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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 -
р о в а н н ы е , 
у толщенные, 
крошащиеся, 
п ожел те в ш и е 
ногти. Мозоли, 
натоптыши, тре-
щины на огру-
бевшей коже стоп.  И это 
не только косметическая проблема. В стар-
шем возрасте это затрудняет уход за ногами, 
вызывает боль при ходьбе. 

Безуспешные (по разным причинам) попыт-
ки избавиться от «запущенных» изменений 
ногтей вынуждали людей смириться с проб-
лемой. Отработанная с 1997 г. методика 
косметического ухода с применением кре-
ма «Фундизол» помогает очистить изме-
ненные участки ногтевых пластинок, кожи 
стоп, вырастить новый ноготь. Регулярное 
его применение поможет сохранить при-
влекательный вид ногтей и кожи стоп, об-
легчить уход за ногами у пожилых людей и 
при сахарном диабете.

от 90 руб.

КРАСИВЫЕ 
ГУБЫ – ЗЕРКАЛО 
ЗДОРОВЬЯ
С о л н е ч н ы е 
ожоги, холод, 
стрессы зача-
стую провоци-
руют образо-
вание неприят-
ных пузырей, 
корок на губах, 
сильнейший дискомфорт в интимной сфере. 
В этот период приходится мириться с косме-
тическими дефектами, отложить запланиро-
ванные встречи.  «ВИРОСЕПТ» – косметиче-
ское, очищающее и регенерирующее средст-
во. Он поможет ускорить восстановление  
внешнего  вида  губ и лица, справиться с 
дискомфортом в интимной сфере. Регу-
лярное применение «ВИРОСЕПТА» помо-
жет защитить кожу губ, предупредить по-
вторение проблемы.

от 90 руб.
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ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Сухость, по-
крас нение, 
шелушение и 
раздражение 
кожи могут 
быть вызва-
ны холодом, 
воздействи-
ем хлориро-
ванной воды, моющих средств, повышенной 
потливостью, солнечными ожогами, наруше-
нием диеты и другими факторами. Для защи-
ты кожи необходимо ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, норма-
лизация электролитного баланса и рН, восста-
новление эластичности. Отечественное косме-
тическое средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь 
защититься от этих проблем.  «ГЛУТАМОЛ» 
свободен от гормонов и может применяться 
длительно. 

от 180 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 

Обеспечи-
вает радость 
движения. Од-
нако перенесен-
ные перегрузки, 
нарушения пита-
ния тканей суста-
вов создают про-
блемы и вызыва-
ют ограничение движе-
ний в любом возрасте. 
Массаж с использова-
нием  косметического крема «ЦИТРАЛГИН» 
с витамином Е значительно повышает его 
эффективность, помогает улучшить питание 
тканей и кровообращение в области кожи су-
ставов и позвоночника, поддержать нормаль-
ный уровень перекисного окисления липидов, 
увеличить объем движений, так необходимый 
для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита. Усиливает крово-
обращение в зоне нанесения, что повышает 
его эффективность.

от 90 руб.
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Рецепт из конверта
26.  РАСТЕНИЯ ПРОТИВ РАКА
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Воробейник – чудо-растение
Чумной корень (белокопытник) 
побеждает опухоли

Духовный мир
28.  ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР 

СВИРСКИЙ
30. Знаете ли вы…
Психология
32.  МАМЕНЬКИН СЫНОК

Как не воспитать из сына 
великовозрастного ребенка?

Красота
34.  ФИЛЬТРУЕМ… СОЛНЦЕ!

Зачем нужны УФ-фильтры в 
косметике и как  правильно 
применять солнцезащитные 
средства?

Здоровое питание
36.  ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО 

МЕНЮ
Что и как есть, чтобы  как можно 
дольше оставаться молодым и 
хорошо себя чувствовать?

Клуб путешественников
38.  НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Гостиная
4.  Андрей ИЛЬИН:

«Даже за день до смерти
 не поздно начать жить 
сначала…»

Разговор с врачом
8.  ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 

ЖЕЛЕЗА
Какие болезни ей угрожают, 
можно ли их предотвратить
и вылечить?

Есть проблема
10.  КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ, 

МЫШЦАМ, СПИНЕ?
12.  КОЖА И ПАРАЗИТЫ

Как «зеркало» организма отражает 
его внутреннее неблагополучие?

14.  ВНИМАНИЕ, СТЕНОКАРДИЯ!
Что нужно знать людям, которых 
беспокоит сердце?

16.  МУЧАЮТ СПАЗМЫ ЖЕЛУДКА?
Помогут лекарственные травы

18.  ОПУСТИЛАСЬ И ВЫПАЛА
Деликатная женская проблема

Школа диабета
20.  МОЧЕИЗНУРЕНИЕ ПРИ 

САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ
Что происходит в организме и 
почему выделяется так много 
жидкости?

21. ЛИШНИЙ ВЕС И ДИАБЕТ
Будьте здоровы!
22.  ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

Что он дает организму?
Страницы Владимира Огаркова
24.  И ВНОВЬ  О ЗОЛОТОМ УСЕ 

(Часть 1)

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Прихо-
дилось ли вам, водясь с внуком, оста-
навливать его во время бега, менять на-
правление его движения?  Помните бурю 
протеста малыша, когда вы «ломали» его 
траекторию движения? Она имела вполне 
уважительные причины: этой остановкой  
его движения  вы обессиливали ребенка, 
лишали его энергии. Ведь его мозг и тело 
согласованно выстроили единый вектор, 
единое направление движения, который 
вы разрушили.

То же самое происходит со взрос-
лыми людьми, когда кто-то вторгается 
в процесс действия (физического или 
умственной операции), которое мы со-
вершаем.  Резко обрываются тысячи ней-
ронных связей между мозгом, который 
подготовил, организовал физическое 
или интеллектуальное действие, и телом, 
которое  в этот момент выполняло коман-
ду мозга. Человек, которого от чего-то 
отвлекли, несколько секунд дезориенти-
рован, резкое переключение на новую 
задачу отнимает много сил, и в итоге по-
сле нескольких таких переключений он 
чувствует себя совершенно разбитым и 
опустошенным.

Именно это и случается с человеком, 
который живет в режиме многозадачно-
сти и вынужден подчинять свои действия 
импульсам и командам извне. Например, 
ваш уже повзрослевший внук-студент 
готовится к экзаменам,  а бабушка просит 
его вынести мусор или сделать что-то не-
обременительное  с ее точки зрения по 
дому. И натыкается на яростный протест 
(иногда не проговоренный вслух, но яв-
ственно выражаемый мимикой и языком 
тела) своего любимого внука. Бабушка 
в недоумении: ведь о такой малости по-
просила! Но на самом деле произошел 
резкий слом траектории движения мыс-
ли погруженного в свою задачу человека. 
Он дезориентирован, раздражен. Теперь, 
чтобы вернуться к операции, которой он 
был занят, пока его не прервали, ему по-
требуется много сил и времени. 

Если человека часто «дергают», ли-
шая его возможности выстраивать соб-
ственные траектории мыслей и действий, 
он становится раздражительным, испы-
тывает постоянную усталость. А не это ли 
происходит, когда в квартире живут не-
сколько человек, которым постоянно что-
то нужно друг от друга? Мы неосознанно 
постоянно ломаем траектории мыслей и 
действий другого человека и тем самым 
лишаем его части энергии. Постарайтесь 
понаблюдать за близкими и не докучать 
им, когда они чем-то заняты. И такого же 
уважительного отношения добивайтесь к 
собственным действиям. Если это войдет 
в привычку и станет культурой общения, 
микроклимат в вашей семье заметно 
улучшится, а сами вы почувствуете, что 
силы, которые уходили непонятно на что, 
остаются при вас и расходуются вами на 
то, что вам по-настоящему важно.
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

НЕ ЛОМАТЬ  
ТРАЕКТОРИЮ 
ДВИЖЕНИЯ!

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 
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АрАр
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Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
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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».
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Андрей Епифанович Ильин родился в 1960 г. в г. Горький (ныне – 

Нижний Новгород). Советский и российский актер театра и кино. 
Заслуженный артист РФ (1993). С пятого класса Андрей начал по-
сещать детский театр «Юность» и вскоре понял, что профессия ак-
тера – его судьба. В 1979 году Андрей Ильин окончил Горьковское 
театральное училище (курс актерского мастерства Бориса Абра-
мовича Наравцевича). С 1979 по 1989 год – актер Рижского театра 
русской драмы. В 1983 году окончил театральный факультет Лат-
вийской государственной консерватории им. Язепа Витола. После 
окончания учебы в консерватории был призван на военную службу 
в ряды Советской армии. С 1989 по 2000 год – актер Театра им. Мос-
совета, с 2000 по 2006 год – МХТ им. А.П. Чехова, с 2015 г. – Театра 
им. Евг. Вахтангова. Первый успех в кинематографе к актеру пришел 
в 1995 г. после главной роли в драме «Какая чудная игра» режиссера 
Валерия Тодоровского. Широкую известность актеру принесли роли 
Леши Чистякова – мужа Анастасии Каменской (Елена Яковлева) в 
сериале «Каменская» и Жана Жильбера в сериале «Красная капел-
ла». Награжден орденом Дружбы РФ (2011). Супруга – Инга Рутке-
вич, телевизионный редактор. В 2013 году у пары родился сын Тихон.

Андрей ИЛЬИН:
Гостиная

Андрей Ильин на сегодняшний день – один из самых 
тонких, умных и интересных российских актеров. 
Он не ограничен рамками какого-либо амплуа, 
но совершенно точен в любом образе, в любом 
состоянии. Зрители знают его по фильмам «Какая 
чудная игра», «Анкор, еще анкор!», «Марш Турецкого», 
«Московская сага», «Братья Карамазовы», «Красная 
капелла». Но настоящую известность Ильин обрел 
после сериала «Каменская», где сыграл одну из 
главных ролей – мужа Каменской. Мы встретились 
с актером в его гримерке Театра им. Вахтангова 
перед репетицией нового спектакля.

– Наше «я» проклевывается 
с первых лет жизни. Кто на вас 
произвел самое сильное влия-
ние в детские годы?

– Прежде всего – папа и мама. 
Оба они у меня по происхожде-
нию люди деревенские. Мама, 
когда работала на кондитерской 
фабрике, пела в заводском хоре. 
После войны было сложнейшее 
время. Чтобы как-то выжить, они 
переехали в город Горький. Од-

нажды в нашу школу пришел че-
ловек, организовал кружок, про-
существовавший, правда, совсем 
недолго, но результатом которого 
стал спектакль. А потом мои одно-
классницы отвели меня в сормов-
ский Дом пионеров в драмкружок, 
который позже стал называться 
Детским театром «Юность». Ме-
сяц назад я побывал на 55-летии 
этого коллектива. Все эти годы 
бессменно его возглавляет Евге-

ний Васильевич Соколов – уни-
кальный человек, достойный 
прижизненного памятника. Еще 
двадцатидвухлетним юношей он 
организовал этот кружок, открыв-
ший дорогу многим артистам. 
К примеру, Наташе Лапиной. Все 
последние годы он говорит, что 
пора, мол, уходить, надо дать до-
рогу молодым, но, боюсь, без него 
все дело может просто развалить-
ся. После восьмого класса я по-
ступил в Горьковское театральное 
училище, носящее теперь имя 
своего прославленного выпускни-
ка 1951 года – Евгения Алексан-
дровича Евстигнеева. Вообще го-
воря, я вначале собирался закон-
чить десятый класс, а уже потом 
поступать в Москву или в Питер. 
Но судьба распорядилась иначе…

– Вы в школе занимались 
еще и многими видами спорта…

– Как и все в моем тогдашнем 
возрасте. Занимался плаваньем, 
гимнастикой, боксом, года три – 
самбо, участвовал в соревнова-
ниях, завоевывал какие-то места, 
призы, кубки. Потом это мне очень 
пригодилось в училище – для 
пластики, координации (умения 
падать и не расшибиться!), под-
держания правильной физической 
формы, а впоследствии – в  театре, 

«ДАЖЕ ЗА ДЕНЬ 
ДО СМЕРТИ 
НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ 
ЖИТЬ СНАЧАЛА…»
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а на ней – вазочка. Бабушка была 
неграмотной, но при этом обла-
дала феноменальной памятью. 
Когда-то я, еще детсадовец, про-
читал ей какое-то стихотворение, 
довольно длинное. А незадолго до 
ее смерти, мне было уже пятнад-
цать лет, она вдруг мне его проци-
тировала, ни разу не запнувшись. 
Представляете, она с одного раза 
запомнила его целиком на всю 
жизнь! Она была невероятна доб-
ра, мудра, милосердна, никогда не 
поднимала на нас голос. Ее свет, 
доброта, любовь навсегда вошли 
в мое сердце, и чем старше я ста-
новлюсь, тем отчетливее пони-
маю, что это – бесценный «капи-
тал» моей души. Бесценный! 

– Какие роли, в каких спектак-
лях вы играли в училище?

– Рива Яковлевна руководи-
ла постановками шварцевского 
«Обыкновенного чуда», где я иг-
рал Медведя, и «На всякого муд-
реца довольно простоты» (роль 
Глумова). В спектакле «Прошлым 
летом в Чулимске» по Вампило-
ву мне, семнадцатилетнему, до-
велось сыграть старика ненца, 
был сооружен такой грим, что 
никто меня не узнавал… Еще иг-
рал Славку в «Пяти вечерах»… 
Это был очень интересный этап в 
моей жизни, когда я пробовался в 
самых разных образах и амплуа. 
Благодарен училищу за эту воз-
можность постижения актерской 
профессии.

– Потом в вашей жизни была 
Рига, рижский театр… Скажи-
те, а когда вы перебрались из 
Риги в Москву, были пробле-
мы с получением новых ролей 
или карьера пошла достаточно 
гладко?

– Давайте начнем с того, что 
я не люблю слово «карьера». 
Хотя оно, наверное, применимо к 
этой профессии, но в моем пред-
ставлении понятия «искусство» и 
« карьера» как-то не очень вяжутся 
друг с другом. Конечно, переезд 
из одного города в другой, как вся-
кий переход, был сложен по-свое-
му, но мне повезло. Действитель-
но повезло: меня очень хорошо 
приняли в Театре им. Моссовета, 
я нашел свою труппу. Нашел, что 
называется, единомышленников, 

да и вообще в жизни. Потом я 
встретил потрясающих педагогов: 
прежде всего, Александра Абра-
мовича Наравцевича, который 
наряду с преподаванием в нашем 
училище был главным режиссе-
ром Горьковского ТЮЗа. Первый 
же его спектакль «Три мушкетера» 
стал настоящим культурным со-
бытием в городе. Театр оказался 
в центре внимания, на его спекта-
кли трудно было достать «лишний 
билетик». Уделял большое вни-
мание классике, создал на сцене 
ТЮЗа шекспириану: «Двенадца-
тая ночь», «Сон в летную ночь», 
«Виндзорские насмешницы». 
Ставил современные пьесы. При 
нем именно в Горьковском ТЮЗе 
впервые были поставлены многие 
пьесы А. Вампилова, А. Яковлева, 
М. Розовского, В. Железникова. 
Не могу не упомянуть и Риву Яков-
левну Левите, жену Вацлава Яно-
вича Дворжецкого и мать Евгения 
Дворжецкого. Александра Рома-
новича Палееса, прекрасного ак-
тера и театрального режиссера, 
который всю жизнь проработал 
актером Нижегородского театра 
юного зрителя и во многом повли-
ял на мое актерское и личностное 
формирование. Удивительной 
цельности был человек. Мог бы 
сделать прекрасную карьеру сто-
личного артиста, но остался верен 
своему родному городу. Он и по-
хоронен в Нижнем Новгороде. Из 
ныне здравствующих людей – это 
Татьяна Цыганкова, три десятиле-
тия руководившая училищем.

– Но это все было уже потом, 
упало, как говорится, на благо-
датную почву. А в самом раннем 
детстве кто на вас повлиял?

– Вслед за Олегом Павлови-
чем Табаковым могу повторить, 
что «я согрет любовью своей ба-
бушки». Ее звали Александра 
Ивановна. Она мне рассказывала 
какое-то невероятное количество 
сказок, баек, прямо как пушкин-
ская Арина Родионовна. Когда вся 
домашняя скотина была напоена 
и накормлена, мы обожали со-
бираться на завалинке и, затаив 
дыхание, внимали ее рассказам. 
Хоть в доме и был телевизор, но 
включался он крайне редко, стоял 
в комнате, скорее, как украшение, 
накрытый кружевной салфеткой, 

а главное, нашел там очень мно-
го друзей, с которыми продолжаю 
дружить до сих пор. Нас еще очень 
связывает работа, несмотря на то, 
что я ушел из Театра им. Моссо-
вета три с половиной года назад 
и перешел во МХАТ. Но я доигры-
ваю там несколько спектаклей, 
езжу на гастроли, общаюсь…

– Об Андрее Житинкине, ре-
жиссере, с которым вы рабо-
тали много лет, говорят, что он 
умеет вытащить из актера та-
кие качества, которых и сам ак-
тер в себе, быть может, не пред-
полагал. Вы с этим согласны?

– Я не знаю, что он из меня 
смог вытащить. Андрей поража-
ет меня другим своим качеством: 
он удивительно может создавать 
атмосферу, когда актеры сами на-
чинают раскрываться. Атмосферу 
творческого самовыявления акте-
ра, атмосферу творчества. Во вся-
ком случае режиссеров, обладаю-
щих таким качеством, достаточно 
мало. Есть режиссеры, которые 
либо диктуют свои условия, либо 
сами ничего не знают и не пони-
мают, чего они хотят. А есть такие 
всезнайки, которые якобы знают 
все, но не могут внятно объяснить 
актеру, чего им надо. А мне всегда 
важно точно понять, чего от меня 
хочет режиссер и что мне делать 
на сцене.

– К какому типу режиссе-
ра вы могли бы отнести Вита-
лия Безрукова, поставивше-
го «Ведьму»? С ним у вас был 
прос тор для творчества?

– Ну, может быть, да… Хотя 
для Виталия Сергеевича это был 
первый опыт режиссуры, и он сам 
в некоторой степени находился 
в творческом поиске – в поиске 
решения, в поиске самого себя. 
Очень хорошая атмосфера была в 
процессе работы над «Ведьмой». 
Но антреприза – это немного дру-
гие условия, нежели в репертуар-
ном театре. Здесь более сжатые 
сроки работы, поэтому «Ведьму» 
мы выпустили месяца за полтора-
два максимум. Заранее был опре-
делен день премьеры, и мы уже не 
могли отступать.

– В спектакле МХАТа «Свя-
щенный огонь» вы играли с 



6 № 10 (301) Май 2019 г.

Сергеем Безруковым. В каком 
из этих спектаклей: в «Ведьме» 
или в «Священном огне» – вы 
чувствовали себя органичнее? 
Что вам ближе?

– Эти спектакли совсем раз-
ные. Если в «Священном огне» – 
аристократичная чопорность, 
что называется, высший свет, то 
«Ведьма» более близка к характе-
ру русских людей. И по жанру они 
совершенно разные…

– Вам интересны отрица-
тельные персонажи?

– Мне все интересно играть. 
Если достойный материал, хоро-
шие партнеры и режиссер, все 
интересно. Я сейчас согласился 
на одну роль в кино – роль убий-
цы. Отрицательная роль, но она 
мне понравилась, потому что 
этот человек читает букварь. Да, 
убивает людей, но при этом бук-
варь читает, потому что сохрани-
лась в нем какая-то детскость… 
Милый такой персонаж… Что же, 
все время одних положитель-
ных героев играть? Я вообще 
не понимаю актеров, которые 
играют только положительные 
роли. Я обожаю Георгия Жжено-
ва, это уже живой классик, но он 
категорически никогда не играл 
отрицательных персонажей, по-
тому что боялся потерять сим-
патию зрителей. На мой взгляд, 
это неправильно! Мне интересно 
проявиться в разных качествах: 
в роли злодея, мерзавца, в роли 
мужа Каменской – благостного 
«всезнайки-читайки», всепро-
щенца. А если играть одинако-
вые роли – будет неинтересно. 

Это ведь тиражирование. По ка-
налу «Культура» недавно пока-
зывали фильм «Остров без люб-
ви», там я играл в двух новеллах. 
В одной из них был очень смеш-
ной сюжет, а другая – настоящая 
трагедия, я играл девяностолет-
него старика, который вспоми-
нает, переживает… Это же все 
интересно! И грим на себя при-
мерить, и паричок надеть….

– Вы любите прятаться за 
кос тюм?

– Да. Только с одним сущест-
венным уточнением: за образ, а 
не за костюм, который лишь часть 
образа. Вообще, люблю находить-
ся в некоем образе. Поэтому одна 
из моих любимых ролей – сыгран-
ный когда-то Хлестаков. Конеч-
но же Гамлет. Из последних ра-
бот – Мальволио в «Двенадцатой 
ночи» Шекспира. Мне интересны 
костюмные роли.

– Вы отвечали себе на воп-
рос, почему именно вас Таба-
ков, став худруком МХАТа, при-
гласил в этот театр? Вы ведь 
стали первым «пришельцем» в 
МХАТовской труппе…

– Я действительно первый 
«пришелец», но у меня с Таба-
ковым творческий «роман» про-
должался долгие годы. Через два 
года после того, как я приехал 
в Москву, он приглашал меня к 
себе в «Табакерку», потом было 
еще несколько предложений с 
его стороны. А уже когда он воз-
главил МХАТ, я сказал себе: «По-
чему бы и нет?» О чем, кстати, 
никогда не жалел.

– Как вы считаете, за актера-
ми закрепляется некий бренд: 
«актер Житинкина», «актер 
МХАТа», «актер-вахтанговец»?

– Да, конечно. Не знаю, хорошо 
это или плохо. Но вот я работаю с 
замечательной актрисой Ольгой 
Яковлевой, которую до сих пор 
называют «актрисой Эфроса», 
хотя Эфроса нет уже много лет. 
Или Высоцкий навсегда останется 
«актером Любимова». А Смокту-
новский, которого я считаю гени-
альным актером, хотя и работал 
со многими известными режис-
серами, но остался независимой 
самоценной личностью.

– Значит, играть Людовика 
XIV в спектакле «Кабала свя-
тош», зная, что раньше это 
была роль Смоктуновского, для 
вас особенно значимо?

– Это, конечно, накладывало 
определенную ответственность. 
Тем более что спектакль идет на 
сцене МХАТа. И особенно потому, 
что это роль, которую играл про-
славленный мастер театра и кино 
Иннокентий Михайлович Смокту-
новский, перед которым я скло-
няюсь… И к тому же это была моя 
первая роль в этом театре. Была 
ответственность колоссальная, и 
я счастлив, что эта работа получи-
лась. И самая серьезная критика в 
этом случае исходит, может быть, 
даже не от зрителей, которые 
впервые видят этот спектакль и 
не помнят Смоктуновского в этой 
роли, а от актеров МХАТа и даже 
театральных гримеров, костюме-
ров, билетеров, которые оценива-
ют очень строго. Вот от них услы-
шать доброе слово очень приятно.

– А чье мнение обычно ока-
зывается для вас решающим?

– Для меня очень важна са-
мооценка. Это не говорит о само-
уверенности, просто есть какие-то 
безусловные внутренние крите-
рии, которым я доверяю.

– На фильмах Тодоровского 
«Какая чудная игра» и «Анкор, 
еще анкор!» и слезы душат, и 
мороз по коже. Вам не обидно, 
что после ролей в этих филь-
мах, после работы с Месхие-
вым вас представляют публике 
как «мужа Насти Каменской»?

ГостинаяГостиная

Андрей Ильин в сериале «Красная капелла» (2004 г.)
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– А это пройдет. В сериале 
«Красная капелла», которому я 
посвятил три года жизни, я играю 
нашего разведчика. Хотелось бы, 
чтобы после него стереотип мужа 
Каменской стерся, и, может быть, 
меня будут вспоминать по Жану 
Жильберу. Это история о разве-
дывательной организации «Крас-
ная капелла», базировавшейся во 
Франции, в Бельгии и в Германии. 
Мой персонаж, некий Леопольд 
Трэпер, работающий под псевдо-
нимом Жан Жильбер, как раз вхо-
дил в эту организацию, и его на-
зывали разведчиком номер один. 
Мне кажется, попадание в этот 
образ получилось достойным, 
убедительным. 

– Когда вы работаете над 
новой ролью, создаете образ, 
больше опираетесь на интуи-
цию или на рациональный ана-
лиз?

– И так и так, по-разному бы-
вает. Доверяю интуиции, очень 
доверяю. Интуиция – пожалуй, 
один из основных моих помощ-
ников в работе. Если есть режис-
сер, который достаточно внятно 
может препарировать материал, 
я ему доверяю целиком и полно-
стью. Вот работа с Александром 
Аравиным, режиссером фильма 
«Красная капелла», достави-
ла мне огромное наслаждение. 
Снимали в Париже, Берлине, 
Риге. И везде наша группа была 
окружена вниманием и заботой. 
В Париже даже произошла одна 
занимательная история. Съемки 
шли на мосту Александра Треть-
его. На велосипеде подкатил к 
нам какой-то дед, спросил по-рус-
ски, что здесь происходит. Когда 
узнал, что снимается фильм про 
«Красную капеллу», поинтере-
совался, кто играет Жильбера. 
Ему показали меня. Он подошел, 
посмотрел внимательно, сказал: 
«Похож!», сел на велосипед и уе-
хал… На самом деле в Париже 
историей Сопротивления очень 
дорожат и знают ее хорошо.

– А вам лично легко было пе-
ревоплотиться в Жильбера?

– Жан Жильбер все-таки 
наш советский человек, поль-
ский еврей, который боролся за 
освобож дение Палестины и верил 

в  социалистическое будущее. По-
этому я его понимал.

– Вы на кого-то ориентиро-
вались, когда создавали образ?

– Нет, в Штирлица я не играл. 
Вообще, это очень пагубная пози-
ция – подражать. К тому же у меня 
есть собственное представление 
как о французах, так и о развед-
чиках.

– Ваше имя – в афишах МХАТ 
им. А.П. Чехова, Театра им. Мос-
совета, LA’ ТЕАТРа, театрально-
го агентства «АРТ-партнер XXI», 
теперь – Театр им. Евг. Вахтан-
гова… Преданность одному те-
атру сегодня – это пережиток 
прошлого?

– Ни в коем случае! Я мечтал 
бы всю жизнь проработать в од-
ном театре. И мой дом – театр, где 
есть собственная гримерка, куда 
можно прийти и поспать между 
репетициями. Это дорогого сто-
ит. Таким местом был для меня 
десять с половиной лет Театр рус-
ской драмы в Риге, потом 11 лет – 
Театр им. Моссовета. Таким мог 
бы стать и МХАТ, если бы не жела-
ние этого театра подчинить акте-
ра полностью. Теперь я актер Те-
атра им. Вахтангова, и, надеюсь, 
это мой окончательный выбор. 

– Что-то в вас осталось от 
того горьковского студента?

– Училище дало главное – пи-
етет по отношению к профессии. 
Мы воспитывались в условиях, 
где разговоры о деньгах и зарпла-
те считались всегда моветоном. 
Мне все равно было, сколько я 
буду получать, – я был одержим 
профессией! В какой-то степени 
этот фанатизм остался. Я до сих 
пор живу в бешеном ритме. Это 
желание попробовать себя и раз-
ведчиком-интеллектуалом, и кил-
лером, и врачом – все от училища.

– Интересно, кем вы могли 
бы быть, не стань артистом?

– Мне всегда нравилось водить 
машину. Может быть, я стал бы во-
дителем такси. Или поступил бы в 
политех. Был бы сейчас каким-ни-
будь физиком…

– Где сейчас ваш настоящий 
дом?

– В Тверской области, на Вол-
ге я дачу построил – вот это мой 
настоящий дом. Бревенчатый, с 
камином, с горячей водой, с ду-
шем и русской баней! Мне там 
тепло и уютно. Я могу рыбу по-
ловить… Я думаю, в следующем 
году удастся закончить планиров-
ку участка – хочу, чтобы появи-
лись дорожки и зеленая пушис-
тая травка. А из развлечений 
поставлю теннисный стол. И ни-
каких бильярдов…

– Есть ли у вас жизненный 
девиз или любимое крылатое 
выражение?

– В спектакле «Мой бедный 
Марат» мой герой говорит: «Даже 
за день до смерти не поздно на-
чать жить сначала». Так уж скла-
дывается моя жизнь, что и мне 
приходится многое обновлять и 
как бы начинать жить сначала. 
Каждый раз обновляешься, начи-
ная новую работу – театральную, 
телевизионную или киноработу. 
Я уже не говорю о том, что очень 
сильно придает жизни стимулы 
начало работы в новом коллекти-
ве. Уже четыре года я актер Вах-
танговского театра, а до этого два 
года сотрудничал с ним в качест-
ве приглашенного артиста. Не 
хочу больше менять театров. Мне 
здесь очень комфортно, очень 
нравится руководство, вся труп-
па, очень нравится дух театра, ца-
рящая здесь интеллигентность, 
уют. Мы с вами сейчас беседуем 
в прекрасно отремонтированном 
здании Камерной сцены. Я часто 
бываю и на других сценических 
площадках, и как зритель, и как 
актер, и многие подмостки давно 
нуждаются в ремонте. У нас же 
все просто прекрасно.

– В каких работах мы увидим 
вас в ближайшее время?

– Сейчас я снимаюсь в двух 
телепроектах. Один основан 
на исторических событиях вре-
мен Екатерины Великой, другой, 
условно говоря, – «шпионские 
страсти», рабочее название сери-
ала – «Под прикрытием». Недав-
но «ввелся» в одну антрепризу. 
По-прежнему много читаю, раз-
мышляю, жду новой интересной 
роли…

Беседовал Юрий РЫКОВ



8 № 10 (301) Май 2019 г.

Какие болезни ей угрожают, можно 
ли их предотвратить и вылечить?ли их предотвратить и вылечить?

рабатываются также в других орга-
нах желудочно-кишечного тракта.

– Существуют ли какие-то 
субъективно ощущаемые сим-
птомы, говорящие о неблагопо-
лучии поджелудочной железы? 
Или она, как и печень, относится 
к слабо иннервированным орга-
нам и потому не болит?

– Нет, поджелудочная железа 
болит. При острых заболеваниях 
они болит так сильно, что чело-
век может потерять сознание. При 
хронических заболеваниях боль не 
настолько острая, но все же при-
сутствует. По ее характеру нель-
зя однозначно понять, что болит 
именно поджелудочная железа. Но 
можно заподозрить повреждение 
этого органа, если боль появляет-
ся преимущественно после еды, 
становится сильнее после употреб-
ления жирной пищи. Болит верх-
няя часть живота. Иногда болевые 
ощущения носят опоясывающий 
характер.

О неблагополучии поджелудоч-
ной железы говорит нарушенное 
пищеварение. Человек страдает 
от метеоризма, тошноты, желудоч-
но-кишечного дискомфорта. Он 
может обнаруживать в кале капли 
жира или обращать внимание, что 
на стенках унитаза остаются жир-
ные пятна после смыва.

– Давайте поговорим о забо-
леваниях поджелудочной желе-

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич! Что это 
за орган – поджелудочная желе-
за? Зачем она нужна человеку? 
Какие функции в организме вы-
полняет?

– Поджелудочная железа вы-
полняет две основные функции. 
Она вырабатывает несколько гор-
монов, основной из которых – ин-
сулин, контролирующий уровень 
сахара, и жизненно важные фер-
менты, которые участвуют в пере-
варивании пищи.

Без поджелудочной железы 
человек жить не может. В ней вы-
рабатывается большая часть фер-
ментов, которые расщепляют пи-
тательные вещества. Не будь у че-
ловека поджелудочной железы, он 
умер бы от голода вне зависимости 
от количества потребляемой пищи.

Чтобы усвоить еду, ее нужно 
предварительно обработать. Жиры 
должны расщепиться до глицерина 
и жирных кислот, белки – до ами-
нокислот, полисахариды (в основ-
ном крахмал) – до глюкозы. Только 
в таком виде эти вещества могут 
быть усвоены. Если они не рас-
щепляются, то не всасываются из 
кишечника в кровь. Вместо этого 
частично ферментируются бакте-
риями, а большей частью выходят 
с калом в неизмененном виде.

При недостаточности поджелу-
дочной железы в первую очередь 
страдает функция переваривания 
жиров, так как ферменты для рас-
щепления белков и углеводов вы-

зы. Какое из них самое массо-
вое, какое – самое опасное? 

– Самое опасное – безусловно, 
рак поджелудочной железы. Наука 
онкология достигла значительных 
успехов. Но перед раком поджелу-
дочной железы врачи по-прежнему 
бессильны. Большинство паци-
ентов умирают в течение первого 
года после установления диагноза.

Самое массовое заболевание – 
хронический панкреатит. Хотя мы 
ставим такой диагноз, на самом 
деле это множество различных по 
происхождению заболеваний. Но 
все они имеют схожее течение, 
приводят к одним и тем же послед-
ствиям. Поджелудочная железа 
постепенно теряет свою внешне-
секреторную, а иногда и эндокрин-
ную функцию.

– Эндокринологи говорят об 
«изношенности» поджелудоч-
ной железы применительно к 
тому, что она перестала выра-
батывать достаточное количе-
ство инсулина. Что вы можете 
сказать о нагрузке на поджелу-
дочную железу как гастроэнте-
ролог? Может ли сам человек 
управлять степенью и интенсив-
ностью нагрузки на поджелу-
дочную железу, например, со-
блюдая диету?

– Часть поджелудочной желе-
зы, которая отвечает за выработку 
гормонов, может износиться толь-
ко при сахарном диабете 2 типа. 
В этом случае клетки «не видят» 
инсулин. Уровень сахара значи-
тельно увеличивается. Поджелу-
дочная железа стремится его сни-

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич ВЯЛОВ 

гастроэнтеролог, гепатолог, 
к. м. н., автор более 160 научных 

работ и 10 руководств для врачей, автор 
бестселлера «Здоровый кишечник», руко-
водитель федеральных образовательных 
программ для врачей и пациентов, член 
Американской гастроэнтерологической 
ассоциации (AGA) и Европейского обще-
ства по изучению печени (ESAL)
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зить. Она вырабатывает инсулина 
все больше и больше. В результате 
через несколько лет такой интен-
сивной работы может произойти 
ее истощение. Но этой проблемой 
занимаются эндокринологи. Мы, 
гастроэнтерологи, лечим заболе-
вания, при которых поражается 
экскреторная часть поджелудоч-
ной железы, отвечающая за пере-
варивание пищи. Уровень нагруз-
ки на нее действительно оказыва-
ет влияние на риск заболеваний. 
Люди едят все больше некачест-
венной пищи. За последние 30 лет 
в мире распространенность хрони-
ческого панкреатита увеличилась 
в 2 раза. В России ситуация еще 
хуже – только за последние 10 лет 
появление этого заболевания вы-
росло в 3 раза. А среди подростков 
хроническое воспаление подже-
лудочной железы встречается в 
4 раза чаще, чем 10 лет назад.

Человек действительно может 
управлять интенсивностью на-
грузки на поджелудочную железу. 
В первую очередь для этого необ-
ходимо уменьшить потребление 
жирной еды. Лучше есть чаще, 
но меньшими порциями. Важно 
контролировать массу своего тела.

– Что или кто является глав-
ным врагом поджелудочной же-
лезы? Неправильная, тяжелая 
пища, алкоголь? А может, что-то 
другое – паразитарная инвазия, 
прием большого количества ле-
карств, например? Или играет 
решающую роль сочетание фак-
торов?

– Паразиты поджелудочной же-
лезе угрожают очень редко. А вот 
все остальные вещи, которые вы 
назвали, действительно являются 
ее врагами. Я перечислю основ-
ные факторы, увеличивающие 
риск заболеваний поджелудочной 
железы: алкоголь, курение, ожи-
рение, низкая физическая актив-
ность, бесконтрольный прием ле-
карственных препаратов, токсины, 
высокий уровень кальция в крови, 
повышенная выработка паратгор-
мона, избыток в рационе жиров, 
недостаток овощей и фруктов.

Но на первое место все же сле-
дует поставить алкоголь и пере-
едание. Это два порока, которые 
постепенно уничтожают поджелу-
дочную железу. А вот главный скры-

тый враг поджелудочной – болезни 
желчевыводящей системы. Нали-
чие камней в желчном пузыре, за-
стой желчи, сгустки или билиарный 
сладж, различные дискинезии – все 
эти проблемы могут внезапно выз-
вать приступ панкреатита. Для того 
чтобы предотвратить это влияние, у 
нас есть препараты, улучшающие 
вязкость желчи и восстанавливаю-
щие нормальное желчевыделение. 

– Если мы сами можем забо-
титься о правильной нагрузке на 
поджелудочную железу, обес-
печивая ее здоровое состояние, 
то дайте, пожалуйста, нашим 
читателям алгоритм действий. 
Как правильно питаться? Какой 
образ жизни вести?

– Чтобы поджелудочная же-
леза была здоровой, не стоит 
злоупотреблять алкоголем. То же 
самое касается еды. Лучше по-
ешьте 5 раз в день понемногу, чем 
2 раза – до отвала.

Постарайтесь уменьшить по-
требление жиров. Сделать это со-
вершенно нетрудно. Достаточно 
исключить или ограничить самые 
жирные продукты. Не ешьте майо-
нез, употребляйте меньше жирных 
молочных продуктов. Выбирайте 
нежирные сорта мяса: курицу, ин-
дейку, кролика. Чаще запекайте 
или варите еду, меньше жарьте.

– Можно ли добиться полного 
излечения от панкреатита?

– Хронический панкреатит нель-
зя вылечить полностью. Человек 
страдает этим заболеванием де-
сятки лет. Течение болезни можно 
условно разделить на две стадии.

Первая – это начальный пери-
од. Он длится около 10 лет. Пе-
риоды обострений чередуются с 
ремиссиями. Основной симптом – 
это боль. Нарушение пищеварения 
еще не развивается или его сим-
птомы слабо выражены.

Второй период – это стадия 
внешнесекреторной недостаточ-
ности поджелудочной железы. Ее 
паренхима постепенно разрушает-
ся и замещается рубцовой тканью. 
Эта ткань поддерживает структуру 
органа, но не может выполнять ее 
функцию. Ферментов вырабатыва-
ется все меньше. Поэтому появля-
ются диарея, метеоризм, изжога. 
А вот боли становятся слабее или 

вовсе уходят. В конце второго пе-
риода развивается синдром тро-
фологической недостаточности. 
Человек теряет вес даже на фоне 
хорошего питания.

Хотя полностью вылечить забо-
левание нельзя, лечение позволя-
ет достичь хороших результатов. 

– Существует ли вероятность 
перехода панкреатита в рак под-
желудочной железы или эти за-
болевания не связаны?

– Эти заболевания связаны. 
Рак поджелудочной железы явля-
ется одним из возможных исходов 
хронического панкреатита.

– Какие исследования и с ка-
кой периодичностью нужно про-
ходить, чтобы убедиться, что с 
поджелудочной железой все в 
порядке? А если диагноз «пан-
креатит» уже установлен?

– 1 раз в год. Можно проходить 
гастроэнтерологический чек-ап. 
Это программа обследований для 
раннего выявления опасных забо-
леваний. В нее обычно входят УЗИ 
органов брюшной полости, копро-
логическое исследование (анализ 
кала), клинический и биохимиче-
ский анализ крови.

При подозрении на хрониче-
ский панкреатит назначаются до-
полнительные исследования. Оце-
нивается содержание панкреати-
ческих ферментов в крови и моче. 
Иногда проводят дуоденальное 
зондирование. По показаниям про-
водят компьютерную томографию 
или МРТ поджелудочной железы.

Пациенты с диагностирован-
ным хроническим панкреатитом 
подлежат диспансерному на-
блюдению. Они приходят к врачу 
2 раза в год, если болезнь проте-
кает легко. При среднетяжелом 
течении заболевания необходимо 
показываться гастроэнтерологу 
3 раза, при тяжелом – 4 раза в год. 

Но самое главное, на что я хочу 
обратить внимание читателей: нет 
смысла принимать ферменты при 
переедании. Я уже много говорил 
и писал об этом, опираясь на мно-
жество научных исследований. Вы 
просто выкидываете деньги на ве-
тер, а вернее, покупаете себе вре-
менное и мнимое спокойствие. 

Берегите поджелудочную 
и будьте здоровы!
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КАК ПОМОЧЬ КАК ПОМОЧЬ 
СУСТАВАМ, СУСТАВАМ, 
МЫШЦАМ, СПИНЕ?МЫШЦАМ, СПИНЕ?

болезни сердца, гипертониче-
ской болезнью, аритмией, за-
болеваниями желудка, пече-
ни, кишечника. Высокий риск 
осложнений отмечается при од-
новременном приеме НПВП и 
антикоагулянтов, назначаемых 
больным с аритмией, перенес-
шим инфаркт, инсульт. 

Что же делать, если суставы 
требуют лечения, а самые эф-
фективные препараты приносят 
существенные побочные эффек-
ты? Очевидно, менять схему ле-
чения, вводить в нее другие пре-
параты, которые позволят если 
не заменить НПВП, то хотя бы 
уменьшить их дозировку и дли-
тельность лечения ими.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

С целью повышения эффек-
тивности препаратов из группы 
НПВП специалистами оцени-
валось действие антиконвуль-
сантов, трициклических антиде-

 

ПОДБЕРИТЕ 
ПОДХОДЯЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ

От болей в спине и суста-
вах страдает большая часть 
взрослого населения (до 70%). 
Боль и ограничение движений 
не только ухудшают качество 
жизни больного, но и снижают 
среднюю продолжительность 
жизни в пожилом возрасте на 
10–15 лет! Несмотря на большой 
ассортимент лекарств, иногда 
применяемые средства не ока-
зывают желаемого действия, и 
больным приходится повышать 
дозу препарата, получая побоч-
ные эффекты. Приходится ре-
шать одновременно две зада-
чи – повысить эффективность 
нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП) 
и одновременно уменьшить их 
дозировку. 

Особенно это актуально у 
пациентов, страдающих различ-
ными формами ишемической  

прессантов, витаминов группы В, 
местных анестетиков, флупирти-
на, миорелаксантов, капсаицина 
и других лекарственных средств. 
Подтверждена эффективность 
длительного (4–6 месяцев) при-
ема хондроитинсульфата с глю-
козамином. Только в этом случае 
удавалось снизить дозы НПВП у 
52% пациентов.

Сотрудники ГБОУ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова совместно с 
ООО «Инфарма 2000» разрабо-
тали рецептуру крема, включаю-
щую активные вещества, исполь-
зующиеся митохондриями клеток 
тканей суставов. В результате их 
метаболизма выделяется энер-
гия, синтезируется АТФ – важ-
ный компонент, обеспечиваю-
щий энергетические процессы в 
клетках. Результатом этого было 
увеличение уровня антиокси-
дантных ферментов, понижение 
уровня гидроперекисей липидов. 
Для увеличения антиоксидант-
ной защиты в состав препарата 
был введен витамин Е. Оказа-
лось, что подавление перекис-
ного окисления липидов в воспа-
ленных тканях помогало быстро 
уменьшить болезненные ощуще-
ния, увеличить объем движений 
в суставе. Наибольший эффект 
от применения препарата отме-
чен у больных с остеоартрозом. 
Так, проведенные исследования 
крема  «ЦИТРАЛГИН» показали 
его возможность снизить дози-
ровку НПВП у 50% пациентов и 
полностью отменить их у 23% 
больных с деформирующим осте-
оартрозом уже через 2 недели 
применения! Это особенно важно 
для пациентов с остеоартрозом, 
страдающих заболеваниями сер-
дца, сосудов, гипертонической 
болезнью, заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, когда 
прием высоких доз НПВП может 
вызвать серьезные осложнения, 
перечень которых есть в инструк-
ции по применению любого ле-
карства из группы нестероидных 
противовоспалительных препа-
ратов. 

УХАЖИВАЙТЕ 
ЗА СУСТАВАМИ 
ПРАВИЛЬНО!

Усилить обезболивающий 
эффект лекарственных и неле-

Есть проблема
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Суставы «едут» на дачуСуставы «едут» на дачу

В дачный сезон многие люди 
буквально «выстрадыва-
ют» свой будущий урожай, 

нагружая суставы и мышцы ра-
ботой, от которой они отвыкли 
за долгую зиму. Нередко это при-
водит к обострению хронических 
проблем с суставами, поясницей, 
особенно если человек страдает 
деформирующим остеоартрозом 
или подагрическим артритом. 

Почему физические нагруз-
ки провоцируют усиление бо-
лей в суставах? 

Нагрузки на неподготовлен-
ный сустав могут травмировать 
нежную и не вполне здоровую хря-
щевую ткань. Отвыкшие от физи-
ческих нагрузок мышцы ног и спи-
ны не могут надежно фиксировать 
сустав в правильном положении, 
что приводит к его дополнитель-
ной травматизации. В результате 
усиливается боль, ограничивается 
подвижность сустава, а иногда он 
краснеет и отекает, не позволяя ни 
согнуться, ни разогнуться. А ин-
тенсивные острые «прострелы» в 
пояснице вообще могут свести на 
нет весь дачный сезон.

Как предотвратить проб-
лему? 

1. Перед началом движения 
проведите разминку для суста-
вов: помассируйте мышцы, об-
ласть суставов и поясницу, ис-
пользуя крем для массажа, сги-
байте и разгибайте сустав без 
нагрузки в течение 5 минут. Это 
повышает тонус мышц, создает 
защитный каркас для суставов.

2. Если предстоит долгая 
прогулка или большая нагрузка, 

карственных средств помогут 
несколько простых рекоменда-
ций по уходу за суставами:

  При появлении болей в суста-
вах обратитесь к врачу. Об-
следование в большинстве 
случаев позволит поставить 
правильный диагноз и назна-
чить самое эффективное ле-
чение. Проконсультируйтесь 
с двумя-тремя независимыми 
специалистами. Это называ-
ется консилиум. Если их мне-
ния совпадают, можете смело 
приступать к лечению.

  Старайтесь избегать пере-
охлаждений и простудных 
заболеваний. Они могут быть 
причиной обострений болей в 
суставах. Постарайтесь изба-
виться от хронических очагов 
инфекции (больное горло, па-
родонтоз и др.).

  Старайтесь избегать чрезмер-
ных нагрузок на суставы. Ог-
раничьте вес сумок, ходьбу на 
слишком большие расстояния. 
Воспользуйтесь палочкой для 
разгрузки сустава (при ходьбе 
на расстояние 100 метров ис-
пользование даже небольшой 
опоры позволяет снять с суста-
ва вес около 1,5 тонн!).
  Перед началом движения про-
ведите разминку для суставов: 
помассируйте мышцы, исполь-
зуя «ЦИТРАЛГИН», сгибайте и 
разгибайте сустав без нагруз-
ки в течение 5 минут.

  Если предстоит долгая прогул-
ка, используйте наколенник.
  Носите обувь с невысоким 
устойчивым каблуком (от 2 до 
5 см), достаточно свободную, 
с толстой, мягкой, гасящей 
удары подошвой. Если есть 
возможность, отдайте пред-
почтение ортопедической обу-
ви, которая хорошо помогает 
снять избыточную нагрузку на 
суставы. 

В большинстве случаев болезни 
суставов хронические. Лечить их 
необходимо терпеливо, повтор-
ными курсами, сочетая лекар-
ственные препараты, мази, фи-
зиотерапию, лечебную физкуль-
туру, диету, иногда временно 
изменяя свой образ жизни. 

А.В. Панченко, 
кандидат медицинских наук 

(см. 2 обложку)

 используйте наколенник и пояс 
для разгрузки поясницы.

3. Держите суставы и поясни-
цу в тепле. Подойдет пояс из шер-
сти, шерстяные наколенники.

4. Во время дачных работ 
пользуйтесь низкой скамейкой, не 
работайте в согнутом положении, 
увеличивая нагрузку на позвонки.

5. Если дискомфорт или боль 
в суставе и спине все-таки по-
явилась, прекратите нагрузку, 
используйте согревающие или 
обезболивающие кремы. Их 
нужно запасти заранее, прокон-
сультировавшись с врачом. Если 
боль не проходит, зафиксируйте 
сустав с помощью наколенника, 
налокотника. Если болит спина, 
наденьте пояс, примите обезбо-
ливающие таблетки, которые вам 
рекомендовал врач. 

В большинстве случаев бо-
лезни суставов – хронические. 
Лечить их необходимо терпели-
во, повторными курсами, сочетая 
лекарственные препараты, мази, 
физиотерапию, лечебную физ-
культуру, диету, иногда временно 
изменяя свой образ жизни. 

О диете необходимо помнить 
пациентам с повышенным уров-
нем мочевой кислоты, наличием 
мочекаменной болезни, дефор-
мацией и болезненными ощу-
щениями в области большого 
пальца стопы. Скорее всего, это 
подагра. 

Больным остеоартрозом ре-
комендуется ограничить употреб-
ление концентрированных мо-
лочных продуктов (творог, сыр, 
сметана, сливочное масло, слив-
ки). Нет подтверждений сложив-
шимся представлениям о том, 
что кальций, содержащийся в 
молочных продуктах, может пре-
дотвратить остеопороз. Однако 
этот кальций успешно отклады-
вается в тканях суставов, обра-
зуя острые как иглы остеофиты, 
вызывающие болезненные ощу-
щения. Отложение солей калия 
часто можно увидеть на суставах 
кистей рук (узелки Гебердена). 
Поэтому принимайте препараты, 
содержащие кальций, только по 
назначению лечащего врача! 

Хорошей вам погоды 
и здоровых суставов!
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КОЖА И ПАРАЗИТЫ 

  Частая «крапивница» в виде 
зоны локализованного отека 
и покраснения кожи, которая 
быс тро проходит.

  Появление областей шелуше-
ния и зуда на руках.

  Образование пузырьков, узел-
ков, эрозий и других элементов 
на разных участках кожи.

  Сухость кожи, особенно если 
она беспричинно усилилась.

  Изменение окраски кожи.
  Если паразитарное заболевание 
протекает давно, возможно фор-
мирование участков плотной, 
сухой и грубой кожи с интенсив-
но выраженным рельефом.

«НАДВОДНАЯ» 
ЧАСТЬ «АЙСБЕРГА»

Кожные заболевания с види-
мыми невооруженным глазом ви-
зуальными проявлениями в виде 
участков шелушения, уплотнения, 
неестественной пигментации, 
зуда – это только «надводная» 
часть «айсберга». Плохое состо-
яние кожи часто является лишь 
симптомом серьезных хрониче-

Есть проблемаЕсть проблема

Поражение кожи при глист-
ных инвазиях – не редкость. 
Существуют специфические 

дерматиты, которые указывают 
на поражение некоторыми червя-
ми-паразитами, однако, к счастью, 
в нашей стране они практически 
не встречаются – разве что если 
кто-то привезет такой «подарок» 
из экзотической страны. Но это 
вовсе не значит, что мы можем 
расслабиться и думать, что пара-
зитарное поражение кожи нам не 
грозит, если мы не выезжаем на 
отдых за рубеж. Наши, местные 
паразиты очень «хитрые»: они вы-
зывают неспецифические симпто-
мы поражения кожи, которые вра-
чи принимают за аллергическую 
реакцию, раздражение от моющих 
веществ и т. д.

ПРИЗНАКИ 
ПАРАЗИТАРНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ

Обратите внимание на следу-
ющие «знаки» на коже. Они могут 
косвенно свидетельствовать о па-
разитарном заражении организма:

Как «зеркало» организма отражает его 
внутреннее неблагополучие?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…описторхоз вызывает 

поражение желчных пу-
тей, что приводит к раз-
витию зуда и шелушения 
кожи? При этом может по-
являться желтоватый от-
тенок кожных покровов. 

Инвазия глистов или иных паразитов вызывает ответную 
реакцию иммунитета. Борьба защитных сил организма 
с чужеродными инфекционными агентами отражается на 
самом большом по площади органе тела – коже, на которой 
появляются очень разные высыпания и другие дефекты. 
Наша кожа – неотъемлемая часть нашего организма, 
и вполне естественно, что она страдает вместе с ним. 

ских заболеваний. Чтобы выле-
чить дерматит (80% аллергозов 
протекают именно в виде дерма-
тита), необходимо комплексное 
воздействие не только на поверх-
ность кожи, но и на внут ренние 
причины заболевания.

Хотите улучшить состояние 
кожи, избавиться от неэстетич-
ных элементов на ней? Решайте 
проблему комплексно: устраните 
интоксикацию организма и раз-
беритесь с ее причиной, чтобы 
проблема не повторялась вновь 
и вновь, улучшите работу внут-
ренних органов, оптимизируйте 
обменные процессы и восстано-
вите нормальное состояние им-
мунной системы. И тогда запу-
стятся процессы очищения кожи. 
Запомните: кожа очищается не 
снаружи, а изнутри! 

КОЖА – ЭТО ЗЕРКАЛО 
ОРГАНИЗМА

Кожа является зеркалом на-
шего организма и отражает лю-
бое его неблагополучие. Она пос-
тоянно подвергается внешним 
воздействиям, в том числе ин-
фекционным (бактерии, вирусы, 
простейшие, грибы и т. д.) и пара-
зитарным (глистная инвазия).

Известно, что кожа, а также 
нервная система, кишечник, ор-
ганы чувств образуются из од-
ного зародышевого листка – эк-
тодермы, что обуславливает их 
тесную функциональную связь. 
Желудочно-кишечный тракт и 
кожа играют важную роль в под-
держании постоянства внутрен-
ней среды организма. На состоя-
нии кожи отражаются различные 
нарушения обмена веществ: 

  Фурункулез и кожный зуд воз-
никают при сахарном диабете. 

  Витилиго – при дефиците мар-
ганца и меди. 

  Шелушение и сухость кожи – 
при дефиците цинка. 
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  Прослеживается связь кожных 
высыпаний с нарушением функ-
ции желез внутренней секреции: 
микседема появляется при забо-
левании щитовидной железы, уг-
ревая сыпь – при гормональном 
дисбалансе. При интоксикации 
паразитарной и интоксикации 
тяжелыми металлами кожа сиг-
нализирует о неблагополучии 
побледнением. Таким образом, 
кожные болезни – это «верхуш-
ка айсберга», основание которо-
го спрятано глубоко внутри тела.

ПОЧЕМУ ГЛИСТЫ 
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 
КАК ПРИЧИНА 
БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ?

Кожные болезни никогда не 
возникают на пустом месте. Скры-
тые гельминтозы способствуют 
возникновению крапивницы, диа-
теза, экссудативной эритемы, псо-
риаза и других заболеваний кожи. 
Но почему же большинство вра-
чей не рассматривают глистов как 
виновников кожных патологий? 
На это есть несколько причин.

Первоначальное заражение 
глистами остается незамечен-
ным даже для самого пациента. 

нет, их диагностика затруднена, 
а лечение, даже если гельминты 
будут обнаружены, не охватыва-
ет полный цикл их жизни (вклю-
чая личиночную стадию) и не 
приводит к полному избавлению 
человека от паразитов. 

Чтобы этого добиться, нужно 
длительными курсами прини-
мать специальные антипарази-
тарные комплексы препаратов, 
полностью состоящих из нату-
рального растительного сырья. 
Важно выбирать надежных про-
изводителей, выпускающих сер-
тифицированную продукцию, 
заслуживших добрую репутацию 
в медицинском сообществе и у 
потребителей. 

Опыт показывает, что проти-
вопаразитарная санация, при-
меняемая профилактически у 
часто болеющих, склонных к 
герпесным высыпаниям, фурун-
кулезам, акне, экземе, нейро-
дермитам пациентов, приводит к 
улучшению состояния здоровья 
и даже к полному выздоровле-
нию. 

Уважаемые читатели! 
Продолжение статьи читайте 

в следующем номере «Столетника»

ОРЗ или проявление аллерги-
ческих реакций достаточно быс-
тро проходят и особенно сильно 
не беспокоят, хотя и оставляют 
неприятный «шлейф» в виде 
хронической усталости, сниже-
ния общего тонуса, бессонницы. 
Появившиеся вслед за этим ал-
лергодерматиты, как правило, 
никто и не связывает с вероятно-
стью глистной инвазии. А гель-
минты обладают способностью 
«маскировать» себя под другие 
заболевания, вводя в заблужде-
ние и самого больного, и нередко 
лечащего врача. У большинства 
болезней, вызванных паразитиро-
ванием червей в органах и тканях, 
нет специфических признаков, 
характерных только для гельмин-
тозов. Симптомы глистных инфек-
ций сходны с десятками других 
болезней. Например, аскаридоз и 
стронгилоидоз (в личиночный пе-
риод) протекают как воспаление 
легких. Зудящие сыпи на коже в 
наше время, учитывая состояние 
экологии и тотальную «химиза-
цию» продуктов питания, никого 
из врачей не удивляют. 

Запомните! Специфических 
признаков заражения глистами 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ  ОРГАНИЗМА ОТ ПАРАЗИТОВЩ

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

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

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 ра-
стительного масла и смазать; экзема – смешать 1 капсулу с 50 г меда, смазать; 
гноящиеся раны, язвы, обморожения – открыв капсулу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической 
палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения».

Подробности – на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

рна. 

БАД. Реклама
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Есть проблемаЕсть проблема

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
СТЕНОКАРДИЮ?

Предварительный диагноз 
«ИБС и стенокардия» ставится 
на основе тщательного опроса 
и жалоб пациента врачом-тера-
певтом или кардиологом. Также 
во время осмотра измеряется 
артериальное давление, пульс, 
проводится прослушивание сер-
дечных шумов стетоскопом. 

Для подтверждения диаг-
ноза и уточнения степени тя-
жести болезни необходимы 
дополнительные методы:

  снятие электрокардиограммы 
(ЭКГ) в покое и на высоте при-
ступа;

  проведение нагрузочных тес-
тов (тредмил-тест или проба на 
велоэргометре) с дозирован-
ной физической нагрузкой.

Физическая нагрузка явля-
ется идеальным и самым естес-
твенным видом провокации, по-
зволяющим оценить полноцен-
ность физиологических компен-
саторно-приспособительных ме-
ханизмов в работе сердца. А при 
наличии явной или скрытой пато-
логии – степень функцио нальной 
неполноценности кардиореспи-
раторной системы.

Проба с дозированной физи-
ческой нагрузкой является одной 

Ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) (стенокардия на-
пряжения, нестабильная 

стенокардия, инфаркт миокарда)  
является следствием сужения 
и закупорки основных артерий 
серд ца атеросклеротическими 
бляшками. Со временем их стано-
вится все больше,  и когда прос-
вет сосуда перекрывается на 50% 
и более, возникает затруднение 
тока крови. Вследствие этого 
уменьшается доставка кислорода 
и питательных веществ к мышце 
сердца, развивается кислородное 
голодание (гипоксия), что ведет 
к ишемии миокарда. Чем боль-
ше размер атеросклеротической 
бляшки, тем меньше просвет со-
суда и меньше крови приходит по 
нему, тем более выражена гипок-
сия миокарда, а значит, сильнее 
проявляется стенокардия. Сте-
нокардия – это ведущий симптом 
ишемической болезни сердца.

Если у вас на фоне физической 
нагрузки или эмоционального 
стресса возникает боль или чув-
ство сдавления, тяжести за груди-
ной, то у вас высока вероятность 
наличия стенокардии (раньше это 
состояние называли грудной жа-
бой). И значит, вам настоятельно 
рекомендуется пройти обследова-
ние у кардиолога или терапевта.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
СТЕНОКАРДИЯ?

Под влиянием провоцирую-
щих факторов  увеличивается 
пульс (частота сердечных сокра-
щений) и растет артериальное 
давление (АД), что влечет за 
собой увеличение потребности 
миокарда в кислороде на фоне 
снижения его доставки в клетки 
сердца. Так развивается ишемия 
миокарда, которую пациент ощу-
щает в виде стенокардии.

Ее основные симптомы: 
  внезапный дискомфорт, боль 
или чувство жжения в обла-
сти  груди, чаще – при дейст-
вии провоцирующих факторов, 
реже – в состоянии покоя;

  боль чаще бывает за грудиной, 
но может отдавать (иррадииро-
вать) в левую руку, левую по-
ловину нижней челюсти, зубы, 
плечо, спину или верхнюю часть 
живота;

  преимущественно боль быва-
ет в виде коротких приступов 
(3–5 минут), приступы могут по-
вторяться с различной частотой.

Обычно боль, вызванная 
стенокардией, исчезает через 
2–3 минуты после прекращения 
ходьбы или другой физической 
нагрузки или после приема ни-
троглицерина.

Что нужно знать Что нужно знать 
людям, которых людям, которых 
беспокоит сердце?

Сердечно-сосудистые 
заболевания – главная 
причина смертности 
людей во всем мире. 
Но информированность 
сердечных пациентов о 
своем состоянии и знание 
алгоритма действий 
во время приступа 
значительно снижают риск 
необратимых последствий 
болезни. 

шемическая болезнь серд- КАК РАЗЗЗЗЗЗЗВВВВВИИИВВВВВАААААЕТСЯ

беспокоит серррддцце?беспокоит серрддцце?

ВНИМАНИЕ, 
СТЕНОКАРДИЯ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…приступ стенокардии мо-
гут спровоцировать физи-
ческая нагрузка, эмоциональ-
ный стресс, холодный воздух 
и курение?
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из наиболее широко используе-
мых электрокардиографических 
методик. Процедура относитель-
но безопасна (особенно не после 
инфаркта миокарда) и прово-
дится строго по показаниям: при 
учащенном пульсе, нарушенном 
ритме сердца.

Также врач может назначить 
проведение круглосуточной 
 записи ЭКГ (Холтеровское мони-
торирование ЭКГ) и коронароан-
гиографии (контрастного иссле-
дования артерий сердца).

Больному необходимо знать, 
что приступы  стенокардии могут 
усиливаться при повышении арте-
риального давления, при курении, 
несвоевременном приеме или от-
мене лекарственных средств.

ВИДЫ СТЕНОКАРДИИ
Если  приступы появляются 

в течение дня после равной на-
грузки (например, после подъе-
ма пешком по лестнице), с оди-
наковой частотой и имеют одно-
типный характер, то это стабиль-
ная стенокардия.

 Если приступы учащаются, 
возникают при меньших нагруз-
ках и даже в покое, становятся 
более сильными, тяжелыми и 
длительными по времени, пло-
хо купируются обычной дозой 
нитроглицерина, то  следует за-
подозрить нестабильную стено-
кардию и организовать срочную 
консультацию врача. Это состоя-
ние опасно!

Если боли становятся интен-
сивнее и продолжительнее бо-
лее 15 минут, волнообразно по-
вторяются в состоянии покоя и 
не проходят после приема трех 
таблеток нитроглицерина, воз-
никает резкая слабость и чув-
ство страха, резко колеблется 
артериальное давление и пульс, 
то  следует заподозрить инфаркт 
миокарда. В данной ситуации не-
обходим  немедленный вызов 
скорой медицинской помощи, 
поскольку это уже симптомати-
ка инфаркта миокарда, и терять 
нельзя ни минуты!

ПАМЯТКА БОЛЬНОМУ 
СТЕНОКАРДИЕЙ

1. Для  предупреждения 
развития или дальнейшего 
прогрессирования ИБС опре-

похода в магазин и т. д. Больно-
му стенокардией всегда нужно 
иметь нитроглицерин в сумке 
или кармане одежды. Прини-
майте таблетку нитроглицери-
на или лекарство в виде спрея в 
сидячем положении, так как мо-
жет возникнуть резкое сниже-
ние артериального давления, 
сопровождающее слабостью в 
ногах, головокружением. 

3. Знайте, в какой ситуа-
ции необходимо срочно вызы-
вать скорую помощь

Если приступ стенокардии со-
храняется в покое и не проходит 
после приема нитроглицерина 
более 15 минут – вызывайте или 
просите вызвать вам скорую! 

 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕГУЛЯРНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

Если у вас диагностирована 
стенокардия, вам просто необхо-
димо иметь дома удобный тоно-
метр и регулярно измерять арте-
риальное давление. Если ничего 
не беспокоит – контролируйте 
показатели давления утром и 
вечером. Записывайте резуль-
таты измерений в специальный 
дневник. Мониторирование ар-
териального давления – очень 
существенное условие преду-
преждения приступов стенокар-
дии. Помните, что у людей с по-
вышенным уровнем артериаль-
ного давления при отсутствии 
лечения развивается инфаркт 
миокарда в 68 случаях из 100 и 
мозговой инсульт в 75 случаях из 
100. Не подвергайте себя риску!

Стремитесь к уровню ар-
териального давления ниже 
130/80 мм рт. ст.

У  людей, хорошо контроли-
рующих уровень артериального 
давления, происходит:

  на 42% меньше мозговых ин-
сультов;

  на 20% меньше летальных и дру-
гих серьезных сердечно-сосу-
дистых осложнений (инфаркта 
миокарда, нестабильной стено-
кардии, внезапной смерти);
  на 50% реже развивается сер-
дечная недостаточность.

Берегите здоровье своего 
сердца! 

делите наличие у себя фак-
торов риска:
  возраст (мужчины старше  
45 лет, женщины старше 55 лет)
  раннее развитие ИБС у близких 
родственников: (у мужчин – до 
55 лет,  у женщин – до 65 лет)
  повышенное артериальное дав-
ление
  курение
  повышенный уровень холесте-
рина в крови

  повышенный уровень глюкозы 
в крови (диабет)

  избыточное потребление алко-
голя (более 150 мл натурально-
го виноградного вина в сутки)

  сидячий образ жизни
  избыточный вес
  стрессовые ситуации

Информируйте своего врача 
о выявленных у себя факторах 
риска. Постарайтесь уменьшить 
степень влияния факторов риска 
(откажитесь от курения и приема 
алкоголя, больше двигайтесь, 
нормализуйте вес, старайтесь не 
допускать стрессовых ситуаций, 
контролируйте показатели дав-
ления, холестерина, сахара) на 
развитие у вас стенокардии. 

2. Научитесь самостоя-
тельно купировать (оста-
навливать) приступ стено-
кардии:

  Прерывайте физическую на-
грузку, останавливайтесь при 
первых же признаках одышки и 
учащении пульса, не допускай-
те перегрузок, слишком интен-
сивной нагрузки.

  Принимайте под язык нитрогли-
церин (он должен быть всегда 
под рукой – и дома, и за преде-
лами дома, во время прогулки, 

ВНИМАНИЕ
Если приступ стенокардии 
не удается снять в течение 
15 минут после приема 3 та-
блеток нитроглицерина, 
следует срочно обратиться 
за экстренной медицинской 
помощью и при этом немед-
ленно разжевать 1 таблет-
ку аспирина, запив водой (ас-
пирин препятствует обра-
зованию тромба). Возможно, 
у вас развивается инфаркт 
миокарда!
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МУЧАЮТ 
СПАЗМЫ ЖЕЛУДКА?

общее недомогание, слабость. 
У больного может появиться от-
рыжка с запахом гнили, тошнота 
и даже рвота с примесью желчи. 
Он слабеет, теряет аппетит, а 
затем начинает худеть, так как 
из-за нарушения всасывания 
питательных веществ в желудке 
организм недополучает необхо-
димых ему элементов и энергии. 

Если вовремя не обратиться 
к врачу с перечисленными сим-
птомами, развиваются вздутие 
живота, метеоризм и отрыжка 
тухлым. Появляются стойкие 
головные боли, постоянное чув-
ство усталости. Стоит ли дово-
дить болезнь до такой серьез-
ной стадии? Ведь неприятные 
симптомы можно облегчить, а 
болезнь – вылечить. И помогут 
в этом лекарственные травы и 
препараты на их основе. 

Еще в давние времена, за-
долго до появления фармаколо-
гии, лекари заметили выражен-
ное свойство некоторых расте-
ний «успокаивать» желудок. В 
итоге за столетия применения в 
народной медицине естествен-
ным образом оказалось отобра-
но несколько растений, которые 

Есть проблема

НЕПРИЯТНЫЕ СИМПТО-
МЫ БОЛЕЗНЕЙ ЖКТ

Гастрит в большинстве случа-
ев не имеет яркой симптоматики 
в начале заболевания, но если 
болезнь прогрессирует, неприят-
ные симптомы растут как снеж-
ный ком: появляется тяжесть в 
желудке после приема пищи, 
которая постепенно начинает со-
провождаться болью и спазмами.

Больной начинает чаще му-
читься от запоров и диареи, ко-
торые сменяют друг друга, из-за 
чего трудно подобрать правиль-
ное лечение. 

Недостаточно хорошо пере-
варенная пища из-за низкой кис-
лотности желудка начинает бро-
дить, существенно ухудшается 
перистальтика кишечника. По-
лезная микрофлора кишечника 
гибнет, кишечник все активнее 
заселяют патогенные микроор-
ганизмы, происходит интокси-
кация и слизистая воспаляется. 
Развивается дисбактериоз и 
хронический колит. 

Нарушения пищеварения и 
связанная с этим интоксикация 
организма вызывают не только 
боль и спазмы в эпигастрии, но и 

Помогут 
лекарственные травы
Дискомфортными ощущениями в виде ритмичных 
спастических сокращений гладкой мускулатуры желудка 
сопровождаются многие заболевания ЖКТ. Среди них – 
анацидный гастрит, хронический колит, хронический 
холецистит, дискинезия желчевыводящих путей и другие. 

можно смело назвать друзьями 
ЖКТ. Это валериана, мята переч-
ная, полынь и красавка. 

ВАЛЕРИАНА
В медицинских целях исполь-

зуются только корни и корневи-
ща валерианы. Сырье заготав-
ливают, когда растения достиг-
нут двухлетнего возраста. 

Ученые досконально изучили 
состав валерианы. Обнаружено, 
что в корнях растения содержит-
ся ценнейшее эфирное масло, 
которое благотворно воздейст-
вует на желудок и нервную сис-
тему. В его состав входят терпи-
неол, сесквитерпены, тритерпе-
новые гликозиды, дубильные ве-
щества, органические кислоты 
(пальмитиновая, стеариновая, 
уксусная, муравьиная, яблочная 
и др.), свободные амины. 

Издавна была известна спо-
собность валерианы успокаи-
вать пациентов с повышенной 
нервной возбудимостью. И се-
годня экстракт валерианы счита-
ется одним из самых эффектив-
ных компонентов в успокоитель-
ных препаратах растительного 
происхождения.

Способность валерианы сни-
мать спазмы гладкой мускула-
туры также получила развитие в 
фармацевтической промышлен-
ности. Экстракт корней растения 
используется для лечения почеч-
ной и печеночной колик, для нор-
мализации работы желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ).

Помимо устранения спаз-
мов, экстракт корней валерианы 
обладает желчегонным дейст-
вием и способствует активиза-
ции пищеварения, что позволя-
ет успешно применять его как 
активный компонент в комбини-
рованных средствах, предназна-
ченных для восстановления нор-
мальной работы ЖКТ.

ПОЛЫНЬ
Всем с детства знаком харак-

терный, терпкий запах полыни. 
Это лекарственное растение 
широко применяют в фармако-
логии. В листьях и цветах полы-
ни горькой содержатся эфирное 
мас ло, флавоноиды, аскорбино-
вая кислота, фитонциды, горь-
кие гликозиды. 



17№ 10 (301) Май  2019 г.www.stoletnik.ru

Широко известна способ-
ность полыни нормализовать 
работу внутренних органов, осо-
бенно ЖКТ. С этой целью экс-
тракт растения включают в пре-
параты для повышения аппетита 
и лучшего усвоения пищи. Со-
держится полынь и в раститель-
ных препаратах, которые приме-
няют при несварении и гастритах 
с пониженной кислотностью. По-
лынь горькая также оказывает 
благоприятный эффект в соста-
ве желчегонных и ветрогонных 
средств, препаратов для норма-
лизации функции печени.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
Эта чудесное ароматное ра-

стение произрастает практиче-
ски повсеместно – и на дачах, и 
на опушках леса, на лугах, в ов-
рагах, на специализированных 
плантациях, где ее выращивают 
для фармацевтических нужд. 
Мята содержит эфирные масла 
(главным образом ментол), ду-
бильные вещества, аскорбино-
вую кислоту, фитонциды, вита-
мин Р, каротины. Самое ценное 
вещество, которое, кстати, и 
придает мяте ее характерный 

аромат, – это ментол и эфиры 
ментола, которые широко приме-
няются в лечебных целях. Мята 
оказывает сосудорасширяющее 
и бактерицидное действие, обла-
дает антисептическими и спаз-
молитическими свойствами. 

Чаще всего экстракты мяты 
перечной применяются в терапии 
функциональных расстройств 
желудочно-кишечного тракта. 
Их включают в состав препара-
тов с ветрогонным, желчегон-
ным, успокоительным, спазмо-
литическим действиями. Среди 
благоприятных свойств также 
купирование симптома тошноты, 
устранение дискомфорта в ЖКТ 
и улучшение аппетита.

Мята перечная снимает спаз-
мы и расслабляет мускулату-
ру ЖКТ, дает успокаивающий 
и умеренный болеутоляющий 
эффекты, усиливает функцию 
пищеварительных желез. Это 
растение незаменимо в лечении 
желудочных заболеваний, со-
провождающихся спазмами. 

КРАСАВКА
«Красивая женщина» – так в 

переводе звучит название это-

го растения. Красавка обык-
новенная (белладонна), Atropa 
belladonna L., использовалась 
женщинами для придания за-
гадочного блеска глазам еще 
столетия назад. Сегодня красав-
ка применяется и в народной, и 
в официальной медицине для 
лечения заболеваний сердца, 
нервной системы, глаз, желудоч-
но-кишечного тракта, при отрав-
лениях некоторыми веществами. 
Поскольку растение в больших 
дозах ядовито, лучше использо-
вать красавку только в составе 
сертифицированных средств, в 
комплексной терапии, особенно 
заболеваний ЖКТ, сопровождаю-
щихся спазмами.

Сейчас уже созданы препара-
ты, в которые дозированно входят 
лекарственные травы  (валериа-
на, полынь, мята перечная, кра-
савка) как для разового, так и для 
курсового приема по 20–30 ка-
пель на прием. Они помогут снять 
спазмы ЖКТ и устранить другие 
неприятные симптомы (вздутие, 
метеоризм, тяжесть в желудке) 
уже после разового применения, 
но возможно и курсовое лечение 
по согласованию с врачом. 
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ОПУСТИЛАСЬ 
И ВЫПАЛА

Есть проблема

Положение женских половых 
органов зависит от внут-
ренних и внешних факто-

ров. Матка фиксируется связка-
ми и мышцами, из-за ослабле-
ния или утраты их эластичности 
может произойти изменение ее 
положения относительно других 
органов. Происходит опущение 
матки, то есть ее смещение вниз 
к половой щели. Встречается 
также опущение шейки матки, 
опущение стенок матки. Эти оп-
ределения взаимосвязаны.

Из-за слабости или повре-
ждения связочного аппарата 
происходит перемещение жен-
ских органов ниже анатомиче-
ской границы. При этом появля-
ется дискомфорт, тяжесть внизу 
живота, расстройство мочеиспу-
скания, запоры. Это связано с 
тем, что меняют свое расположе-
ние и другие близлежащие ор-
ганы – мочевой пузырь, прямая 
кишка. При этом происходит на-
рушение оттока лимфы, изменя-
ется трофика тканей. В тяжелых 
случаях может произойти выпа-
дение матки. Симптомы этого 
состояния уже нельзя игнориро-
вать, поскольку тело матки даже 
в состоянии покоя выходит из по-
ловой щели.

КАК ЧАСТО СЛУЧАЕТСЯ 
ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ?

Это заболевание очень рас-
пространено, в основном ему 
подвержены женщины после 

Деликатная 
женская проблема

В этой статье мы с вами поговорим 
о проблеме, которая волнует 
миллионы женщин в возрасте старше 
50 лет – об опущении и выпадении 
матки. 

При таких заболеваниях, как 
дисплазия шейки матки, ми-
ома, киста, назначаются раз-
личные хирургические вмеша-
тельства, при которых проис-
ходит травматизация тканей и 
мышц;

  интенсивные физические на-
грузки;

  врожденные пороки тазового 
дна;

  некоторые неврологические 
заболевания;

  многочисленные роды;
  поднятие и ношение тяжестей;
  гормональные нарушения, в 
частности нехватка эстрогена;

  запоры, ожирение, опухоли в 
брюшной полости. Все это при-
водит к повышению внутри-
брюшного давления и косвен-
но влияет на опущение матки;

  нарушения и слабость соеди-
нительной ткани наследствен-
ного характера.

ОПУЩЕНИЕ МАТКИ 
ПОСЛЕ РОДОВ

При естественном родораз-
решении нередко травмируются 

 40–50 лет. Нередко болезнь начи-
нает развиваться еще в молодо-
сти и со временем прогрессирует.

При проведении УЗИ врачу-
гинекологу сразу становится 
понятно, что матка находится 
ниже границы физиологической 
нормы. В нормальном положе-
нии она равноудалена от сте-
нок малого таза и расположена 
между прямой кишкой и моче-
вым пузырем. Правильному по-
ложению матки способствует ее 
тонус, мышечный и связочный 
аппарат. 

Заболевание может начаться 
у женщин любого возраста, но 
если до 30 лет патология диагно-
стируется только у 10% женщин, 
то после 50 лет признаки опуще-
ния матки появляются уже у 50% 
обследованных.

С течением времени заболе-
вание только прогрессирует и 
никогда не проходит самостоя-
тельно. 

ПРИЧИНЫ ОПУЩЕНИЯ 
И ВЫПАДЕНИЯ МАТКИ

Основной фактор, способ-
ствующий опущению, а затем и 
выпадению матки, – это осла-
бление тонуса мышц тазового 
дна. Существует еще несколько 
причин для развития болезни:

  травмы, полученные в процес-
се или после родов. Это могут 
быть разрывы, применение ва-
куума и щипцов;
  операции на половых органах. 

ВНИМАНИЕ
Игнорировать диагноз 
нельзя, поскольку это 
может привести к опу-
щению и выпадению 
других органов малого 
таза.
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мышцы тазового дна. Свое вли-
яние оказывает и беременность, 
поскольку в это время на связки 
действуют повышенные нагруз-
ки. Сегодня уже после первых 
родов женщины нередко стал-
киваются с проблемой опущения 
матки. Риск пролапса возраста-
ет, если роды проходили тяже-
ло – с применением вакуума, 
щипцов, были сильные разрывы 
или ребенок имел вес свыше че-
тырех килограммов.

При благоприятном стечении 
обстоятельств, если женщина не 
поднимает тяжести и не имеет 
серьезных повреждений, пато-
логия обычно имеет легкую сте-
пень.

Основными симптомами опу-
щения матки после родов будут 
болезненный дискомфорт при 
половом акте и нарушения мо-
чеиспускания. Выявить забо-
левание сможет гинеколог на 
осмотре. При легкой степени бо-
лезни он назначит специальные 
упражнения (гимнастика интим-
ных мышц Кегеля) или ношение 
бандажа. 

Если женщина планирует в 
будущем иметь детей и врач одо-
бряет ее решение, то оператив-
ное вмешательство после пер-
вой беременности не показано.

СТЕПЕНИ 
ОПУЩЕНИЯ МАТКИ

В зависимости от тяжести за-
болевания врач сможет подска-
зать пациентке, как лечить опу-
щение матки. Всего существует 
четыре степени опущения матки:

1-Я СТЕПЕНЬ. Шейка матки 
находится во влагалище, но ее 
канал опускается ниже самой 
узкой части полости таза. Опу-
щение выражено в этом случае 
незначительно.

2-Я СТЕПЕНЬ. Тело матки на-
ходится во влагалище, при на-
туживании шейка матки может 
показываться из половой щели. 
Эта степень характеризуется как 
частичное или начинающееся 
выпадение. При гинекологиче-
ском осмотре врач может уви-
деть проблему без применения 
гинекологических инструментов.

3-Я СТЕПЕНЬ. Из половой 
щели выступает шейка и часть 
матки. Неполное выпадение.

4-Я СТЕПЕНЬ. Все отделы и 
стенки влагалища выходят из 
половой щели. Полное выпаде-
ние.

СИМПТОМЫ 
ОПУЩЕНИЯ МАТКИ

На ранних стадиях заболева-
ния лечение происходит легче 
и эффективнее, поэтому важно 
не только знать, как выглядит 
опущение шейки матки, но и 
понимать признаки проявления 
заболевания. Проблема диаг-
ностики патологии заключена в 
том, что женщины на ранних ста-
диях списывают проявление бо-
лезни на усталость, критические 
дни, неудобное положение тела. 
Многие склонны игнорировать 
проблемы до тех пор, пока при-
знаки опущения матки не остав-
ляют сомнений. В этих случаях 
происходит выпадение матки и 
остается только хирургическое 
лечение.

При опущении матки могут 
появиться следующие симпто-
мы:

  тянущие боли в районе яич-
ников, сначала легкие, затем 
происходит нарастание их ин-
тенсивности. Вначале призна-
ки проявляются только после 
долгого сидения, в лежачем 
положении боль затихает. С те-
чением времени болевой син-
дром усиливается;

  нарушение дефекации и моче-
испускания;

  неприятные ощущения и боли 
во время полового акта;

  ощущение постороннего тела 
во влагалище;

  месячные становятся обильны-
ми и болезненными.

При прогрессировании опу-
щения все имеющиеся симпто-
мы усиливаются. Может воз-
никнуть недержание мочи при 
малейших нагрузках (чихание, 
кашель) или, наоборот, затруд-
няется мочеиспускание. По-
вышается риск инфекционных 
заболеваний мочеполовой си-
стемы. При сильном опущении 
или выпадении матки женщи-
на может определить это сама. 
При тяжелой степени болезни 
часто обнаруживается опуще-
ние мочевого пузыря и прямой 
кишки. 

ДИАГНОСТИКА 
ОПУЩЕНИЯ МАТКИ

Перед тем как назначить ле-
чение, гинеколог отмечает ос-
новные симптомы опущения 
матки и проводит дополнитель-
ную диагностику.

Врач обследует прямую киш-
ку и влагалище, проверяет сме-
щение мочевого пузыря и стенок 
влагалища.

Берется мазок на флору, де-
лается бакпосев.

При нарушении мочеиспу-
скания в обязательном порядке 
проводятся лабораторные ана-
лизы – микроскопия, бактерио-
логическое исследование мочи, 
анализ мочи по Нечипоренко.

При выявлении патологии 
всем женщинам проводится 
кольпоскопия. Назначается уль-
тразвуковое обследование орга-
нов малого таза.

При наличии показаний про-
водятся обследование мочевого 
пузыря и уродинамические ис-
следования. Для исключения об-
струкции мочевыводящих путей 
может быть сделана экскретор-
ная урография.

Когда сопутствуют дополни-
тельные заболевания или есть 
гиперпластические процессы 
эндометрия, назначается диаг-
ностическое выскабливание по-
лости матки и гистеросальпинго-
скопия.

Для уточнения состояния ор-
ганов малого таза показана ком-
пьютерная томография.

При полном или частичном 
выпадении пациентку дополни-
тельно могут осматривать хи-
рург, уролог, проктолог. Обследу-
ется состояние сфинктера пря-
мой кишки и мочевого пузыря 
для выявления недержания при 
напряжении.

Ранняя диагностика опуще-
ния матки позволяет избежать 
хирургического вмешательства, 
применяя консервативные мето-
ды лечения.

Уважаемые читатели! О спосо-
бах лечения опущения и выпадения 

матки читайте в следующем но-
мере «Столетника». 

При подготовке статьи исполь-
зовались материалы Справочника 

заболеваний 
(https://illness.docdoc.ru/)
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канальцы почек больных диабе-
том ежедневно реабсорбируют 
значительно большее количество 
глюкозы по сравнению с нормой. 
Длительная реабсорбция чрез-
мерного количества глюкозы ве-
дет к истощению их ферментной 
активности. В результате реаб-
сорбция глюкозы может ослаб-
ляться и при неизменном уровне 
гипергликемии глюкозурия может 
нарастать. По мере развития диа-
бета (если он не компенсируется 
диетой и приемом инсулина) ко-
личество сахара в моче прогрес-
сирует. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ПОЛИУРИЯ

Полиурия – это термин (от ла-
тинских слов «поли» – много и 
«урина» – моча), означающий по-
вышенное выделение мочи. По-
лиурия является неотъемлемым 
признаком сахарного диабета. 
В норме суточный диурез (количе-
ство выделенной мочи) составляет 
1500–2000 мл, при диабете он воз-
растает до 3000–10000 мл и выше. 
Основной причиной полиурии слу-
жит гипергликемия (повышение 
концентрации глюкозы в первич-
ной моче). На каждый грамм выде-
ляемой больным диабетом глюко-
зы приходится от 15 до 40 мл мочи. 
Поэтому при компенсации сахар-
ного диабета (нормализации уров-
ня глюкозы в крови путем приема 
инсулинсодержащих препаратов 
и неукоснительного соблюдения 
прописанной эндокринологом ди-
еты, основой которой являются 
продукты с низким гликемическим 
индексом) удается уменьшить 
концентрацию глюкозы и в моче. 
А значит, и нормализовать пара-
метры мочевыделения. 

Полидипсия – это увеличенная 
жажда при диабете. Она обуслов-
лена обезвоживанием организма 
вследствие полиурии, гиперос-
мией крови и сухостью слизистой 
оболочки полости рта и глотки 
из-за недостаточного слюноотде-
ления. Поэтому диабетику очень 
важно придерживаться правиль-
ного питьевого режима, всегда 
иметь очищенную воду при себе 
на прогулке, выходя из дома, 
(особенно в теплое время года), 
и восполнять регулярно потери 
воды организмом. 

Школа диабетаШкола диабета

З атем развивается и про-
грессирует общая сла-
бость, быстрая утомля-

емость, повышенная нервная 
возбудимость, похудание и по-
являются признаки анемии (не-
достатка гемоглобина в крови). 
Человек рассказывает об этих 
симптомах на приеме у врача, 
и терапевт отправляет больно-
го к эндокринологу, назначает 
анализы крови (на сахар, на гли-
кированный гемоглобин) и ана-
лиз мочи. Главным признаком 
диабета, на основании которого 
и ставят диагноз, является нали-
чие сахара в моче и повышенное 
содержание сахара в крови.

КАКАЯ МОЧА 
У ДИАБЕТИКОВ?

В тяжелых случаях диабета ко-
личество мочи доходит до 3–5 л и 
больше в сутки при содержании 
сахара от 3 до 10% и выше. На-
равне с жаждой у больных часто 
наблюдается повышенный аппе-
тит (полидипсия) ввиду выделе-
ния с мочой большого количества 
неусвоенного сахара. 

Моча, как правило, жидкая, 
светлая, имеет сладковато-при-

МОЧЕИЗНУРЕНИЕ ПРИ 
САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ

Сахарный диабет очень часто развивается постепенно, 
и в начале заболевания больные порой и не подозревают 
наличия у себя этой серьезной болезни обмена веществ. 
И первыми симптомами болезни, на которые невольно 
обращают внимание диабетики, является как раз увеличение 
количества выделяемой мочи и связанная с этим жажда. 

Что происходит в организме и почему 
выделяется так много жидкости?

торный запах. По результатам 
анализов реакция кислая, удель-
ный вес мочи всегда высокий – 
до 1030–1050. Содержание саха-
ра может доходить до 12%. При 
тяжелых формах диабета в моче 
увеличивается количество мо-
чевины, сульфатов и фосфатов. 
Может быть обнаружен ацетон.

В моче здоровых людей глю-
коза не содержится и может по-
являться на короткое время лишь 
после приема больших количеств 
быстро всасывающихся из ки-
шечника углеводов, при тяжелой 
физической нагрузке, сильном 
психоэмоциональном напряже-
нии. Полная реабсорбция глюко-
зы в почечных канальцах проис-
ходит, если ее уровень в крови 
не превышает 8,8 ммоль/л; при 
более высоком содержании воз-
никает глюкозурия.

У здорового человека за сутки 
через клубочки фильтруется око-
ло 150 г глюкозы и вся она реаб-
сорбируется в канальцах. У боль-
ных диабетом за сутки фильтру-
ется 300–600 г глюкозы и более. 
С мочой же выделяется лишь 
часть профильтрованной глю-
козы (50–300 г). Следовательно,  
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должна быть из натуральных гиг-
роскопичных тканей (лучше все-
го – хлопка). 

Во время мытья в душе ак-
куратно промывайте поражен-
ные участки водой с мягким 
моющим средством, например 
детским гелем или пенкой для 
душа. Детские средства для ку-
пания, как правило, не содержат 
жестких моющих ингредиентов и 
имеют физиологичный уровень 
кислотности (рН 4,5–5,5). После 
купания аккуратно промокните 
складки кожи мягким полотен-
цем и просушите на воздухе.

Для ухода за складками кожи 
не подходят кремы, содержащие 
увлажняющие ингредиенты. Обя-
зательно использовать специаль-
ные продукты с подсушивающи-
ми компонентами и антисептика-
ми. Можно пользоваться детским 
кремом-присыпкой, кремом-таль-
ком из специализированных се-
рий для ухода за раздраженной 
кожей. При нанесении такие кре-
мы равномерно распределяются 
по коже, образуя шелковистый 
защитный слой. Сухую присыпку 
не рекомендуется использовать, 
так как она имеет тенденцию ска-
тываться в складках кожи, усили-
вая раздражение.

Если все гигиенические меры 
не помогают, обратитесь к дер-
матологу! И помните, что лучшим 
способом решения проблемы яв-
ляется ее профилактика: поддер-
жание целевых показателей глю-
козы в норме и снижение веса.

Школа диабетаШкола диабета

П ри диабете 2 типа поджелу-
дочная железа продолжает 
производить инсулин. Но 

клетки организма его не воспри-
нимают, возникает так называе-
мая «инсулинорезистентность». 
В результате глюкоза – основной 
источник энергии – не попадает 
из крови в органы, ткани, систе-
мы организма, ее уровень в крови 
возрас тает, а организм остается на 
«голодном пайке», грубо наруша-
ется обмен веществ. Эти пробле-
мы усиливаются при ожирении, так 
как оно провоцирует усугубление 
нарушений метаболизма. 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛНЫХ 
ДИАБЕТИКОВ

Помимо проблем с нормали-
зацией уровня глюкозы при лиш-
нем весе люди с диабетом 2 типа 
страдают от серьезных кожных 
проблем: в многочисленных 
складках кожи легко образуются 
опрелости, раздражения, а по-
рой присоединяется грибковая и 
бактериальная инфекция.

У женщин с избыточным ве-

ЛИШНИЙ ВЕС ЛИШНИЙ ВЕС 
И ДИАБЕТИ ДИАБЕТ
Известно, что лишний вес является одним из главных 
факторов риска диабета 2 типа. У 70% людей с ожирением 
наблюдается нарушенная толерантность к глюкозе 
(предиабет), а 80% людей с диабетом 2 типа страдают от 
избыточного веса. Как же связаны ожирение и диабет? 

сом нередко опрелости появ-
ляются под грудью. Тесное бе-
лье и постоянное трение может 
усилить проблему. Появляется 
болезненность, участки раздра-
женной и покрасневшей кожи на-
чинают мокнуть. В такой влажной 
и теплой среде усиленно размно-
жаются грибки и бактерии. Появ-
ляются зуд и неприятный запах. 

У мужчин-диабетиков самые 
серьезные поражения возника-
ют в паховой области, вызывая 
проблемы при ходьбе. Нависший 
живот тоже провоцирует разви-
тие раздражения в образовав-
шейся складке кожи. Проблема 
особенно заметно проявляется в 
летний период. 

СОВЕТЫ НА ЛЕТО
Соблюдение личной гигиены 

и постоянный уход за складками 
кожи помогают предотвратить и 
устранить проблему, а при ее по-
явлении – облегчить состояние. 

Верхняя одежда должна обес-
печивать хорошую вентиляцию 
проблемных участков кожи. Она 
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  беспокойство;
  угнетенное состояние;
  снижение концентрации вни-
мания;

  нарушение сна;
  усиление аппетита.

Определив, какие из перечис-
ленных состояний вы замечали 
у себя прежде, можно подобрать 
наиболее подходящие способы 
избавления от вредной привыч-
ки или виды терапии.

КАК РЕАГИРУЕТ 
ОРГАНИЗМ НА ОТКАЗ 
ОТ КУРЕНИЯ:

ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ частота сер-
дечных сокращений становится 
меньше, артериальное давление 
снижается;

ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА в крови сни-
жается уровень оксида углерода, 
а кислорода становится больше, 
улучшается цвет лица;

 ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ улучшается 
обоняние и вкусовые ощущения. 
Однако может появиться кашель – 
бронхи и легкие начнут активно 
очищаться от слизи, содержащей 
табачные смолы;

ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА кашель 
прак тически проходит, заметно 
улучшается кровообращение;

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ функ-
ции легких улучшаются на 10%, 
а выносливость организма повы-
шается;

ЧЕРЕЗ 1 ГОД в два раза снижа-
ется риск ишемического инсульта 
и инфаркта миокарда (по сравне-
нию с курящим человеком);

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ риск развития 
рака легкого становится вдвое 
ниже, чем у курильщика;

ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ риск инфаркта и 
инсульта уменьшается до уровня 
риска некурящего человека.

КРОМЕ ТОГО:
  пропадает неприятный запах 
табака, исходящий изо рта, от 
рук, волос и одежды;

  улучшается цвет лица, состоя-
ние кожи и волос;

  еда и напитки приобретают бо-
лее яркий и насыщенный вкус;

  улучшается качество секса.

ИСКЛЮЧАЕМ 
«ТРИГГЕРЫ» ИЗ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ

Хотите бросить курить раз и 
навсегда? Найдите так называе-

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Н икотиновая зависимость 
схожа с наркотической, а 
потому является болез-

нью. Курение запускает в орга-
низме человека сложный биохи-
мический процесс. Каждая за-
тяжка высвобождает в головном 
мозге дофамин, что формирует 
прочную связь между процессом 
курения и получением удоволь-
ствия. Это происходит как на фи-
зиологическом, так и на психоло-
гическом уровне, а потому очень 
сложно разрушить такую цепь.

Сложно, но все-таки мож-
но! Осознание проблемы, сила 
воли, нацеленность на результат 
и поддержка близких людей спо-
собствуют борьбе с табачной за-
висимостью, а достижения сов-
ременной медицины помогают 
организму курильщика легче и 
без побочных эффектов перене-
сти период отказа от никотина.

ПРИЗНАКИ 
«СИНДРОМА ОТМЕНЫ»

Как известно, отказ от любой 
вредной привычки дается че-
ловеку не всегда легко и сразу. 
Этот процесс может влиять и на 

Что он дает организму?
Многие люди полагают, что курение – это лишь вредная 
привычка, сравнимая, например, с привычкой грызть ногти. 
Однако это мнение ошибочное…

психическое, и на физическое 
состояние, вызывая так называ-
емый «синдром отмены». Зача-
стую именно неприятные сим-
птомы, связанные с отказом от 
пагубной привычки, становятся 
причиной неудачных попыток 
бросить курить.

Но страх перед существенны-
ми изменениями в образе жизни 
можно побороть, если понять 
проблему изнутри. 

Предлагаем рассмотреть 
основные признаки «синдрома 
отмены»:

  продолжающаяся тяга к сига-
ретам;

  раздражительность;

ОТКАЗ 
ОТ КУРЕНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…неприятные симптомы 
проявляются сильнее всего 

в первые 3–7 дней после от-
каза от курения? Затем они 
постепенно ослабевают и 
проходят. Медицинские ис-
следования показали, что 
синдром отмены длится не 
более 21 дня.
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на рецепторах, восприимчивых 
к никотину, заставляя их выра-
батывать «гормоны радости» – 
дофамин и серотонин. Подобно 
наркотикам, никотин в сигаре-
тах вызывает патологическое 
влечение, а в случае попыток 
отказа он провоцирует «син-
дром отмены», сопровождаю-
щийся растущим беспокойст-
вом и раздражительностью.

Как справиться с пагубной 
зависимостью? Жвачки, спреи 
и пластыри, считающиеся сред-
ством борьбы с табакокурени-
ем, работают по принципу за-
мещения: с ними никотин про-
должает поступать в организм, 
но в меньших дозах. Это спо-
собствует отвыканию от сига-
рет, однако не избавляет от за-
висимости, а лишь изменяет ее 
форму. 

В настоящее время сущест-
вуют более эффективные мето-
ды в борьбе с зависимостью – 
инновационные препараты 
двойного действия, которые не 
содержат никотин. Такие лекар-
ственные средства блокируют 
рецепторы, которые восприим-
чивы к никотину и препятствуют 
их связывание с никотином, что 
ведет к потере чувства удоволь-
ствия от курения, вплоть до пол-
ного безразличия к сигаретам. 
Кроме того, такой препарат сти-
мулирует частичную выработку 
дофамина, ослабляя «синдром 
отмены» никотина, делая отказ 
от сигарет наиболее мягким и 
комфортным. Подобные инно-
вационные медикаменты имеют 
высокий профиль безопасности, 
в том числе и при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, 
а значит, подходят широкому 
кругу пациентов. Курение на 
фоне приема такого препарата 
не опасно, так как он не вызы-
вает передозировки никотином, 
потому что не содержит его 
в своем составе. 

Для того чтобы узнать об 
инновационных средствах для 
лечения никотиновой зависимо-
сти без содержания никотина, 
обратитесь к врачу. Контакты 
врачей, консультирующих по 
вопросу отказа от курения в ва-
шем городе, вы можете найти на 
сайте https://vnezavisimosti.ru. 

  ПРИВЫЧКА. Курение в ми-
нуту стресса, в неожиданной 
ситуации.
Чем заменить. Позвоните 

хорошему другу. Выпейте стакан 
воды. В случае сильного стресса 
или депрессии обратитесь к вра-
чу или группе поддержки.

Борьба с табачной зависимо-
стью – это непростой и длитель-
ный процесс, но результат – каче-
ственное улучшение состояния 
здоровья – стоит того. Поставив 
перед собой цель и достигнув ее, 
вы забудете обо всех временных 
неудобствах. И даже будете гор-
диться собой!

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ 
И НЕ СОРВАТЬСЯ 
ВАМ ПОМОГУТ 
СЛЕДУЮЩИЕ СОВЕТЫ

Следуйте своему решению. 
Тяга и желание закурить прихо-
дят и уходят, но ваше решение 
отказаться от сигарет всегда 
остается при вас.

Действуйте по принципу 
«здесь и сейчас». Возможно, зада-
ча бросить курить навсегда пугает 
вас и кажется невыполнимой. Не 
думайте об этом – сосредоточьте 
свои усилия на текущем момен-
те – волевым усилием подавите 
желание закурить один раз. По-
том – еще один и еще… Вечером 
вы с удивлением обнаружите, что 
день прошел без сигарет. А по-
том – еще один день. Главное, что 
сейчас вы отказываетесь заку-
рить. Живите в моменте!

Сфокусируйтесь на плюсах. 
Подумайте об улучшении состо-
яния вашего здоровья в период 
отказа от курения и о деньгах, 
сэкономленных в этот период.

Поддерживайте мотива-
цию и веру в свои силы. Регуляр-
но возвращайтесь к списку при-
чин, по которым вы решили бро-
сить курить. И убеждайтесь вновь 
и вновь, насколько они важные. 

Общайтесь с единомышлен-
никами – такими же «бросающи-
ми» людьми. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ОТКАЗА 
ОТ КУРЕНИЯ БЕЗ СОДЕР-
ЖАНИЯ НИКОТИНА

Известно, что никотин воз-
действует на мозг, он оседает 

мые «триггеры» – ситуации, в ко-
торых вы испытываете особенно 
острую никотиновую жажду. За-
тем составьте план по исключе-
нию этих «триггеров» из своей 
жизни.

  ПРИВЫЧКА. Сигарета с 
кофе (утром и/или в течение 
всего дня).
Чем заменить. Сделайте вы-

бор в пользу чая. Если же вы не 
можете отказаться от кофе, из-
мените место, где вы привыкли 
его пить.

  ПРИВЫЧКА. Перекуры во 
время перерыва на работе 
или с друзьями.
Чем заменить. Старайтесь 

не находиться рядом с куриль-
щиками во время перерыва.

  ПРИВЫЧКА. Курение по-
сле рабочего дня/во время 
вождения.
Чем заменить. Уберите все 

сигареты из машины, почистите 
пепельницу, сделайте химчистку 
салона. Если вы привыкли ку-
рить дома – принимайте душ в 
течение 5 минут вместо курения.

  ПРИВЫЧКА. Курение по-
сле приема пищи. Сигарета 
после обеда «опускает» съе-
денную пищу и взбадривает.
Чем заменить. Жуйте жева-

тельную резинку по окончании 
трапезы.

  ПРИВЫЧКА. Курение во 
время работы/учебы/около 
компьютера.
Чем заменить. Выполняйте 

какие-либо физические упраж-
нения или делайте несколько 
глубоких вдохов – это позволит 
«перезагрузить» уставший мозг.

  ПРИВЫЧКА. Курение в со-
стоянии голода.
Чем заменить. Избегайте 

ситуаций крайнего голода. Куре-
ние на пустой желудок наиболее 
пагубно для пищеварительного 
тракта! Прием пищи небольши-
ми порциями в течение дня по-
зволяет контролировать голод и 
препятствует перееданию.

  ПРИВЫЧКА. Курение при 
приеме алкоголя.
Чем заменить. Алкоголь – 

сильнейший «триггер» для ку-
рения. Если вы оказались в ку-
рящей компании, выберите без-
алкогольный или слабоалкоголь-
ный напиток.
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Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

(Часть 1)

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.

Дорогие читатели, после 
моей статьи о золотом усе 
от вас стали приходить 
письма и поступать звонки 
с просьбой подробнее 
рассказать, как правильно 
размножать данное 
растение, а главное, как из 
него приготовить целебные 
препараты и как их затем 
применять.

Для начала запомните глав-
ное: растение золотой ус 
становится целебным толь-

ко после того, как на лианопо-
добных отростках образуется не 
менее 9 полноценных «суставчи-
ков» и они приобретут коричне-
во-фиолетовый цвет. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
РАЗМНОЖАТЬ 
ЗОЛОТОЙ УС?

 Растение размножается вер-
хушечной частью усов, которую 
срезают на два суставчика ниже 
метелочки посередине третьего и 
ставят в стакан с водой до обра-
зования корней. Чем лучше сфор-
мирована корневая система, тем 
более мощное будет растение. 
Когда корневая система доста-
точно сформируется, отросток пе-
ресаживают в горшок с землей. 
Наиболее благоприятное время 
для размножения – март, апрель. 
Еще одну тонкость хочу открыть 
людям, стремящимся получить 
как можно большую массу усов. 
Для этого нужно, как только на 
усах сформируется листовая ме-
телочка, ее срезать, после такой 
манипуляции ус раздваивается и 
растет уже в виде двух веточек, 
на концах которых со временем 
сформируются новые листовые 
метелочки. Если в дальнейшем 
для посадки использовать мете-
лочки с раздвоенных усов, то и 
потомство получается с раздво-
енными усами.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ЗОЛОТОЙ УС?

К сожалению, мы вспоминаем 
о великой целительной силе при-
роды слишком поздно, когда, как 
говорится, «гром грянет». Пока че-
ловек молод и энергичен, ему не 
до цветочков и трав, жизнь полна 
забот, проблем и суеты. Но лучше 
позаботиться о своем здоровье 
заранее, пока «гром не грянул». 
Отвар из листьев золотого уса

Используют для лечения за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта и поджелудочной железы.

Отвар готовится следующим 
образом: срезаем два листа дли-
ной не менее 25–30 см и мелко 
режем, засыпаем в эмалирован-
ную кастрюльку и заливаем 0,5 л 
воды, ставим на огонь, доводим 
до кипения и на малом огне (что-
бы еле булькало) выдерживаем 
еще пять минут, затем настаива-
ем, укутав, в течение часа. Прини-
маем по 100 мл 3 раза в день за 
30 минут до еды. 

И ВНОВЬ О ЗОЛОТОМ УСЕ

Настойка на 65%-ном спирте 
для приема внутрь

Применяют для лечения раз-
личных опухолей и кист. 

Настойка готовится только из 
усов, когда они вырастают более 
чем на 9 суставчиков и приобре-
тают коричнево-фиолетовый цвет. 
Для этого на 0,5 л 65%-ного спирта 
потребуется примерно 15–20 су-
ставчиков, то есть если суставчи-
ки толщиной 5–6 мм в диаметре, 
будет достаточно 15 суставчиков, 
если тоньше – то двадцать. Сус-
тавчики мелко режутся и засыпа-
ются в бутылку со спиртом. Наста-
ивают 14–21 день или до того вре-
мени, как настойка приобретет на-
сыщенный сиреневый цвет. Прием 
ведут методом «горки», начиная с 
5 капель и постепенно доводя до 
40 капель, прибавляя по капле в 
день, и затем идут назад, то есть 
от 40 капель к 5 каплям, убавляя 
каждый день по капле. Это будет 
один полный курс лечения, кото-
рый занимает 70 дней.
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пятки до бедра. Без перелома, 
но с сильным ушибом. На второй 
день навестила меня Валентина 
Петровна с настойкой золотого 
уса; пока сидела, несколько раз 
натерла ногу, и наутро синяки 
поч ти исчезли. Далее без ведома 
врачей в течение 10 дней я пила 
настойку золотого уса по десерт-
ной ложке 3 раза в день. (Внима-
ние! Обычно прием в такой дози-
ровке у многих людей вызывает 
аллергическую реакцию, при пер-
вых признаках аллергии прием 
настойки в таких количествах 
нужно прекратить и с недельку 
попить ПОЛИСОРБ МП для очи-
щения организма. – Примеч. авт.) 
Затем сделала перерыв на 7 дней, 
а следующие 2 курса повторила 
уже дома. Через месяц смогла 
сесть, еще через месяц дали ко-
стыли, а через 4 месяца уже вы-
ходила на улицу с палочкой. Сей-
час хожу без палочки, пользуюсь 
городским транспортом, свободно 
делаю любые движения.

Брата моей приятельницы 
после 2,5 месяца лечения в От-
делении онкологии выписали до-
мой умирать – рак желудка с ме-
тастазами, оперировать поздно! 
Стал пить настой золотого уса по 
десертной ложке. Через 3 неде-
ли гемоглобин поднялся с 42 до 
120, улучшилось самочувствие, 
стал набирать вес. Проверка в 
больнице показала, что исчезли 
метастазы, а основная опухоль 
распалась.

Вот такое это загадочное 
целебное, прекрасное чудо – 
 ЗОЛОТОЙ УС!

А.А. Давыденко, 
г. Санкт-Петербург

ЗОЛОТОЙ УС ЕСТЬ – 
ОПЕРАЦИЯ НЕ НУЖНА

В 1980 году я перенесла 
сложную операцию по удалению 
полипов в толстом кишечнике. 
Полипы обнаружили на курорте 
в Ессентуках, срочно вернули 
домой – оперироваться, так как 
полипов было много. Чудом я 
осталась жива. В 1993 году сно-
ва выросли полипы, в 1997 г. они 
все еще оставались. А в 1999 
году пошла опять проверяться 
(процедура колоноскопии очень 
тяжелая, не дай бог никому), и 
что вы думаете – полипов у меня 

Растирка делается так же, как 
и предыдущая настойка, с той 
лишь разницей, что туда можно 
класть и усы, и стебель. Мелко 
порезанных стеблей и усов берут 
¼ часть от объема посуды и зали-
вают до верха 70%-ным спиртом, 
настаивают 21 день и процежи-
вают. Хранят обе настойки в тем-
ном месте, через две недели цвет 
настойки меняется с сиреневого 
на коричневый.

Ниже я хотел бы привести 
небольшую часть писем 
читателей, в которых они 
рассказывают, как на себе 
и своих близких испытали 
удивительные целебные 
свойства золотого уса.

ЭТО ИСТИННОЕ ЧУДО
Восемь лет назад у меня вне-

запно появилась жуткая боль в 
предплечье и в области с 4-го до 
6-го шейных позвонков. Не было 
сил повернуть голову, поднять 
руки. В районной поликлинике 
меня обследовали и установили 
диагноз – остеохондроз 4–6-го 
шейных позвонков, дали II нера-
бочую группу инвалидности. На-
значили лечение: уколы, массаж, 
растирания. Но все это не умень-
шило страданий.

На помощь пришла сотруд-
ница по работе, Валентина Пет-
ровна Кастрицина. Дома у нее 
уже давно рос золотой ус (всегда 
была и готовая настойка). Нате-
рев 3–4 раза шейные позвонки и 
плечи, я рассталась с этой хворью 
до тех пор, пока не продуло пле-
чи. Тогда я сложила бинт в 4 слоя, 
смочила настойкой, дважды сде-
лала компресс – и все прошло. 
После этих чудесных исцелений 
это чудо-растение заинтригова-
ло меня. Из книг о золотом усе 
узнала, что настойку принимают 
внутрь от туберкулеза, диабета, 
полипов и т. д. 

В 2001 году (я тогда еще труди-
лась в школе) меня сбила машина. 
Водитель скрылся, а я осталась в 
луже ледяной воды со множест-
вом переломов и ушибов и сотря-
сением мозга. В Институте скорой 
помощи сказали, что я «родилась 
в рубашке». После двух дней ре-
анимации я оказалась в палате 
с почерневшей левой ногой от 

не обнаружили! Почему? Навер-
ное, потому, что я с 1987 года пью 
отвар и настойку из растения зо-
лотой ус, пью, не переставая, пе-
рерыв делаю только тогда, ког-
да отращиваю новое растение. 
У меня болела печень, а еще с 
войны была нулевая кислотность 
желудка, поджелудочная болела. 
Но сейчас у меня внутри ничего 
не болит. 

Настойку я делаю на водке, 
если нет, то на самогонке. От-
резаю от отростка 15 или 17 ко-
ленец (нужно нечетное число), 
заливаю водкой – 0,5 л, настаи-
ваю 12 дней в темном месте и за 
30–40 минут до завтрака, один 
раз в сутки принимаю по десерт-
ной ложечке. Сейчас мне 84 года 
и живу я, наверное, только по-
тому, что пью этот состав. Дала 
мне его бабушка из деревни в 
Курганской области: «У нас вся 
деревня пьет, так что и ты пей, 
моя дорогая». И вот 14 лет пью. 

Когда при проверке доктор не 
нашла у меня полипов, я не по-
верила и просила ее сказать мне 
правду, а не обманывать меня 
лишь для того, чтобы успокоить. 
Но доктор ответила: «У меня 
нет причины вас обманывать». 
И тогда я подумала, что, значит, 
золотой ус все-таки сделал свое 
дело. Но все равно я принимаю 
эту настойку до сих пор. По той 
же норме, но уже в качестве про-
филактики. Вот что я знаю о зо-
лотом усе. Он лечит все. 

А.Е. Плохих, г. Новосибирск

РАСТИРКА ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ

Прекрасную растирку для ле-
чения суставов можно пригото-
вить, если настоять 35–40 мелко 
порезанных суставчиков комнат-
ного цветка золотой ус на бишо-
фите (0,5 л). Лекарство настаи-
вать две недели. Полученную ра-
стирку процедить, применять для 
растирания и компрессов на ночь.

Советую всем больным и в го-
роде, и в деревне воспользовать-
ся лечением суставов золотым 
усом, настоянным на бишофите.

В.П. Николаев, г. Екатеринбург

Уважаемые читатели! Про-
должение материала читайте в 
следующем номере «Столетника»
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гическим. Чтобы бороться с ними, 
нужно восстановить иммунную 
систему и помочь ей справляться 
со своими «обязанностями».

Самый надежный помощник 
в поднятии иммунитета – уссу-
рийский женьшень, он прекрасно 
растет на моем аптекарском ого-
родике, который я организовал на 
своем участке. Даже в Уссурий-
ском крае женьшень трудно найти. 
Это растение стало по-настояще-
му дефицитным в естественных 
условиях обитания, ведь спрос на 
него многократно возрос. И это 
вполне объяснимо, ведь женьшень 
не только повышает иммунитет, но 
и лечит раковые заболевания. Так, 
например, очень хорошие резуль-
таты лечения появились у жите-
ля Приморского края Валерия Т., 
который использовал женьшень 
по моей методике в лечении рака 
толстой кишки. Уже через полгода 
лечения явные симптомы этого за-
болевания (дискомфорт в животе, 
частые боли, стремительная по-
теря веса, постоянная усталость) 
исчезли. Сейчас он продолжает 
лечение, используя женьшень с 
виноградным соком, применяя 
«китайскую пропись», то есть 
данное лекарство изготавливает-
ся на основе спиртовой настойки 
корня женьшеня, которую нужно 
смешать с сахаром и держать в 
полости рта до полного раство-

рения. Препарат рекомендуется 
принимать за 20 минут до еды, не 
запивая водой. Прием «китайской 
прописи» нужно проводить по схе-
ме «горкой»: в первый день прини-
мается 1 капля, а в следующие дни 
количество капель увеличивается 
на одну каплю в день. Когда число 
капель достигает количества лет 
человека, то прием следует прово-
дить в обратном порядке, умень-
шая на одну каплю в день, и дойти 
снова до одной капли. Затем де-
лаем перерыв на 1 месяц, после 
перерыва нужно пройти курс ле-
чения еще раз по той же схеме.

Хорошо укрепляет иммунитет 
женьшеневая вытяжка на меду. 
Нужно измельчить 30 г корня 
женьшеня и смешать с 0,7 кило-
грамма гречишного меда. Доба-
вить 3 столовые ложки сока лимо-
на. Настоять смесь в прохладном 
темном месте в течение двух не-
дель. Принимать каждое утро за 
20 минут до еды по одной чайной 
ложке. Это прекрасное средство 
для профилактики ОРЗ и гриппа.

Воробейник – 
чудо-растение

Воробейник лекарственный 
растет изредка на сухих камени-
стых склонах и широко использу-
ется в народной медицине Китая‚ 
Японии‚ Кореи. В Корее даже 
культивируют его как ценное ле-
карственное растение.

Лет десять назад я привез во-
робейник из тайги Приморского 
края к себе в Мордовию. И теперь 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Женьшень – 
магический 

целитель 
В настоящее время 

известно более 250 теорий 
лечения онкологических болез-
ней. Но я предпочтение отдаю 
растениям, которые повышают 
иммунитет человека, необходи-
мый в борьбе с этим коварным 
заболеванием. Кстати, иммуноте-
рапия рака и мировыми учеными 
признана самым передовым и 
перспективным направлением на-
учных разработок. 

В организм человека посту-
пает очень много токсических 
веществ – с продуктами питания, 
с вдыхаемым воздухом и т. д. На 
первых порах печень трудится, 
старается очистить кровь, но не 
справляется с лавиной поступаю-
щих вредных веществ и все боль-
ше зашлаковывается. Возникают 
болезни. А вместо того, чтобы 
срочно принять меры для очище-
ния печени, мы еще больше на-
чинаем «захламлять» ее всевоз-
можной продукцией фармацевти-
ческой промышленности.

Стрессы и переживания, по-
стоянное пессимистическое на-
строение, невылеченные хрониче-
ские заболевания тоже способст-
вуют снижению иммунитета. Все 
эти причины открывают дорогу 
болезням, в том числе – онколо-

Растения против ракаРастения против рака
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таких болезнях, как хроническая 
язва желудка‚ аденома предста-
тельной железы, эрозии шейки 
матки, цистит. 

ОТВАР ГОТОВИТЬ ТАК: одну 
столовую ложку измельченной 
травы залить одним стаканом 
кипятка, настаивать на водяной 
бане 20 минут‚ охладить‚ через 
час принимать по столовой ложке 
3 раза в день за 20 минут до еды. 

НАСТОЙКУ ГОТОВЯТ ТАК: 20 г 
измельченной травы с плодами 
и 30 г сухих корней воробейни-
ка залить 0,5 л 70%-ного спирта, 
настаивать в темном месте один 
месяц‚ процедить и применять для 
лечения злокачественных опу-
холей всех органов человека по 
одной чайной ложке за 20 минут 
до завтрака. Чтобы избавиться от 
опухоли щитовидной железы (до-
брокачественной и злокачествен-
ной), нужно перед ужином прини-
мать еще чайную ложку зобника 
(зобная трава). Лечение опухолей 
длится 3–4 месяца. Опухоли исче-
зают, боли постепенно уйдут. Вы 
снова ощутите себя здоровым че-
ловеком. 

Пишите! Звоните! Помогу!
Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 

квалифицированный травник, 
сертификат «Травник России» 

№20700 
431380, Республика Мордовия, 

Ельниковский р-н, с. Софьино, ул. 
Молодежная, д. 17. 

Тел. (дом.) 8 (83444) 2-51-17 

Чумной корень 
(белокопытник) 
побеждает 
опухоли

Раньше его называли 
чумным корнем (чумной травой), а 
после победы над страшной зара-
зой – царским корнем. Сегодня его 
называют более скромно – бело-
копытник лекарственный. Во мно-
гих европейских странах, где чума 
унесла миллионы жизней, белоко-
пытник так и называют – Pestwurz, 
что в переводе с немецкого озна-
чает чумной корень. Не обошла 
чума и Россию, унеся в XVII веке 
только в Москве тысячи жизней. 
Полностью излечить больных чу-
мой белокопытник не может, но 
значительно облегчает течение 
болезни, стимулируя защитные 
силы организма. Современная 

медицина называет это проявле-
нием неспецифического иммуни-
тета, или иммунотерапией, когда 
организм сам борется с болезнью, 
стимулируя свои защитные силы, 
синтезируя антитела-иммуногло-
булины и клетки-киллеры. 

В народной медицине это 
свойство белокопытника успешно 
применяется при опухолях, в том 
числе злокачественных. В свете 
последних прорывных открытий 
в биологии и медицине Нобелев-
ских лауреатов 2018 года иммуно-
логов Джеймса Эллисона и Тосу-
ку Хондзе иммунотерапия может 
выйти на передний план борьбы с 
раком, оттеснив операцию, химио-
терапию и облучение. 

Растение белокопытник входит 
в противоопухолевый сбор Здрен-
ко под названием подбел.

Кроме противоопухолевого 
действия белокопытник обладает 
противоаллергическим, дезинфи-
цирующим, ранозаживляющим, 
обезболивающим и успокаиваю-
щим свойствами. Это блокирует 
проявление стресса и астенонев-
рологических реакций, крайне не-
желательных при онкологии. 

Бесплатно проконсультирую. 
Обращайтесь! 

Сергей Николаевич 
АНДРЮШИН, биолог

433030, Ульяновская обл., 
г. Инза, ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3. 

Тел.: 8 (927) 817-35-79, 
8 (842) 412-40-71; 

e-mail: іпza49@уапdех.ru
Те
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Р

это замечательное растение при-
жилось и прекрасно растет в моем 
аптекарском огороде‚ ежегодно 
давая белые семена, густо цвету-
щую зеленую лекарственную над-
земную часть и целебные корни. 

Воробейник – это многолетнее 
травянистое растение семейства 
бурачниковых высотой 40–60 см. 
Оно имеет крепкие стебли, мно-
гочисленные листья – сидячие, 
ланцетные. Весь стебель покрыт 
жесткими волосками. Цветки вы-
растают из пазух верхушечных 
листьев. Они мелкие‚ беловато-зе-
леные‚ некоторые из них желтова-
то-белые со сросшимся венчиком. 

Растение содержит до пятиде-
сяти процентов минеральных ве-
ществ. Преобладают кальциевые 
соли и кремниевая кислота. Так-
же в нем обнаружены флавонои-
ды‚ фитостерины‚ нафтохиноны‚ 
высшие жирные кислоты, жирное 
мас ло, дубильные‚ слизистые ве-
щества‚ витамин Е. В корнях най-
дено вещество никонин‚ которое 
оказывает блокирующее действие 
на функцию гипофиза и яичников. 
Листья и плоды растения содер-
жат литоспермовую кислоту. 

Применяя знания народов 
Дальнего Востока, я использую 
воробейник при лечении злока-
чественных новообразований же-
лудка, пищевода, печени, горла, 
легких. Особую эффективность 
воробейник проявляет при раке 
молочной железы, щитовидной 
железы, простаты. Для эффек-
тивности лечения рака молочной 
и щитовидной желез я совмещаю 
два растения с противоопухоле-
вым эффектом – воробейник и 
зобник. Для приготовления це-
лебных средств использую все ра-
стение – и цветущую надземную 
часть‚ собранную в середине лета, 
и семена с корнями‚ выкопанные 
осенью. 

Как сделать настой? Очень 
просто. Столовую ложку сухой из-
мельченной травы воробейника и 
одну чайную ложку семян нужно 
залить двумя стаканами кипятка‚ 
настаивать на кипящей водяной 
бане 20 минут‚ охлаждать при 
комнатной температуре 60 минут‚ 
затем процедить. Принимать по 
столовой ложке 3 раза в день до 
еды. Лечение воробейником так-
же дает хорошие результаты при 
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Р одители его, Стефан и Васса (Василиса), 
были крестьянами приладожского села Ман-
деры, на берегу реки Ояти, притока реки Сви-

ри. У них было двое детей, которые уже выросли 
и жили отдельно от родителей. Но Стефану и Вас-
се хотелось иметь еще одного сына. Они усердно 
молились и услышали голос свыше: «Радуйтесь, 
доброе супружество, вы родите сына, в рождении 
которого утешение Бог подаст Своим Церквам».

ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК
Амос рос особенным отроком. Он был всегда 

послушен и кроток, избегал игр, смеха и скверно-
словия, носил скудную одежду и так изнурял себя 
постом, что вызывал беспокойство матери. По ис-
полнении совершеннолетия он однажды встретил-
ся с валаамскими монахами, пришедшими на Оять 
для покупки необходимых монастырю вещей и по 
другим хозяйственным нуждам. Валаам к этому 
времени уже слыл монастырем высокого благоче-
стия и строго подвижнической жизни. Разговорив-
шись с ними, юноша заинтересовался их расска-
зом о скитской (по двое-трое вместе) и отшельни-
ческой жизни иноков. Зная, что родители хотели 
женить его, юноша в 19 лет тайно ушел на Валаам.

 
НА ВАЛААМЕ

Семь лет жил Амос в монастыре как послушник, 
ведя суровую жизнь. Дни проводил он в трудах, 
ночи – в бдении и молитве. Иногда обнаженный до 
пояса, весь покрытый комарами и мошками, мо-
лился в лесу до утреннего пения птиц.

В 1474 году Амос принял постриг с именем Алек-
сандр. Через несколько лет родители случайно уз-
нали от пришедших в Мандеру карелов, куда про-
пал их сын. По примеру сына родители вскоре так-
же ушли в монастырь и приняли постриг с именами 
Сергий и Варвара. После их смерти преподобный 
Александр по благословению игумена монастыря 
поселился на уединенном монастырском острове, 
где в расщелине скалы устроил келью и продолжил 
свои духовные подвиги, слава о которых разне-
слась далеко. 

СВЯТОЕ МЕСТО
В 1485 году Александр удалился с Валаама и, по 

указанию свыше, избрал место в лесу на берегу пре-
красного озера, которое стало впоследствии имено-
ваться Святым. Тут преподобный устроил себе хижи-
ну (а впоследствии на этом месте, у Святого озера, в 
36 верстах от будущего города Олонца и в 6 верстах 
от реки Свири, преподобный Александр основал мо-
настырь Живоначальной Троицы). А в 130 саженях от 
него, у озера Рощинского, он устроил себе «отходную 
пустынь», на месте которой затем возник Александ-
ро-Свирский монастырь. Здесь он в полном одиноче-
стве прожил семь лет, питаясь лишь тем, что собирал 
в лесу. В это время святой испытал лютые страдания 
от голода, стужи, болезней. Но Господь постоянно 
поддерживал духовные и телесные силы праведника. 

КОНЕЦ УЕДИНЕНИЮ
В 1493 году на жилище преподобного во время 

охоты на оленя случайно набрел владелец поместья 
Андрей Завалишин. Пораженный видом праведни-
ка, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее 
над этим местом, и умолил преподобного рассказать 
ему о своей жизни. С тех пор Андрей стал часто по-
сещать преподобного Александра и, наконец, по его 
наставлению сам удалился на Валаам, где принял 
постриг с именем Адриана. Впоследствии он осно-
вал Ондрусовский монастырь и прославился святой 
жизнью. Однако Андрей Завалишин не смог умол-
чать о подвижнике, несмотря на данное ему обеща-
ние. Широко разнеслась слава о лесном праведнике, 
и к нему стали собираться иноки. Тогда преподобный 
уединился от всей братии и устроил себе отходную 
пустынь в 130 саженях от общего жилища. 

ЯВЛЕНИЕ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ
В 1508 году, на 23-м году пребывания преподоб-

ного в заповеданном месте, Александру Свирскому 

Преподобный Александр Свирский родился 
15 июня 1448 года, в день памяти пророка 
Амоса, и при крещении назван в его честь. 
Пребывая вдали от исторических событий, 
преподобный Александр в глубине лесов 
русского Севера вел отшельническую 
жизнь и удостоился необычайных даров 
Святого Духа.

ПРЕПОДОБНЫЙ ПРЕПОДОБНЫЙ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
СВИРСКИЙСВИРСКИЙ
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было явление Живоначальной Троицы. Преподоб-
ный ночью молился в отходной пустыни. Вдруг вос-
сиял сильный свет, и преподобный увидел вошедших 
к нему Трех Мужей, облаченных в светлые одежды. 
Каждый из них держал в Своей руке жезл. Преподоб-
ный пал в страхе, а, придя в себя, поклонился до зем-
ли. Подняв его за руку, Мужи сказали: «Уповай, бла-
женне, и не бойся». Преподобный получил повеление 
построить церковь и устроить обитель. Он снова пал 
на колени, говоря о том, что недостоин. Но Господь 
поднял его и повелел исполнить указанное. 

В истории Русской Православной Церкви это Бо-
жественное нисхождение известно как единствен-
ное. После этого явления преподобный стал думать, 
где строить церковь. Однажды во время молитвы он 
услышал голос свыше. Посмотрев в высоту, препо-
добный увидел Ангела, который сказал ему: «Алек-
сандр, на этом месте да созиждется церковь во Имя 
явльшегося тебе в Трех Лицах Господа, Отца и Сына 
и Святого Духа, Нераздельной Троицы». И, трижды 
перекрестив место, Ангел стал невидим.

ПРИНЯТИЕ САНА
В том же году была построена деревянная цер-

ковь Живоначальной Троицы (в 1526 году на ее ме-
сте воздвигнута каменная). Сразу же по построении 
церкви братия стала упрашивать преподобного при-
нять священство. Он долго отказывался, считая себя 
недостойным. Тогда братия стала молить святителя 
Серапиона, архиепископа Новгородского, чтобы он 
убедил преподобного принять сан. В том же году пре-
подобный ездил в Новгород и получил посвящение 
от святителя. Вскоре затем братия умолила препо-
добного принять игуменство.

Став игуменом, преподобный сделался еще сми-
реннее, чем прежде. Одежда его была вся в запла-
тах, спал он на голом полу. Сам готовил пищу, месил 
тесто, пек хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом 
просил игумена послать из иноков тех, кто празден, 
за дровами. «Я празден», – сказал преподобный и 
стал рубить дрова. В другой раз так же начал носить 
воду. А ночью, когда все спали, преподобный часто 
молол за других хлеб ручными жерновами. 

ЧУДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Под конец жизни преподобный Александр заду-

мал построить каменный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Было заложено основание храма. Од-
нажды вечером, после совершения акафиста Прес-
вятой Богородице, преподобный сел отдохнуть в 
келье и вдруг сказал келейнику Афанасию: «Чадо, 
трезвись и бодрствуй, потому что в этот час будет 
чудное и ужасное посещение». Послышался голос, 
подобный грому: «Се Господь грядет и Рождшая Его». 
Преподобный поспешил в сени кельи, и его осиял ве-
ликий свет, распространившийся над всем монасты-
рем ярче солнечных лучей. Посмотрев, преподобный 
увидел над основанием Покровской церкви сидящую 
на алтарном месте, словно царица на престоле, Пре-
чистую Богородицу. Она держала Младенца-Христа 
на руках, а множество ангельских чинов, блистающих 
неизреченной светлостью, предстояло Ей. Преподоб-

ный упал, не стерпев великого света. Богородица 
сказала: «Восстань, избранник Сына и Бога Моего! 
Ибо вот пришла посетить тебя, возлюбленный Мой, и 
посмотреть основание Моей церкви. А за то, что мо-
лился об учениках и обители твоей, вот отныне всем 
она будет изобиловать (…). Смотри же и наблюдай 
тщательно, сколько иноков сошлось в твою паству, 
которые тобою должны быть наставлены на путь спа-
сения от Имени Святой Троицы». 

КОНЧИНА ПРЕПОДОБНОГО 
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО

Перед своей кончиной преподобный проявил уди-
вительное смирение. Он призвал братию и повелел 
ей: «Свяжите тело мое грешное по ногам веревкой,  
отволочите его в болотную дебрь и, закопавши во 
мху, потопчите своими ногами». Братия отвечала: 
«Нет, отче, не можем сотворить этого». Тогда препо-
добный указал не хоронить его тело в обители, но в 
отходной пустыни, у церкви Преображения Господня. 
Прожив 85 лет, преподобный 30 августа 1533 года 
отошел к Господу.

В 1545 году ученик и преемник преподобного, игу-
мен Иродион, составил его житие. В 1547 году нача-
лось местное празднование памяти преподобного и 
была составлена служба ему. В 1641 году, 17 апреля, 
при перестройке церкви Преображения были обре-
тены нетленные мощи преподобного Александра 
Свирского, которые почитаются как святыня. При-
кладывание к мощам и молитва Александру Свир-
скому исцеляет больных.

Целый сонм учеников наставил и воспитал пре-
подобный Александр Свирский, как и завещала ему 
Матерь Божия. Эти святые изображены на «Иконе 
преподобных отцов, в земле Карельской просияв-
ших», которая сейчас находится и почитается право-
славными верующими в Финляндии.
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(примерно 29 г в день или бо-
лее трех порций в неделю), риск 
развития диабета оказался 
на 35% ниже, чем у тех, кто ел 
этих продуктов примерно вдвое 
меньше.

При этом лучше всех бо-
бовых защищает от диабета 
чечевица. У тех участников, ко-
торые потребляли не менее од-
ной порции чечевицы в неделю, 
риск диабета был на 33% ниже, 
чем у тех, кто ел менее полови-
ны порции чечевицы в неделю.

Ученые также выяснили, что 
замена всего половины порции 
богатой белком или углевода-
ми пищи (яиц, хлеба, риса или 
печеного картофеля) на тот же 
объем бобовых также снижает 
риск диабета 2 типа. Опираясь 
на полученные данные, авторы 
исследования советуют пожи-
лым людям с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний почаще включать в свой 
рацион бобовые, особенно че-
чевицу. 

…ЧТО бобовые снижают 
риск диабета 2 типа?

Самой полезной в этом 
смыс ле оказалась чечевица. 
У тех, кто ест много чечевицы, 
риск развития диабета снижен 
на 33%, установили испанские 
исследователи.

Авторы проанализировали 
данные о рационе и состоянии 
здоровья трех с половиной ты-
сяч человек. Данные собира-
лись на протяжении четырех 
лет. У всех этих людей был вы-
сок риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, но на 
старте исследования ни у одно-
го участника не было диагно-
стировано диабета 2 типа.

Анализ информации про-
демонстрировал: чем больше 
в рационе участников присут-
ствовало бобовых (чечевицы, 
нута, фасоли, бобов, гороха), 
тем ниже был у них риск забо-
леть диабетом.

Так, у тех, кто потреблял 
сравнительно много бобовых 

…ЧТО натуральный мед 
помогает предотвратить 
атеросклероз?

 Мед известен как один из 
самых биологически ценных 
продуктов питания, благо-
творно воздействующих на 
организм. Недавно ученые из 
Университета Вашингтона до-
бавили еще один важный те-
зис к этому утверждению. Они 
доказали, что натуральные 
компоненты меда эффективно 
очищают сосуды и помогают 
предотвратить развитие ате-
росклероза.

Особенно ученых заинте-
ресовало вещество под назва-
нием трегалоза (один из видов 
природных сахаров), содержа-
щееся в меде. Оказалось, что 
именно трегалоза активирует 
белок TFEB, который провоци-

рует начало процесса очище-
ния стенок сосудов от жировых 
отложений. 

Ученые провели экспери-
мент на мышах. Грызунов с 
избыточной массой тела раз-
делили на две группы. Одна 
питалась как обычно. Другая 
получала добавку к пище в 
виде выделенной из меда тре-
галозы. По окончании экспери-
мента оказалось, что у мышей 
из группы, которая получала 
природный сахар из меда, жи-
ровых отложений (бляшек) на 
стенках сосудов было на 30% 
меньше. А значит, они намного 
меньше были подвержены раз-
витию атеросклероза.

Кстати, помимо меда тре-
галоза содержится в грибах и 
креветках, поэтому в качестве 
профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний их также 
целесообразно включать в 
свой рацион.

…ЧТО полные женщины хуже переносят климакс?
Избыточный вес в значительной мере повышает интенсивность 

проявления неприятных симптомов менопаузы. Речь, прежде все-
го, идет о приливах и повышенной потливости. К такому выводу 
пришли американские ученые из Северной Каролины. 

Приливы и потоотделение представляют собой естественный 
ответ организма женщины на снижение уровня гормона эстрогена 
в организме. Приступы приливов с покраснением кожи и выделе-
нием большого количества пота могут достигать 5 минут и достав-
ляют огромный дискомфорт представительницам слабого пола. Но 
у тучных женщин все еще хуже – каждый прилив может длиться до 
15–20 минут, интенсивность приливов более выражена, а происхо-
дят они чаще, чем у женщин с нормальным весом. В исследовании 
принимали участие более 700 женщин в возрасте от 45 до 60 лет с 
различной массой тела. Изучение соотношения ИМТ и интенсивно-
сти выраженности симптомов менопаузы убедительно доказало, 
что толстушки в несколько раз чаще подвержены приливам и на-
много тяжелее переносят их, чем худышки. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО грейпфрутовый сок 
превращает лекарство в яд?

Вам когда-нибудь приходи-
лось   запивать  таб летку не  обыч-
ной водой, а, скажем, свеже-
отжатым апельсиновым со-
ком? Никогда не делайте этого! 
Как выяснили ученые из Ин-
ститута Лоусона, грейпфруты, 
лайм и севильские оранжевые 
апельсины содержат фурано-
кумарины. Эти вещества в нес-
колько раз увеличивают силу 
действия лекарств, что может 
вызывать острую почечную 
недостаточность, проблемы 
с дыханием, внутреннее кро-
вотечение и даже внезапную 
остановку сердца.

Кроме того, канадские уче-
ные обнаружили, что яблоч-
ный сок, бульон, молоко и чай 
препятствуют всасыванию не-
которых фармакологических 
препаратов, делая их прием 
бесполезным. Исследования 
подтверждают давнюю реко-
мендацию врачей: запивать 
лекарства только чистой водой 
и не смешивать их ни с напит-
ками, ни с пищей. 

…ЧТО жевательная резинка, 
зубная паста, гели и лосьоны 
для тела могут быть опасны 
для людей?

Недавно под подозрения уче-
ных попал диоксид титана, при-
сутствующий во многих зубных 
пастах, средствах по уходу за 
телом, жевательных резинках и 
некоторых продуктах питания. 
Как показало совместное иссле-
дование ученых из Университета 
Тулузы и Люксембургского ин-
ститута науки и технологий, ди-
оксид титана повышает вероят-
ность развития рака. Чтобы под-
твердить свои опасения, ученые 
провели эксперимент. В течение 

100 суток в воду, которую по-
требляли лабораторные крысы, 
добавляли раствор диоксида ти-
тана. В итоге у 40% подопытных 
грызунов в кишечнике обнару-
жили новообразования, хотя до 
начала эксперимента для этого 
не было никаких предпосылок. 
Отмечается, что это еще не рак, 
однако такая клиническая карти-
на существенно повышает риск 
развития онкологического забо-
левания. Чтобы точно установить 
воздействие этого элемента на 
человеческий организм, ученые 
собираются организовать мас-
штабное клиническое исследо-
вание с учас тием людей.

3311
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Психология

ДЕРЖАТЬСЯ 
«ЗА МАМИНУ ЮБКУ»

До полутора лет все дети – и 
девочки, и мальчики – находят-
ся в так называемом «материн-
ском энергетическом коконе». 
Это значит, что, не видя свою 
мать, не ощущая ее присутствия 
в непосредственной близости и 
не имея возможности позвать 
ее криком или плачем, малыш 
испытывает сильнейший физи-
ческий и психический стресс. 
Из этой младенческой травмы 
впоследствии формируется 
комплекс отверженности. Дети, 
с которыми мамы не были в по-
стоянном контакте до полутора 
лет, вырастают с ослабленным 
иммунитетом и целым букетом 
болезней, прежде всего желу-
дочных, сердечных и почечных 
(потому что стресс бьет по этим 
органам сильнее всего). А со-
вершенно беспомощный ребе-
нок в отрыве от матери испыты-
вает не просто стресс, а насто-
ящий ужас!

Все мамы мечтают, 
чтобы их сыновья выросли 
самостоятельными, 
сильными, уверенными 
в себе, способными на 
серьезные поступки, 
ответственными людьми. 
Словом, настоящими 
мужчинами. Но откуда 
же тогда берутся эти 
застенчивые невротики 
или великовозрастные 
инфантильные 
«мальчики», которые 
только и ждут, 
что за них все сделают 
и все решат?

МАМЕНЬКИН СЫНОК
Как не воспитать из сына 
великовозрастного ребенка?

ИДЕМ В ОТРЫВ! 
В период с полутора до трех 

лет происходит первый отрыв 
«от маминой юбки». Малыш на-
чинает ходить, бегать и само-
стоятельно исследовать окружа-
ющий мир. Он может спокойно 
играть с игрушками в комнате, 
понимая, что мама находится 
близко, например на кухне. 

В этом возрасте очень важно 
начинать «социализировать» ма-
лыша: гуляя на детской площад-
ке, нужно отпускать его к другим 
детям – на качели, в песочницу, 
поощрять попытки общения или 
помогать организовать общение 
между детьми, если им самим 
это сделать пока трудно. Неред-
ко малыши, пробующие разные 
«модели поведения», начинают 
конфликтовать между собой – 
отнимать игрушки, толкаться. Не 
стоит «вытаскивать» своего от-
прыска из первой же передряги, 
если ситуация не представляет 
для него серьезной опасности. 
Ведь, пропустив первый, а потом 

и второй, и третий, и пятый урок 
«завязывания отношений», он так 
и не научится выстраивать диа-
лог с людьми, знакомиться. И вот 
еще одна объективная предпо-
сылка для развития комплекса 
«маменькиного сыночка».

«БЕЛЫЕ ВОРОНЯТА»
Дети, которых излишне опе-

кали в песочнице и на детской 
площадке, не давая им воз-
можности путем проб и ошибок 
учиться ладить с другими деть-
ми, в школе закономерно оказы-
ваются «белыми воронами». Они 
боятся подружиться со сверст-
никами, а вместо этого «жмутся» 
к учителям, становятся этакими 
тихонями-любимчиками взрос-
лых. И этот статус еще больше 
отдаляет их от сверстников. 

Испытывая дефицит обще-
ния с ровесниками, они перено-
сят свое естественное желание 
быть понятыми, любимыми, при-
нятыми, просто «друзьями» до-
мой. Если у такого ребенка нет 
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ВАЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ШАГОВ
Позволяйте своему сыну самостоятельно выбирать:

  рубашку, джинсы, куртку, шапку, кроссовки  в магазине 
(вы можете выступать только в роли советчика, и то, если сын 
попросит вашего совета);

  круг друзей (это его, а не ваши друзья. Он сам со временем 
разберется, с кем стоит продолжать общаться и дружить, а с 
кем нет); 

  книги для внеклассного чтения (не стоит подсовывать приклю-
ченческие романы Чарльза Диккенса, которыми вы зачитыва-
лись в подростковом возрасте, – сегодня подростки читают 
другие книги, и в этом нет ничего страшного);
  фильмы для просмотра (если до трех лет родители должны 
формировать вкус ребенка, то в 10–15 лет подросток сам 
осознает, что ему интересно, что он хочет посмотреть – это 
его право!); 

  сайты в интернете для посещения (не контролируйте вир-
туальное пространство, не пытайтесь подсмотреть пароль, 
не стойте за спиной сына, когда он торчит за компьютером); 

  девушку, с которой он попробует строить серьезные отноше-
ния и захочет привести ее домой, познакомить с мамой;

  вуз, в который он будет поступать;
  профессию, по которой он намерен работать. 

Человек, который принимает самостоятельные решения 
по всем этим пунктам, не вырастет маменькиным сыночком. 
У него есть шансы пройти своим путем проб и ошибок, на-
бить собственные шишки. И стать, в конце концов, настоящим 
мужчиной! 

старшего брата или сестры, со-
ответствовать ожиданиям изгоя 
детского коллектива приходится 
родителям – чаще всего маме.

И что делает мама? Правиль-
но: она успокаивает ребенка, го-
ворит, что весь мир вокруг него 
не прав, а он – принц на белом 
коне. Просто окружение его не-
достойно, не понимает ее люби-
мого сыночка. Опаснейшая так-
тика! Принцем быть приятно, но 
в этой роли его никто, кроме лю-
бимой мамы, не видит. И он еще 
больше привязывается к матери, 
теперь уже не на уровне выжива-
ния и физической безопасности, 
а на уровне психологического 
комфорта. 

Просто шагу без нее не может 
ступить! Ориентируется на ее 
мнение в выборе игрушек, кни-
жек, одежды, обуви. Позже мама 
подбирает ему «приличный круг 
общения» из детей ее знакомых, 
с которыми ребенок периодиче-
ски видится на каких-то совмест-
но отмечаемых праздниках.

Года идут, и как-то незаметно 
складывается ситуация, что маль-
чику и решать-то особо ничего не 
приходится, и выбирать – мама 
все и решит, и выберет для своего 
любимого сыночка. А сыночку-то, 
глядишь, уже и под сорок. 

Бывает и по-другому. Ребе-
нок стремится активно постигать 
жизнь, набивать собственные 
шишки, а мама ему досталась 
сверхтревожная. Так бывает, 
когда сын – трудно доставшийся 
единственный ребенок. Не могла 
долго забеременеть, трудные 
роды, тяжелая, опасная болезнь, 
которая чуть не отняла жизнь 
любимого дитятки. 

С такого мальчика мама, не 
осознающая собственного нев-
роза, будет сдувать пылинки в 
прямом и переносном смысле 
слова, не давая ему сделать ни 
шагу самостоятельно. Ребенок, 
возможно, поначалу попытается 
«восстать» против назойливой 
опеки. Но «бунт» будет подав-
лен, и после нескольких попыток 
«вырваться на свободу» подрос-
ток смирится. В более старшем 
возрасте такие подростки со 
сломленной волей превращают-
ся в инертных, равнодушных к 
жизни молодых людей, которые 

совсем не стремятся построить 
карьеру, найти партнершу, устро-
ить свою жизнь. Словом, в типич-
ных «маменькиных сынков». 

Нередко именно такие муж-
чины с головой уходят в вирту-
альный мир компьютерных игр 
или, еще хуже, привязываются к 
алкоголю или наркотикам. 

МАМЫ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ… 

Мамы тоже бывают разные. 
Есть способные и похвалить, и 
конструктивно поругать, и эмо-
ционально поддержать в случае 
неудачи, повысить самооценку 
сына, внушить ему уверенность, 
что если он будет стараться про-
бовать, то после девяти неудач-
ных попыток десятая окажется 
обязательно удачной, что у него 
все получится. 

А бывают мамочки совсем 
другого сорта. Они как будто 
не понимают, что сыну опасно 
оставаться слишком долго под 
родительским «крылом». Что на-
ступает время, когда его нужно 
учить ответственности за себя, 
поступки, кого-то другого. 

Главное, научиться дози-
ровать ответственность соо-
бразно возрасту. Например, 
семи-восьмилетнему ребенку 
уже можно давать небольшую 
сумму денег (скажем, в преде-
лах 200 рублей) и просить его 
купить в магазине хлеб, кефир, 
йогурт. Наверняка у него оста-
нется небольшая сумма сдачи. 
Разрешите ему потратить день-
ги самостоятельно, как он хо-
чет. Не навязывайте, не подска-
зывайте решений! Вот сейчас 
он, ваш маленький мужчина, и 
будет принимать свое первое 
решение – на что потратить 
деньги: купить цветок для мамы 
или шоколадку для себя. 

В 11 лет ребенка можно са-
мостоятельно отправлять в дет-
скую поликлинику за справкой 
для бассейна или на физиопро-
цедуры. 

В 13 лет он может самостоя-
тельно передвигаться по городу. 
Просто договоритесь с ним, что 
в любое время можете ему по-
звонить, и четко определитесь, к 
какому времени он должен вер-
нуться домой. 
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Красота

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕМСЯ?
Солнце – огромная яркая «ме-

даль» с двумя сторонами. Одна 
сторона – благо, другая – вред 
для нашего организма. Прежде 
всего – кожи, которая первой при-
нимает на себя атаку солнечных 
лучей. Лучи бывают инфракрас-
ного (теплового) спектра и уль-
трафиолетового. Этот спектр под-
разделяется на излучение трех 
типов в зависимости от длин волн. 
К сожалению, все три типа лучей 
приносят вред, поэтому стоит за-
помнить, как зовут врагов красо-
ты и здоровья. 

Ультрафиолетовые лучи 
типа А (UVA-лучи) – самые длин-
ные, они приносят более 90% уль-
трафиолета и отвечают за про-
цессы фотостарения нашей кожи. 
Лучи этого типа способны прони-
кать даже через оконное стекло, 
одежду, густую листву деревьев. 

Ультрафиолетовые лучи 
типа В (UVB-лучи) имеют сред-

поскольку вызывают тепловое 
повреждение кожи, которое со-
провождается денатурацией бел-
ковых структур клеток. В итоге 
разрушаются кожные волокна – 
коллаген и эластин, и кожа быс-
трее стареет. Еще три года назад 
косметики с защитой от инфра-
красных лучей не существовало. 
Сейчас завершается сертифика-
ция первых средств такого типа. 
Например, испанские ученые 
разработали крем на основе 
кремния, имеющего очень высо-
кий индекс рефракции и прекрас-
но отражающего тепловые лучи. 

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКИ
Чтобы быть по-настоящему эф-

фективной, косметика с УФ-филь-
трами должна содержать блока-
торы ультрафиолетовых лучей 
обоих типов – А и В. Использова-
ние двух разных средств с защи-
той от лучей разного типа не дает 
суммарного эффекта и к тому же 
может привести к серьезному раз-
дражению на коже. Поэтому стоит 
очень внимательно читать состав 
средства на этикетке и покупать 
только то, в котором присутствуют 
оба фактора защиты. 

А теперь познакомимся по-
ближе с тем, что зашифровано 
на баночках с солнцезащитной 
косметикой. 

SPF (Sun Protection Factor) – 
это показатель эффективности 

Наступает лето – самый теплый, самый долгожданный 
и солнечный сезон в году. И мы радостно подставляем 
под щедрые лучи свои бледные лица и плечи, забыв про 
угрозу фотостарения. А ведь именно летом кожа особенно 
нуждается в защите!

Наступает лето самый теплый самый долгожданный

Зачем нужны УФ-фильтры в косметике 
и как правильно применять 
солнцезащитные средства?

З Ф ф

ФИЛЬТРУЕМ… 
СОЛНЦЕ! 

нюю длину. Они еще более ко-
варны, поскольку отвечают за 
повреж дение структуры ДНК 
клеток, их мутацию или гибель и 
могут провоцировать появление 
атипичных клеток – основу зло-
качественных образований на 
коже. И, конечно, тоже усиливают 
фотостарение кожи. Именно этот 
спектр лучей заставляет особые 
клетки кожи (меланоциты) выра-
батывать меланин – особый за-
щитный пигмент, окрашивающий 
кожу в более темный тон, который 
мы называем загаром. На защиту 
от В-лучей направлено большин-
ство солнцезащитных средств.

Ультрафиолетовые лучи 
типа С (UVC-лучи) – самые ко-
роткие и самые опасные. Но, к 
счастью, поверхности Земли они 
не достигают, рассеиваясь в за-
щитном озоновом слое.

Инфракрасные лучи (состав-
ляющие 45% солнечного спект-
ра) тоже таят в себе опасность, 
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ЛОЖКА ДЕГТЯ
Не все УФ-фильтры безопасны для кожи. Органические филь-

тры, к примеру, довольно часто вызывают аллергию и раздраже-
ние. Кроме того, некоторые из них могут проявлять фотореактив-
ность; если на них долго светить ультрафиолетом, они начинают 
разрушаться, выделяя при этом свободные радикалы. А значит, 
после определенного времени облучения в коже, «защищенной» 
такими УФ-фильтрами, будет образовываться даже больше сво-
бодных радикалов, чем в незащищенной коже. 

Сейчас стало известно, что ряд органических УФ-фильтров 
обладает также гормональным воздействием. Но наиболее шо-
кирующим фактом является то, что УФ-фильтры могут проникать 
в кровь и накапливаться в организме. Например, согласно дан-
ным исследования, проведенного недавно в Соединенных Шта-
тах Америки, распространенный УФ-фильтр бензофенон-3 (ок-
сибензон), входящий в состав многих солнцезащитных средств, 
был обнаружен в 96% образцов анализов, взятых у американцев. 
При этом в организме женщин, особенно молодого возраста, со-
держание оксибензона  в среднем было в три раза выше, чем в 
организме мужчин.

 

солнцезащитного крема от лучей 
В-типа. От А-лучей оно не защи-
щает. Принцип действия защит-
ного фактора – оттягивать время 
проявления ожога на коже. Иными 
словами, если человек придет на 
пляж в часы повышенной инсоля-
ции и намажется таким средством, 
то сразу после сеанса загара он, 
действительно, не заметит, что об-
горел. Кожа получит максималь-
ную порцию опасного излучения, 
но «сообщит» об этом отеком, по-
краснением и болезненным жже-
нием только в течение суток. 

IPD (Immediate Pigment 
Darkening) – это защита от опас-
ных лучей А-типа. Число рядом с 
аббревиатурой показывает сте-
пень и интенсивность защиты. 
Например, IPD-60 дает среднюю 
степень защиты, а IPD-90 (это 
максимальное число) означает, 
что кожа будет защищена от про-
никновения лучей А-типа на 90%. 

PPD (Persistent Pigment 
Darkening) – это показатель, 
обозначающий, на сколько будет 
ниже интенсивность воздейст-
вия А-лучей после нанесения за-
щитного средства. Максималь-
ный уровень PPD – 42 единицы. 
То есть под кожу проникнет на 
42% меньше опасных лучей А-ти-
па. Но при этом средства с мак-
симальным фактором защиты 
чаще вызывают аллергические 
реакции на коже. Поэтому стоит 
протестировать реакцию на не-
большом участке кожи заранее.

На баночке с косметикой могут 
встретиться и обозначения в виде 
«плюсиков» – одного, двух или 
трех. Так маркируют косметику с 
УФ-фактором в азиатских стра-
нах. Знаки «+», «++» и «+++» тоже 
указывают на степень защиты от 
А-лучей в порядке увеличения. 

ИЗ ЧЕГО ОНИ СДЕЛАНЫ?
УФ-фильтры в составе 

косметических средств (а они 
присутствуют не только в солн-
цезащитной гамме продуктов, 
но и в кремах для лица, декора-
тивной косметике, средствах для 
волос) подразделяются на неор-
ганические (физические) и орга-
нические (химические). 

Физические УФ-фильтры 
(их еще называют «экраны») со-
держат диоксид титана, оксид 

цинка и действуют по принципу 
отражателя. Они редко вызывают 
аллергию. 

Химические фильтры (кин-
намат, мексорил, бензимидазол, 
бензофенон, оксибензон) изби-
рательно поглощают ультрафио-
летовые лучи определенного 
спектра. Тип защиты должен 
быть указан на упаковке. В зави-
симости от длины поглощаемой 
волны фильтры делятся на: УФ-
А-фильтры (поглощение в диапа-
зоне 400–320 нм), УФ-В-фильтры 
(320–280 нм) и УФ-С-фильтры 
(менее 280 нм). 

В качестве защитного 
фактора могут выступать 
и органические вещества. 
Так, естественным УФ-фильтром 
является меланин нашей собст-
венной кожи, из растительных 
факторов самым сильным УФ-
фильтром считается коричная 
кислота и ее производные, при-
сутствующие в масле Ши. На ос-
нове масла Ши синтезированы 
многие органические солнцеза-
щитные средства. 

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ
   УФ-фильтры действуют 
не на поверхности кожи, 
а уже проникнув в нее. Для 
этого понадобится минимум 
полчаса. Поэтому главное пра-
вило – наносить средство за 
30–40 минут до контакта кожи 
с солнечными лучами.

   Даже самый сильный фак-
тор защиты способен дей-
ствовать не более двух 
часов. Поэтому каждые два 
часа (а также после каждого 
купания) необходимо нано-
сить новую порцию  средства. 

   Косметику с УФ-филь-
трами нельзя втирать в 
кожу – наносить ее следует 
легкими прикосновениями, 
толстым равномерным слоем. 
Учитывайте, что человеку ве-
сом 60–70 килограммов тре-
буется 6–7 полных чайных ло-
жек средства. Более полным 
людям понадобится больше 
средства – до 5 столовых ло-
жек. А с учетом того, что про-
цедуру нужно повторять каж-
дые 2 часа, то за один выход 
на пляж у вас должна закан-
чиваться полная упаковка со 
средством. 

   Средства для лица с УФ-филь-
тром еще более нестойкие, 
поэтому их следует повторно 
наносить на лицо и шею не реже 
чем раз в 40–80 минут. 

   Обычно мы стараемся 
наносить солнцезащит-
ное средство на крупные 
участки тела, более все-
го обгорающие на солнце: 
плечи, спину, живот, бедра. 
Но лучи вездесущи, поэтому 
не забывайте защищать лицо, 
шею, уши, кисти рук, колени 
и т. д.
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Неправильное питание на-
носит огромный вред здо-
ровью человека в любом 

возрасте. Это отражается и на 
физических и умственных пара-
метрах развития, и на быстрой 
утомляемости, неспособности 
противостоять инфекционным 
заболеваниям и воздействию 
неблагоприятных внешних фак-
торов. У людей, которые плохо 
питаются, наблюдается снижение 
умственной и физической рабо-
тоспособности, они быстрее ста-
реют и меньше живут. Поэтому 
питание – это та сфера жизни, на 
которой ни в коем случае нельзя 
экономить. На чем угодно – но 
только не на полноценной еде!

Но как сделать свою еду пол-
ноценной? Как формировать 
повседневное меню, чтобы оно 
соответствовало принципам 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

здорового питания? Оказывает-
ся, очень многие люди не прос-
то предпочитают экономить на 
еде, покупая дешевые продукты, 
а банально не знают, как грамот-
но составить рацион. 

ЧТО ТАКОЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?

Какой именно способ питания 
считать правильным? На этот 
счет существует множество тео-
рий. Кто-то выступает за полный 
отказ от мяса, кто-то провозгла-
шает сыроедение панацеей от 
всех болезней, апологеты раз-
дельного питания разделяют 
продукты на группы по принципу 
их сочетаемости с точки зрения 
усвоения организмом. 

Восточная аюрведическая 
пищевая культура опирается на 
три так называемые «доши» – 

Вата, Питта и Капха. Согласно 
Аюрведе, дошами называются 
первичные жизненные силы или 
биологические «соки», которые 
создаются в результате взаи-
модействия элементов. Слово 
«доша» буквально означает «то, 
что изменяется» (или «то, что 
портится»). В Аюрведе считает-
ся, что именно дисбаланс дош 
вызывает болезнь. Поэтому дан-
ная культура разрабатывает осо-
бые сочетания продуктов, якобы 
позволяющие организму достичь 
полной пищевой гармонии. 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА КУЛЬТУРУ ПИТАНИЯ

На самом деле, любые ог-
раничения в питании вряд ли 
можно считать полезными и при-
емлемыми для всех. Человече-
ский организм – очень сложная 
система, для нормального функ-
ционирования ему требуется и 
животная, и растительная пища. 
Недостаток полезных веществ, 
содержащихся в том же мясе, на-
пример, железа высокой биоло-
гической доступности или вита-

еправильное питание на- здорового питани ?я? ООказывает-

С получением пищи связаны все жизненно важные функции 
организма. Регулярное и полноценное питание – источник 
формирования и постоянного обновления всех клеток и 
тканей нашего тела. Не зря еще великий древнегреческий врач 
Гиппократ сделал гениальную догадку, которую полностью 
подтверждает современная наука: «мы есть то, что мы едим».

С ф

Что и как есть, чтобы как можно дольше оставаться 
молодым и хорошо себя чувствовать?
ЧЧЧто и как еессть чтоббббы каак можно дольше оставаться

ПРИНЦИПЫ 
ПРАВИЛЬНОГО МЕНЮ
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минов группы В, которые также 
находятся в мясе и мясопродук-
тах, может вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем. 

Правильное питание заклю-
чается не в контроле калорий и 
жестких диетах, а в обеспечении 
организма полноценным раци-
оном, в который входят все не-
обходимые для него продукты: 
мясо, злаки, овощи, фрукты. 

Подбор сбалансированного 
рациона – одна из главных задач в 
правильном питании, но не менее 
важным является и ежедневное 
следование ему. Если придержи-
ваться основных правил здорово-
го питания не от случая к случаю, 
а постоянно, то не придется забо-
титься о лишнем весе, снижении 
иммунитета, проблемах с волоса-
ми, кожей и здоровьем в целом. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ

С чего же начать? Прежде 
всего, с твердого решения отны-
не и навсегда питаться правиль-
но. Вот несколько несложных 
правил, на которые опирается 
практически вся современная 
диетология и которые помогут 
вам быстро освоить принципы 
здорового питания. 

Правило 1
Исключите из своего пита-

ния самые вредные для здоровья 
продукты: фастфуд, магазин-
ные полуфабрикаты, консервы, 
газировку. 

Правило 2
Ограничьте количество упо-

требляемого сахара и сахаросо-
держащих продуктов. Запомни-
те раз и навсегда, что чем боль-
ше сладкого вы едите, тем хуже 
делаете своему организму. До-
пустимая доза сахара – не более 
10–12 чайных ложек в день. Если 
вы едите сладкую выпечку, пе-
ченье, количество ложек чистого 
сахара в сутки нужно сократить 
минимум вдвое. То есть если вы 
пьете не «пустой» чай, а с пе-
ченькой или вафелькой, лучше 
вообще не класть сахар в чай. 

Правило 3
Включайте в повседневное 

меню как можно больше сезон-
ных продуктов – в них содер-
жится максимум полезных ве-
ществ. Зимние овощи и фрукты, 

 выращенные в теплицах или при-
везенные издалека, из-за обра-
ботки химикатами и длительного 
хранения не только теряют всю 
пользу, но и становятся аккуму-
ляторами нитратов и других вред-
ных химических соединений. 

Правило 4
Максимально ограничьте 

употребление рафинированных 
продуктов: не только сахара, но и 
растительного масла, белой пше-
ничной муки, очищенного белого 
риса. В них нет клетчатки, кото-
рая очень важна для правильной 
работы пищеварительного трак-
та, а также для питания полезных 
бактерий, живущих в кишечнике 
(микробиоты). Именно поэтому го-
раздо лучше вместо белого хлеба 
есть цельнозерновой, из муки гру-
бого помола или хотя бы с добав-
лением отрубей. А рафинирован-
ный сахар лучше заменить корич-
невым тростниковым сахаром или 
медом, употребляя их в первой по-
ловине дня и сократив количество 
ложек до минимума. 

Правило 5
Пейте воду. Чай, кофе и соки 

воду не заменяют. В сутки орга-
низму необходимо получать не 
меньше 30–35 мл жидкости на 
1 кг веса. 

Правило 6
Не забывайте о белковой 

пище. Белки необходимы орга-
низму для строительства мышеч-
ной ткани, замены устаревших 
клеток. К богатым белками про-
дуктам относятся различные виды 
мяса, рыба, кальмары, креветки 
и другие морепродукты, а также 
орехи, грибы, бобовые, яйца, тво-
рог и другие молочные продукты. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ГОТОВИТЬ? 

Очень важен не только пра-
вильный подбор продуктов, но и 
способ их приготовления, позво-
ляющий сохранить в них макси-
мум полезных веществ. А сделать 
это можно только при минималь-
ной тепловой обработке. Макаро-
ны или крупу рекомендуется ва-
рить всего несколько минут. В сре-
диземноморской кухне (которая, 
кстати, признана самой здоровой 
в мире) есть такое выражение – al 
dente (итал.), что буквально озна-
чает «на зубок». Именно так гото-

вится классическая итальянская 
паста, которая должна быть чуть-
чуть недоваренной и заправлять-
ся растительным маслом. Мясные 
и рыбные продукты обязательно 
должны быть термически обрабо-
таны, поскольку в них могут нахо-
диться паразиты. Но при этом от 
жарки на масле лучше отказаться, 
оптимальные способы термиче-
ской обработки – варка в мини-
мальном количестве воды, запе-
кание в духовом шкафу и приго-
товление на пару. 

Если позволяет состояние 
желудочно-кишечного тракта, 
используйте в питании свежие 
овощи и фрукты. В идеале про-
порция термически обработан-
ной и свежей пищи должна со-
ставлять 50 : 50. 

Используйте для готовки толь-
ко натуральные и максимально 
свежие продукты. Любой полу-
фабрикат или продукт длитель-
ного хранения с консервантами, 
усилителями вкуса и красителя-
ми увеличивает нагрузку на ор-
ганизм, препятствует выведению 
токсинов, замедляет обмен ве-
ществ. Кусочек курицы или ин-
дейки, запеченный в духовке, во 
много раз полезнее самой каче-
ственной и дорогой колбасы. 

Обязательно соблюдайте ре-
жим питания. Редкие приемы 
пищи вредны так же, как и посто-
янные перекусы и привычка все 
время что-нибудь жевать. Нужно 
есть 4–5 раз в день, промежуток 
между приемами пищи более 
5 часов замедляет метаболизм и 
заставляет организм переходить 
на режим экономии. В результа-
те начинают накапливаться жи-
ровые отложения. 

Постарайтесь не перекусы-
вать у телевизора. Процесс по-
требления пищи в этом случае 
становится неконтролируемым, и 
может наступить не насыщение, а 
переедание. К тому же, когда мы 
увлечены событиями на экране, 
мы плохо пережевываем пищу, не 
уделяем начальному этапу усво-
ения пищи внимания, и плохо об-
работанные куски пищи букваль-
но «проваливаются» в пищевод, 
а далее – в желудок. 

Уважаемые читатели! 
Продолжение статьи читайте в 

следующем номере «Столетника»
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Он окутан легендами и мифами 
и является одним из самых ми-
стических мест столицы Чехии. 
Одна из легенд гласит, что Кар-
лов мост получился настолько 
крепким потому, что в соединя-
ющий камни раствор добавили 
яйца, вино и молоко. В Праге 
этих продуктов было мало, поэ-
тому собирали их по всему чеш-
скому королевству. Жители стра-
ны несли все, что у них есть. Так 
Карлов мост стал единственным 
мостом в мире, в строительстве 
которого использовали камни, 
яйца, молоко, сыр, творог и вино.

От Карлова моста по старому 
городу мы дошли до Старомест-
кой площади, которую украшает 
еще один символ Праги – Старо-
местский орлой. Это загадочные 
средневековые астрономические 
часы, которые расположены на 
южной стороне Староместской 
ратуши в Праге. Первое письмен-
ное упоминание о них датирует-
ся 1410 годом. С прошлого года 
часы предстали перед зрителями 
в отреставрированном виде. 

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕНА! 
…Вена встретила нас робким 

весенним солнцем, теплым этот 
день назвать было сложно. И сно-
ва мы выбрали самый верный путь 
для знакомства с городом – мы 
прошлись по центру пешком, неус-
танно впитывая интереснейшую 
информацию от нашего гида Тать-
яны и восхищаясь царственной ар-
хитектурой Вены. Познакомились 
с главными ее достопримечатель-
ностями – площадью Марии-Тере-
зии, Хофбургом, Венской оперой. 
Отведали шницель и штрудель, 
прогулялись по Бельведеру. Сей-
час роскошный барочный дворец 

Весна приходит в Европу, как правило, раньше, чем в Россию. 
Сразу зацветают деревья, мгновенно зеленью покрываются 
долины и склоны. Именно это чудесное время и было 
выбрано для поездки по четырем столицам Европы: 
Праге, Вене, Будапешту и Братиславе. 

ПРАЖСКИЙ ГРАД, 
КАРЛОВ МОСТ 
И СТАРОМЕСТСКИЙ ОРЛОЙ

По мощеным улицам, налю-
бовавшись Лоретой, мы пришли 
в Пражский Град. Его называют 
сердцем Праги и «колыбелью 
власти» Чешского государст-
ва. На протяжении многих веков 
Пражский Град служил резиден-
цией чешским правителям, и 
сегодня здесь находится Адми-
нистрация президента Чешской 
Республики. Пражский Град за-
несен в Книгу рекордов Гиннес-
са как самый большой замковый 
комплекс в мире. Его главной 
достопримечательностью, конеч-
но, является собор Святого Вита, 
который строился почти шесть (!) 
веков. Внутри собора всегда «жи-
вет» солнце. Это все заслуга ма-
стеров, создавших восхититель-
ные витражи, преобразующие и 
причудливо преломляющие свет. 
Витражи изображают картины из 
Священной истории, повествуют о 
сотворении мира и жизни святых.

От Града мы отправились к 
другой достопримечательности, 
без которой представить Прагу 
невозможно, – Карлову мосту. 

Клуб путешественниковКлуб путешественников

С конца марта в Праге бу-
шевала весна. Темпера-
тура устойчиво достигала 

+20 градусов, цвели магнолии, 
сакуры, вишни и миндаль… 
Клумбы пестрели яркими тюль-
панами, но буквально за сутки 
до прибытия группы погода рез-
ко испортилась, стало холодно и 
мрачно. Увы, капризы погоды мы 
запланировать не можем никак, 
но можем компенсировать это 
яркими впечатлениями и пре-
красным настроением, что мы и 
сделали!

Встретившись все вместе в 
аэропорту, утеплившись, воору-
жившись фотоаппаратами и хо-
рошим настроением, мы отпра-
вились на пристань знакомиться 
со Златой Прагой с воды. Весь 
кораблик был в нашем распоря-
жении, и в спокойной обстанов-
ке, за бокалом чешского пива мы 
любовались чудесными видами 
с Влтавы. Также на борту нас 
ждал настоящий аутентичный 
чешский обед. Два часа водной 
экскурсии пролетели незаметно. 
А дальше мы отправились пеш-
ком знакомиться с красавицей 
Прагой.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЕВРОПЕ



www.stoletnik.ru

Бельведер – это не только краси-
вейшие здания и парк, но и место 
хранения ценнейших художест-
венных коллекций Австрии.

Утром следующего дня мы 
отправились в один из наиболее 
известных замков Австрии – Шён-
брунн. В 1700 году дворец Шёнб-
рунн был подарен Марии-Терезии, 
эрцгерцогине Австрии, ее отцом. 
Она наказала придворному ар-
хитектору провести капитальный 
ремонт дворца и внести преобра-
зования в стиле рококо, включая 
разбивку прекрасных садов, как 
во дворце Мирабель (Зальцбург). 
Кстати, наши бывалые путешест-
венники, гуляя по Шёнбрунну, то и 
дело подмечали знакомые детали 
из уже увиденных ранее дворцов. 
Что-то напоминало нам Версаль, 
а что-то Петергоф, Эрмитаж, зам-
ки Баварии. 

СОЛНЕЧНЫЙ БУДАПЕШТ 
И РОСКОШНАЯ 
БРАТИСЛАВА 

Столица Венгрии встретила 
нас настоящим теплом и в один мо-
мент всех нас к себе расположила. 
Мы ехали по согретому солн цем 
Будапешту и впечатлялись его 
красотой, а после восхитительного 
интернационального ужина с пре-
красным вином, национальными 
песнями и плясками окончательно 
влюбились в Венгрию. 

Кроме нас на этом интернацио-
нальном ужине присутствова-
ли еще французская и турецкая 
делегации. Французско-русская 
команда активно участвовала в 
приготовлении национального 
гарнира для всех присутствующих 
гостей, потом каждая делегация 
пела свою национальную песню, а 
«Бархатный сезон» спел под ова-
ции даже две! В общем, от устало-
сти не осталось и следа, мы ехали 
в отель с песнями и в прекрасном 
настроении.

А утром отправились осваи-
вать Будапешт привычным спосо-
бом – пешком. Начали с площади 
Героев, затем прогулялись по тер-
ритории утреннего, без туристов, 
замка Вайдахуняди, проспекту 
Андраши, Будайской крепости, 
видели церковь короля Матяша, 
Рыбацкий бастион, откуда откры-
вается завораживающая панора-
ма на здание венгерского Парла-

мента. Полюбовались и сменой 
почетного караула у Королевско-
го дворца. А еще восхищались 
сакурой, зацветшей как раз к на-
шему приезду! Целая цветущая, 
благоухающая аллея!

Настоящей «вишенкой на тор-
те» нашей экскурсии по Будапеш-
ту стала вечерняя теплоходная 
прогулка по Дунаю. С бокалом 
шампанского, под мелодичный 
голос нашего великолепного гида 
Елены и музыку Штрауса мы лю-
бовались световым оформлени-
ем красивейшего гостеприимно-
го города. 

Потом были Вышеградская 
крепость и чудесный аутентичный 
городок художников Сентендре, 
где мы побывали в марципанной 
сказке и в музее вина, продегу-
стировали 5 наиболее известных 
вин страны в сопровождении про-
фессионального сомелье. И на-
конец-то у нас появилось немного 
времени на покупки.

Первая половина следующе-
го дня была предназначена для 
самостоятельной прогулки по 
Будапешту. Кто-то пошел в ку-
пальни, кто-то в музей, на рынок 
или просто прогулялся по ули-
цам удивительного города. 

А вторую половину дня мы 
провели уже в четвертой столице 
нашего путешествия – Братисла-
ве. И опять были впечатляющие 
пешие прогулки, ведь Старый 
город XVIII века является краси-
вейшей пешеходной зоной. На 
вершине холма стоит воссоздан-
ный из руин замок Братислав-
ский Град, с которого открывает-
ся вид на Старый город и Дунай. 
Фантастическая красота!

Ночевали мы уже в Праге. Та-
ким образом, за шесть дней мы 
посетили четыре столицы весен-
ней Европы. А самые «жадные» 
до впечатлений еще и столицу 
немецкой Саксонии – Дрезден – 
успели увидеть. 

В день отъезда мы отправи-
лись в «самый русский город» 
Чехии – Карловы Вары. Гуляли по 
улицам курорта и мечтали о том, 
что когда-нибудь приедем сюда 
снова.

Спасибо тебе, европейская 
весна! До новых встреч!

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 12–16 июня 
Все лучшее в Армении

 15–25 июня 
Черногория: море, солнце, 
пляж...

 5–8 июля 
Санкт-Петербург 
и знаменитые пригороды

 6–15 сентября 
Отдых на о. Корфу

 9–19 сентября 
Марибор (Словения)

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря

 30 октября – 7 ноября 
ОАЭ: экскурсии и отдых 
у моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться 
с самостоятельным, 
общительным мужчиной

Мне 56 лет, рост 160 см, нор-
мальной комплекции. Москвич-
ка. Работаю. Вдова. Дети живут 
отдельно. Проживаю в своей 
квартире. Общительная, опти-
мистичная, веселая. Работаю в 
сфере туризма. 

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 55 до 65 лет, из Москвы 
или Московской области. Само-
стоятельным, работоспособным, 
общительным, легким на подъем. 

Тел.: 8 (905) 556-00-49, 
8 (926) 529-90-08. 

Звонить в любое время. Валентина

Ищу друзей и одного-
единственного 

Мне 52 года, рост 172 см, вес 
85 кг. Люблю природу, сторон-
ница здорового образа жизни, 
живу одна в Москве. 

Ищу друзей, единомышленни-
ков – мужчин и женщин любого 
возраста и одного-единственного 
на всю оставшуюся жизнь. Нор-
мального, без вредных привычек.

Тел. 8 (925) 179-06-02. 
Любовь Борисовна 

Познакомлюсь для дружбы 
с женщиной

Мне 41 год. Живу в Подмоско-
вье. Мои увлечения – шить, вы-
шивать, читать книги, прогулки. 
Веду здоровый образ жизни.

Познакомлюсь для дружбы и 
взаимопомощи с одинокой де-
вушкой, женщиной до 40 лет, 
без вредных привычек. Звоните, 
приезжайте в гости! 

Тел. 8 (903) 259-94-25. Валентина 

Хочу познакомиться 
с мужчиной, который 
примет женщину с ребенком 

Мне 43 года, рост 165 см, вес 
65 кг. Стройная. Живу с ребенком 
7 лет в Московской области, на 
территории бывшего мужчины. 

Хочу познакомиться с мужчи-
ной, который примет женщину 
с ребенком, из любого региона 
России. 

Тел. 8 (911) 981-51-19. Софья 

Жду звонка 
от серьезного мужчины

Мне 68 лет, рост  168 см, вес 
74 кг. Москвичка, вдова, имею 
высшее образование. Зимой 
живу (а честнее сказать, мучаюсь) 

в Москве, поскольку московский 
климат и состояние экологии не 
для меня. Жду с нетерпением вес-
ны, чтобы переехать на дачу, на 
свежий воздух, заняться своими 
любимыми цветами. Жду звонка 
от серьезного мужчины.

Тел. 8 (926) 903-19-30. 
Надежда Ивановна

Хочу встретить мужчину 
с доброй душой

Мне 65 лет, рост 153 см, вес 
69 кг. Москвичка, вдова. Образо-
вание высшее, с чувством юмора.

Хочу познакомиться с мужчи-
ной 63–73 лет с доброй душой и 
золотым сердцем, которому так 
же, как и мне, одиноко. Матери-
альные блага меня не интересу-
ют. Желательно из Москвы, Мо-
сковской или Смоленской обла-
стей. Отвечу теплотой, добротой, 
заботой и вкусными обедами. 

Тел.: 8 (920) 315-90-40, 
8 (968) 947-98-82. Марина

Познакомлюсь с одиноким 
надежным мужчиной

Мне 65 лет, рост 163 см, вес 
59 кг. Вдова, нормальной внеш-
ности. Живу в Пензе, без детей, 
в своей квартире. Порядочная, 
с уравновешенным характером, 
образование высшее. Ни от кого 
не зависима.

Познакомлюсь с одиноким 
надежным мужчиной 64–70 лет, 
без вредных привычек, чтобы 
жить одной семьей, помогая друг 
другу. Желательно из Пензенской 
области, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и областей Центрального 
региона России.

Тел.  8 (937) 449-70-20. Светлана

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, домашней, 
без больших материальных за-
просов и вредных привычек, не-
меркантильной, незлой, прият-
ной внешне, с квартирой, но без 
дачи, не слишком активной, не-
работающей пенсионеркой. Ваш 
рост – 156–162 см, вес 60–67 кг, 
возраст – 67–72 года. Желатель-

Весна! Время пробуждения от спячки природы, время надежд на луч-
шее, приятных событий в жизни, время любви! Всем, кто одинок, 

«Столетник» желает найти свою половинку. А сделать это поможет 
наша рубрика «Клуб знакомств». Пишите письма, звоните, подавай-
те свое объявление о знакомстве и внимательно читайте объявления 
 таких же одиноких людей, как и вы. Всего один звонок может отделять 
вас от вашего человека! Так сделайте его! 
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но, чтобы вы проживали и были 
прописаны недалеко от Запад-
ного округа Москвы. Иногород-
ним не звонить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи) 

Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 60 лет

Мне 63 года, рост 164 см, вес 
80 кг. Общительная, позитивная. 
Москвичка. Люблю природу. Ста-
раюсь не унывать. Дети взрос-
лые, живут отдельно.

Познакомлюсь с мужчиной от 
60 лет, из Москвы или близле-
жащих областей Центрального 
региона России, порядочным и с 
чувством юмора. Возможны го-
стевые отношения.

Тел. 8 (909) 961-47-43. Татьяна 

С целью брака и, 
возможно, венчания

Мне 49 лет, рост 160 см, вес 
55 кг. Выгляжу моложе своих лет. 
Без вредных привычек, прожи-
ваю в Новой Москве в квартире 
с мамой. Детей нет, не замужем. 
Православная.

Хочу познакомиться с пра-
вославным русским мужчиной, 
москвичом от 43 до 53 лет, без 
вредных привычек (обязатель-
но некурящим!) и обязательно 
ходящим в церковь. Обязатель-
но с авто, без материальных и 
жилищных проблем, любящим 
читать и театр. С целью брака и, 
возможно, венчания. 

Тел. 8 (968) 716-89-18. 
Звонить с 12 до 19 ч. Надежда 

Нужен серьезный 
спутник жизни

Мне 57 лет, рост 170 см, прият-
ной полноты, фигура пропорцио-
нальная. Вдова. Живу в Москве, 
в своей квартире, дети живут от-
дельно. Заботливая, веселая. 

Нужен серьезный спутник жиз-
ни нормальной, старой закалки. 
Честный, добрый, с хорошим ха-
рактером, без вредных привычек 
(самое главное – некурящий), 

 желательно из Москвы, Подмо-
сковья и ближних областей.

Тел. 8 (915) 237-86-14. Звонить после 
21 ч. Наталья Викторовна

Познакомлюсь с действи-
тельно одиноким мужчиной

Мне 70 (с плюсом) лет, невы-
сокая, привлекательная, с дей-
ствительно красивым лицом и 
фигурой, занималась гимнасти-
кой, выгляжу реально моложе 
своих лет, знаю пять языков, 
хожу без очков и палочки. Вдо-
ва инвалида 2 группы Великой 
Отечественной войны, феде-
ральный льготник, биохимик, 
одинокая пенсионерка. Прожи-
ваю в г. Серпухове, в коммунал-
ке с курящими особами, в своей 
комнате. 

Познакомлюсь с действитель-
но одиноким мужчиной без вред-
ных привычек, с минимальным 
количеством детей и внуков, 
живущим в Москве, Московской 
области или Краснодарском 
крае. Готова переехать к своему 
избраннику при обоюдной сим-
патии. 
Тел.: 8 (926) 417-42-57, 8 (916) 964-90-91. 

Зинаида Николаевна 

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

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

Познакомлюсь для создания 
семьи с приятным, добрым, ум-
ным, интересным мужчиной без 
вредных привычек, любящим 
 детей, от 40 до 53 лет, желатель-
но из Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Сочи 
или из других крупных городов 
России. Рассмотрю все вари-
анты и предложения! Готова 
переехать к вам при взаимном 
желании жить вместе и создать 
крепкую семью. Альфонсов, су-
димых, инвалидов прошу меня 
не беспокоить.

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

Пишите: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Бумма-
шевская, д. 88, кв. 9. Коротаевой 

Ирине Александровне

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. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СОЮЗ ВРАЧЕЙ»

помогает пожилым одиноким пенсионерам Москвы 
и Санкт-Петербурга в вопросах укрепления здоровья, 

ухода, бытовых проблем. 
  Консультирует по вопросам применения оздорови-
тельных рецептов и БАДов, рекламируемых в СМИ. 
  Помогает в выборе медицинских учреждений 
и специалистов для лечения.
  По возможности помогаем лекарствами, продуктами 
в рамках федеральных бесплатных квот.
  Возможны совместные поездки на отдых. 

ВСЯ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНА
С нами вы избавитесь от одиночества, тоски.  
Возможно, вы найдете для себя близких людей.  

    Тел. 8 (800) 201-15-64   



«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»
ОСТАНОВИЛИСЬ... 

Совсем недавно из жизни ушел Ев-
гений Павлович Крылатов – совет-
ский и российский композитор, ав-
тор музыки более чем к 160 фильмам 
и мульт фильмам.  Без  песен на его му-
зыку – «Прекрасное далеко», «Крыла-
тые качели», «Лесной олень», которые 
знают и любят миллионы россиян, не-
возможно представить историю на-
шей страны второй половины XX века. 

СТАРИКОВСКИЕ БОЛЯЧКИ
Гериатрия –  раздел медицины, 

изу чающий возрастные заболевания. 
За рубежом врач-гериатр – это хоро-
шо знакомый любому человеку поч-
тенного возраста доктор. А в России 
гериатрия как отдельное направле-
ние медицины развивается недавно. 
Об успехах  и задачах в развитии ге-
риатрии рассказывает  врач-гериатр, 
доктор медицинских наук, профессор 
Надежда Константиновна РУНИХИНА.

ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ
Какие методы профилактики и ле-

чения  этой патологии существуют? 
Продолжаем разговор о деликатной 
гинекологической проблеме, с кото-
рой сталкиваются множество женщин 
в возрасте старше 45 лет. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Продолжаем тему формирования 

культуры здорового питания и прин-
ципах составления сбалансированно-
го меню. Какие продукты в обязатель-
ном порядке и в каком количестве 
должны быть включены в еже дневный 
рацион?

КОЖА И ПАРАЗИТЫ
Врага нужно знать  в лицо! Этот те-

зис в полной мере относится и к пара-
зитам, которые беспардонно обжива-
ют наш организм и вызывают много-
численные нарушения в его работе. 
А кожа, как зеркало, отражает их…  

Читайте с 11 июня

В следующем номере

Евгений Евгений 
КРЫЛАТОВКРЫЛАТОВ
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