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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуй-
те! Мы с  вами встречаемся нака-
нуне самого депрессивного, по 
мнению психологов, месяца в году. 
Ноябрь ассоциируется с промоз-
глостью, серым небом, дождем, 
норовящим превратиться то в ко-
лючий град, то в мокрый снег. 

 О, эти чавкающие под нога-
ми снежно-грязевые лужицы, эти 
обнаженно-беззащитные  ветки 
деревьев,  трепещущие на ветру. 
Эти навязчивые мысли о бренно-
сти существования. Энтропия (это 
слово мы в философском смысле 
понимаем как «хаос», «распад») в 
природе, которая невольно влияет 
и на наше настроение, и на наше 
самочувствие.

Но греки закладывали в это 
слово гораздо более позитивный 
смысл. В переводе с греческого 
энтропия означает «преобразова-
ние», «превращение». Да, приро-
да готовится к периоду спячки, на-
копления сил перед новым возро-
ждением – будущей весной. Имен-
но так и нам нужно воспринимать 
этот неуютный месяц ноябрь – как 
время перестройки организма на 
режим экономии физических ре-
сурсов и накопления жизненного 
потенциала.

За это время можно успеть 
очень много. Например, подтянуть 
слабые места в организме – про-
вести мягкое очищение на клеточ-
ном уровне или освоить несложные 
упражнения, которые помогут тем, 
кто страдает шейным остеохондро-
зом. Можно вникнуть в азы меди-
тации или перейти на новый уро-
вень владения этой замечательной 
техникой расслабления и освоить 
искусство дарить себе спокойствие 
(читайте об этом в рубрике Психо-
логия). Можно заняться лечебными 
процедурами для волос с прицелом 
на новую весну. Или прочитать ин-
тересную художественную книгу… 
А может быть, даже начать изучать 
иностранный язык или освежить 
в памяти тот, который вы когда-то 
учили в школе? 

А можно просто наслаждаться 
тишиной, сидя в кресле с чашкой 
ароматного чая или какао и глядя, 
как медленно и плавно в воздухе 
кружатся предвестницы зимы – 
хрупкие снежинки.  В этом мед-
лительном, несуетном времени 
и состоянии души тоже есть свое 
очарование.  Не стоит его пропу-
скать, правда?.. 

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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Андрей ЛЕОНОВ:

– Вы всю свою сознатель-
ную профессиональную жизнь 
работаете в «Ленкоме», кото-
рый часто называют театром 
Захарова. Что изменилось 
в нем после ухода из жизни 
Марка Анатольевича?

– Я 40 лет проработал – уточ-
няю, с 1980 года – в театре «Лен-
ком». Когда уходит такой вели-
кий человек, много чего меняет-
ся. Пока такое межвременье, в 
ожидании находится коллектив. 
Может, придет новый режиссер и 
поставит какой-то неожиданный 
спектакль. Актеры всегда живут 
надеждой, которая согревает и 
радует.

– Многие дети актеров идут 
по стопам известных родите-
лей. У вас не было желания из-
менить эту традицию?

– В свое время у меня были 
метания. После второго курса 
театрального училища мне хо-
телось стать документалистом, 
быть в гуще событий, другой про-
фессии посвятить свою жизнь. 
Вообще, все зависело от филь-
ма, который я посмотрю и кото-
рый произведет впечатление. 
Может, эти мысли были от неу-
веренности, может, разочарова-
ния были... Но, так или иначе, я 
окончил Щукинское театральное 
училище и был принят в труппу 
«Ленкома».

– Почему вы выбрали «Лен-
ком», где тогда работал ваш 
отец? Не боялись сравнений с 
ним?

– Я не думал про сравнения. 
Когда я был совсем молодой, 
папа был для меня просто папой. 
В «Ленкоме» я увидел два спек-
такля, которые перевернули всю 
мою жизнь. Первый – «Тиль», 
с Николаем Петровичем Карачен-
цовым в главной роли. Второй, 
который меня добил, – «В списках 
не значился», с Виктором Проску-
риным. Я мечтал оказаться с эти-
ми актерами на одной сцене, быть 
в этой компании. Конечно, я идеа-
лизировал людей и совмещал их 
со сценическими героями. Одна-
ко моя мечта сбылась – я стал ча-
стью этой команды. Сначала это 
был спектакль «Вор», я был тогда 
студентом. Театр собирался на 

др

«Я СЧИТАЮ, ЧТО 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ – 
ВПЕРЕДИ»
Андрей Леонов продолжил актерскую династию, не побоявшись 
оказаться в тени славы своего знаменитого отца Евгения Лео-
нова. На счету у него почти полсотни ролей в кино, но широкую 
популярность актеру принес сериал «Папины дочки», где он сыг-
рал обаятельного отца пяти девочек. Он и в жизни многодетный 
папа – правда, «только» троих детей. Семья и работа – его главные 
увлечения.

«Мы с Настей думаем и действуем в одном направлении»



5№ 20 (334) Октябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Отдых с отцом был для Андрея редкостью. Но однажды они 

вдвоем провели почти месяц на эстонском острове Сааремаа на 
погранзаставе. Евгений Леонов иногда выступал перед жителями 
воинской части. 

Полтора года Андрей Леонов служил в танковых войсках.
Он заслуженный артист Российской Федерации. С 1980 года 

служит в театре «Ленком». 
Актер сыграл своего отца Евгения Леонова в биографическом 

сериале о Маргарите Назаровой.
Первая жена Андрея – Мария Алехандра Куэвас, уроженка 

Чили, работала педиатром в Морозовской больнице Москвы. Вто-
рая жена – Анастасия, окончила Московскую государственную кон-
серваторию им. П.И. Чайковского, работает продюсером.

Дети Андрея Леонова – Евгений (32 года), Анна (10 лет) и Миха-
ил (7 лет).

гастроли. От меня требовалось 
выучить текст и понять мизан-
сцены, в которые заходить. На-
прямую с Марком Анатольевичем 
я не встречался, так что мне было 
не страшно. Я был под папиной 
опекой.

А после училища началась 
постоянная работа в театре. Сна-
чала я в массовках бегал и был 
счастлив этим. Через несколько 
лет в спектакль «В списках не 
значился» меня ввели на одну 
из главных ролей, чем я горжусь. 
Это была для меня победа, но 
путь к ней начался с конфуза. 
Когда моя трудовая книжка уже 
лежала в театре, я пришел к Мар-
ку Анатольевичу, решив быст-
ренько карьеру свою улучшить, и 
сказал: «У меня есть мечта – сыг-
рать Сальникова вместо Викто-
ра Проскурина». А Захаров отве-
тил: «Не надо, Андрей, начинать 
свою карьеру с ролей, гениально 
сыгранных другими актерами…» 
Я внутренне сжался и долгие 
годы потом не напоминал о себе, 
играл в театре, что предлагали. 
Но спустя несколько лет меня в 
срочном порядке ввели на роль 
Сальникова – и я был счастлив. 
К тому времени я отслужил в ар-
мии, у меня уже был некоторый 
жизненный багаж, и меня ввели 
в этот спектакль. Кстати, Марк 
Анатольевич тогда меня впервые 
публично на общем собрании за 
этот ввод похвалил. 

– Очное знакомство с Мар-
ком Захаровым у вас состо-
ялось, когда вы сыграли в 
«Обыкновенном чуде» учени-
ка Охотника?

– Да, я тогда был еще студен-
том или скорее даже школьни-
ком, совершенно несерьезным. 
И очень расстраивал Марка Ана-
тольевича тем, что даже близко 
не мог повторить то, о чем он 
просил меня на съемочной пло-
щадке. Наверное, он был в шоке 
от меня. Помню, по сюжету мне 
надо было стремительно сесть 
рядом с папой – Королем. Но я 
настолько зажался, стал таким 
деревянным, что не мог сделать 
это органично. Отец, Миронов, 
все советовали: «Ты просто рас-
слабь ноги и сядь!» Но я был в ка-
ком-то шоковом состоянии. Даже 

– А где же вы научились так 
лихо водить?

– Это тоже папина заслуга. 
Он меня рано начал приучать 
к машине. Рядом был, разре-
шал проехать метров десять по 
проселочной дороге. В фильме 
«Гонщики» я на машине, раскра-
шенной под гоночную, даже ехал 
в устье Нарвы, километров 14, 
так гордился собой… Фильм был 
снят в 1972 году, а права я полу-
чил только в 1979 году. 

Тема машин продолжилась в 
армии – я три месяца водил ко-
мандирский «уазик» и получил 
категорию «военный водитель 
3 класса». Папе «уазик» не нра-
вился, а мне хотелось именно 
такую машину. Когда папы не 
стало, в память об армии я купил 
такой «уазик». Ездил специально 
в Ульяновск на завод, проявив 
преданность советскому авто-
прому. Купил эту машину, ездил 
на ней в театр, хотя все надо 
мной посмеивались. Лет пять 
с ней мучился… Хотя для меня 
ездить на ней было в радость, 
как воспоминание о прошлых 
счастливых годах.

– Вы переживали из-за по-
пулярности отца, когда вас ви-
дели вместе?

– Меня скорее напрягало 
чрезмерное внимание к нему и 
разглядывание меня. Мне хоте-
лось просто рядом с папой идти, 
а когда так разглядывают бес-
церемонно, с восклицаниями… 
Мне хотелось от этого спрятать-
ся. Поэтому я даже немножко 

не помню, как я в итоге даже не 
сел, а скорее упал. Кажется, 
меня кто-то ущипнул. Это был 
первый и единственный дубль 
моей сцены.

– Какая у вас любимая роль 
в театре и в кино?

– В театре – упомянутая уже 
роль Сальникова из спектакля 
«В списках не значился». Конеч-
но, я делал ее по образу и подо-
бию Виктора Проскурина, потому 
что это был для меня творческий 
образец. Спектакль «Вор» до-
статочно трудный для меня был, 
тоже помню его хорошо. Я там 
погибал по сюжету, меня разде-
вали, обмывали водой, я лежал, 
замирая, со свечкой в руках, 
занавес не закрывали, и голос 
Марка Анатольевича в динами-
ке: «Просьба не аплодировать, 
спектакль окончен». И я с этой 
свечкой оставался на сцене…

– Вы не суеверный человек, 
со свечкой в гробу лежать?

– Нет. Ведь и папа был ря-
дом. Он играл главную роль, 
отца семейства. Каждая роль 
мне по-своему дорога. В кино 
любимая роль – первая, фильм 
«Гонщики». Я был свободный, 
независимый, не зажатый. Ре-
жиссер Игорь Масленников по-
дарил мне книжку с надписью, 
его рукой сделанной: «Андрею, 
который потряс меня не актер-
скими способностями, а способ-
ностями водителя». Потому что я 
там очень быстро водил машину, 
а было мне 13 лет.
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стеснялся его. Бывало, говорил 
ему: «Ты иди вперед, а я буду 
сзади немножко отставать». Да 
мне и до сих пор не нравятся ка-
кие-то публичные сборища или 
тусовки. Только если по работе 
требуется.

– С кем вы больше дели-
лись секретами или проблема-
ми: с мамой или отцом?

– Я никогда не таился, при 
маме и при папе мог что-то рас-
сказывать. Что на сердце, то и 
выкладывал. Я им обоим до-
верял. Папа мог подзатыльник 
дать, если я язык распускал, но 
по-доброму, не обидно. И глав-
ное, по делу – если я что-то не-
уважительное о ком-то сказал. 
Так он следил за моим воспита-
нием.

– Какие в вашей жизни 
были переломные моменты?

– Их много, и не все можно 
назвать. Поступление в инсти-
тут, служба в армии, семья, ро-
ждение детей, ранняя смерть 
папы. Уход в 68 лет – это слиш-
ком рано, он мог бы еще играть 

уровне «Папиных дочек», понра-
вился им сериал, смотрели его, 
когда мы на даче были.

– Вас не раздражает, что 
после «Папиных дочек» вас 
называют главным папой 
страны?

– Я не обращаю на это осо-
бого внимания, уже и сериал 
давно закончился. Сейчас пере-
ключился на другое, снимаюсь 
в сериале «Ивановы-Ивановы», 
есть и другие работы. Сейчас 
открылся сезон, идут репетиции. 
О премьерах не буду говорить, в 
этом смысле я осторожен, даже 
суеверен. Вдруг что-то сорвется 
или не получится…

– Вам приходилось идти 
на жертвы ради профессии? 
Например, некоторые актеры 
набирают вес или худеют ради 
роли, или делают что-то со 
своими волосами…

– Специально я ничего тако-
го не делал. Но так сложилось, 
что во время изоляции мне не 
хотелось бриться, и у меня вы-
росла борода. И моя жена меня 

в театре, сниматься, радоваться 
внукам…

– Через болезнь отца вы 
пришли к крещению?

– Да, это тоже был важный 
момент в моей жизни. Мне уже 
61, но я считаю, что это только 
начало, и самое лучшее – впе-
реди. В этом возрасте многое 
осознаешь в жизни, по-другому 
начинаешь относиться к людям, 
к профессии. Отец оставил мне 
в наследство книгу «Письма к 
сыну», достаточно личную, но 
там есть и много советов, как 
над ролью надо работать. Я уже 
многому, чего касался отец, на-
учился, стали легче и понятнее 
какие-то профессиональные 
вещи.

– Ваши младшие дети смо-
трят фильмы с участием де-
душки?

– Мультики про Винни-Пуха – 
это, понятно, смотрели. А филь-
мы пока нет. Начинали смотреть 
с Аней «Полосатый рейс», но не 
очень пошло, она не очень пони-
мала. Рановато. Сейчас дети на 

«Аня обожает свою учительницу, Елену Владимировну Фролову»

«В период изоляции на даче 
у меня отросла настоящая 
борода»
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сфотографировала и выложила 
в социальную сеть. Кто-то уви-
дел, сразу пригласили на пробы. 
С бородой я отлично вписался в 
образ. Пока не могу сказать, что 
за фильм. Но если увидите меня 
с бородой, сразу поймете. (Улыба-
ется.)

– Ваш сын Женя пошел по 
вашим стопам, окончил те-
атральный институт в Сток-
гольме…

– Да, но у Жени сейчас две 
профессии, он получил специ-
альность переводчика. Актер-
ская профессия очень зависи-
мая. Актер должен быть в рабо-
те, в тонусе. И если работы долго 
нет, потом можно слишком рас-
слабиться и трудно собраться… 
Востребованность – это дело 
случая. Так что Женя молодец. 
Чтобы время не терять, осво-
ил еще одну профессию. Хотя 
сейчас он прошел пробы в один 
шведский сериал, может, будет и 
актерская работа у него.

– Женя с 6 лет живет в Шве-
ции. Наложило ли это отпеча-
ток на его менталитет?

– Помню случай в Швеции, 
когда он был маленьким, я на 
остановке на него замахнулся 
шутя… И он такой: «Ой-ой-ой, 
тебя сейчас полиция заберет!» 
Так что я больше не замахивал-
ся, а то проведешь там полжизни 
в тюрьме шведской… (Смеется.) 
Что еще добавить… У нас в Рос-
сии немножко локтями приходит-
ся работать. Защищаясь, надо 
жить. А в Швеции это как-то и не 
принято. Так все мягче кажется, 
не агрессивно совсем. Поэтому 
здесь Женя бывает беззащит-
ным. Я говорю ему: «Отвечай, 
тебя же подкалывают», а он: «Да 
мне неохота, мне легче не об-
щаться с человеком». Тоже ва-
риант, вполне в шведском духе, 
цивилизованный.

– В 2019 году вы стали де-
душкой. Вы уже навещали 
внука в Швеции?

– Это радостное событие в 
нашей жизни. У внука три име-
ни – Мио Константин Григорио. 
В Швеции можно хоть десять 
имен дать. Пусть и кратко, но все 

нее сюрпризы к сентябрю. Мне 
нравится, что им там все терпе-
ливо и доступно объясняют. На-
пример, я уже с 3 класса пере-
стал у них математику понимать, 
поэтому для меня Аня – героиня, 
что сама решает эти сложные 
примеры. Она в 4 класс пере-
шла, хорошо знает английский, 
может и с сыном моим старшим 
на нем говорить. Так, глядишь, 
и на шведский перейдет. (Улыба-
ется.) Есть у нее способность к 
языкам. 

– Что вы делаете для под-
держания себя в форме?

– Физических нагрузок мне 
хватает на работе. Например, в 
спектакле «Пролетая над гне-
здом кукушки» мы все бегаем, 
много активности – для меня это 
серьезная нагрузка. Есть спек-
такли и съемки. На даче я купил 
газонокосилку и летом тоже хо-
дил с ней, вернее, даже бегал за 
ней – не мог ее настроить…

Пандемия меня немножко 
подкосила, я раньше более ак-
тивно ходил, а так во время изо-
ляции я на даче залег последний 
месяц, стал терять форму, и сей-
час с трудом восстанавливаюсь. 
Хожу пешком, где только можно. 
Соблюдаю диету периодами – 
пять дней, два или день, потом 
срываюсь, затем снова беру 
себя в руки. 

– Есть дела, которые вы 
постоянно откладываете и не 
хотите делать?

– Да, например, поход к врачу, 
времени нет, неохота и страшно. 
Пытаюсь отложить, тяну, пока 
возможно. Но иногда жизнь при-
прет, и идешь, куда деваться.

– Как бы провели свой пол-
ностью свободный день?

– Конечно же с семьей! Нам 
все равно, что делать вместе – 
кататься с горки или лепить 
пельмени. Возможно, поехали 
бы на смотровую площадку на 
Воробьевых горах или лакомить-
ся самыми вкусными пирожными 
в какой-нибудь ресторан. Был бы 
свободный день, а развлечения 
всегда найдутся.

Беседовала 
Марина ЗЕРЦАЛОВА

мы общались с Мио. Мы всей се-
мьей поехали в Швецию на Но-
вый год. Но спустя четыре дня 
сильно заболели. Так что сейчас 
мы виртуальные родственники. 
Летом они планировали к нам на 
дачу приехать, но не получилось. 
Внук похож на меня. Носик-то в 
нашу породу пошел! Хотя, если 
честно, пока еще непонятно, 
у малышей все носики одинако-
вые. (Улыбается.)

– Однажды вы сказали, что 
ваши родители спорили о ва-
шем воспитании. А у вас с же-
ной есть противоречия на тему 
воспитания детей?

– Иногда бывают, но мы бы-
стро сглаживаем острые углы. 
В общем, мы думаем и действу-
ем в одном направлении. А если 
какие-то сомнения есть, то это 
мы и без детей можем решить.

– А как вы проводите время 
с детьми?

– Чудесно. Обожаем куда-то 
вместе ездить, на дачу, в санато-
рий, на моря. Навещаем Женю в 
Швеции, даже всей семьей езди-
ли к нему на премьеру, где сын 
играл в пьесе «Чайка». К нам 
часто приходит моя теща, кото-
рую дети называют Веруся. Она 
тоже актриса, и нам всегда с ней 
есть о чем поговорить. У Ани, 
кстати, сейчас стали вовсю про-
биваться актерские гены, она 
очень неплохо читает, превос-
ходно чувствует персонажей. 
И даже на английском языке она 
читает, полностью вкладывая 
душу. А Миша – наш будущий 
президент, как он себя называ-
ет – в этом году пошел в 1 класс. 
Мы осваиваем с ним шахматы, и 
он меня уже частенько обыгры-
вает. 

– Читаете им?
– Они уже выросли, сами чи-

тают. И то, что по школе надо, 
и литературу для внеклассного 
чтения. Школа у Ани очень хо-
рошая. А самое главное – ве-
ликолепный педагог начальных 
классов, Елена Владимировна 
Фролова. Это как актеру найти 
своего режиссера, уже поло-
вина успеха. Аня ее обожает и 
даже на каникулах делает для 
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Можно ли победить вирусное 
заболевание, разрушающее печень? 

– Важный нюанс, который мно-
гие упускают или воспринимают 
неверно. Нобелевскую премию 
выдали за открытие самого виру-
са, а не за открытие способов ле-
чения. До того, как нашли вирус 
гепатита C, было известно о ви-
русе гепатита A (заражение про-
исходит преимущественно через 
воду и пищу) и вирусе гепатита B 
(передается с кровью). Американ-
ский физиолог Барух Блумберг в 
1976 году получил Нобелевскую 

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, давайте 
начнем интервью с новости ми-
рового значения. В этом году 
Нобелевская премия по меди-
цине/физиологии была прису-
ждена нескольким ученым, ко-
торые открыли способ лечения 
гепатита С. До этого заболева-
ние считалось неизлечимым. 
Расскажите подробнее о гепа-
тите С. В чем его особенности? 
Почему так долго не было воз-
можности его победить?

премию по медицине за открытие 
вируса гепатита В. Харви Альтер 
и его коллеги пришли к выводу, 
что есть еще один неизвестный 
инфекционный агент со схожими 
свойствами. Загадочная болезнь 
стала известна как гепатит «не-А, 
не-В».

– В чем заключается слож-
ность его определения?

– Вирус часто мутирует, поэ-
тому было трудно найти универ-
сальное средство, которое дей-
ствует на любой из вариантов 
вируса. Их существует 6 больших 
групп с подвидами. От генотипа 
вируса зависит тактика лечения, 
длительность и выбор препара-
тов. В нашей стране распростра-
нены 1, 2, 3 генотипы, из них 1-го 
больше всего. Чтобы определить 
тип самого вируса, а также коли-
чество, используется ПЦР анализ 
крови. Чаще всего эти анализы 
требуются для подтверждения 
диагноза гепатита, то есть для 
уточнения обычного анализа на 
гепатит С.

Вирус маленький, возможно, 
поэтому очень плодовитый и раз-

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей  Сергеевич ВЯЛОВ
вврач гастроэнтеролог-гепатолог, врач-гастроэнтеролог в 

GMS Clinic, к. м. н., член Американской гастроэнтерологической 
ассоциации (AGA) и Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА), 
член Европейского общества изучения печени (EASL), член Российского 
общества по изучению печени (РОПИП). Проходил обучение и работал в 
клинике Charite (Германия).
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мени, когда будет цирроз или рак 
печени. Никакого носительства 
нет, гепатит С нужно лечить в лю-
бом случае.

– При госпитализации по 
любому профилю заболевания 
люди сдают анализы на нали-
чие вирусов гепатита В и С. 
С чем это связано? Они наи-
более распространены? Более 
заразны?

– Гепатит С захватил боль-
ше всего людей по сравнению с 
другими гепатитами. По разным 
оценкам, во всем мире гепати-
том С заражено около 3% насе-
ления. В Египте около 22% насе-
ления имеют гепатит С, а в США 
– около 3 миллионов человек!

Вирус попадает из крови боль-
ного в кровь здорового челове-
ка и «плывет» по ней в печень. 
В отличие от других гепатитов, 
при гепатите С вирус во все пе-
риоды своей жизни присутствует 
и в крови, и в печени. Поэтому 
если вирус нашли в крови, то нет 
больше вопросов – хронический 
гепатит С точно есть! И нужно не 
медлить с началом лечения. 

Для гепатита В пока не приду-
мали какое-то легендарное назва-
ние, как, например, для гепатита 
А (болезнь Боткина) или для ге-
патита С (ласковый убийца). Так 
его и называют – просто гепатит 
В. Как и любой другой гепатит, это 
повреждение и воспаление пече-
ни, но в этом случае вызванное 
вирусом гепатита В (HBV). Это до-
статочно распространенный вид 
вирусного гепатита, но заболева-
емость им снижается. В первую 
очередь уменьшение количества 
больных связано с вакцинацией, 
которую должны делать всем но-
ворожденным в роддоме сразу 
после рождения. Например, в Тай-
ване с 1984 года запустили наци-
ональную программу поголовной 
вакцинации, и количество новых 
случаев гепатита В снизилось 
практически до нуля. Несмотря 
на снижение количества новых 
случаев заражения, сегодня около 
350–400 миллионов людей живут 
с гепатитом В.

– В чем заключаются разли-
чия между гепатитом В и С? Ка-
кой из них тяжелее протекает? 

– Если развивается острый 
гепатит В, то появляются уста-
лость, тошнота и рвота, пропа-
дает аппетит, возникает отвра-
щение к пище и сигаретам, на-
рушается восприятие вкусов и 
запахов, поднимается невысокая 
температура, начинают болеть 
мышцы и тянет под ребрами 
справа. Бывает форма гепати-
та В с желтухой и без желтухи. 
Но если человек пожелтел, то 
это происходит примерно через 
10 дней после появления всех 
остальных симптомов и длится 
от 1 до 3 месяцев. Еще увеличи-
вается печень, и у 1 из 10 боль-
ных увеличивается селезенка.

При фульминантном гепати-
те В сразу развивается печеноч-
ная энцефалопатия, нарушение 
свертывания крови, собирается 
жидкость в животе (асцит), по-
являются подкравливания или 
кровотечения из желудочно-ки-
шечного тракта, нарушается 
ночной сон и появляется днев-
ная сонливость, пропадают ин-
теллектуальные способности и 
человек впадает в кому. Проще 
говоря, это моментально возник-
ший цирроз печени, о нем рас-
скажем вам отдельно.

Хронический гепатит В прак-
тически никак себя не прояв-
ляет. Могут возникать редкие 
непонятные симптомы, которые 
можно связать с чем угодно. Это 
усталость, утомляемость, сни-
жение работоспособности, ухуд-
шение настроения, снижение ап-
петита, легкое подташнивание, 
ухудшение концентрации вни-
мания, сонливость днем и труд-
ное засыпание ночью, а также 
сложно передающиеся словами 
ощущения под ребрами справа, 
которые скорее можно назвать 
просто дискомфортом. К сожа-
лению, у абсолютного большин-
ства людей гепатит В проходит 
без симптомов или в стертой 
форме.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

Уважаемые читатели! Про-
должение темы вирусных пора-
жений печени и их осложнений 
читайте в следующем номере 
«Столетника».

рушительный. Каждый день ви-
рус гепатита С создает 10 трил-
лионов новых копий вируса, ко-
торые разносятся по организму и 
постепенно убивают клетки пече-
ни. Поэтому при гепатите С вирус 
всегда обнаруживается в крови, 
если он в принципе есть в орга-
низме, при этом не менее 50% 
клеток печени, а то и все, уже 
заражены вирусом. Вирус гепа-
тита С не только быстро размно-
жается, но и невероятно часто 
мутирует, а это создает большие 
проблемы для разработки вак-
цины. Вот ее до сих пор и нет, и 
даже больше скажу – теперь и не 
будет. Она практически не нужна, 
потому что гепатит С прекрасно 
лечится таблетками всего за ка-
ких-то 3 месяца и без побочных 
эффектов.

– В чем проявляется гепа-
тит С, какие симптомы испыты-
вает больной? К чему приводит 
заболевание и насколько оно 
опасно?

– Вообще, гепатит С – это 
вирусная инфекция, вызванная 
вирусом гепатита С (HCV), ата-
кующая печень и приводящая к 
воспалению печени. По оценкам 
ВОЗ, примерно 400 тысяч чело-
век в год умирают от того, что 
гепатит С привел к циррозу или 
раку печени. А поскольку печень 
не болит, сам гепатит С практиче-
ски не дает симптомов, то его так 
и назвали – «ласковый убийца». 
Вроде живет человек спокойно и 
ничего его не беспокоит, а потом 
непонятно почему у него вдруг 
появляется цирроз. Больной об-
следуется, и врачи находят нео-
жиданный для него гепатит С.

Дальше возникает дилемма о 
том, хронический это гепатит С 
или просто носительство вируса. 
И следующий из этого вопрос: 
чем же лечиться? На мой профес-
сиональный взгляд, это полный 
абсурд! Гепатит С бывает либо 
острый сразу после заражения, 
либо хронический все остальное 
время. Хронический – это значит, 
что печень все время разрушает-
ся, только в разные периоды чуть 
быстрее или чуть медленнее. Но 
если вирус обнаружен – значит, 
болезнь есть и повреждение пе-
чени есть. И только вопрос вре-
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Есть проблемаЕсть проблема

проблемы с координацией. Если 
онемение руки сопровождает-
ся расстройством координации 
движений или головной болью, 
обязательно сообщите об этом 
врачу на приеме. Лучше всего, 
если вы обратитесь к специали-
сту-неврологу, занимающемуся 
подобными патологиями.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 
Склероз – это не просто за-

бывчивость, как думают многие, 
а серьезное неврологическое за-
болевание. Вследствие пораже-
ния нервных оболочек головного 
и спинного мозга происходит на-
рушение прохождения нервных 
импульсов. Чувствительность 
снижается, и в руках может ощу-
щаться онемение. Если другие 
причины онемения рук исклю-
чены, имеет смысл обратиться к 
неврологу и пройти углубленную 
диагностику. Чем раньше будет 
начато лечение, тем на более 
дальний срок можно отодвинуть 
перспективу инвалидности и 
 обездвиженности.

ТУННЕЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ (синдром 
запястного канала) 

Он наблюдается часто у людей, 
деятельность которых связана с 
монотонной работой руками в те-
чение длительного времени (про-
граммисты, журналисты, писате-
ли, работающие на компьютере, 
швеи, музыканты). Вследствие 

повторяющихся движений паль-
цев происходит отек сухожилий, 
проходящих через узкий канал. 
Нерв в канале сдавливается – 
человек чувствует онемение и 
неприятное покалывание в кисти 
(особенно по утрам). Обязательно 
обратитесь к неврологу, потому 
что в запущенной форме данное 
заболевание чревато осложне-
ниями, вплоть до атрофии мышц 
пальца.

ТРОМБОЗ ВЕН 
КОНЕЧНОСТИ

Это состояние также приводит 
к онемению руки. Тромб замед-
ляет ток крови, поэтому достав-
ка веществ, важных для под-
держания функций конечности, 
нарушается. Тромбоз чреват и 
отеками, и прочими серьезными 
осложнениями (гангрена, отрыв 
тромба), поэтому заболевание 
обязательно требует диагности-
ки (в том числе аппаратной) и 
серьезного лечения. Вам необ-
ходима консультация врача-фле-
болога! 

АНЕМИЯ 
И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Эти патологии часто сопро-
вождаются нарушением кро-
вообращения в конечностях и, 
как следствие, их онемением. 
Сдайте анализы на сахар и ге-
моглобин. Если эти показатели в 
порядке, ищите другую причину 
онемения рук. 

Знакомо, правда? Это проис-
ходит из-за временного на-
рушения кровообращения в 

конечности вследствие сдавли-
вания сосудов и нервных окон-
чаний. Стоит начать двигаться, 
сменить положение, растереть 
затекшую руку или ногу, и ее чув-
ствительность постепенно вос-
становится в прежнем объеме.

ПРИЧИНЫ 
ОНЕМЕНИЯ РУК

Однако затекание конечности 
вследствие неудобной длитель-
ной позы и сдавливания – далеко 
не единственная причина онеме-
ния рук. Если потеря чувствитель-
ности носит длительный характер 
и не проходит после растирания, 
массирования руки, смены поло-
жения тела, стоит насторожиться. 
Ведь длительное онемение руки 
может быть одним из симптомов 
серьезного заболевания. Какого 
именно – установит врач, поэто-
му не стоит затягивать с визитом 
к врачу при онемении рук. Но и 
вы сами можете хотя бы пред-
положить характер патологии, о 
которой пытаются «рассказать» 
онемевшие руки. 

ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ

Любые нарушения в шейном 
отделе позвоночника, вызыва-
ющие ущемление нерва, могут 
стать причиной онемения рук, а 
также вызвать головные боли и 

Этот симптом может рассказать 
о серьезной болезни…

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
НЕМЕЮТ НЕМЕЮТ 
РУКИ?РУКИ?

Любому из нас приходилось сталкиваться с онемением руки 
или ноги, при котором конечность становится будто «не 
родная». Мы не можем управлять ею, а она посылает нам 
слабые сигналы жизни легким покалыванием или жжением.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С НОГАМИ?
Онемение ног – неприятное 
ощущение, которому сопут-
ствуют жжение, покалывание, 
частичная или полная потеря 
чувствительности. Данное 
явление как медицинская па-
тология называется еще паре-
стезией. Парестезия ног – это 
не самостоятельная болезнь, 
а лишь один из признаков того 

или иного отклонения в работе организма. Она может являться 
как прямым, так и скрытым признаком болезней и патологий. 

В 75% случаев парестезия ног фиксируется у больных остео-
хондрозом. Дело в том, что данная болезнь провоцирует сдав-
ливание нервов, а это, в свою очередь, приводит к защемле-
нию сосудов в позвоночнике. Остеохондроз развивается из-за 
пониженной физической активности и может возникать у людей 
разных возрастных категорий. 

Межпозвоночная грыжа – еще одна причина парестезии 
ног. При ней наблюдаются также резкие боли в области позво-
ночника, головокружения. 

Атеросклероз. Заболевание представляет собой неестест-
венное изменение сосудов, их сужение, а также замедленное 
кровообращение. Может провоцировать слабость, повышенную 
утомляемость, боли в конечностях. Развивается из-за вредных 
привычек, нездорового питания, лишнего веса или избытка в 
организме холестерина. 

Ревматический артрит. Это воспалительный процесс в 
деформированных суставах, который способствует тому, что 
нервы сдавливаются. Возникновению данного заболевания мо-
гут способствовать различные инфекционные заболевания, а 
также генетический фактор. 

Нейропатия.  Это нарушение функции нервных окончаний. 
Больной при этом испытывает неприятные ощущения, покалы-
вания, жжение, ноги могут затекать. 

Внимание! Самая простая и распространенная причи-
на, при которой немеют ноги, – недостаток физических 
нагрузок. Если ноги долгое время находятся в одном положе-
нии, вы рискуете заработать себе не только парестезию, но и 
различные заболевания. Рекомендуется делать гимнастику по-
сле каждых 60 минут нахождения ног в статичном положении. 
Старайтесь держать осанку и не закидывайте ногу на ногу, про-
воцируя нарушение кровообращения в конечностях.

НЕВРАЛГИЯ ПЛЕЧЕВОГО 
СПЛЕТЕНИЯ

Невралгия и длительные вос-
палительные процессы в окру-
жающих тканях могут вызвать 
болевой синдром с последую-
щим онемением руки. При за-
щемлении или воспалении  нерва 
онемение руки сопровождается 
сильными пульсирующими бо-
лями, чувством жжения. Необхо-
димо снимать отек, возникший в 
области воспаленного сустава. 
Именно отекшие ткани давят и 
защемляют нерв. Врач назначит 
противовоспалительные препа-
раты (скорее всего, из группы 
НПВП – нестероидных противо-
воспалительных препаратов). 

НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(инсульт) 

Это самая опасная причина 
онемения рук. Если онемение 
рук сопровождается еще и нару-
шением работы нижних конечно-
стей, спутанностью сознания, го-
ловной болью, нарушением речи 
и зрения – нужно немедленно 
вызывать неотложку!

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С РУКАМИ?

В подавляющем числе случа-
ев руки немеют по трем причи-
нам: повреждение нерва, раз-
дражение нерва, зажатие нерва 
(или ветки нервов в руке или за-
пястье).

Когда говорят, что немеют руки 
или кисти, то это означает, что 
человек испытывает некоторую 
потерю чувствительности в этих 
областях тела. В ряде случаев 
онемение сопровождается други-
ми нестандартными симптомами, 
такими как ощущение, словно 
иглы или булавки соприкасаются 
с кожей. Может возникнуть лег-
кое покалывание или жжение.

Онеметь может кисть либо же 
большая область вдоль одного 
нерва на руке. Онеметь может 
один или два пальца, а позже в 
процесс онемения может вклю-
читься вся кисть. Рука может 
стать холодной, в кончиках паль-
цев может ощущаться слабая 
пульсация. Также стоит отме-
тить, что онемение может про-

исходить симметрично на двух 
руках сразу, но так происходит 
реже и только при некоторых па-
тологиях.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВИЗИТУ К ВРАЧУ?

Перед консультацией у врача 
сформулируйте заранее харак-
тер онемения (временное или 
постоянное, интенсивное или 
слабо выраженное), какие сим-
птомы сопровождают онемение 
(покалывание, жжение в паль-

цах, болезненность кожи, голов-
ная боль, головокружение, шат-
кость походки, необычные ощу-
щения в ногах и т. д.). Упомяните, 
что именно вы не можете делать 
онемевшей рукой (чистить кар-
тошку, писать ручкой, поднимать 
тяжелую сумку, сжимать пальцы 
в кулак и т. п.). Врачу очень важ-
но установить объективную кар-
тину онемения руки и выстроить 
диагностическую гипотезу, а за-
тем подтвердить ее с помощью 
исследований и анализов. 
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положении, не в силах изменить 
положение тела самостоятельно. 
При этом мягкие ткани и подкож-
ная клетчатка сдавливаются под 
весом тела, постепенно наступа-
ет нарушение кровообращения в 
местах постоянного соприкосно-
вения тела с постелью, кожа си-
стематически недополучает кис-
лорода и питательных веществ 
и начинает атрофироваться. 
Нельзя упускать из виду и то, что 
у лежачих больных значительно 
снижены иммунитет и регенера-
тивные возможности организ-
ма в целом. А это способствует 
образованию пролежней. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОЛЕЖНИ?
Пролежни – это патологиче-

ски измененные участки кожи, 
подкожной клетчатки, мышц и – в 
запущенных, гангренозных ста-
диях – даже костей. Болезнь раз-
вивается по типу нейротрофиче-
ского расстройства, включающе-
го нарушение иннервации, крово-
обращения и лимфообращения 
на локальном участке тела. Про-
цесс образования пролежня име-
ет несколько стадий. Начинается 
он с застоя кровообращения, а 
заканчивается (при отсутствии 
лечения) нейротрофическим не-
крозом влажного или сухого типа, 
сепсисом или газовой гангреной, 
в конечном счете приводящей к 
гибели пациента. 

Типичные участки поражения:
  При положении больного на спине 
поражается область крестца и 
копчика, ягодиц, остистых от-
ростков позвоночника, область 
лопаток, пяток.
  При положении больного на 
животе поражается область ко-
ленных суставов, гребней под-
вздошной кости, выпирающей 
поверхности груди, молочных 
желез у женщин.
  При положении больного на 
боку или полусидя поражается 
область седалищных бугров.

Нередко пролежни возникают 
в местах плотного прилегания к 
коже непроницаемых для влаги и 
воздуха материалов (например, 
подгузников для взрослых, кле-
енчатых пеленок). Иногда про-
лежень может спровоцировать 
даже грубая складка постельно-
го белья, которую не заметил ни 

Есть проблема

больного с помощью дезинфици-
рующих средств, но и тщатель-
ный осмотр всего тела больного 
на предмет обнаружения началь-
ной стадии развития пролежней. 
А еще нужно прикладывать по-
стоянные усилия к тому, чтобы 
менять положение тела больного 
и поддерживать нормальный то-
нус кожи. 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬНОГО – 
ВЕРОЯТНОСТЬ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

Почему образуются пролеж-
ни? Во-первых, больной, прико-
ванный к постели, длительную 
часть времени находится в одном 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ЗАБОТА

Близкие лежачих больных 
должны понимать, что им тре-
буется круглосуточная забота и 
правильный уход. Нужно не толь-
ко вовремя давать им лекарства 
или делать уколы, назначенные 
лечащим врачом, организовать 
полноценное питание. Нужно по-
заботиться о регулярной дефе-
кации с помощью клизмы, све-
чей или микроклизм и обеспе-
чить правильный гигиенический 
уход. 

Он включает не только еже-
дневную смену или хотя бы пе-
рестилание постельного белья, 
обтирания и обмывания кожи 

Тонкости ухода за лежачими больнымиТТТонккооосстиии ууххооодда за лежачими бТТТТТонннкккоооссстттиии ууххоооддааа за лежачими б

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПОСТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ
В семье появился человек, требующий специфического ухода 
и круглосуточной поддержки. Качество его жизни напрямую 
зависит от умелости и правильности действий людей, 
которые за ним ухаживают. Ведь лежачие больные страдают 
не только от основного заболевания, приковавшего их к 
постели…
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сам лежачий больной, ни те, кто 
за ним ухаживает.

РАННИЕ ПРИЗНАКИ 
ПРОЛЕЖНЕЙ

Субъективные ощущения, о 
которых больной, находящийся 
в сознании, может сообщить тем, 
кто за ним ухаживает, касаются 
покалывания на коже в местах 
вероятного развития пролежней 
и потери чувствительности через 
2–3 часа на данном участке тела. 
Очень важно не оставить его сло-
ва без внимания и срочно при-
нять меры, чтобы не допустить 
развития пролежня. На этом эта-
пе помочь больному легче всего. 
Нужно обеспечить воздухообмен, 
хорошую гигиену и максимально 
возможную тонизацию кожи.

Если ничего не предпринять 
на этом этапе, дальше признаки 
начинающегося пролежня стано-
вятся видимыми. Сначала мож-
но заметить венозную эритему 
синюшно-красного цвета с рас-
плывчатыми границами, которая 
свидетельствует о застое пери-
ферической крови и лимфы. Ин-
тенсивность окрашивания кожи 
изменяется – от едва заметной 

ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬНОГО
Подбирая средства для очищения и увлажнения кожи лежа-

чего больного, необходимо учитывать следующие моменты:
  все средства гигиены должны иметь нейтральный уровень pH; 
   не должны содержать спирта;
  не должны иметь компонентов с агрессивными запахами (силь-
ных отдушек).

Необходимо иметь средства для каждого этапа гигиены: очи-
щения, защиты, увлажнения и тонизации кожи.

Тонизация кожи лежачих больных проходит более успешно 
при использовании специализированных тонизирующих средств 
на гелевой основе. Например, геля «Лаврик»®. Такие тонизиру-
ющие гели обладают легкой текстурой, быстро впитываются, 
препятствуют образованию воспалительных процессов, питают 
и освежают кожу. Активные компоненты подобных гелей спо-
собствуют активизации притока крови к коже, обладают охла-
ждающе-согревающим эффектом и помогают поддерживать 
нормальный тонус кожи. Особенно хорошо этот эффект про-
является в сочетании с массажем тела или конечностей, если 
общий массаж запрещен в силу основного диагноза больного, 
приковавшего его к постели. 

Выбирая средство для ухода за лежачим больным, внима-
тельно читайте инструкцию к нему. В назначении препарата 
должно быть указано, что он предназначен в качестве средства 
для наружного гигиенически-оздоровительного ухода за кожей 
в случае появления застойных процессов при длительном по-
стельном режиме. 

до насыщенной. Затем эпидер-
мис начинает слущиваться с 
образованием гнойных пузырь-
ков или без них. 

Необходимо срочно прини-
мать меры по недопущению даль-
нейшего усугубления патологии.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Людям, ухаживающим за ле-

жачим больным, необходимо уд-
воить свои усилия и качественно 
улучшить уход за больным. На 
этом этапе целесообразно пригла-
сить сиделку с медицинским обра-
зованием, поскольку родственни-
ки могут просто не отследить всех 
тонкостей и упустить время. 

При начальных признаках 
пролежней необходимо менять 
позы больного каждые два часа, 
использовать специальные по–
душки для изменения положения 
конечностей и тела, создающие 
зазоры между кожей и посте-
лью. Регулировать влажность 
кожи больного гигиеническими 
средствами, удалять излишнюю 
влагу с кожи и кожных складок 
(вода, остатки жидкой пищи, 
моча, пот) с помощью специаль-
ных гигиенических средств. 
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лечить препаратами от высокого 
артериального давления (наиме-
нование препарата и его дозиров-
ку должен подобрать врач). 

3. Повышенный уровень саха-
ра в крови. Глюкоза необходима 
нашему организму. Это источник 
энергии, в которую сахар превра-
щается в организме. Энергия не-
обходима для жизни каждой кле-
точке нашего тела. Но необходим 
«проводник», который доведет са-
хар до клеток мышц и тканей, а не 
оставит его «запертым» в крови. 
Этот проводник – гормон инсулин, 
вырабатываемый в поджелудоч-
ной железе специальными клет-
ками – бета-клетками островков 
Лангерганса. Если инсулина не 
хватает или клетки организма 
плохо воспринимают его (то есть 
развивается резистентность – 
нечувствительность к инсулину), 
то глюкоза остается «запертой» 
в крови. В итоге мышцы и другие 
ткани не получают энергии, клет-
ки испытывают настоящий энер-
гетический голод, а уровень саха-
ра в крови существенно повыша-
ется. В норме он должен натощак 
составлять до 5,6–6 ммоль/л, на-
рушением обмена сахара в орга-
низме считается уровень глюкозы 
крови натощак более 5,8 ммоль/л. 
В этом случае говорят о стадии 
предиабета, которую можно скор-
ректировать изменениями в пита-
нии (выбирать продукты с низким 
и средним гликемическим индек-
сом и избегать продуктов с вы-
соким гликемическим индексом, 
быстро повышающих уровень 
сахара в крови). Если с помощью 
диеты откорректировать уровень 
сахара не удается, специалисты 
предлагают начать лечение саха-
роснижающими или метаболиче-
скими препаратами, нормализую-
щими углеводный обмен. 

4. Нарушение липидного (жи-
рового) обмена. Триглицериды – 
это жироподобные вещества в 
крови. Уровень триглицеридов 
считается повышенным при зна-
чении выше 1,7 ммоль/л. К сожа-
лению, в поликлиниках, работа-
ющих по ОМС, врачи чрезвычай-
но редко назначают анализ кро-
ви на этот важный показатель. 
Поэтому, если есть возможность 
сдать анализы в коммерческой 
лаборатории хорошего уровня, 

Есть проблема

2. Повышенное артериаль-
ное давление. В норме систоли-
ческое (верхнее) давление в мо-
мент сокращения сердца должно 
составлять не более 139 мм рт. 
ст. А диастолическое (нижнее) 
давление в момент расслабления 
серд ца должно составлять менее 
90 мм рт. ст. Если итоговая цифра 
после трех измерений с интерва-
лом 5–10 минут выше 140/90 мм рт. 
ст., речь идет о повышенном арте-
риальном давлении, или гипертен-
зии. Если при регулярном изме-
рении давления вы вновь и вновь 
видите повышенные значения на 
экране тонометра, можно гово-
рить о хронической гипертонии, 
которую во избежание сердечно-
сосудистых рисков необходимо 

Метаболический синдром – это комплексное понятие. Он 
имеет отношение ко всему организму, а не к отдельным 
органам. Это сочетание нарушения углеводного обмена, 
абдоминального ожирения, повышенного уровня «плохого» 
холестерина и артериальной гипертензии. 

что это такое, как он 
формируется и чем опасен 
для организма?

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ:

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Для того чтобы подтвердилось 
наличие метаболического син-
дрома, у человека должны при-
сутствовать, по крайней мере, 
3 из этих 5 признаков неблагопо-
лучия организма.

1. Абдоминальное ожире-
ние. Врачи используют термин 
«ожирение» для людей, которые 
имеют индекс массы тела (ИМТ) 
от 30 и более. Объем талии при 
абдоминальном ожирении у муж-
чин составляет более 94 см, у 
женщин – более 80 см. Локализа-
ция жировых отложений при этом 
типе ожирения – живот и область 
вокруг талии. 
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синдром является следствием 
неправильного образа жизни, 
включающего неполноценное пи-
тание с преобладанием простых 
углеводов и химических добавок 
(частое употребление фастфуда, 
кондитерских изделий длитель-
ного хранения, полуфабрикатов), 
низкую физическую активность 
(гиподинамию), недостаток по-
ступления кислорода в организм. 

Месяцы самоизоляции усугу-
били эту проблему для многих 
людей, которые сидели дома и 
налегали на вкусную, но вред-
ную пищу. В итоге тысячи лю-
дей разного возраста заметили, 
как заметно поправились. Талия 
«расплылась», начало выпирать 
«брюшко». От лишнего веса до 
ожирения – очень маленькая ди-
станция, которую человек неза-
метно для себя проходит слиш-
ком быстро. Именно ожирение во 
многих случаях запускает каскад 
дальнейших признаков неблаго-
получия в организме, которые в 
сумме выливаются в метаболи-
ческий синдром.

Это состояние опасно тем, что 
провоцирует усиление гиперто-
нии, повышение уровня сахара в 

не пожалейте денег и узнайте, 
что в вашем организме проис-
ходит с жировым обменом. Для 
удобства пациентов многие ком-
мерческие лаборатории пред-
лагают комплекс анализов на 
липидный профиль. Это важный 
показатель вашего здоровья в 
целом и сердечно-сосудистого 
риска в частности. 

5. Низкий уровень липопро-
теидов высокой плотности 
(ЛПВП) в крови. Так называется 
«хороший» холестерин, необхо-
димый нашему организму. Имен-
но «хороший» холестерин помо-
гает поддерживать нормальную 
вязкость крови, оптимальное со-
стояние сосудов и снижает риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и сосудистых «катастроф» – 
инфарктов и инсультов. Низкий 
уровень ЛПВП у мужчин состав-
ляет менее 1,0 ммоль/л, у жен-
щин – менее 1,2 ммоль/л.

 
КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ?

Это состояние не формирует-
ся за один день, за месяц и даже 
за год. По сути, метаболический 

крови вплоть до развития сахар-
ного диабета, многократно уве-
личивает риск гипертонических 
кризов, сердечных приступов, 
стенокардии, инфаркта и инсуль-
та, причем в активном возрасте. 
Человек с метаболическим син-
дромом теряет радость жизни, 
повышается утомляемость, сни-
жается память, уменьшаются 
когнитивные возможности, сла-
беет работоспособность и произ-
водительность труда. Его мечтой 
становится «залечь» на диван, и 
чтобы «никто не трогал». Разве о 
такой жизни вы мечтали? 

В ваших силах разорвать этот 
порочный круг! Возьмите свою 
жизнь в собственные руки! От-
кажитесь от вечерних сладостей 
и снеков перед телевизором, 
проходите мимо полок с гази-
рованными сладкими напитка-
ми. Больше гуляйте на свежем 
воздухе. Подберите посильный 
и приятный для вас вид физиче-
ской активности. Целенаправ-
ленно снижайте массу тела. 
А поможет вам в этом метаболи-
ческий препарат, который приво-
дит к норме холестерин и сахар, 
улучшая обмен веществ! 
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Будьте здоровы!

гуляция и обмен веществ, кожа и 
волосы. В общем, затянувшаяся 
стрессовая ситуация с этим не-
понятным и страшным Ковидом 
повлияла и на состояние здоро-
вья, и на внешний облик, и на 
настроение большинства людей. 
И все ищут средство, чтобы по-
мочь себе выбраться из замкну-
того круга. Реклама предлагает 
всевозможные средства защиты 
от разных напастей. Но хочется 
чего-то по-настоящему дейст-
венного и универсального, чтобы 
стало легче изнутри, и при взгля-
де в зеркало – улыбнуться.

АРТРОДИЕТИЧЕСКОЕ 
ПИТАНИЕ

Чешские биохимики еще в 
прошлом столетии разработали 
линию артродиетического пи-

тания, в основе которого лежат 
пептиды коллагена. Коллаген 
иногда называют «белком моло-
дости» – ведь он образует основу 
наших соединительных тканей. 
Именно коллаген поддерживает 
молодость и красоту тела, силу 
и прочность волос, играет важ-
нейшую роль в эластичности со-
судов, способствует сохранению 
эпителиальных тканей в разных 
слоях кожи. Именно коллаген 
отвечает в нашем организме за 
здоровое состояние хрящевых и 
костных тканей суставов, позво-
ночника, сухожилий и связок.

 С возрастом и от стрессов 
коллаген быстрее разрушается, 
его выработка замедляется, а в 
старости и вовсе сходит на нет. 
А вместе с нарастающим дефи-
цитом естественного коллагена 

Продолжаем улыбаться в «непростое время»!

БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА, 
ДАМЫ И ГОСПОДА!

О сень радует яркими кра-
сками, не за горами Но-
вый год, и мы все наде-

емся, что он будет лучше уходя-
щего. А остаток 2020-го хочется 
прожить в светлых тонах, легко и 
без напряжения. Ведь дался нам 
этот год непросто – пандемия 
многим поменяла планы и жизнь. 
А тот, кто избежал «острых ощу-
щений», до сих пор от них не за-
страхован, ведь уже началась 
вторая волна, о которой преду-
преждали эпидемиологи. Мо-
ральное напряжение и внутрен-
ний дискомфорт сказываются не 
только на нашем настроении, но 
и зачастую и на самочувствии. 
Под ударом – нервная система 
и иммунитет, опорно-двигатель-
ный аппарат и сердечно-сосуди-
стая система, гормональная ре-
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усугубляются и ускоряются про-
цессы старения во всем организ-
ме – кожа «вянет», появляются 
морщины, хрящевые ткани в су-
ставах и позвоночнике истонча-
ются. 

Для компенсации потерь на-
шего собственного коллагена и 
защиты коллагенового «карка-
са» нашего организма предназ-
начена линия артродиетического 
питания ГЕЛАДРИНК™ (Orling 
s.r.o., Чехия). 

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК

Благодаря специально подо-
бранному составу и большому 
количеству пептидного колла-
гена ГЕЛАДРИНК™ заботится о 
нас и снаружи, и изнутри:

  восполняет недостаток вита-
минов и минералов в необхо-
димых пропорциях;
  питает соединительные ткани 
коллагеном;
  возвращает блеск волосам, 
упругость и бархатистость 
коже;
  поддерживает гибкость и под-
вижность суставов;
  способствует поддержанию 
правильной осанки, придает 
легкость походке;
  сглаживает действие стресса 
на организм.

Влияние пептидов коллаге-
на и витаминно-минерального 
комплекса в артродиетах ГЕЛА-
ДРИНК™ усиливают специаль-
ные органические соединения 
(босвеллия серрата и МСМ) и 
растительные компоненты, кото-
рые уже сотни лет используются 
в альтернативной и традицион-
ной медицине для продления 
долголетия и поддержки молодо-
сти опорно-двигательной систе-
мы и не только.

Некоторые виды ГЕЛА-
ДРИНК™ дополнены глюкоза-
мином и хондроитин сульфатом, 
которые улучшают влагонасы-
щенность хрящевых тканей, что 
крайне важно для сохранения 
подвижности суставов и свеже-
сти кожи.

Присутствие в составе артро-
диетических комплексов ГЕЛА-
ДРИНК™ каждого компонента 
обосновано их целебными при-
родными свойствами! Пропор-
ции и состав компонентов позво-
ляют подобрать индивидуальные 
курсы применения в зависимо-
сти от задач.

ВЫБЕРИТЕ ТО, 
ЧТО ПОДХОДИТ 
ИМЕННО ВАМ!

Геладринк™ Плюс богат 
пептидами коллагена и биоти-
ном – базовая поддержка на все 
случаи жизни – забота о моло-
дости и красоте организма в це-
лом, защита для суставов и по-
звоночника, питание всех тканей 
суставно-связочного аппарата, 
фасций и сухожилий, обеспече-
ние поддержания их прочности. 

Геладринк™ Форте со-
держит ключевые компоненты 
во внушительных количествах 
(пептидный коллаген, глюкоза-
мин и хондроитин), что не даст 
«засохнуть и завянуть» коже и 
хрящевым тканям, позволит из-
бежать травматизма, повысить 
вынос ливость. Представлен 
сразу в 3 формах: Геладринк™ 
Форте – порошок или капсулы и 
Геладринк™ Форте Люкс – удоб-

ные для путешественников са-
ше-пакеты.

Геладринк™ Фаст содер-
жит не только пептидный кол-
лаген, но и большое количество 
босвеллии серрата и антиокси-
дантов. Это настоящий помощ-
ник, «когда ни согнуться, ни 
разогнуться, ни ступить, ни 
наступить», при дискомфорте 
и скованности по утрам и после 
нагрузок. 

Геладринк™ Фаст Экс-
тра – все, что нужно, чтобы вы-
глядеть молодо и двигаться 
легко! Последняя разработка 
чешского производителя, в кото-
рой состав Геладринка Фаст до-
полнен витаминами группы В и 
флавоноидами. 

Геладринк™ Артродиет – 
красота и тонус, незаменим 
для сохранения гибкости тела, 
тонуса кожи, силы и блеска во-
лос и прочности ногтей. В нем 
много биотина, пептидов колла-
гена, витаминов группы В, фла-
воноидов.

Кальцидринк™ – опти-
мальная поддержка при стрессе, 
сохраняет молодость и здоровое 
функциональное состояние хря-
щевых и костных тканей. Имеет 
богатый состав. К пептидному 
коллагену здесь добавлен целый 
набор минералов, витаминов и 
трав, что делает его настоящим 
диетическим питанием, особен-
но в стрессовых ситуациях, для 
опорно-двигательной системы и 
всего тела! Придаст импульс мо-
лодости коже, укрепит волосы и 
ногти.

Производитель рекомендует принимать артродиетическое питание Гела-
дринк™ и Кальцидринк™  курсами по 1–2 месяца. А это значит, что к Новому году 
мы успеем помочь нашему организму восстановиться от всех перипетий 2020-го 
и, подойдя к зеркалу, УЛЫБНУТЬСЯ! Улыбайтесь… улыбайтесь!!!
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Уровень сахара под надежным контролем! Уровень сахара под надежным контролем! 

ГЛЮКОМЕТРЫ 
КОНТУР ПЛЮС УАН:

с этим пока еще неизлечимым забо-
леванием. 

ОТКУДА ПРИЛОЖЕНИЕ 
CONTOUR DIABETES 
ПОЛУЧИТ 
ИНФОРМАЦИЮ?

Это приложение напрямую свя-
зано с глюкометром Contour Plus 
One (Контур Плюс Уан), который 
будет оценивать уровень глюкозы в 
вашей крови. И делать это надежно 
и безопасно. Это глюкометр ново-
го поколения, и он обладает рядом 
преимуществ по сравнению с глю-
кометрами, которые уже знакомы 
диабетикам со стажем.

Давайте рассмотрим преиму-
щества глюкометра Contour Plus 
One (Контур Плюс Уан) от компании 
Ascensia Diabetes Care более под-
робно.

Преимущество 1
«Работа над ошибками»

Глюкометр Contour Plus One 
(Контур Плюс Уан) обладает воз-
можностью беспроводной переда-
чи данных в приложение Contour 
Diabetes (Контур Диабитис), уста-
новленное в вашем смартфоне или 
планшете. 

Регулярно измеряя уровень 
сахара в крови, вы сможете ви-
деть в своем гаджете график из-
менений уровня глюкозы в крови. 
Это позволит вам понять, какие 
ваши действия помогают держать 
сахар в приемлемом диапазоне 
значений, а какие влияют на его 
скачки. Например, людям с сахар-
ным диабетом второго типа очень 
важно соблюдать правильную ди-
ету, основу которой должны со-
ставлять продукты с низким (до 
30 единиц) и средним (до 60 еди-
ниц) гликемическим индексом. Как 
вы знаете, гликемический индекс – 
это специально рассчитанный по-
казатель, показывающий скорость 
всасывания сахара в кровь. За 
100 единиц принята скорость вса-
сывания пищевого сахара. Именно 
этот продукт резко и практически 
мгновенно повышает уровень глю-
козы в крови и создает серьезные 
риски для диабетиков. Поэтому 
во всем мире сахар является за-

Школа диабета

Е сли же уровень глюкозы в кро-
ви значительно превышает 
норму, говорят о декомпенса-

ции сахарного диабета и высоких 
рисках для здоровья. 

Но чтобы держать сахар «на ко-
ротком поводке», необходимо знать 
его значение и иметь возможность 
оценивать динамику показателей 
глюкозы. 

Можно, конечно, по старинке 
вести «дневник пациента» и запи-
сывать в него показания сахара че-
тыре (как минимум!) раза в день, но 
лучше воспользоваться надежным, 
удобным и интуитивно понятным 
приложением Contour Diabetes (Кон-

Все люди с диагнозом «сахарный диабет» знают, что качество 
их жизни напрямую обусловлено уровнем сахара в крови. 
Если удается стабилизировать этот показатель, организм 
справляется с рисками осложнений, и человек может вести 
обычный образ жизни...

тур Диабитис), установленным на 
смартфоне или планшете. Contour 
Diabetes отображает график изме-
нений уровня глюкозы крови c воз-
можностью быстрого просмотра 
результатов. К тому же к показате-
лям глюкозы крови в Приложении 
можно добавлять информацию о 
еде (ХЕ), физической активности, 
приеме лекарственных препаратов, 
комментарии, фото, чтобы увидеть, 
как различные факторы влияют на 
показатели уровня гликемии. Таким 
образом, это умное приложение ста-
нет вашим электронным дневником 
пациента и надежным помощником 
в борьбе за высокое качество жизни 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
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Преимущество 3
«Второй шанс»

Глюкометр Contour Plus One 
предлагает дополнительно нанести 
кровь на тест-полоску в случае ее 
недозаполнения (Технология «Вто-
рой шанс»). Для этого у вас есть 
60 секунд. Это помогает избежать 
необходимости проведения по-
вторного прокола пальца и допол-
нительного расхода тест-полосок. 
В глюкометрах старого типа такой 
возможности нет, и если первона-
чальной капли крови недостаточно 
для оценки результата, то тест-по-
лоска считается испорченной.

Преимущество 4
«Дистанционный отчет»

Вы можете сформировать в 
Приложении отчет, содержащий 
результаты измерения с внесенной 
дополнительной информацией, а 
также ряд рассчитанных аналити-
ческих показателей. Отчет может 
быть распечатан или направлен 
врачу по электронной почте. Это 
очень важно в период пандемии 
COVID-19, когда вам лучше макси-
мально дистанцироваться от мест 
скопления людей и поликлиник, как 
потенциального источника контакта 
с вирусом. То есть вы можете по-
слать врачу полный отчет со всеми 
показателями и причинами, повли-
явшими на них, в дистанционном 
режиме, по электронной почте. И 
оставаться при этом дома. 

Подытожим. Технологии глюко-
метра Contour Plus One помогут вам 
проводить контроль уровня глюко-
зы крови согласно рекомендаци-
ям врача и успешно участвовать в 
управлении сахарным диабетом.

Все больные диабе-
том пользуются глюкоме-
трами, поскольку изме-
рение и контроль уровня 
сахара в крови – их жиз-
ненная необходимость 
и основная задача. Но 
именно с глюкометром 
Contour Plus One она 
становится более инте-

прещенным для диабетиков про-
дуктом, и для имитации сладкого 
вкуса создана целая индустрия 
сахарозаменителей. 

Проследить влияние вашего ин-
дивидуального рациона на уровень 
сахара и поможет это приложение. 
Скажем, сегодня вы побаловали 
себя картофельным пюре (гли-
кемический индекс 90 единиц), и 
приложение тут же зафиксировало 
скачок сахара в вашей крови. А на 
следующий день вы приготовили 
кабачки (ГИ от 30 до 50 единиц в за-
висимости от способа приготовле-
ния) – и сахар «пошел» вниз. Через 
неделю-две вы уже можете забыть 
о погрешности в своем питании, 
спровоцировавшей скачок сахара, 
но приложение Contour Diabetes 
(Контур Диабитис) – не забудет. 
И напомнит вам о ней, когда вы бу-
дете просматривать свой график 
содержания сахара в крови. 

Кстати, на приеме у лечащего 
врача-эндокринолога это прило-
жение расскажет доктору намного 
лучше вас самих, как вы справляе-
тесь с важнейшей задачей контроля 
уровня сахара в крови, предоставив 
ему объективный график и зафик-
сировав причины скачков сахара. 

Преимущество 2
«Умная подсветка»

Функция «Умная подсветка» 
дает мгновенный отклик на получен-
ный результат измерения с помо-
щью светового индикатора в обла-
сти порта глюкометра. Он одним из 
трех цветов просигнализирует вам, 
находится ли результат измерения в 
пределах целевого диапазона:

  зеленый цвет – в пределах целе-
вого диапазона
  желтый цвет – выше целевого ди-
апазона 
  красный цвет – ниже целевого ди-
апазона. 

Это упрощает интерпретацию 
результата с первого взгляда. Ин-
дивидуальные границы целевого 
диапазона можно установить в 
приложении Contour Diabetes. В мо-
бильном приложении отображается 
результат с аналогичным цветом и 
подсказки к действию, что особенно 
важно в ситуациях гипогликемии.

ресной и индивидуализированной 
и позволит вам оценивать течение 
болезни в перспективе и, в извест-
ной мере, управлять им. 

Чтобы поддерживать концент-
рацию глюкозы в крови близкой к 
норме, применяют инсулин и перо-
ральные сахароснижающие сред-
ства, а также поддерживают спе-
циальную диету. Эффективность 
и безопасность терапии зависят от 
правильности подбора доз этих пре-
паратов. Если дозы недостаточны, у 
больных нарастает гипергликемия, 
что резко повышает риск осложне-
ний. При передозировке инсулина 
и пероральных сахароснижающих 
средств глюкоза в крови резко па-
дает и развивается гипогликемия. 
Для контроля правильности тера-
пии больные должны самостоятель-
но измерять уровень глюкозы в кро-
ви, иногда до 10 раз в день.

Кстати, глюкометры использу-
ют не только больные сахарным 
диабетом. Их применяют в амбула-
торных медицинских учреждениях 
для приблизительной оценки глю-
козы при подозрении на сахарный 
диабет у больных другого профи-
ля. В эндокринологических стаци-
онарах с помощью СКГ проводят 
динамичный мониторинг уровня 
глюкозы у больных сахарным ди-
абетом для подбора доз инсулина 
и пероральных сахароснижающих 
средств.

Не нужно бояться, что вы не 
справитесь с управлением новым 
глюкометром и связанного с ним 
приложения. В инструкции к при-
бору все очень понятно написано 
и показано графически. В край-
нем случае вам помогут настроить 

приложение люди, которые 
легко осваивают новые гад-
жеты. А дальше глюкометр 
Contour Plus One и приложе-
ние Contour Diabetes станут 
вашими надежными помощ-
никами в контроле сахарного 
диабета!

Глюкометр Contour Plus 
One соответствует тре-
бованиям действующего 
стандарта ISO 15197:2013 и 
обеспечивает высокую точ-
ность измерений.

 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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УХОД ЗА 
РУКАМИ ПРИ 
САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 
В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

и увлажнение сухой кожи. Мыть 
руки нужно не горячей и не холод-
ной, а теплой водой (так как чувст-
вительность кожи может быть по-
нижена, температуру воды лучше 
проверять специальным термоме-
тром). Обычные косметические 
средства не подойдут. Например, 
простое туалетное мыло заще-
лачивает поверхность кожи, что 
играет на руку болезнетворным 
микробам. Поэтому надо исполь-
зовать слегка подкисленное жид-
кое мыло или гель (рН 4,5–5,5).

Вытирать кожу следует досу-
ха мягким махровым полотен-
цем, наиболее тщательно осу-
шая межпальцевые промежутки. 
Важно, чтобы у полотенца была 
высокая впитываемость, чтобы 
не растирать, а промокать им 
руки, избегая чрезмерного рас-
тяжения кожи. Дело в том, что 
у больных сахарным диабетом 
кожа истончается и становится 
очень сухой, пергаментной. При 
ее растяжении она может потре-
скаться или лопнуть. А это при-
ведет к возникновению ранки – 
входных «ворот» для инфекции. 
При этом мелких ранок, трещи-
нок сам больной может и не за-
метить, ведь у него притуплено 
чувство боли, поскольку снижена 
чувствительность. 

МЫЛО ПЛЮС КРЕМ
Очень важно для людей с 

диа бетом бороться с чрезмерной 
сухостью кожи рук. К сожале-
нию, частое мытье рук под кра-
ном или тем более обработка их 
«антиковидными» антисептика-
ми, содержащими в своем соста-
ве 70% спирта, служат плохую 
службу проблемной, пересушен-
ной коже диабетиков, особенно 
если на ней уже образовались 
трещины. Поэтому она нуждает-
ся в дополнительной защите, пи-
тании и увлажнении. После вод-
ной процедуры не забывайте на-
нести питательный крем для рук 
и восстановить смытую спиртом 
жировую защитную пленку на 
поверхности кожи.

Для решения проблемы су-
хости кожи также существуют 
специализированные кремы, ко-
торые продаются в аптеке и пред-
назначены специально для диа-
бетиков. Берегите руки! 

Школа диабета

Р уки – это важнейший орган 
для любого человека, а для 
диабетика – вдвойне, ведь 

именно пальцы рук участвуют в 
постоянном мониторинге уровня 
сахара в крови. Свои пальчики 
они прокалывают по несколько 
раз в день, чтобы с помощью глю-
кометра определить, в норме са-
хар или нет. 

От того, насколько хорошо уда-
ется держать сахар на «коротком 
поводке», зависит качество жиз-
ни человека с этим диагнозом. 
А также то, удастся ли избежать 
осложнений сахарного диабета. 
Любая инфекция может привести 
к серьезным последствиям, ведь 
защитная функция кожи снижена. 
Воспалиться у больного диабетом 
может даже крошечная ранка от 
укола скарификатора глюкоме-
тра, а, учитывая, что такие про-
колы следует делать ежедневно 
и неоднократно за день, защите 
кожи рук необходимо уделять пер-
востепенное внимание. 

Все эти частые микроповре-
ждения кожи приводят к наруше-
нию ее структуры: она становит-
ся грубой, толстой, покрывается 
сетью трещин, которые начинают 
кровоточить. Даже здоровая кожа 
не выдержала бы таких нагрузок, 
а сухая, проблемная кожа чело-

Все знают, что руки сейчас нужно мыть как можно чаще, 
чтобы не заразиться COVID-19. И дополнительные 
рекомендации врачей: использовать антисептики с большим 
содержанием спирта, этилового или изопропилового. Но они 
очень сильно сушат кожу. А известно, что у людей с сахарным 
диабетом кожа и так сухая. Как же правильно ухаживать 
за руками при этом диагнозе? 

века с диабетом гораздо сильнее 
реагирует на эти негативные воз-
действия. 

САМОКОНТРОЛЬ
Внимательно осматривайте 

свои руки каждый день, особенно 
перед сном. Заведите себе такой 
полезный «ритуал»! Не оставляй-
те без внимания даже микроско-
пические повреждения. Там, где 
обычный человек может сказать: 
«Подумаешь, царапинка!», диа-
бетик должен насторожиться и 
предпринять все меры, чтобы как 
можно скорее избавиться от изъ-
яна на коже, восстановив ее це-
лостность. 

Что делать, если укололись, 
например, острыми концами нож-
ниц во время стрижки ногтей? 
Во-первых, зафиксировать свое 
внимание на этом уколе. Во-вто-
рых, правильно обработать ран-
ку. Помните, что для обработки 
мелких ранок ни в коем случае 
нельзя использовать спиртосо-
держащие растворы (йод, зелен-
ку) или марганцовку. Можно на-
нести перекись водорода, хлор-
гексидин, мирамистин. 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
Правильный ежедневный уход 

состоит из двух частей: очищение 
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Крем для рук и ногтей
ДиаДерм

СМЯГЧЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ 
ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ РУК

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

лучшее качество жизни при сахарном диабете

Полная информация
на сайте

ДИАВИТ.РФ
Спрашивайте в аптеках

РИСК
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ДЕСЕН
РИСК

ИНФЕКЦИИ

СУХОСТЬ
ВО РТУ

НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ 

ИЗО РТА

РИСК 
РАЗВИТИЯ 
КАРИЕСА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД

ПРОБЛЕМА

реклама

Кремы ДиаДерм - полноценная серия 
специальных средств  ухода за кожей 
для людей с сахарным диабетом 

СУХИЕ МОЗОЛИ,
НАТОПТЫШИ

СУХАЯ 
КОЖА РУК,

ЛОМКИЕ НОГТИ

СУХАЯ
КОЖА СТОП

РАЗДРАЖЕНИЯ,
ОПРЕЛОСТИ

РИСК
ИНФЕКЦИИ

МИКРО-
ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПРОБЛЕМА
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ароматических композициях при 
создании духов. 

Сибирскую пихту – и хвою, и 
корни – издавна использовали в 
народной медицине. Ослаблен-
ным тяжелой болезнью людям да-
вали пить настой хвои сибирской 
пихты, компенсируя таким обра-
зом дефицит витаминов и спасая 
от цинги и гиповитаминоза. 

Настои пихтовой хвои также 
использовались при простудных 
заболеваниях, кашле. Пихтовые 
веники всегда составляли конку-
ренцию березовым, представляя 
собой в распаренном виде жи-

Фитотерапия

Дары природы с антисептическими 
свойствами
Уважаемые читатели! В прошлом номере («Столетник» 
№19 за 2020 г.) мы рассказали вам о растениях-антисептиках, 
знакомых нам с детства, – ромашке, мелиссе, душице. Они 
растут в средней полосе России и издавна применялись при 
лечении воспалительных процессов в организме. А сейчас мы 
хотим рассказать о более экзотических для нас растениях – 
пихте сибирской и эвкалипте. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…научное латинское название 
эвкалипта было предложено в 
1788 году французским бота-

ником Шарлем Луи Леритье де 
Брютелем? Оно образовано от 
греческих слов ευκάλυπτο (хо-
рошо, благо) и καλύπτω (скры-
вать). Ученый имел в виду благо 
растения, скрытое под чаше-
листиками бутонов.

ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ 
КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ

Слово «пихта» переводится с 
карельского, как «смола». Пихта 
действительно содержит мно-
го смолы в составе уникальной 
природной субстанции – живицы. 
Она на 30% состоит из эфирно-
го масла, а все остальное – это 
смолы. Корни дерева очень бо-
гаты камфорой (ее в них 80%), 
есть в них органические кислоты 
и β-бисаболен – органическое 
вещество со сладко-древесным 
запахом, которое относится к 
классу терпенов и используется в 

вые «ингаляторы», позволяющие 
вдыхать через легкие и кожу жи-
вительные эфирные масла.

Живицей натирали больные 
суставы и мышцы. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИХТЫ СИБИРСКОЙ И 
МУРАВЬИНОГО СПИРТА

Новый импульс к использова-
нию пихты сибирской в лечеб-
ных целях придал А.С. Залма-
нов – доктор медицины, натуро-
пат и геронтолог, предложивший 
методику скипидарных ванн из 
живицы сибирской пихты. Эти 
ванны на весь мир прославили 
оздоровительные возможности 
пихты сибирской. Но ученые 
пошли еще дальше и придума-

РАСТЕНИЯ 
ОТ ВОСПАЛЕНИЯ 

ЭвкалиптПихта сибирская

(Часть 2)
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пень их выраженности зависит 
от содержания эфирного масла 
(0,3–4,5%).

Активность основного компо-
нента эфирного масла цинеола 
(65–85%) потенцируют пинены, 
миртенол, дубильные вещества 
(до 6%). При приеме внутрь и в 
ингаляциях препараты эвкалипта 
вызывают отхаркивающий, муко-
литический и бронхолитический 
эффекты, а при нанесении на 
кожу вяжущее, антиэкссудатив-
ное, противозудное, анестезиру-
ющее, а в более высоких концен-
трациях – местнораздражающее 
действие. 

Хлорофиллипт, содержащий 
смесь хлорофиллов из листьев 
эвкалипта, обладает антими-
кробной, особенно антистафи-
лококковой, активностью, стиму-
лирует процессы регенерации. 
Компоненты эфирного масла 
вместе с органическими кисло-
тами, дубильными веществами 
и микроэлементами (марганцем, 
цинком, селеном) повышают 
устойчивость тканей к гипоксии 
различного генеза.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭВКАЛИПТА

Эвкалипт применяется преи-
мущественно в составе комби-
нированной терапии при острых 
и хронических инфекционно-вос-
палительных заболеваниях раз-
личной локализации:

  ринит
  стоматит 
  гингивит
  ларингит 
  бронхит 
  пневмония 
  гипосекреторный гастрит 
  энтероколит
  дисбактериоз 
  холецистит 
  пиелонефрит 
  вагинит 
  кольпит 
  эрозия шейки матки 
  ожоги 
  дерматит 
  радикулит
  неврит
  миозит
  трофические язвы

ли технологию, позволяющую 
«упаковать» полезные свойства 
пихты сибирской и других нату-
ральных ингредиентов в тюбик с 
лечебным средством. 

Плодом их усилий стал уни-
версальный крем-бальзам с 
пихтой сибирской и муравьиным 
спиртом. Это два главных дейст-
вующих вещества, которые ра-
ботают в синергии, обеспечивая 
наиболее полное проникновение 
в кожу и усвоение полезных ве-
ществ. Муравьиный спирт возбу-
ждает чувствительные рецепто-
ры кожи, вызывает расширение 
сосудов, прямо и рефлекторно 
улучшает трофику тканей, обла-
дает местнораздражающими и 
обезболивающими свойства-
ми. При местном применении 
оказывает антисептическое и 
обеззараживающее действие, 
уничтожает грамположительные 
и грамотрицательные бактерии 
и вирусы. Кстати, муравьиный 
спирт, как антисептик, даже вхо-
дит в состав средства, которым 
хирурги обрабатывают руки пе-
ред операцией, – а это о многом 
говорит. 

Эти компоненты – сибирская 
пихта и муравьиный спирт – от-
лично дополняют друг друга, а 
их сочетание позволяет исполь-
зовать их с повышенной эффек-
тивностью за счет синергическо-
го действия компонентов. Пихта 
сибирская в сочетании с муравь-
иным спиртом успокаивает боль, 
снимает воспаление, оказывает 
антисептическое, обеззаражива-
ющее, бактерицидное действие. 
Способствует заживлению тка-
ней при различных повреждени-
ях кожи: порезах, ссадинах, ца-
рапинах, потертостях, трещинах, 
ожогах. Стимулирует активное 
восстановление поврежденных 
волокон и способствует снятию 
боли и ликвидации отеков, уко-
рачивает реабилитационный 
период при различных травмах: 
вывихах, растяжениях, ушибах, а 
также при «ноющих» болях в су-
ставах, «прострелах» в спине и 
болях в ногах. 

ЦЕЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
ИЗ АВСТРАЛИИ 

Эвкалипт (лат. Eucalýptus) – 
обширный род вечнозеленых 

древесных растений (деревьев и 
кустарников) семейства Мирто-
вые. Эвкалипт – одно из самых 
известных растений с выражен-
ными антисептическими свойст-
вами, нашедшее применение в 
официальной медицине. Боль-
шая часть видов произрастает 
в лесах Австралии, Новой Зе-
ландии и Тасмании. Несколько 
видов найдены в Новой Гвинее и 
Индонезии; один вид встречает-
ся на Филиппинах. Только 15 ви-
дов растут за пределами Ав-
стралии. Эвкалипт радужный – 
единственный вид, в диком виде 
произрастающий в Северном 
полушарии.

Листья эвкалипта содержат от 
0,3 до 4,5% эфирного (эвкалипто-
вого) масла, основной компонент 
которого – цинеол (до 80%), а так-
же дубильные вещества, галло-
танины, кумаровая и коричная 
кислоты. Состав эфирного масла 
очень сложен и включает до со-
рока компонентов.

КАК И ОТ ЧЕГО 
ПОМОГАЕТ ЭВКАЛИПТ?

В медицине применяют два 
вида растения: эвкалипт пепель-
ный (Eucalyptus cinerea) и эвка-
липт прутовидный (Eucalyptus 
viminalis). Из них получают не-
сколько видов лекарственно-
го сырья: лист эвкалипта (лат. 
Folium Eucalypti); лист эвкалипта 
прутовидного (Folium Eucalypti 
viminalis), брикет листа эвкалип-
та (Bricetum folii Eucalypti). Ли-
стья всех видов используют для 
получения эвкалиптового масла 
(Oleum Eucalypti). Листья, приме-
няемые в виде настойки и в фор-
ме настоя, и масло обладают 
антисептическими свойствами. 
Масло применяют для ингаля-
ций, полосканий, как отвлекаю-
щее при невралгиях, ревматиз-
ме, люмбаго. Также оно входит 
в состав мазей для заживления 
ран. Используют масло эвкалип-
та при легочных заболеваниях, 
в противокашлевых средствах 
растительного происхождения. 
Водные и спиртовые извлече-
ния из листьев эвкалипта про-
являют бактерицидный, про-
тивовирусный, фунгицидный, 
противопротозойный и противо-
воспалительный эффекты. Сте-
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Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Многие воспринима-
ют крапиву как сорняк, 

борются с ней, а мы, наобо-
рот, ее на нашем огороде приве-
чаем, и она нам за это добром 
платит – растет вдоль забора 
буйно да пышно и лечит потом 
всю семью весь год, отдавая нам 
свои целебные свойства.

Я еще от бабушки слышала, 
какое это полезное растение. 
Она любила повторять: «Одна 
крапива семь докторов заме-
нит». И жизнь много раз дока-
зывала ее правоту. Помню, как 
в голодные послевоенные вес-
ны она нас выручала витамина-
ми – варили из свежей крапивы 
зеленые щи, толкли пюре, семе-

нами крапивы, подсушен-
ными в печи, приправляли 

картошку. Даже листья квасили 
и ели, как квашеную капусту. 
А когда крапива цвела, бабуш-
ка срывала «верхушечки» с ее 
кустов, приговаривая: «А это на 
лекарство». Сушили мы жгучую 
помощницу на печи, подвеши-
вали сухие «венички» в доме. 
Часть сухого сырья складывали 
в мешочки, сшитые из старых 
наволочек. Бабушка говорила, 
что крапива всю нечисть и из 
тела, и из дома выгоняет. Сколь-
ко я помню, в доме у нас никогда 
никто не ругался, всегда были 
мир и лад. 

Много лет прошло, а мы не 
«изменяем» своей целительни-
це. Пьем настой из сухой крапи-

вы при простуде, запоре, упадке 
сил, когда не хватает в рационе 
овощей и фруктов. Для этого я 
заливаю 1 ст. ложку измельчен-
ных сухих листьев 1 стаканом 
кипятка. Закрываю крышкой и 
настаиваю около часа. Прини-
мать нужно по 1 ст. ложке настоя 
3–4 раза в день за полчаса до 
еды.

Очень помогает крапива 
и при чрезмерно обильных мен-
струациях моей дочери. Лучше в 
этих целях выжимать сок свежей 
крапивы, но подойдет и сухое 
сырье. Дочка пьет по столовой 
ложке настоя 4–5 раз в день. 
Крапива способствует лучшей 
свертываемости крови. 

Корневища крапивы исполь-
зуем для лечения суставов. Для 
этого делаем спиртовую настой-
ку: одну часть измельченного 
сухого корневища заливаем 
десятью частями водки, наста-
иваем в темном месте 2 недели 
в хорошо закупоренном сосуде. 
Растираем настойкой суставы и 
поясницу при обострении болей 
утром и вечером вплоть до их ис-
чезновения.  

А. НОВОСЕЛОВА, 
Калужская обл. 

Хочу поделиться с чи-
тателями «Столетника» 
чудесным рецептом, ко-

торый я получила от одной 
травницы, когда искала для себя 
натуральное средство для лече-
ния обнаруженной у меня в 40 лет 
астмы. Не хотелось на всю жизнь 
«привязываться» к ингаляторам, 
«подсаживаться» на гормоны. 
И интуиция меня не подвела: 
нашлось в арсенале народной 

медицины такое замечательное 
и по-настоящему эффективное 
средство, которое мне помогло и 
продолжает помогать до сих пор. 
Сейчас мне 45 лет, и приступов 
астмы практически не бывает.

Сосновые почки нужно за-
готавливать, пока они мягкие. 
В это время в них содержится 
больше всего живицы, представ-
ляющей особую лечебную цен-
ность. Готовить сироп нужно так: 
заполнить двухлитровую банку 
свежим сырьем, пересыпанным 
сахаром в пропорции 1:1. Ког-
да сосновые почки дадут сок и 
образуется густой сироп, нужно 
добавить 100 мл аптечной на-
стойки прополиса. Принимать 
по 1 десертной ложке 2–3 раза 
в день за 20 минут до еды. Курс 
приема – 15 дней, потом нужно 

сделать перерыв на 5 дней, а за-
тем по этой же схеме провести 
еще 2–3 курса лечения. Советую 
всем, кто страдает бронхолегоч-
ными заболеваниями! 

Надежда Петровна С., 
г. Белгород

Сироп из сосновых почекСироп из сосновых почек

ют
борют

Запасаемся Запасаемся 
крапивой крапивой 
впроквпрок
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могут быть глубокими и кровото-
чивыми. Очень часто эта пробле-
ма возникает при эндокринных 
нарушениях – сахарном диабете 
и гипотиреозе, а также при недо-
статке витаминов и жиров. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ОРОГОВЕНИЕМ КОЖИ?

Для борьбы с чрезмерным 
ороговением кожи на проблем-
ных участках рекомендуется не 
только гигиенический уход, но и 
корректировка рациона. Нужно 
употреблять продукты, богатые 
полиненасыщенными жирными 
кислотами: оливковое масло, жир-
ные сорта рыбы, орехи.

Также важно добавить в меню 
продукты, богатые витамином А: 
икру, говяжью печень, яичный 
желток, морковь, боярышник, 
шиповник, брокколи. Восполнить 
дефицит витамина Е помогут 
шпинат, брокколи, пророщенная 
пшеница, нерафинированное ра-
стительное масло. Жиры и вита-
мины обеспечивают нормальное 
состояние кожи и участвуют в про-
цессе деления клеток. 

Врач может назначить также 
прием витаминов А и Е в капсулах. 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
КЕРАТОЗА СТОП

Для местного лечения керато-
за стоп лучше использовать мази 
на основе мочевины, глубоко ув-
лажняющие и смягчающие кожу. 
Выбирайте средства, которые 
продаются в аптеке и содержат 
максимально высокий процент 
мочевины. Их можно наносить 
на ороговевшую кожу, предвари-
тельно распарив ее в ванночке 
(температуры воды – 38–39 граду-
сов). Проводите такие процедуры 
регулярно, и ваши пяточки станут 
снова гладкими, розовыми и неж-
ными, как у младенца. 

А что же делать, если кожа на пятках утолщенная 
и шершавая, с натоптышами, которые, кажется, 
не возьмет ни одно средство ухода? Как предотвратить 
появление трещин на пятках? 

ПЯТКИ КАК 
У МЛАДЕНЦА

ТРЕЩИНЫ НА ПЯТКАХ 
И КЕРАТОЗ СТОПЫ

Кератоз – это заболевание 
кожи, связанное с ее чрезмер-
ным ороговением при одновре-
менной задержке процесса ее 
отшелушивания. Чем толще ро-
говой слой кожи, тем сложнее 
от него избавиться. При запу-
щенном кератозе эффективным 
остается только лечение у спе-
циалиста – подолога. Он уда-
ляет утолщенный роговой слой 
механически, специальными 
скребками, с применением анти-
септиков, чтобы не спровоциро-
вать инфицирование. Ни в коем 
случае не срезайте утолщенные 
участки кожи самостоятельно с 
помощью лезвия или ножниц.

Лечение неосложненного ке-
ратоза стопы можно проводить 
самостоятельно, заручившись 
подробными рекомендациями 
врача-дерматолога. 

СУХИЕ МОЗОЛИ
На стопах могут формировать-

ся сухие мозоли. Они давят на тка-
ни стопы, поэтому при ходьбе че-
ловек испытывает боль, меняется 
его походка. 

Зачастую причиной образо-
вания сухой мозоли является 
постоянное механическое воз-
действие – трение или давление 
на определенные участки стопы, 
которое приводит к утолщению 
рогового слоя. Поэтому ваша 
самая главная и первая задача – 
подобрать удобную, идеально 
сидящую на ноге обувь из нату-
ральных материалов. Возможно, 
врач подберет для вас специаль-
ные ортопедические стельки или 
обувь в случае плоскостопия. 

Общая сухость кожи стоп – еще 
одно проявление кератоза. При 
этом обычно шелушатся пятки, на 
них образуются трещины, которые 

Реклама
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СПАСИТЕЛЬНИЦА – 
НИКОТИНКА

Элемент здоровья

ронарное лекарство». В нем уче-
ные сопоставляли никотиновую 
кислоту с другими антихолесте-
риновыми препаратами, прини-
маемыми больными, перенесши-
ми инфаркт, чтобы определить, 
что лучше сдерживает сердеч-
ный приступ и надолго продлева-
ет жизнь после сосудистой ката-
строфы. Даже спустя несколько 
лет после прекращения лечения 
частота смертных случаев была 
ниже у тех, кто принимал ниацин.

Оказалось, что ниацин од-
новременно борется с четырьмя 
главными факторами риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний:

 Высоким уровнем ЛНП-холе-
стерина. Эта форма холестерина 
(известная нам как «плохой» хо-
лестерин) скапливается на вну-
тренней стороне стенок артерий, 
ограничивая кровоток и приводя 
к отвердеванию артерий (атеро-
склерозу). Добавки ниацина вы-
зывают снижение уровня ЛНП-хо-
лестерина.

 Низким уровнем ЛВП-холе-
стерина. Низкая концентрация 
«хорошего» холестерина – один 
из наиболее верных предвест-
ников сердечно-сосудистого за-
болевания, поскольку именно 
«хороший» холестерин помогает 
очищать кровеносную систему от 
вредного «плохого» холестерина. 

 Повышенным содержанием 
липопротеина (а). Клейкий по-
бочный продукт «плохого» холе-
стерина – липопротеин (а) ученые 
признали независимым фактором 
риска сердечных заболеваний, 
столь же опасным, как и высокое 
кровяное давление, курение, туч-
ность и общий уровень холесте-
рина. Он способствует закупорке 
артерий и повышает вероятность 
образования сгустков крови. Чем 
выше его уровень, тем больше 
риск. Ни одно из известных ле-

Зачем нам нужна 
никотиновая кислота?
Никотиновая кислота (ниацин – ее второе название) – это 
единственный витамин, который официальная медицина 
считает лекарством. Многие врачи не исключают, что 
именно никотиновая кислота является самым эффективным 
средством из всех существующих, нормализующим содержание 
холестерина в крови.

Н икотиновая кислота имеет решающее значение для выработки 
энергии и поддержания благополучия сердца и оптимального 
кровообращения. Она участвует более чем в полусотне реак-

ций, в ходе которых сахар и жир превращаются в энергию. Также она 
необходима для обмена аминокислот. Никотинка участвует в прев-
ращении жиров в вещества, именуемые эйкозаноидами. Это гормо-
ноподобные агенты, управляющие метаболическими процессами в 
нашем организме.

СУТОЧНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 
В НИКОТИНКЕ

Для людей разного воз-
раста она отличается. Для 
обычного взрослого челове-
ка норма составляет 20 мг 
в сутки. При тяжелом физи-
ческом труде – 25 мг в сут-
ки. Для малышей от полуго-
да до года – 6 мг; от 1 года 
до 1,5 лет – 9 мг; от 1,5 до 
2 лет – 10 мг; от 3 до 4 лет – 
12 мг; от 5 до 6 лет – 13 мг; от 
7 до 10 лет – 15 мг; от 11 до 
13 лет – 19 мг; для юношей 
14–17 лет – 21 мг; для деву-
шек 14–17 лет – 18 мг.

НА ЧТО СПОСОБНА 
НИКОТИНКА? 

Ниацин – это витамин, не име-
ющий равных себе в плане кон-
троля за холестерином. У людей, 
переживших инфаркт миокарда, 
ниацин повышает шансы остать-
ся в живых в большей степени, 
нежели все другие фармацевти-
ческие препараты. Именно такой 
вывод сделали авторы масштаб-
ного долгосрочного исследова-
ния под названием «Проект «Ко-
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карств не оказывает какого-либо 
воздействия на высокие количе-
ства липопротеина (а). Однако 
именно никотиновая кислота в 
сочетании с витамином С снижает 
связанный с ним риск.

 Высоким содержанием три-
глицеридов. Именно эти жиры, 
находящиеся в крови, сигнали-
зируют о наличии инсулинового 
расстройства – диабета второго 
типа, а также гипертонии. Луч-
ший способ справиться с высо-
ким содержанием триглицери-
дов – резко сократить потребле-
ние сахара и других углеводов. 
Но далеко не каждый человек 
способен на столь радикальные 
коррективы привычного рациона. 
Таким людям дополнительно при-
нимаемый ниацин поможет сни-
зить уровень триглицеридов.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА 
НИКОТИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

 К специфическим симптомам 
нехватки в организме никотино-
вой кислоты врачи относят пел-
лагру – это заболевание харак-
теризуется резким снижением 
умственных возможностей, сла-
боумием, старческой деменцией. 
К общим симптомам относятся 
разъедающие язвы, депрессия, 
понос, головокружение, быстрая 
утомляемость, головные боли, 
несварение желудка, бессонница, 
боль в конечностях неясного гене-
за, потеря аппетита, пониженное 
содержание сахара в крови.

КОГДА ВРАЧ 
НАЗНАЧАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ НИКОТИНКИ?

Врач может назначить никоти-
новую кислоту как специфическое 
средство для предупреждения и 
лечения пеллагры. Кроме того, 
ее применяют при желудочно-ки-
шечных заболеваниях (особенно у 
больных гастритом с пониженной 
кислотностью), при заболевани-
ях печени (острых и хронических 
гепатитах, циррозах), при спаз-
мах сосудов конечностей, почек, 
головного мозга. В этих случаях 
назначают такие препараты, как 
Нигексин, Никоверин, Никошпан, 
Ксантинола никотинат и др. Также 
целесообразно принимать нико-

тиновую кислоту дополнительно 
при невритах лицевого нерва, при 
атеросклерозе, длительно не за-
живающих ранах и язвах, некото-
рых инфекционных заболеваниях 
и, конечно, после перенесенных 
инфарктов с целью профилактики 
повторных инфарктов.

ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ?
Лучше всего получать никоти-

новую кислоту в аптечной версии, 
в виде витаминов. Дело в том, что 
в природе существуют несколько 
форм ниацина – то есть не только 
никотиновая кислота, но и нико-
тинамид, а его действие несколь-
ко отличается от того, что оказы-
вает никотиновая кислота. 

Но если вы являетесь ярым 
противником любых фармацев-
тических препаратов и доверяе-
те только природным целебным 
средствам, то тогда вам имеет 
смысл обратить внимание на та-
кие травы, как люцерна, корень 
лопуха, котовник кошачий, кайен-
ский перец, ромашка, песчанка, 
очанка, семя фенхеля, пажитник 
сенной, женьшень, хмель, хвощ, 
коровяк, крапива, овес, петрушка, 
мята перечная, листья малины, 
красный клевер, плоды шипов-
ника, шалфей, щавель. Богаты 
никотиновой кислотой и такие 
продукты, как манго, свекла, 
гречка, фасоль, грибы, мясные 
субпродукты. Во всех этих про-
дуктах и растениях присутствует 
витамин РР – представьте себе, 
никотиновая кислота «прячется» 
даже под этим именем. Другое 
дело, что витамин РР, как мы уже 
писали, – это огромная группа 
веществ. Никотиновая кислота – 
лишь один из элементов, входя-
щих в обширное семейство. По-
этому, если доктор прописал вам 
конкретно никотиновую кислоту, 
лучше не экспериментировать со 
здоровьем и прислушаться к реко-
мендации. 

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ КРАСОТЫ ВОЛОС 
Никотиновая кислота (витамин В3, витамин РР, никотинамид, 

ниацинамид) часто присутствует в составе средств, предназна-
ченных для роста и укрепления волос.

Никотиновая кислота прекрасно увлажняет волосы, укрепля-
ет корни, останавливает выпадение, улучшает кровообращение, 
устраняет перхоть, усиливает рост волос.

Чем же замечателен этот волшебный витамин? Он расширя-
ет сосуды и ускоряет обмен веществ, и именно это его замеча-
тельное свойство используют на благо здоровья и красоты ше-
велюры. 

Процедура применения элементарна – содержимое ампулы 
(в аптеке продается никотиновая кислота для инъекций и стоит 
очень недорого) втирается в кожу головы, в прикорневую зону. 
Это и есть знаменитая никотиновая маска для волос! Попробуй-
те применить этот доступный и невероятно эффективный способ 
усилить рост волос. Эффект обуславливается расширением со-
судов и усилением питания волосяных луковиц. Наносить нико-
тиновую кислоту нужно на чистые волосы, поскольку сальный 
секрет, обволакивающий стержень и корень волоса, препятст-
вует попаданию лечебного вещества в них. Вымойте голову, как 
обычно (используя шампунь без силиконов, которые препятст-
вуют усвоению никотинки) и на чуть влажные волосы нанесите 
никотиновую кислоту из ампулы. Повторяйте процедуру один раз 
в три дня. И уже через месяц вы заметите приятные изменения в 
состоянии своих волос! 

ВНИМАНИЕ, 
ОПАСНОСТЬ 

Следует знать, что дли-
тельное применение слиш-
ком больших доз никотино-
вой кислоты может привести 
к развитию жировой дистро-
фии печени. Поэтому не сто-
ит «назначать» себе это ве-
щество самостоятельно, без 
консультации с врачом. 
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ПАНТЕЛЕИМОН ПАНТЕЛЕИМОН 
ЦЕЛИТЕЛЬЦЕЛИТЕЛЬ

Духовный мир

щвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в 
случае исполнения его молитвы станет христиа-
нином и примет святое Крещение. И по действию 
Божественной благодати ребенок ожил, а ехидна 
разлетелась на куски на глазах удивленного Пан-
толеона.

После этого чуда святой Ермолай крестил юно-
шу. Став христианином, Пантолеон часто беседовал 
со своим отцом, раскрывая ему лживость язычест-
ва и постепенно подготавливая к принятию христи-
анства. В это время Пантолеон уже был известен 
как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, 
которого никто другой не мог исцелить. «Свет гла-
зам твоим возвратит Отец света, Бог истинный, – 
сказал ему святой, – во имя Господа моего Иисуса 
Христа, просвещающего слепых, прозри!» Слепец 
прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и отец свя-
того – Евсторгий, и с радостью принял крещение.

ЗЕМНОЙ ПУТЬ
После смерти отца святой Пантолеон посвятил 

свою жизнь страждущим, больным, убогим и ни-
щим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к 
нему, посещал в темницах узников и при этом исце-
лял страждущих не столько медицинскими средст-
вами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. 
Это вызвало зависть, и врачи донесли императору, 
что святой Пантолеон христианин и лечит христиан-
ских узников.

Сегодня мы расскажем вам об одном из 
самых почитаемых святых, которому 
миллионы людей во всем мире молятся во 
время болезни. 

Кому молиться Кому молиться 
в болезнях?в болезнях?

С вятой великомученик и целитель Пантелеи-
мон родился в 275 году от Рождества Христо-
ва в городе Никомидия (Вифиния, Малая Азия, 

ныне – Турция). В 305 году от Рождества Христова 
он завершил свой земной путь, будучи казненным 
в возрасте 30 лет. Поэтому на всех иконах святого 
изображают молодым. 

Вот что известно о его житие на Земле. Мальчик 
родился в семье знатного язычника Евсторгия и был 
назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), 
так как отец желал видеть его мужественным и бес-
страшным юношей. 

Мать Пантолеона, святая Еввула, была христиан-
кой и воспитывала мальчика в христианской вере, 
но очень рано умерла. Отец отдал Пантолеона в 
языческую школу, а затем обучал его медицинско-
му искусству у знаменитого в Никомидии врача Ев-
фросина. Отличаясь красноречием, хорошим по-
ведением и необыкновенной красотой, юный Пан-
толеон был представлен императору Максимиану, 
который захотел оставить его придворным врачом.

СОСУД БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ
В это время в Никомидии тайно проживали свя-

щенномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ер-
мократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч хри-
стиан в Никомидийской церкви. Из окна уединен-
ного домика святой Ермолай неоднократно видел 
благообразного юношу и разглядел в нем «сосуд 
благодати Божией». Однажды пресвитер позвал 
юношу к себе и начал с ним беседу, во время ко-
торой изложил ему основные истины христианской 
веры. С этих пор Пантолеон стал ежедневно захо-
дить к священномученику Ермолаю и с наслаждени-
ем слушал об Иисусе Христе.

ПЕРВОЕ ЧУДО
Однажды, возвращаясь от учителя, юноша уви-

дел лежавшего на дороге мертвого ребенка, уку-
шенного змеей, которая извивалась рядом. Испол-
нившись сострадания и жалости, Пантолеон стал 
просить Господа о воскрешении умершего и умер-
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МОЛИТВА СВЯТОМУ 
ПАНТЕЛЕИМОНУ ЦЕЛИТЕЛЮ
О, великий угодниче Христов, страстотерпец 
и врач многомилостивый Пантелеимоне! Уми-
лосердись надо мной, грешным рабом Божиим 
(имя), услышь стенание и вопль мой, умилости-
ви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес 
наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исце-
ление от жестокаго гнетущаго мя недуга. При-
ими недостойное моление грешнейшаго паче 
всех человек. Посети мя благодатным посе-
щением. Не возгнушайся греховных язв моих, 
помажи их елеем милости твоей и исцели мя; 
да здрав сущи душею и телом, остаток дней 
моих, при помощи благодати Божией, возмогу 
провести в покаянии и угождении Богу, и спо-
доблюся восприяти благий конец живота мо-
его. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, 
да дарует ми предстательством твоим здравие 
тела и спасение души моей. Аминь.

Максимиан был язычником и уговаривал свято-
го опровергнуть донос и принести жертву идолам. 
Но Пантолеон твердо избрал для себя путь христи-
анства и не отрекся от веры. Более того, на глазах 
Максимиана он исцелил обездвиженного больного 
именем Господа. 

Ожесточенный Максимиан приказал казнить 
исцеленного, а святого Пантолеона предал жесто-
чайшим мукам. «Господи Иисусе Христе! Предстани 
мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до кон-
ца мог вынести мучение!» – молился святой и услы-
шал голос: «Не бойся, Я с тобой». 

СТРАШНЫЕ ПЫТКИ
Великомученика Пантолеона повесили на дереве 

и рвали тело железными крюками, обжигали свеча-
ми, растягивали на колесе, бросали в кипящее оло-
во, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех 
истязаниях Пантолеон оставался невредимым и дер-
зко обличал императора. Господь неоднократно яв-
лялся святому и укреплял его. В это же время перед 
судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, 
Ермипп и Ермократ. Они были обезглавлены.

По повелению императора святого великомуче-
ника Пантолеона привели в цирк и бросили его на 
растерзание диким зверям на глазах у зрителей. 
Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, 
стараясь коснуться руки святого. Видя это, зрители 
поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог хри-
стианский! Да будет отпущен неповинный и правед-
ный юноша!» 

Разъяренный Максимиан приказал воинам 
убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и 
даже убить зверей, не тронувших святого мучени-
ка. Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава 
Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери 
умирают за Тебя!»

КАК КАЗНИЛИ СВЯТОГО
Наконец, обезумевший от ярости Максимиан 

приказал отрубить великомученику Пантолеону го-
лову. Воины привели святого на место казни и при-
вязали к масличному дереву. Когда великомученик 
начал молиться Господу, один из воинов ударил его 
мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес ни-
какой раны. Пораженные чудом, воины закричали: 
«Велик Бог христианский!» В это время Господь 
еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимо-
ном (что значит «многомилостивый») вместо преж-
него имени Пантолеон, за его великое милосердие 
и сострадательность. 

Услышав Голос с Неба, воины упали на колени 
перед мучеником и просили прощения. Палачи от-
казались продолжать казнь, но великомученик Пан-
телеимон повелел выполнить приказ императора. 
Тогда воины со слезами простились с великомуче-
ником, целуя его руку. Когда мученику отсекли го-
лову, маслина, к которой был привязан святой, рас-
цвела и тут же исполнилась целительных плодов. 
Видя это, много людей уверовало в Иисуса Христа. 
Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, 
осталось неповрежденным, и тогда он был погре-

бен христианами на близлежащей земле схоласта 
Адамантия.

ПОСЛЕ СМЕРТИ
Лаврентий, Вассой и Провиан, близкие друзья 

Пантелеимона, написали повествование о жизни, 
страданиях и кончине великомученика. Память свя-
того Пантелеимона издревле чтится Православным 
Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты первые 
храмы во имя святого в Севастии Армянской и Кон-
стантинополе. 

Нетленная голова святого хранится в Русском 
Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в 
соборном храме, посвященном его имени.

В Никомидии накануне 27 июля – дня памяти 
святого великомученика – совершается торжест-
венный крестный ход с чудотворной иконой святого. 
Тысячи людей – православных христиан и инослав-
ных – армян, католиков и даже магометан – съез-
жаются сюда и привозят сотни больных, которые 
получают исцеление по молитвам святому. В цер-
ковной книге «кондак», хранящейся в Никомидий-
ской митрополии, зафиксировано более двух тысяч 
автографов греков, турок, итальянцев и армян, по-
лучивших исцеление по молитвам великомученику 
Пантелеимону.

Почитание Пантелеимона Целителя в Русской 
Православной Церкви известно уже с XII века. Его 
имя призывается при совершении таинства Елеос-
вящения, освящения воды и молитве о немощном. 

Паломники Русской Православной Церкви еже-
годно совершают поездки в Грецию и на Святую 
Гору Афон ко дню памяти святого великомученика 
Пантелеимона Целителя. Его иконы есть во мно-
гих российских православных храмах, и миллионы 
верующих молятся перед ними о здоровье своем и 
своих близких. 

В статье частично использованы
 материалы сайта www.pravoslavie.ru       
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…ЧТО манго может 
успешно использоваться 
для профилактики рака?

Американские ученые из 
Техасского исследовательско-
го центра уже давно изучают 
влияние фруктов на профи-
лактику онкологических за-
болеваний. Выводы многолет-
него исследования говорят о 
том, что наиболее успешно 
онкологическим заболевани-
ям может противостоять эк-
зотический фрукт манго. Он 
содержит уникальную форму 
полифенола, предотвраща-
ющего появление раковых 
клеток в организме челове-
ка. Причем действует фрукт 
именно как средство про-
филактики, а не лечения: на 
уже образовавшиеся ранее в 
организме атипичные клетки 
манго никак не влияет. 

Во время исследования ре-
акции организма на манго уче-
ные обнаружили, что вещест-
во полифенол скапливается 
в груди и кишечнике. Именно 
эти органы оказываются наи-
более защищенными от рака. 
Поэтому, если в вашей семье  
уже случались рак кишечника 
или рак груди и вы входите в 
группу генетического риска по 
этим патологиям, есть смысл 
обратить внимание на этот 
сочный экзотический плод.
Кстати, манго уже давно стал 
хорошим помощником в ме-
дицине Индии и некоторых 
других азиатских стран. Его 
принимают как поливитамин-
ное и кровеостанавливающее 
средство, манго улучшает ра-
боту мозга и сердца, желудоч-
но-кишечного тракта.

нения в коре головного мозга 
наиболее хорошо визуально 
выражены у людей, страдаю-
щих болезнью Альцгеймера. 
У них изменение упругости тка-
ни коры проходит наболее ин-
тенсивно. Это обстоятельство 
медики решили использовать 
для ранней диагностики дан-
ного заболевания. Так, было 
обнаружено, что изменения 
в ткани мозга наступают не с 
возрастом, а с началом пато-
логического процесса. Таким 
образом, данное обстоятельст-
во можно будет использовать 
для диагностики Альцгеймера 
на ранней стадии, что в конеч-
ном итоге может дать возмож-
ность лечить недуг на ранних 
стадиях. Также в ходе исследо-
ваний ученые выяснили, что у 
женщин кора головного мозга 
менее упругая, чем у мужчин 
аналогичного возраста. 

Кстати, чем выше образова-
ние, интеллект и произвольная 
интеллектуальная активность 
человека, тем меньше он ри-
скует получить заболевание го-
ловного мозга: интеллектуаль-
ная активность стимулирует 
производство дополнительной 
ткани, компенсирующей забо-
левшую. Именно поэтому вра-
чи рекомендуют людям зрело-
го возраста как можно больше 
читать, интересоваться новым, 
осваивать новые гаджеты, при-
обретать новые навыки, учить 
стихи наизусть, разгадывать 
кроссворды. Тренируйте мозг – 
и он будет служить вам дольше 
и продуктивнее! 

…ЧТО известное магическое заклинание «абракадабра» имеет 
медицинские корни?

 Впервые это непонятное слово упоминается в трудах врача 
Серена Саммоника (Quintus Serenus Sammonicus), лечившего рим-
ского императора Каракаллу. Слово «абракадабра» нужно было 
записать на амулете в столбик одиннадцать раз, отнимая каждый 
раз последнюю букву, после чего амулет передавался больному. 
Подобный амулет, по мнению наших предков, значительно ослаб-
лял силу злого духа и способствовал скорейшему выздоровлению 
больного.

Разумеется, абракадабра могла действовать только на тех, кто 
верил в силу магических слов – срабатывал эффект самовнуше-
ния, или плацебо.

…ЧТО с возрастом мозг 
человека меняется даже 
внешне?

К довольно неожиданному 
заключению пришли ученые 
из университета Ньюкасл (Ве-
ликобритания). Согласно ре-
зультатам их исследований, с 
возрастом меняется не только 
структура кожи человека, но 
и его мозг. Другими словами, 
этот орган «стареет» точно так 
же, как  и остальные систе-
мы человеческого организма, 
что проявляется даже на ви-
зуальном уровне. Так, напри-
мер, исследования ученых из 
Велико британии показали, что 
с возрастом упругость коры 
головного мозга значительно 
уменьшается. Наружный слой 
нервной ткани становится 
меньше.  Исследования прово-
дились как на полностью здо-
ровых людях, так и на тех, кто 
страдает различными недуга-
ми. Было выяснено, что изме-

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Ей можно и нужно помочь! 
Смена сезона всегда сопровождается изменениями  в состоянии 
кожи, возникают новые болячки. Кожа реагирует на изменения 
погоды как на серьезный стресс. И, хотя до настоящих морозов 
еще далеко, не стоит терять время – лучше обеспечить ей 
правильный уход и запас прочности заранее. 

Кожа функционирует пра-
вильно, если получает до-
статочно питания, имеет 

хороший уровень увлажненности 
и может поддерживать нормаль-
ный баланс между сальностью и 
сухостью.  

Когда баланс нарушен и саль-
ного секрета оказывается недо-
статочно, кожа становится уяз-
вимой перед неблагоприятными 
внешними факторами. 

Сезонный и погодный факто-
ры накладываются на возраст-
ной. В итоге кожа быстро обез-
воживается и сохнет. Она теряет 
эластичность, может растрески-
ваться, чесаться и доставлять 
человеку множество хлопот. 

ПРИЗНАКИ 
СУХОСТИ КОЖИ

По каким признакам можно 
определить, что кожа стала су-
хой?
  Огрубелость, тотальная или ча-
стичная, в определенных зонах 
лица

  Снижение эластичности
  Ощущение стянутости
  Шелушение, отслаивание омер-
твевших клеток эпидермиса

  Болезненность, покраснение, 
ощущение зуда, особенно после 
контакта с водой из-под крана

ПОЧЕМУ КОЖА 
СТАНОВИТСЯ СУХОЙ?

Сухой кожа может стать не 
только после загара в солярии 
или под открытым солнцем, но и 
после внезапного, резкого обве-
тривания. 

Сухой воздух внутри помеще-
ния во время отопительного сезо-
на или постоянная работа конди-
ционера  –  это тоже существен-
ный «вклад» в иссушение кожи. 

А еще мы иногда использу-
ем не подходящие нашему типу 
кожи или не очень качествен-
ные, дешевые средства гигие-
ны и  бытовой химии: слишком 
щелочное обезжиренное мыло, 
агрессивное средство для мытья 
посуды, стиральные порошки… 

Обратите внимание на качест-
во воды из-под крана. Слишком 
жесткая, хлорированная вода тут 
же вступает в конфронтацию с 
нежной кожей и оставляет на ней 
свои «следы» – покраснение, ощу-
щение стянутости, иногда – зуд.

Сухость кожи могут спрово-
цировать и серьезные заболева-
ния, такие как сахарный диабет, 
нарушения в работе щитовидной 
железы, аллергия на некоторые 
продукты, кожные заболевания – 
экзема, псориаз и т. д. Потеря 
эластичности начинается и быс-
тро прогрессирует при возраст-
ной гормональной перестройке 
организма женщины.

КАК «ПОДКОРМИТЬ» 
СУХУЮ КОЖУ?

Сухая кожа переживает серь-
езный стресс, поэтому не любит 
разнообразного «меню».

Тем, кто только начинает бо-
роться с сезонной и возрастной 
сухостью кожи, стоит знать, что 
лучше выбирать не косметические 
продукты ухода, а лечебные кре-
мы, содержащие минимум тща-
тельно проверенных компонентов. 
Среди них обязательно должны 
быть витамины, питающие кожу и 
повышающие ее потенциал сопро-
тивляемости негативным внеш-
ним факторам, – такие как А, D, Е. 
Регулярно применяйте средства 
ухода за кожей, направленные на 
ликвидацию ее сухости,  и наблю-
дайте, как она расцветает!

СЛИШКОМ 
СУХАЯ КОЖА? 
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Учимся 
«уходить 
в себя» и 
возвращаться 
в мир свежими 
и бодрыми 
после 
медитации

Психология

По сути, медитацию можно рассматривать не как духовную пра-
ктику просветленных людей вроде йогов, аскетов, сидящих на 
вершине горы и пребывающих в состоянии глубокой нирваны. 

Хотя все просветленные люди медитируют. Для обычных людей ме-
дитация может стать способом «психологической гигиены», этакой 
внутренней очищающей процедурой. И самое ценное приобретение 
после медитации – это такое дефицитное по нынешним временам, 
благодатное и целительное спокойствие… 

жаться в состояние покоя и безмя-
тежности. А в долгосрочной пер-
спективе умение медитировать 
предотвращает возникновение 
стрессов, делает человека уми-
ротворенным, позитивно настро-
енным и даже счастливым. Разве 
это не повод поставить цель – нау-
читься медитировать? 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Новичкам в области медита-

ции лучше начать с организации 
места для медитации. Продви-
нутые люди, практикующие ме-
дитацию годами, могут входить 

Медитация – это время и состояние «внутренней тишины», 
когда вам удается прервать бег хаотично двигающихся 
и наслаивающихся друг на друга мыслей, это отказ от 
внутреннего беспокойства, преодоление гложущей вас 
изнутри тревоги. Медитация – это спокойное состояние 
«здесь и сейчас», позволяющее остановиться и услышать 
себя изнутри. 

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
в медитативное состояние даже 
в общественном транспорте, на 
фоне шума и суеты. 

Но для начала понадобится 
тихое помещение, личная терри-
тория, на которой вас никто не 
потревожит и не выведет прину-
дительно из состояния внутрен-
ней глубокой расслабленности. 

Итак, подготовьте пространст-
во (в идеале – хорошо проветрен-
ная комната с дверью и окном), 
в котором вы сможете остаться 
одни. Отключите телефон. Музы-
ку лучше на первых порах тоже не 
включать, но с третьей, четвертой 
медитации можно попробовать 
ставить в качестве фона инстру-
ментальную музыку – классиче-
ские композиции или музыку в 
стиле «релакс». 

К медитации также непло-
хо подключить ароматерапию. 
В аромалампу налейте немного 
воды, капните 4–5 капель эфир-
ного масла успокаивающего дей-
ствия (лаванда, иланг-иланг, ла-
дан) и вдыхайте эти прекрасные 
ароматы. А вот домашних живот-
ных (за исключением, разумеет-
ся, рыбок) нужно исключить из 
процесса медитации, закрыв для 
них доступ в комнату. 

ОЧИЩЕНИЕ ОТ СУЕТЫ
От чего же мы можем очистить-

ся во время медитации? Прежде 
всего, от ощущения пребывания 
в цейтноте, состояния внутренней 
суетливости, «загнанности», зави-
симости от других людей и обсто-
ятельств. Медитация – это лучший 
способ остаться наедине с собой, 
снять стресс, обрести спокойст-
вие. На терапевтическом уровне 
регулярно медитирующие люди 
получают возможность менять в 
лучшую сторону свое настроение 
и физическое самочувствие. По-
степенно приходит умение погру-
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ПРИНИМАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗУ

Очень важно для медитации 
находиться в вертикальном по-
ложении в положении сидя. При 
этом позвоночник должен нахо-
диться на уровне 90 градусов от-
носительно таза и бедер. То есть 
сидеть нужно прямо, как будто вы 
опираетесь на спинку стула, не от-
гибаясь назад, не наклоняясь впе-
ред. Правильная осанка – осно-
ва медитации. Очень хороший 
вариант, если вы сидите на полу, 
скрестив ноги или приняв «позу 
лотоса», когда обе ступни выходят 
наружу, но она сложна для испол-
нения и требует высокой гибкости 
суставов и растяжки мышц. 

Для человека зрелого возра-
ста для правильного выполнения 
медитации вполне достаточно 
принять удобное положение с 
прямой спиной на стуле или та-
бурете, но не на диване или в 
кресле. 

Положите руки на колени ла-
донями вверх, левой рукой под-
держивая правую или обе руки 
на коленях, кисти согнуты, боль-
шой и безымянный палец соеди-
нены. Также обратите внимание 
на свой язык: его кончик должен 
упираться в нёбо позади перед-
них зубов. Это помогает успоко-
ить ум, держать под контролем 
внутреннюю «болтовню». Это 
положение языка также помо-
гает предотвратить чрезмерное 
слюнотечение. Глаза могут быть 
закрыты или слегка приоткрыты.

ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТ 
МЕДИТАЦИИ

Чтобы не заснуть во время 
выполнения практики, вы долж-
ны держать ваш ум сосредото-
ченным на объекте медитации. 
Самый простой объект медита-
ции – это ваше собственное ды-
хание. Держите ваше внимание 
фиксированным на ощущениях 
вдохов и выдохов. Можете кон-
тролировать темп и интенсив-
ность дыхания, фиксироваться 
на потоке воздуха, который вы 
вдыхаете или выдыхаете. 

Других «якорей», на которые 
отвлекается ваше внимание, 
быть не должно. Единственное, 
что вас должно заботить в дан-
ный момент, – ваше дыхание! 

ЭМОЦИИ ВО ВРЕМЯ 
МЕДИТАЦИИ

Если перед началом вхожде-
ния в медитацию вы испытывае-
те сильные отрицательные эмо-
ции, например гнев или сильное 
раздражение, и чувствуете, что 
«эмоции еще не улеглись» и 
ваши мысли прикованы к источ-
нику этих эмоций, можно попро-
бовать сделать свои ощущения 
объектами медитации. В этом 
случае на выдохе проговаривай-
те внутренним голосом «гнев», 
«раздражение», «злость». На 
вдохе сосредоточьтесь на ти-
шине, отпуская ситуацию. Пло-
хое можно только выдыхать, а 
не вдыхать его снова. Так вы 
сможете выпустить свой гнев, 
сознательно позволив ему быть 
сначала в вас, а потом вас по-
кинуть. И стрессовый след от 
неприятной ситуации не сфор-
мируется.

Если вы начинали медитиро-
вать в состоянии эмоционально-
го покоя, вас ничто не тревожи-
ло изнутри, не было навязчивых 
мыслей, можно сначала зафик-
сировать это нулевое состояние 
расслабленности, а на вдохе на-
чинать медитировать на положи-
тельно окрашенные слова – лю-
бовь, свет, радость и так далее. 
Мысленно произнося эти слова, 
постарайтесь почувствовать 
светлую, радужную ауру каждо-
го этого слова или соедините с 
ними дорогой для вас или просто 
приятный образ, поместите этот 
мысленный объект в вашу меди-
тацию. Так делают люди, кото-
рые практикуют медитацию уже 
несколько месяцев и могут удер-
живать внимание на визуальных 
объектах, которые порождает их 
воображение. 

Так, например, во время ме-
дитации можно представлять 
себя на берегу реки, в лесу на по-
лянке с зеленой мягкой травой, в 
прекрасном благоухающем саду 
с розами и плодовыми деревья-
ми, на ласковом, теплом песке 
у самого синего моря… Эти об-
стоятельства медитации задает 
только уровень вашей фантазии 
и подготовленности – умения 
держать перед внутренним взо-
ром абстрактный визуальный 
объект. 

О СУТИ МЕДИТАЦИИ
Ваша задача на эти 15–30 ми-

нут – успокоить сознание, то есть 
остановить все мысли. Это ка-
жется легким только на первый 
взгляд. На самом деле в сознании 
бодрствующего человека все вре-
мя роятся мысли, проносятся их 
«обрывки», толкутся воспомина-
ния… Все это перегружает мозг, 
заставляет его все время рабо-
тать над загруженной в него ин-
формацией, разделяя ее на очень 
важную, просто важную, не очень 
важную и совсем не важную. 

Чаще всего бывает так, что 
в мозг поступает масса совсем 
не важной для него информации 
(реклама по телевизору, пустые 
разговоры о дальних знакомых, 
телесериалы, не представляю-
щие художественной и эмоцио-
нальной ценности и созданные с 
единственной целью – «забить» 
время и внимание телезрителя, 
всевозможные ток-шоу). Чело-
век ощущает информационную 
«перегруженность». В такой си-
туации 15 минут полной тишины и 
остановки всех блуждающих в его 
сознании мыслей – настоящий по-
дарок для мозга! После правиль-
но проведенной медитации мозг 
испытывает состояние, как после 
хорошего сна. Он восстановлен, 
отдохнул и готов к новым задачам! 

 
КАК ЧАСТО МОЖНО 
МЕДИТИРОВАТЬ?

Начинать лучше с коротких ме-
дитаций (по 10–15 минут), но ста-
раться выполнять их правильно. 
Постепенно можно увеличивать 
время медитации до 30–40 минут 
и даже до 1 часа – именно столько 
практикуют медитацию продвину-
тые в духовных практиках люди. 
Они считают, что ум переходит в 
качественно иное состояние че-
рез 40 минут после начала меди-
тации, а состояние просветления 
наступает с 60-й минуты. 

Для обычного человека, жи-
вущего земными реалиями, 
15–20-минутной медитации два 
раза в день или всего один раз 
в день вполне достаточно, чтобы 
освободиться от суетливых мыс-
лей-паразитов, почувствовать 
себя увереннее и спокойнее в лю-
бой ситуации. А ведь мы с вами 
стремимся именно к этому! 
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Красота

отслаивание белесых хлопьев, 
которые как снег ложатся на 
плечи своему хозяину. Человек 
начинает стесняться, перестает 
носить одежду темных и ярких 
расцветок, на которой высыпа-
ния наиболее заметны. Частый 
и нестерпимый зуд кожи головы 
заставляет больного себорей-
ным дерматитом вести уеди-
ненный образ жизни. Снижает-
ся самооценка, человек стано-
вится замкнутым и раздражи-
тельным. 

ПОЧЕМУ 
ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ?

Выделяют 3 основных факто-
ра, определяющих развитие за-
болевания:

  повышение секреции саль-
ных желез;

  изменения в кожной микро-

Перхоть, жирность, тусклость волос, их интенсивное выпа-
дение при расчесывании или после сна – эти неприятности 
с локонами знакомы многим людям не понаслышке. Да, волосы 
тоже болеют. И им необходим не только правильный уход, 
но и лечение. 

Вашим локонам поможет 
березовый деготь! 

ВОЛОСЫ 
И ИХ ПРОБЛЕМЫ

флоре за счет чрезмерного 
размножения липофильных 
дрожжевых грибов рода 
Malassezia spp.;

  индивидуальная реакция ор-
ганизма на продукты жизне-
деятельности грибов.

К факторам, провоцирующим 
обострение себорейного дерма-
тита и появление перхоти, отно-
сятся наследственная предра-
сположенность, гормональные 
нарушения, некоторые сомати-
ческие заболевания. Сюда же 
можно отнести инфекционные 
заболевания (ВИЧ, гепатиты), 
психическое и физическое пере-
напряжение.

ЧТО ЗАВИСИТ 
ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА?

Есть факторы, силу воздей-
ствия которых может регули-
ровать сам человек. Например, 
неправильный уход за кожей 
головы (пересушивание феном, 
частое окрашивание, недоста-
точная гигиена кожи головы). 
Или погрешности в питании, 
приводящие к гиповитаминозу 
(дефициту витаминов) и нехват-
ке микроэлементов (в частно-
сти, цинка). Иногда заболева-
ние или его обострение прово-
цируют воздействие кондицио-
неров и повышенная влажность 
воздуха. Существуют лекарст-
ва (особенно некоторые психо-
тропные и гормональные пре-
параты), которые активизируют 
работу сальных желез и способ-
ствуют развитию себорейного 
дерматита.

КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ? 

Для себорейного дерматита 
характерны:
  желтовато-розовые пятна, 
бляшки округлые или непра-
вильной формы

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…перхоть является лег-

кой формой себорейного 
дерматита? Шелушение и 
зуд при этом ограничены 
только кожей волосистой 
части головы без видимого 
воспаления.

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 
ДЕРМАТИТ 

Перхоть беспокоит каждого 
второго человека. Это одна из 
самых массовых медицинских и 
эстетических проблем на Зем-
ле. Себорейный дерматит – это 
хронический воспалительный 
рецидивирующий дерматоз, ха-
рактеризующийся повышенной 
секрецией кожного сала, изме-
нением его качественного соста-
ва в зонах с активно функциони-
рующими, крупными сальными 
железами. 

В результате происходит из-
менение состава кожной ми-
крофлоры, и вследствие инди-
видуальной чувствительности 
организма к продуктам жизне-
деятельности грибов развива-
ются характерные симптомы 
заболевания – зуд, шелушение, 
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  мелко- или крупнопластинча-
тое шелушение
  белые или желтоватые легко 
отслаивающиеся чешуйки
  зуд кожи головы различной сте-
пени интенсивности
  мокнущие, липкие корки и тре-
щины при поражении подмы-
шечных впадин, паховой обла-
сти и складок за ушами и под 
молочными железами

  повышенная жирность кожи
  тусклость и ломкость волос

Очаги поражения распола-
гаются на волосистой части го-
ловы, лице (особенно в области 
бороды и усов, носа, на границе 
роста волос), на ушах, в заушных 
складках, шее, груди, под мо-
лочными железами, на спине, в 
подмышечных впадинах и даже 
гениталиях.

В течение дня возможны 
периодические вспышки эри-
темы, когда кожа в очагах по-
ражения внезапно краснеет и 
начинает интенсивно чесаться. 
Интенсивность проявления за-
болевания у многих ослабевает 
летом, а обострение начинает-
ся осенью. 

Себорейный дерматит неред-
ко сочетается с такими дерма-
тологическими заболеваниями, 
как розацеа, блефарит, акне, 
разноцветный лишай и фолли-
кулит.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЭТОЙ 
ПРОБЛЕМЫ?

Своевременное устранение 
причины развития себорейного 
дерматита и появления перхоти, 
а также адекватная регуляция 
жирности волос позволят огра-
ничить распространение про-
цесса и предотвратить развитие 
осложнений. 

Прежде всего, вы должны 
четко уяснить, что многое в из-
бавлении от проблемы зависит 
именно от вас: от вашего обра-
за жизни и характера питания. 
В рационе рекомендуется огра-
ничить продукты, содержащие 
легкоусвояемые углеводы (пре-
жде всего любую выпечку, пе-
ченье и другие сладости), а так-
же острую, жареную, копченую 
пищу, маринованные продукты 
и алкоголь.

БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ 
В ПОМОЩЬ

Березовый деготь – это сред-
ство, которое использовалось 
для лечения волос исстари. Это 
уникальное природное соеди-
нение, содержащее аромати-
ческие углеводороды, смолы и 
фенолы (в частности, креозот, 
ксиленол, крезол, гваякол), а 
также ряд других биологически 
активных веществ, которые ока-
зывают лечебное действие на 
кожу головы, помогают норма-
лизовать жирность кожи головы 
и волос, отрегулировать выде-
ление сального секрета. 

Березовый деготь имеет рез-
кий специфический запах, кото-
рый может не всем прийтись по 
душе, поэтому часто в средства 
на его основе добавляют другие 
ароматические вещества. 

Березовый деготь для волос 
обладает следующими свойст-
вами:
  антипаразитарное – природный 
антисептик;

  регенерационное – усиливает 
процесс восстановления кле-
ток;

  кровоснабжающее – усиливает 
приток крови к коже;

  себорегулирующее – приводит 
в норму работу сальных желез;

  обезболивающее – снимает 
боль, воспаление и отек тка-
ней;

  обеззараживающее – убирает 
зуд, способствует уничтожению 
бактерий, подсушивает.

КАК НАНОСИТЬ 
ЛЕЧЕБНЫЙ ШАМПУНЬ?
  Сначала вспеньте небольшое 
количество березового шампу-
ня на руках.

  Нанесите массу на всю длину 
прядей, тщательно втирая ее.

  Оставьте на пару минут для 
лучшего действия.

  Смойте большим количеством 
воды.
Помочь вымыть остатки ка-

менной смолы с головы смогут 
натуральные отвары трав. Реко-
мендуется использовать травы с 
такими же антибактериальными 
или укрепляющими свойствами. 
Отличным средством станет на-
туральный отвар листьев крапи-
вы или цветов ромашки. 
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овсяная, гречневая, полбяная, 
перловая. Это отличный и са-
мый правильный старт дня для 
сердечников. 

КЛЕТЧАТКА
Сами волокна бывают двух 

видов – нерастворимые (грубая 
клетчатка) и растворимые. Рас-
творимые волокна препятствуют 
усвоению холестерина в кишечни-
ке, снижают сахар в крови. В пита-
нии сердечникам нужны оба вида 
волокон – и нерастворимая, и рас-
творимая клетчатка, ведь нераст-
воримая клетчатка берет на себя 
функцию очистки организма от 
шлаков и токсинов, вредных мета-
болитов, циркулирующих по орга-
низму. Она всасывает эти вещест-
ва и удаляет их вместе с отходами 
жизнедеятельности. 

Совет. Ешьте блюдо из ка-
пусты на обед – это может 
быть и салат из свежей капу-
сты (если нет панкреатита и 
язвы желудка или кишечника), 
и борщ или щи, ленивые голуб-
цы, тушеная капуста. Главное, 
что капуста поможет хоро-
шо перевариться и усвоиться 
остальным продуктам, к тому 
же отдаст организму важные 
для него полезные вещества.

ЖИРЫ
Риск сердечно-сосудистых 

заболеваний увеличивают толь-
ко два типа жиров – твердые и 
так называемые транс-жиры. 
Первые – природные, они содер-
жатся в мясе, птице и твердом 
пальмовом масле. Транс-жиры – 
практически искусственные, 
это серьезно переработанные 
жидкие растительные масла, ко-
торые сделали твердыми. В чи-
стом виде в продажу они почти 
не поступают, но пищевая про-
мышленность пользуется ими 
вовсю. Они часто содержатся в 
маргаринах и готовых продук-
тах, скрываясь за терминами 
«гидрированные» и «гидрогени-
зированные» жиры, что всегда 
указывают в составе на этикет-
ке. Прочие типы жиров для серд-
ца и сосудов полезны, но только 
в умеренном количестве. При из-
бытке они способствуют разви-
тию ожирения, а значит, вредят 
сосудам.

Здоровое питание

которые усваиваются медлен-
но, ступенчато. Они находятся в 
продуктах, которые не прошли 
пищевую обработку, – нерафи-
нированном зерне, крупе, цель-
ных злаках, свежих овощах, яго-
дах, фруктах. Самыми лучшими 
считаются углеводы из цельных 
зерен. Они реально защищают 
сердце и сосуды. Такие зерна – 
просто кладезь витаминов, ми-
нералов, антиоксидантов и пи-
щевых волокон.

Совет. Ешьте кашу из цельных 
зерен на завтрак. Подойдут 
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КАКУЮ ЕДУ ЛЮБЯТ 
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ?
О том, что для сердца и сосудов опасны холестерин 
и животные жиры, знают многие. А вот что для них 
по-настоящему полезно и должно как можно чаще 
оказываться на столе?

Составляем «сердечный» рацион!

Отказываясь от жиров, люди часто компенсируют их недостаток 
прочими опасными продуктами. К тому же сердечники нередко 
думают, что одних таблеток, выписанных кардиологом, впол-

не достаточно. А значит, диету при кардиологических заболеваниях 
можно и не соблюдать. Это огромная ошибка – правильное питание 
для сердечников не менее важно, чем прием лекарств. Причем нуж-
но уметь сочетать многие полезные продукты, так как «запросы» 
у сердца и сосудов немалые.

УГЛЕВОДЫ 
Мало кто знает, что продукты, 

содержащие преимущественно 
углеводы, могут увеличивать в 
крови содержание холестерина и 
жиров. Какая, казалось бы, связь? 
Но так устроен наш организм: он 
умеет создавать жир из разных 
веществ, и особенно хорошо для 
этого подходят те углеводы, ко-
торые легко усваиваются орга-
низмом – быстро всасываются 
в кровь из кишечника. Они так и 
называются – быстрые углеводы. 

А полезны лишь те углеводы, 
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Совет. На ланч или полдник луч-
ше съесть не бутерброд со сли-
вочным маслом и сыром, а  пор-
цию листового салата, заправ-
ленного нерафинированным 
растительным маслом, лучше 
всего льняным или оливковым. 

ВИТАМИННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ

Аскорбиновая кислота (вита-
мин С) ослабляет воспаление в 
сосудах. Особенно полезна она 
для курильщиков и любителей 
жирного. Витамин Е уменьша-
ет воспаление в сосудах, всегда 
сопутствующее атеросклерозу, и 
препятствует образованию тром-
бов. Важно обеспечить присутст-
вие цитрусовых на столе в любое 
время года! Предпочтение отдай-
те апельсинам и грейпфрутам, 
а мандарины оставьте для празд-
ничного новогоднего стола. 

Недостаток витаминов груп-
пы В и фолиевой кислоты увели-
чивает риск атеросклероза. При-
чем витамины лучше получать 
из продуктов, а не из таблеток.

Совет. В качестве полезных 
перекусов между приемами 
пищи нужно обязательно есть 
свежие (или хотя бы разморо-
женные) фрукты и ягоды. Они 
содержат витамины и антиок-
сиданты, полезные для сердца 
и сосудов. Отдайте предпоч-
тение яблокам, апельсинам, 
бананам, малине, черной смо-
родине, облепихе, землянике. 

МИНЕРАЛЫ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

Вред натрия хорошо изве-
стен, зато у него есть антаго-
нист – калий. Он предупреждает 
гипертонию (высокое давление) 
и снижает риск инсультов. Маг-
ний защищает не только от бо-
лезней сердца и гипертонии, но 
еще и уменьшает сахар в крови 
и укрепляет иммунитет. Кальций 
тоже позитивно влияет на давле-
ние, а у женщин в возрасте сни-
жает риск инфарктов.

Совет. Ежедневно съедайте не-
большую горсть кураги. Поку-
пайте только сухую, сморщен-
ную, темно-коричневую курагу. 
Светло-оранжевые влажные эк-
земпляры – это обработанные 

химией сухофрукты, в кото-
рых гораздо больше вреда, чем 
пользы. В качестве источника 
магния подойдет миндальный 
орех, а кальция много в кунжуте 
и твердом сыре, твороге. 

ПРИНЦИПЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ

 Постепенно сводите к 
минимуму содержание жи-
вотных продуктов в рационе. 
В первую очередь нужно полно-
стью отказаться от сала, соси-
сок, сарделек и колбас. Затем 
ограничьте в меню присутствие 
жирных сортов мяса и субпро-
дуктов – печени и почек. 

Когда организм привыкнет к 
мясным ограничениям, начинай-
те корректировать количество 
употребляемых вами молочных 
продуктов. Уменьшите потребле-
ние сливочного масла, сметаны, 
сливок. При приготовлении пищи 
удаляйте весь видимый жир и 
снимайте кожу с курицы. Курица 
и индейка – основа мясного ра-
циона сердечников.

 Готовьте еду только на 
растительных маслах: содер-
жащиеся в них полезные нена-
сыщенные жиры защищают со-
суды от атеросклероза. По той 
же причине для бутербродов 
вместо 82,5%-го сливочного ма-
сла используйте 72,5%-е – это 
спреды, в которых используются 
не только животные, но и расти-
тельные компоненты. Но, вооб-
ще, сердечникам не стоит нале-
гать и на них, так как субстанция, 
получаемая в результате эмуль-
гации растительных жиров, не 
очень полезна для организма.

ВАЖНОЕ ПРО СОЛЬ И ВОДУ
Объем выпиваемой жидкости, включая воду, чай, соки, моло-

ко, должен составлять 1,5 л в день – не меньше, но и не больше. 
Слишком большой объем жидкости перегружает сердце лиш-
ней работой и провоцирует возникновение отеков сердечного 
происхождения. 

Сведите количество соли в пище к 5–6 г в день (одна чайная 
ложка без верха), откажитесь от соленой консервации – соленых 
огурцов и помидоров, замените эти продукты лечо, квашеной 
капустой, а при желании досаливать пищу пользуйтесь специя-
ми, которые делают вкус пищи более выразительным. Обратите 
внимание на то, чтобы в специях, которые вы используете, не со-
держалось глутомата натрия – он очень вреден для сердечников. 
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 Переходите на обезжи-
ренные молочные продукты 
(йогурты с низким содержанием 
жира, обезжиренные молоко и 
сыр).

 Возьмите за правило 
хотя бы раз в неделю есть мо-
репродукты и жирную рыбу 
(сельдь, скумбрию, сардины, 
тунца, семгу, форель). Этим 
вы обеспечите себе надежный 
источник поступления полинена-
сыщенных жирных кислот Оме-
га-3, очень полезных для здоро-
вья сердца и сосудов. 

 Ежедневно употребляй-
те фрукты, овощи и бобовые – 
эти продукты богаты различ-
ными витаминами и микроэле-
ментами, которые необходимы 
сердцу для нормальной работы. 
Они помогают нормализовать и 
поддерживать стабильное арте-
риальное давление.

 Предпочитайте не быс-
трые, а медленные углеводы – 
сложные углеводы содержатся в 
зерновом хлебе и макаронах из 
муки грубого помола, картофе-
ле, цельных крупах, неочищен-
ных злаках, буром рисе.

 Не пропускайте приемы 
пищи. Обязательно завтракайте, 
обедайте и ужинайте. В качестве 
перекуса подойдут яблоко, хур-
ма, банан, груша, миндальный 
или грецкий орех, но только не 
печенье и конфеты. 

 Самые полезные «десер-
ты» для человека с кардиоло-
гическим диагнозом – это кура-
га или урюк, а в сезон урожая – 
свежие плоды абрикоса. Они 
содержат много калия – очень 
полезного для здоровья сердца 
микроэлемента. 
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Юлия Гомозова (www.sujok.me) – профессиональный музыкант 
(скрипка). Несколько лет назад она увлеклась системой оздо-
ровления су-джок. В первую очередь – для того, чтобы помочь 
себе стать здоровее, а сейчас она является сертифицирован-
ным тренером системы су-джок и помогает не только себе, 
но и другим.

ния проблем со здоровьем. И я – 
не исключение. В 22 года леча-
щий врач в больнице сказал мне, 
что до 30 лет я вряд ли доживу. 
В 25 лет я пила по 36 таблеток в 
день. Тогда подруга привела меня 
к су-джок-терапевту. Мне было 
любопытно, недоверчиво и нем-
ного страшно. Сначала… А потом 
увидела результат, поверила и 
влюбилась в метод. Перестала 
пить таблетки и давно живу «в 
кредит», потому что мои 30 лет 
далеко позади. А жить в своем 
теле и в этом мире мне сейчас го-
раздо интереснее, чем в 25. 

Когда родилась дочка, я про-
сила своего доктора взять ее на 
энергетическую коррекцию. Но 
она наотрез отказалась и пред-
ложила мне самой пойти учиться. 
И пошла я учиться в своего рода 
школу волшебников… В Москве 
есть удивительное место, назы-
вается «Московская Су Джок 
Академия». Основал ее сам про-
фессор Пак Чжэ Ву, и она явля-
ется его альма-матер. Это мето-
дический центр всего су-джок-со-
общества, и именно здесь созда-
ется обучающая литература, ко-
торая потом расходится по миру. 
Я и подумать тогда не могла, что 
буду лечить людей и обучать их 
системе су-джок!

Мое основное образование – 
музыкальное. И, наверное, имен-
но оно помогает мне чувствовать 
тонкие структуры. Ведь музыка – 
самое эфемерное из искусств. 
А умение играть на скрипке тре-
бует большого умственного и ду-
шевного сосредоточения. Все это 
вкупе с 35 годами ежедневных 
занятий дало неожиданную по-
мощь в совершенно другой обла-
сти. А может, и не в совершенно… 
А может, и не в другой… Ведь все 
в мире имеет один источник и по-
добно друг другу.

На сегодняшний день я явля-
юсь:

– членом Международной Су 
Джок Ассоциации (ISA);

– мастером оздоровительных 
практик по направлению су-джок;

– сертифицированным препо-
давателем метода су-джок.

– Какая основная польза от 
занятий су-джок?

– Это уверенность в сво-

Юлия 
ГОМОЗОВА:

«Я ВСЕГДА 
ЖЕЛАЛА 
ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ»

– Юлия, давайте попробуем 
в нескольких предложениях 
рассказать нашим читателям, 
что из себя представляет оздо-
ровительная система су-джок.

– Су-джок – это лечебная сис-
тема, основанная корейским про-
фессором Пак Чжэ Ву в 80-х годах 
прошлого века и одобренная Мин-
здравом РФ. Система эта состоит 
из нескольких самостоятельных 
методов, позволяющих лечить 
практически любые заболева-
ния. Начинают изучать су-джок с 
базисного курса, который назы-
вается «Стандартные системы 
соответствия кистей и стоп телу 
человека». Идея заключается в 
следующем: на кистях и стопах 
располагаются метафизические 
копии всего тела. И, стимулируя 
точки в этих областях, можно из-
лечивать патологические процес-
сы в организме. В переводе с ко-
рейского «су» означает «кисть», 
а «джок» – «стопа». Поэтому си-
стема получила такое логичное 

название – «су-джок». Помимо 
классического применения иго-
лочек в лечении, тут есть множе-
ство других методик и методов 
воздействия. Например, лечение 
семенами, цветом, магнитами, ре-
зинками и многое другое.

Вообще система, которую 
оставил нам профессор, пред-
ставляет собой огромный фило-
софский и теоретический труд, 
который можно изучать всю 
жизнь. И речь тут идет не только 
о методах оздоровления, но и о 
формировании мировоззрения. 
Су-джок отвечает на любой во-
прос, который возникает у чело-
века в течение его жизни. 

– Почему вы выбрали имен-
но су-джок, ведь сейчас столь-
ко информации о различных 
системах оздоровления? 

– Часто люди обращаются к 
альтернативной медицине, прой-
дя все круги так называемой 
официальной и не найдя реше-

Искусство жить
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ем здоровье, а значит – в себе 
завтра. 

На физическом уровне су-
джок работает как с функцио-
нальными нарушениями (про-
блемы в работе органа), так и с 
органическими образованиями 
(камни, кисты, опухоли). На эмо-
циональном и ментальном плане 
энергии также управляют процес-
сами и восстанавливают баланс. 

Вы одинаково легко сможе-
те вылечить своего ребенка от 
насморка, мужа – от стресса на 
работе, маму – от радикулита, а 
себя – от бессонницы. Во всем 
присутствуют энергии, а значит, 
их можно сгармонизировать. 

– Есть ли у су-джок проти-
вопоказания? Кому не стоит 
обращаться к данной системе 
оздоровления?

– Стимуляция точек на кистях 
и стопах происходит постоянно в 
процессе нашей жизнедеятель-
ности, когда мы что-то делаем 
руками или ходим ногами. Сами 
того не подозревая, мы излечива-
емся от различных заболеваний 
на ранних этапах. Это саморегу-
лирующаяся система, которая не 
может иметь противопоказаний. 
Есть частные противопоказания 
в отдельных методиках. Напри-
мер, нельзя прогревать проекции 
воспалительных процессов, кро-
вотечений. Но это как в жизни. То, 
что вы не будете делать с телом, 
не надо применять и на его мета-
физической копии.

– Юлия, что су-джок при-
внес в вашу жизнь?

– Если сказать одной фразой, 
то я поверила в жизнь. В ее гар-
монию, красоту и объяснимость.  
В моем мире все встало на свои 
места. 

К тому же я всегда желала 
помогать людям. Физически чув-
ствую себя плохо, если не могу 
сделать кого-то счастливее, кра-
сивее, здоровее. И вот появил-
ся инструмент, дающий такую 
возможность. Можно снять боль, 
убрать стресс, наполнить душу 
любовью, ответить на вопрос… 
Это высшее доверие Вселенной.

– Сейчас вы не только прак-
тикуете су-джок, но и обучае-

те. Кто чаще всего становится 
вашими учениками, какой ос-
новной запрос в начале обуче-
ния?

– Профессор Пак Чжэ Ву го-
ворил: «Вы можете вылечить 
сто человек. А можете научить 
сто, и каждый из них вылечит…» 
Обучать других, делиться своей 
любовью к су-джок – это дове-
рие системе. Так приятно видеть 
успехи своих слушателей в виде 
вылеченного зуба, сниженного 
давления, беременности инфан-
тильной матки. 

Учиться приходят совершенно 
разные люди – терапевты, масса-
жисты, концертные организато-
ры,  пенсионеры. Здесь стирают-
ся границы между людьми, и все 
начинают сначала. Как в детстве, 
когда мы только узнавали мир 
и были просто Машей, Ваней и 
Максимом. Все любопытно и за-
хватывающе. 

Сначала все хотят узнать, как 
вылечить насморк и проблемы с 
кишечником. Но когда система 
развертывается в огромную кос-
мическую карту, слушатели кур-
са понимают, что могут теперь 
практически все.  Огонь в глазах 
начинающих волшебников – это 
и есть звезды. 

– Насколько я знаю, систему 
оздоровления су-джок практи-
куете не только вы, но и ваша 
4-летняя дочь. Все так просто 
и понятно, что доступно даже 
ребенку? 

– Дочка с двух лет сама себе 
массирует большой пальчик, 
если насморк. Воспитательница 
в садике сказала мне как-то, что 
Настя хотела в кого-то иголочки 
воткнуть, полечить собиралась... 

Вообще, я заметила, что дет-
кам очень интересно рассматри-
вать свою кисть, как маленького 
человечка. Они легко восприни-
мают эту информацию и легко 
получают результаты, потому 
что просто верят, без аналогий и 
объяснений. Я искренне считаю, 
что основы суд-жок надо расска-
зывать уже в детском саду.

Беседовала 
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

 31 октября – 3 ноября 
Калининград и окрестности

 31 октября – 7 ноября 
Дубай и отдых на побережье

 4–8 ноября 
Анапа – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик

 17–19 ноября 
Великий Устюг и окрестности

 19–22 ноября 
Самара – Тольятти – 
Сызрань

 28–29 ноября 
Иваново –
 Палех – Шуя
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп от таролога Саоны 
на период с 27 октября по 10 ноября

Овен
(21.03 – 20.04) 
К о с м и ч е с к и е 
события могут 

повлиять на ваше здоровье и ро-
мантическую жизнь в этот пери-
од: и то и другое, скорее всего, 
перестанет вас радовать. Также 
Овны могут испытывать беспо-
койство по поводу здоровья и 
благополучия близких. Многих 
представителей данного знака 
окутает депрессия, и жизнь мо-
жет казаться вам посредственной 
и неинтересной. Настройтесь на 
карьерный аспект, ищите выход 
из любой ситуации вместо того, 
чтобы впитывать негатив. Сейчас 
еще не время делать финансовые 
вложения. Ваша рациональность 
и продуктивность страдают из-за 
ссор и конфликтов, инициатора-
ми которых из-за повышенной 
эмоциональности можете быть вы 
сами. Может возникнуть желание 
начать все сначала. В начале но-
ября Овнов могут спровоцировать 
на негатив домашние разногласия 
и недопонимания, особенно в ро-
мантических отношениях. В то же 

время ваша карьера идет в гору, 
поэтому рабочим моментам стоит 
уделить больше внимания.

Телец
(21.04 – 20.05)
У вас новое отноше-
ние к любви, Тельцы. 

Вы готовы рискнуть завязать ро-
мантические отношения с конца 
октября. Если вы одиноки, по-
звольте себе быть открытыми для 
нового опыта и научитесь поддер-
живать здоровые границы. Будь-
те готовы попросить то, что вам 
нужно. Сохраните свои финансы 
и начните копить на черный день, 
начиная с 30 октября. Когда ваш 
финансовый правитель Меркурий 
движется вспять, он просит вас 
быть консервативными в расхо-
дах. Используйте этот переход, 
чтобы лучше узнать свои денеж-
ные привычки и создать «счетчик 
бюджета» для достижения своих 
финансовых целей. Найдите вре-
мя, чтобы подумать о том, как вы 
поддерживаете отношения со 
своими коллегами и знакомыми. 
Встречайтесь с людьми, с которы-
ми вы не виделись долгое время, и 
больше внимания уделяйте семье.

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Вы не сразу привы-
каете к новой сре-
де, которая органи-

зовывается вокруг вас в течение 
последней недели октября. При-
готовьтесь насладиться свежими 
событиями. Используйте свои но-
вые силы, чтобы улучшить образ 
жизни. Пришло время сбавить 
обороты и позаботиться о мел-
ких деталях, начиная с 30 октя-
бря. Это отличное время, чтобы 
лучше узнать себя и понять свое 
внутреннее состояние. Найдите 
время, чтобы сформулировать 
намерение, связанное со свои-
ми желаниями и потребностями 
в начале ноября. Составьте спи-
сок того, за что вы благодарны. 
Вы готовы расставить приори-
теты правильно в самом нача-
ле месяца. Прокрастинация и 
другие вредные привычки уйдут 

в прошлое, поскольку вы найде-
те время, чтобы оптимизировать 
свою жизнь.

Рак
(22.06 – 22.07)
Пора вылезать из сво-
его «панциря». Вы мо-

жете полностью изменить об-
становку, начиная с 28 октября. 
Ноябрь с его промозглостью и 
ветрами – лучшее время, чтобы 
найти безопасные способы для 
отдыха и заботы о себе. Есть 
ли хобби или навыки, над кото-
рыми вы хотели бы поработать? 
Найдите время, чтобы раскрыть 
свой скрытый талант. Повесе-
литесь от души – что за жизнь 
без маленьких радостей? Сос-
редоточьтесь на том, чтобы за-
давать правильные вопросы и 
развиваться в духовную сторону. 
Избегайте давления на себя и 
поразмышляйте о том, что бы вы 
хотели изменить в своей жизни. 
В начале ноября вы можете ощу-
тить потребность в красоте. Раки 
также нуждаются в романтике и 
понимании со стороны партнера. 

Лев
(23.07 – 23.08)
В конце октября зве-
зды поощряют вас ак-
тивнее использовать 

свои таланты в работе. Проявляй-
те инициативу в общении с началь-
ством. Вы сможете получить повы-
шение или прибавку к зарплате, 
если раскроете свой потенциал. 
Сосредоточьтесь на поддержании 
стабильности, начиная с 4 ноября. 
Постарайтесь экономить. В пер-
вую неделю ноября у Львов поя-
вится прекрасная возможность 
лучше понять, что вам нужно и 
как максимально эффективно 
использовать свой бюджет. Со 2 
ноября вашим главным интересом 
будет расставление приоритетов в 
отношении близких. Обратитесь к 
ним за советом. Вместе вы можете 
добиться лучшего результата.

Дева
(24.08 – 23.09)
В данный период Девы 
будут хорошо разби-
раться в финансовой 

сфере. Вам не составит труда 
оптимизировать свой заработок с 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; 
www.saonataro.com
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начала ноября. Вы готовы транс-
формироваться и улучшать ка-
рьеру. Используйте этот момент, 
чтобы исследовать пути, где вы 
сможете применить свои талан-
ты. Снимите с себя некоторое 
давление в отношении рабочих 
вопросов, начиная с 30 октября. 
Внимательно посмотрите, как вы 
тратите свою энергию и стоит ли 
это вашего времени. Подумайте, 
счастливы ли вы от того, чем за-
нимаетесь? Будьте готовы зада-
вать вопросы и внимательно слу-
шать, начиная с 3 ноября. Этот 
период хорош для разрешения 
конфликтов с близкими или ро-
мантическим партнером.

Весы
(24.09 – 23.10)
 За последние пол-
года вы многое уз-

нали о том, как заботиться о сво-
ем финансовом благополучии, 
ведь Плутон, влияющий на фи-
нансы, был в ретроградном дви-
жении, и деньги «с неба» не сыпа-
лись. Старайтесь проявить себя 
на работе, но не изнуряйте себя. 
Когда вы в последний раз насла-
ждались тихим моментом? Най-
дите время, чтобы замедлить и 
успокоить свои мысли, особенно 
в начале ноября. Потратьте часть 
своего дня на медитацию или ве-
дение дневника, чтобы войти в 
контакт со своим внутренним го-
лосом. В конце октября вы почув-
ствуете себя в силах начать но-
вую фазу. Например, вступить во 
взаимовыгодное сотрудничество 
и во всей красе продемонстриро-
вать свои навыки. Постарайтесь 
найти баланс между заботой о 
материальной стороне жизни, 
здоровьем и семьей. 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Скорпионы в конце ок-
тября совершенствуют 
язык любви. Вы може-

те заметить, что хотите больше 
отдавать себя тем, кто вам дорог. 
Если вы состоите в отношениях, 
будьте осторожны со своими эмо-
циями, которые могут привести 
вас к необдуманным решениям, 
повысить либидо и сделать менее 
устойчивыми в сексуальном пла-
не. Вы почувствуете себя более 

свободными в период с 30 октября 
по 2 ноября. Этот переход может 
побудить вас стать более откры-
тыми с другими и расширить круг 
общения. Будьте терпимее к окру-
жающим. В этот период вы може-
те заметить, что другие нуждают-
ся в вашей помощи. Оказывайте 
ее по мере возможности. Скорпи-
онам в начале ноября следует уде-
лить внимание своему здоровью. 
Особенно это касается вирусных 
и хронических заболеваний, недо-
оценивать которые не стоит.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Вы сможете почувст-
вовать прилив энер-
гии с 27 октября, когда 

Венера входит в созвездие Девы. 
Во время этого продуктивного 
транзита ничто не проходит мимо 
вас, так что используйте его с 
умом и применяйте энергию там, 
где она как нельзя кстати. Вам 
будет легче поставить долгосроч-
ные цели, поэтому не стоит долго 
трудиться над урегулированием 
мелочей. Найдите время, чтобы 
поблагодарить себя за свою силу 
воли и способность работать про-
дуктивно. Продолжайте быть до-
брыми к себе и окружающим, осо-
бенно если вы занимаете руково-
дящую должность. Период может 
помочь вам лучше понять свои 
чувства и улучшить вашу способ-
ность слушать. Процесс самосо-
вершенствования – это путеше-
ствие, а не пункт назначения. Вас 
поддержат самые близкие люди, 
ведь именно сейчас вы готовы к 
переменам.  

Козерог
(22.12 – 20.01)
 Ваши таланты в ор-
ганизации работы не 
имеют себе равных, 

особенно с 28 октября. Этот мощ-
ный энергетический толчок помо-
жет вам разобраться, какие про-
екты больше не требуют вашего 
внимания и как вы можете сэко-
номить время для того, что важно. 
Вы можете заметить, что ваши 
отношения с руководством выхо-
дят на новый уровень. Но именно 
сейчас коллеги могут настроиться 
негативно по отношению к вам. 
Вы чувствуете себя немного по-

давленными в начале ноября, но 
некоторых Козерогов это сможет 
подвести к настоящей депрессии 
и апатии. Вы сможете избавиться 
от тяжкого груза с 5 ноября, и дру-
зья помогут вам в этом. 

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Пора навести поря-
док в своем доме. 

В конце октября на вас влияет 
Венера, поэтому Водолеи жела-
ют вместе с семьей заниматься 
домашними делами и получать от 
этого энергию умиротворения. Вы 
почувствуете в себе способность 
замечать крошечные ошибки и 
находить собственные решения. 
Вы готовы начать ремонт, занять-
ся дачей и приобщить к этому всех 
членов семьи. В рабочем аспекте 
с начала ноября намечаются труд-
ности. Обновите свое резюме, 
отшлифуйте свое портфолио и 
двигайтесь вперед. Вы представ-
ляете себе лучший способ до-
биться цели? У вас есть шанс не 
спустить все на тормозах, если вы 
будете решать проблемы по мере 
их поступления и не медлить. Лю-
дей привлекает ваша природная 
харизма и интерес к жизни.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Вы полны жизнен-
ной силы. В начале 
ноября вы получите 

заряд энергии, который особенно 
пригодится вам на работе. Холо-
да переводят вас в неуверенное 
состояние, оно коснется личных 
отношений в большей степени. 
Может показаться, что вам нуж-
но больше времени, чтобы осмы-
слить свои чувства, поэтому по-
просите у человека паузу, если она 
действительно необходима. Могут 
возникнуть конфликты, связан-
ные с обсуждением совместного 
будущего.  Отдохните и сосредо-
точьтесь на своих мыслях в конце 
октября, когда Луна начнет новую 
фазу. Сейчас подходящее вре-
мя для вас, чтобы вообще начи-
нать или продолжать отношения? 
Будьте честны с собой. Работайте, 
чтобы выйти из зоны комфорта, 
даже если перспективы пока за 
горизонтом. Наслаждайтесь лег-
костью общения с близкими.



«КОГДА ВЫЗДОРАВЛИВАЕШЬ, 
ПО-ДРУГОМУ СМОТРИШЬ НА 
ЖИЗНЬ»

У Натальи Гудковой очень узнавае-
мое лицо. Актриса снялась более чем в 
50 фильмах и сериалах и запомнилась зри-
телям роковыми героинями – это Наталья 
Андреевна в «Атлантиде», Мария Тетерина 
в «Доме на Озерной», Наталья в «Гадании 
при свечах» и т.д. Она растит двоих сыно-
вей одна, сама обеспечивает семью и при 
этом не унывает. Своей личной философи-
ей, секретами воспитания детей и необыч-
ным способом поддержания себя в фор-
ме актриса поделилась в интервью «Сто-
летнику».
ГОРЕЧЬ ВО РТУ

С подобным ощущением сталкивался 
каждый. Но одно дело, если вы попробо-
вали горький на вкус продукт или лекарст-
во, и совсем другое – если ощущение горе-
чи во рту возникает само по себе, да еще 
и сопровождается другими неприятными 
симптомами. О чем оно может сигнализи-
ровать?
ТИРЕОИДИТ ХАШИМОТО

Под этим труднопроизносимым диаг-
нозом скрывается аутоиммунное заболе-
вание, которое может вызывать гипотире-
оз (резкое снижение активности) важного 
эндокринного органа – щитовидной же-
лезы. Работа щитовидки замирает, и орга-
низм недополучает важнейших гормонов. 
В чем проявляется болезнь?
ОТ ГЕПАТИТА ДО ЦИРРОЗА

Каким образом вирусные гепатиты 
приводят к тяжелому заболеванию – цир-
розу печени? Можно ли как-то повлиять на 
этот процесс и остановить его? Продолжа-
ем публиковать интервью врача-гастроэн-
теролога Сергея Сергеевича Вялова. 
ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

Зачем его развивать? В каком возрасте 
это желательно делать? Можно ли развить 
в себе чувство прекрасного в зрелом воз-
расте, если в детстве воспитание было пу-
щено на самотек и ребенок «проскочил» 
знакомство с искусством и красотой при-
роды? 

Читайте с 10 ноября

В следующем номере
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Когда ни согнуть-
ся – ни разогнуть-

ся, ни ступить – 
ни наступить. 

Добавлена анти-
гомоцистеиновая 

формула. 

Экстракт босвел-
лии серрата в со-
четании с колла-
геном продлит 

долголетие и при-
даст легкость дви-

жениям. 

Для суставов и по-
звоночника, для 

улучшения состо-
яния кожи, для 

укрепления волос 
и ногтей – полно-
ценное артродие-
тическое питание.

Препятствует раз-
рушению тканей 

суставов и позво-
ночника, интен-
сивно их питает. 
Помогает суста-

вам при активных 
движениях. 

Геладринк Фор-
те в саше-паке-

тах. Удобно брать 
в поездки! Есть 
новые вкусы! 

Способствует 
поддержанию 

нормального со-
стояния сосудов, 
обеспечивает пи-

тание проблемных 
суставов. 

Способствует 
предотвращению 

травм и переломов, 
питанию костных 
тканей, выработке 
собственного кол-

лагена. 

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ДВИЖЕНИЯ,
 А ДВИЖЕНИЕ – КОЛЛАГЕНА!

•  Коллаген – белок •  Коллаген – белок 
молодости и красоты!молодости и красоты!

•  Коллаген – основа •  Коллаген – основа 
прочности сухожилий, прочности сухожилий, 
хрящей, костей, кожи, хрящей, костей, кожи, 
волос, ногтейволос, ногтей

•  Коллаген составляет •  Коллаген составляет 
около 30% белков телаоколо 30% белков тела

•  Коллаген – основа •  Коллаген – основа 
артродиетического артродиетического 
питания «ГЕЛАДРИНКпитания «ГЕЛАДРИНК®®» » 
и «КАЛЬЦИДРИНКи «КАЛЬЦИДРИНК®®»»

Выберите то, что подходит именно Вам! 
«ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» дают возможность 

обрести гибкость и свободу движения, продлить молодость, 
повысить качество жизни.

С любовью из Чехии! Продается в аптеках!  apteka.ru  | Тел.: 8 (495) 989-16-37 | www.geladrink.ru 
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