным, с умелыми руками и готовым 
к переезду ко мне в частный дом 
в Московской области. Хитрым, 
жадным, пьющим, сексуально 
озабоченным не звонить!

Тел. 8 (915) 011-81-82. 
На смс и дозвон не отвечаю. Тамара

Хотелось бы встретить 
спокойного мужчину

Мне 68 лет, рост 168 см, вес 
75 кг, нормального телосложе-
ния. Вдова. Москвичка, имею 
свою квартиру, дети взрослые, 
живут отдельно со своими семья-
ми. После смерти мужа я поняла, 
что я «сирота». Очень тяжело пе-
реносить одиночество, оно тянет 
куда-то вниз. А ведь по складу 
характера я активная оптимист-
ка. Люблю ездить на велосипеде, 
имею дачу, на которой провожу 
все лето. Зимой живу в Москве. 
Спокойная, но на диване не лежу, 
все время ищу подработки.

Хотелось бы встретить муж-
чину – спокойного, без вредных 
привычек, приблизительно мо-
его возраста, с которым можно 
было бы поехать за город, поды-
шать воздухом. 

Тел.: 8 (926) 903-19-30, 
8 (965) 276-40-14. 

Надежда Ивановна

Познакомлюсь с мужчиной 
от 60 до 70 лет

Мне 66 лет, рост 166 см, сред-
ней полноты. Вдова. Жильем 
обеспечена, проживаю в г. Са-
ратове. Дети взрослые, живут 
отдельно. Веселая, энергичная, 
спортивная. 

Познакомлюсь с мужчиной от 
60 до 70 лет, без вредных при-
вычек, желательно не лысым и 
трудолюбивым, чтобы в любви 
и согласии прожить остаток лет. 
Согласна на переезд к вам. 

Тел. 8 (927) 130-28-28. Полина

Познакомлюсь 
с одинокой москвичкой

Мне 76 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Москвич, имею высшее 
техническое образование, без 
вредных привычек. 

Познакомлюсь с одинокой мо-
сквичкой, скромной, без больших 
материальных запросов и вред-
ных привычек, не меркантильной, 
не злой, приятной внешне, с квар-

тирой, но без дачи, не слишком 
активной, неработающей пенсио-
неркой. Ваш рост – 156–162 см, 
вес 60–67 кг, возраст – 67–72 года. 
Желательно, чтобы вы прожива-
ли и были прописаны недалеко от 
Западного округа Москвы. Иного-
родним не звонить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи) 

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

Мне 51 год, рост 167 см, вес 
73 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, имею свое жилье, работаю. 
Приятной внешности, спокойный, 
преданный, веду здоровый образ 
жизни. Познакомлюсь с женщи-
ной от 40 до 48 лет, приятной 
внешности, любящей домашний 
уют, без вредных привычек, со-
гласной на переезд ко мне.

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской области, 
вдова, детей и внуков нет. Так тя-
жело от одиночества, а ведь я лю-
блю музыку, активная.

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

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Надеюсь встретить 
мужчину на всю 
оставшуюся жизнь

Мне 58 лет. Москвичка. Вдова. 
На пенсии, но работаю. Добрая, 
без вредных привычек. Веду здо-
ровый образ жизни. Люблю поря-
док, уют. Верю в любовь, взаим-
ные чувства и надеюсь встретить 
мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно: одинокого, доб-
рого, порядочного. Из Москвы и 
ближайшего Подмосковья. Со-
гласна на переезд.

Хочу встретить мужчину от 
58 до 68 лет.

Тел. 8 (909) 957-88-94. Марина

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

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



«БЕЗ ЛЮБВИ Я НИЧЕГО 
НЕ ДОБИЛСЯ БЫ В ЖИЗНИ»
Александр Панкратов-Черный – лю-
бимый народом актер и кинорежис-
сер. В таких культовых фильмах, как 
«Мы из джаза», «Жестокий романс», 
«Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», 
«Десять лет без права переписки», 
он мастерски играет и комедийные, 
и драматические роли. В эксклю-
зивном интервью «Столетнику» ак-
тер рассказывает о своем детстве, 
голодных годах в театральном учи-
лище, о знаковых встречах в жизни 
и о том, как рисковал здоровьем на 
съемках «Сибириады».

 РАК – ЭТО НЕ ПРИГОВОР!
В следующем номере мы за-

вершаем публикацию интервью с из-
вестным онкологом, доктором меди-
цинских наук Алексеем Александ-
ровичем Трякиным. Мы поговорим с 
экспертом о том, можно ли сохранить 
волосы после облучения, принимать 
витамины людям с диагнозом «рак». 

 ЛОКАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ
Почему лишний вес появляет-

ся в определенных частях тела – у ко-
го-то полнеют руки, у кого-то –  бедра, 
а у кого-то появляются складки на 
спине или жировой «обруч» вокруг 
талии. От чего зависит распределе-
ние жира в организме?

 «КАМЕШЕК» В ГРУДИ
Насколько опасно уплотне-

ние в молочной железе? Каким ди-
агностическим методам можно пол-
ностью доверять? В каком возрасте 
лучше проходить УЗИ молочной же-
лезы, а в каком – маммографию? 

 КАКУЮ ЕДУ ЛЮБИТ СЕРДЦЕ?
Что полезно есть, чтобы под-

питать сердечную мышцу? В каких 
веществах нуждается наш «пламен-
ный мотор»?  

Читайте с 6 ноября

В следующем номере

Александр Александр 
ПАНКРАТОВ-ПАНКРАТОВ-
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Стевиозид 
      + Галега

Быстрорастворимые 
таблетки «Стевиозид + 
Галега» – натуральный 
сахарозаменитель с приятным 
сладким травяным вкусом, 
не содержит калорий и 
обладает широким спектром 
профилактических свойств. 

Когда вы пьете чай 
с быстрорастворимыми 
таблетками «Стевиозид + 
Галега», вы не только 
отказываетесь от неполезного 
сахара, сохраняя сладкий вкус 
напитка, но и укрепляете 
свое здоровье. 

Каждая чашечка напитка с 
быстрорастворимой таблеткой 
«Стевиозид + Галега» – это вкус 
и польза для вашего организма!

Спрашивайте в аптеках города. 
ООО «Артемизия», тел.:  8 (495) 999-03-48. Наш сайт: артемизия.рф.               
СОГР № RU.77.99.11.003.E.003307.07.17 от 28.07.2017   БАД.    Реклама

Экстракт Галеги содержит:
  Витамины  (каротин, 
аскорбиновая кислота)
  Аминокислоты растительного 
происхождения
  Органические кислоты
  Флавоноиды
  Рутин  (отвечает за 
эластичность сосудов)

Повышает выработку гликогена 
печенью, а это скрытые запасы 
энергии, и при ее нехватке 
организм использует этот 
запас. И еще увеличивается 
восприимчивость тканей 
организма к глюкозе.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%




