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«Живу в ладу со своим 
возрастом, природой»

Лев 
ПРЫГУНОВ:

с. 36

СТРОЙНОСТЬ – СТРОЙНОСТЬ – 
К ЛЕТУ!К ЛЕТУ!
Какие продукты Какие продукты 
помогут?помогут?

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

НЮАНСЫ
КЛИМАКСА
Как победить приливы?

Н Е Р В Ы  И
ЖЕЛУДОК:
КАК ОНИ СВЯЗАНЫ

РОМАН
В ПИСЬМАХ
Любовь с первой буквы

ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЧЕМ СМЫСЛ ПРАЗДНИКА?

ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ
ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ
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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ГЕЛАДРИНК 
ФАСТ ЭКСТРА 
ПОРОШОК
со вкусом черной 
смородины! Добав-
лена антигомоцисте-
иновая формула!

ГЕЛАДРИНК 
ФОРТЕ ЛЮКС 
В САШЕ-ПАКЕТАХ
удобно брать 
в поездки! Есть новые 
вкусы!

НОВИНКА НОВИНКА

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ
препятствует разрушению 
тканей суставов и позвоноч-
ника, интенсивно их восста-
навливает.

ГЕЛАДРИНК ПЛЮС –
полноценное артродиетиче-
ское питание для суставов и по-
звоночника, улучшение состоя-
ния кожи, 
укрепле -
ние волос 
и ногтей.

ГЕЛАДРИНК ФАСТ
снижает воспалительный 
и болевой синдром, из-
бавляет от затруднений 
при движении.

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

ГЕЛАДРИНК 
АРТРОДИЕТ
«оживляет» сосу-
ды, защищает их 
от разрушения, 
восстанавливает 
питание в воспа-
ленных суставах.

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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Рецепт из конверта
26. Мои лечебные советы
Духовный мир
28.  ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В чем смысл этого праздника 
и почему его символом стала 
верба?

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  РОМАН В ПИСЬМАХ

Любовь  с первого слова
Красота
34.  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ УЛЫБКА…

Как правильно ухаживать за 
губами, чтобы  они не сохли и не 
трескались?

Здоровое питание
36.  КАК СТАТЬ СТРОЙНЕЕ К ЛЕТУ?

Мы толстеем плавно и незаметно 
(для себя, но, увы, не для 
окружающих)

Клуб путешественников
38.  МЯГКАЯ СИЛА ТУРИЗМА,

или Миротворцы «Бархатного 
сезона»

Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Гостиная 
4.  Лев ПРЫГУНОВ:

«Живу в ладу со своим 
возрастом, с природой»

Разговор с врачом
8. НЕРВЫ И ЖЕЛУДОК
Диагностика
10.  «РАЗБИРАЕМСЯ» С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖЕЛУДКА
Особенности диагностики и 
лечения гастродуоденита

Есть проблема
12.  НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

С чем они связаны и к чему 
приводят?

14.  ПРИЛИВЫ ПРИ КЛИМАКСЕ
Как легче пережить гормональную  
перестройку организма?

16.  РЕГУЛЯТОР СНА
Что такое мелатонин и как он 
влияет на организм человека?

18.  ДИСТРОФИЯ КОЖИ
Избыточная сухость и истончение 
кожи рук, ног, тела у пожилых 
людей

Школа диабета
20.  РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИНСУЛИНУ

Кому грозит сахарный диабет?
21. СТРЕСС ПРИ ДИАБЕТЕ
Элемент здоровья
22.  НЕЗАМЕНИМЫЙ КРЕМНИЙ

Почему он необходим человеку?
Страницы Владимира Огаркова
24.  УНИКАЛЬНЫЙ НАПИТОК,  

или Иван-чай от ста болезней
(Часть 2)

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
«Столетника»! Давно я не начинала 
свою колонку с притч, в которых за-
ключена мудрость и нетривиальное 
понимание жизни. Время пришло!

Одной женщине Бог никак не мог 
определить места, куда ее душе от-
правляться после смерти – в Рай или в 
Ад. Хорошее в ее душе уравновешива-
лось плохим, и ни одна из чаш весов не 
перевешивала. И тогда Бог ей решил 
показать и Ад, и Рай – а там пусть уж 
сама выбирает. 

Спустились они в Ад,  и видит 
женщина: посреди комнаты стоит ог-
ромный котел, доверху наполненный  
кипящей  ароматной кашей. А вокруг 
котла сидят голодные, изможденные, 
тощие, несчастные люди, к рукам кото-
рых прикреплены ложки с  длинными 
ручками, которые просто невозможно 
донести до рта. 

Потом они пошли в Рай.  И женщи-
на увидела такой же котел с дымящей-
ся кашей. А вокруг котла сидели сытые 
и счастливые люди, хотя к их рукам 
были прикреплены такие же ложки с 
длинными ручками.

– Я не понимаю, – сказала женщи-
на. –  Почему здесь все счастливы, а 
там мучаются, если условия одинако-
вые?

Господь улыбнулся.
– Все просто, – ответил он. – Эти 

кормят друг друга, а те думают только 
о себе.

Мораль этой притчи проста и пре-
красна: думай о ближнем – и сам бу-
дешь счастлив. 

Но, по правде говоря, часто ли мы 
так поступаем?

Часто ли мы стараемся подумать 
сначала о ближнем, а уже потом о 
себе? К сожалению, не очень. Очень 
быстро у нас прижилась формула 
«каждый сам за себя» в обществе. Но 
есть много вещей, которые гораздо 
удобнее делать  коллективно. Напри-
мер, всем двором дружно  выйти на 
апрельский субботник и очистить 
двор от мусора, запущенные площад-
ки под окнами многоэтажек привести 
в порядок, огородить, договориться 
с ЖКХ, чтобы привезли сюда свежей 
земли. Посадить цветы, высеять газон 
и превратить эти придомовые тер-
ритории в прекрасные ландшафтные 
«оазисы» посреди каменных «мешков» 
города. Ведь всем же будет приятно 
смотреть на цветы, а не  на горы пла-
стикового мусора под окнами!

Но для этого усилий отдельных 
энтузиастов недостаточно! Рукотвор-
ные оазисы появляются там, где люди 
думают и заботятся друг о друге. Даже 
если к их рукам «привязаны ложки с 
длинными ручками»…
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ПРИТЧА 
О КАШЕ 
И ЛОЖКАХ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия
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АрАр
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Ба
Бе
Бр
Вл
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ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Лев Георгиевич Прыгунов родился 23 апре-

ля 1939 г. в Алма-Ате. Советский и российский 
актер театра и кино, художник, поэт и литератор. 
Заслуженный артист РСФСР (1976). Народный 
артист России (2013). Отец – Георгий Григорье-
вич Прыгунов, ученый-биолог, участник Великой 
Отечественной войны, погиб в горной экспеди-
ции в 1949 году. Мать – Тамара Николаевна – 
преподаватель литературы. В юности увлекался 
пулевой стрельбой, ботаникой и орнитологией. 
После окончания школы два года проучился на 
биологическом факультете Алма-Атинского пе-
дагогического института. Окончил Ленинград-
ский институт театра, музыки и кинематогра-
фии, курс Т.Г. Сойниковой (1962). Актер Цент-
рального детского театра в Москве (1963–1964), 
Драматического театра им. Станиславского 
(1964–1966), Театра-студии киноактера (1969–
1992). Начал сниматься в кино еще на 3 курсе 
ЛГИТМиКа. Лучшими своими киноработами 
считает роли в фильмах «Они шли на Восток», 
«Сердце Бонивура» и «Картина». В 1990-х начал 
активно сниматься в зарубежных фильмах, пре-

имущественно американских. Начиная с 2000 г. 
актер регулярно снимается в телесериалах. Ис-
полнил главные роли в проектах «Убойная сила-
5», «Карамболь», «Оружие», «Девичник», «Дом 
на Озерной». Член жюри кинофестиваля «Золо-
той Феникс». С двенадцати лет занимается жи-
вописью, а с 1983 г. его персональные выставки 
проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Лон-
доне. В апреле 2009 г. в Государственном цен-
тральном музее современной истории России 
проходила выставка живописи «Энергетический 
реализм», приуроченная к 70-летию Льва Пры-
гунова. Является членом Всемирной ассоциа-
ции художников. Многие его работы приобрели 
частные коллекционеры из Америки, Англии и 
Франции, несколько полотен представлено в 
ряде зарубежных музеев современного искус-
ства. В литературном журнале «Звезда» вышел 
роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» 
(№9, 2017). Выпустил книгу воспоминаний «Сер-
гей Иванович Чудаков и др.» (2011). В 2014 году в 
свет вышел поэтический сборник «Стихи о неиз-
бежном». Жена Ольга – художник. Сын Роман – 
кинорежиссер.

Лев ПРЫГУНОВ:
ГостинаяГостиная

Народного артиста России Льва Прыгунова зрители запомнили 
и полюбили благодаря яркому взлету в кино: «Увольнение на 
берег», «Мне двадцать лет», «Утренние поезда», «Иду на грозу», 
«Туннель», «Три дня Виктора Чернышева», «Сердце Бонивура», 
«Трактир на Пятницкой». Знание нескольких иностранных 
языков дало возможность актеру сниматься во многих 
зарубежных проектах, в том числе и в голливудских. А еще он 
вот уже более полувека занимается живописью, стиль которой 
он сам определяет как «энергетический реализм». Накануне 
юбилея мы побывали в творческой мастерской актера. 

– Лев Георгиевич, где вы 
живописи учились?

– Я в детстве брал частные 
уроки. К сожалению, не помню 
фамилии своей учительницы, 
этой потрясающей художницы, 
жившей у нас в Алма-Ате в эва-
куации. Она научила меня пи-

сать натюрморты, мы ходили на 
этюды и пейзажи. Следующим 
этапом должно было стать ри-
сование головы и фигуры че-
ловека, но… она уехала. Так 
я и остался «без головы и без 
фигуры». Потом я дружил с ху-
дожниками и учился то у одного, 

то у другого. Сейчас у меня нет 
учителей, но есть вдохновители. 
Один из моих самых любимых 
современных художников – Олег 
Целков, он мой друг, живет в Па-
риже. Ничего общего у нас с ним 
нет в манере живописи, но он 
вдохновляет меня своей энер-
гией. Это одна из мистических 
вещей – живопись. Впрочем, так 
же, как и стихи…

– Вы себя считаете борцом 
по натуре? Смиренным вас не 
назвать. Какой у вас характер?

– Характер у меня взрывной. 
В детстве я был лидером, а в 
душе всю жизнь – одиночкой. 
У меня всегда было внутрен-

«ЖИВУ В ЛАДУ «ЖИВУ В ЛАДУ 
СО СВОИМ СО СВОИМ 
ВОЗРАСТОМ, ВОЗРАСТОМ, 
С ПРИРОДОЙ»С ПРИРОДОЙ»
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туры им. Горького водились ке-
клики, фазаны, и мы там ловили 
птиц. Я вставал рано утром и к 
двум часам приходил домой, 
мокрый по пояс, с клетками, и 
сразу шел на занятия, во вторую 
смену. Учился неровно: либо 
двойка, либо пятерка. Тройки, 
четверки не любил. Когда нам, 
наконец, выделили квартиру и 
мы переехали в совсем другой 
конец города, у нас появился са-
рай. Я там разводил бентамских 
курочек королевских – безумно 
красивых. Я попал в уникальный 
класс. Казалось, наша классная 
руководительница набирала не 
учеников, а их родителей. У нас 
учились три сына генералов 
НКВД, дети работников Совми-
на, директоров заводов. Я попал 
в этот класс только потому, что 
моего отца, как биолога, взяли 
в эту школу на работу. Мы жили 
в комнатке на втором этаже, 
где хранились ведра, швабры. 
В ней было одно окно и громад-
ная труба от печки из котельной, 
обогревающей школу. Через год 
отец погиб в горах, и я на восемь 
лет остаюсь в этой каморке с 
мамой и сестрой. От моей две-
ри до моего класса было ровно 
двенадцать шагов. А девятый 
и десятый классы я оканчивал 
уже в другой школе. Это была 
потрясающая мужская школа. 
На мой взгляд, то, что в конце 
пятидесятых годов мужскую и 
женскую школы объединили, – 
большая глупость. У нас были 
свои благородные установки, 
некие законы чести, все очень 
точно знали иерархию, и никто 
ее не нарушал. 

– Почему, проучившись два 
курса в Алма-Атинском педин-
ституте, вы решили уехать?

– Я выбрал Ленинград, пото-
му что вдруг страшно увлекся 
архитектурой и музыкой. Про-
дал оставшиеся от прежнего 
увлечения фотоаппарат и уве-
личитель (а это были хорошие 
деньги) и приехал в Питер за 
два месяца до поступления. 
Ещу в Алма-Ате моя двоюрод-
ная сестра (в то время она ра-
ботала в городской Публичной 
библиотеке) однажды меня пу-
стила в закрытый зал. Выносит 

нее фантастическое неприятие 
любого коллектива как адми-
нистративной единицы. У меня 
не было ни одной пустой секун-
ды свободного времени. Если 
я чем-то увлекался, полностью 
отдавался этому. Были акроба-
тика, бокс, мог бы стать профес-
сиональным спортсменом. Глав-
ным спортом в Алма-Ате был 
тогда баскетбол. В нашей школе 
учился в десятом классе Володя 
Мухамеджанов, он был членом 
сборной СССР, изумительный 
был баскетболист. Рядом с пед-
институтом, где я учился, был 
институт физкультуры, и там 
учился самый великий баскет-
болист Советского Союза Арме-
нак Алачачян. У меня с ним был 
схожий дриблинг, одинаковая 
схема проходов. Оба мы были 
взрывными. Но он был гений. 
И когда у нас проходили инсти-
тутские соревнования и я дол-
жен был его опекать, это у меня 
не получалось. Но особенно лег-
ко мне все удавалось, если я ви-
дел, как какая-то девочка сидит 
на трибуне и смотрит, как мы иг-
раем. Меня тянули в бокс, в акро-
батике я уже делал сложные 
пируэты. И тут у меня случился 
аппендицит. Мне неправильно 
сделали операцию, начался пе-
ритонит, я чудом выжил, в ито-
ге я полгода ходил с палочкой. 
Стал читать. И за эти полгода 
прочитал несметное количест-
во книг, запоем. Когда выздо-
ровел, все мои друзья намного 
ушли вперед, и спорт стал мне 
не интересен. Прочитал книгу о 
растениях и все – стал ботани-
ком. Мы жили в школьном зда-
нии, в маленькой комнате с гро-
мадным трехметровым окном, и 
я «облагородил» его горшками с 
любимыми цветами. Ездил в бо-
танический сад за специальной 
землей. Все знал про растения, 
которые у меня были. А потом 
вдруг к этому охладел, потому 
что прочитал другую книжку – 
про птиц. Мгновенно увяли все 
растения, и комната заполни-
лась клетками с птицами. Школа 
находилась на окраине города, 
недалеко совсем начинались 
горы, дальше – грандиозный 
колхоз «Горный гигант», и туда 
лисы спускались. В парке куль-

мне альбом импрессионистов. 
А в советское время слово «им-
прессионист» было чуть ли не 
ругательным. И я просто обал-
дел... В то же время сестра была 
тонким знатоком музыки, и я 
тут же, естественно, к ней при-
соединился. Мы купили по тем 
временам хороший и дорогущий 
проигрыватель и слушали музы-
ку в исполнении ленинградских 
симфонических оркестров под 
управлением Евгения Мравин-
ского и Иосифа Рахлина. А в 
Питере я буквально не вылезал 
из всяческих музеев и прекрас-
ных пригородов с дворцами и 
фонтанами. Однажды две ночи 
простоял в очереди за билета-
ми в консерваторию, когда при-
езжал американский дирижер, 
который считался лучшим по-
сле Тосканини. Я хотел освоить 
Ленинград, пропитаться им. И в 
то же время я твердо знал, что 
я все равно уеду в Москву. Так и 
получилось. Я считаю, что Мо-
сква, по сравнению с Ленингра-
дом, это как Нью-Йорк по отно-
шению к Лондону. Четыре года я 
проучился в Питере, но так и не 
смог толком ни с кем сблизить-
ся. Ленинград – очень закры-
тый город: кружковщина такая. 
А Москва – это кипящий котел, 
где все крутятся. Здесь я подру-
жился с потрясающими ребята-
ми. Нашу компанию составляли 
Лев Лосев (в то время еще Лиф-
шиц), Иосиф Бродский, Володя 
Уфлянд, Миша Еремин, Леня 
Виноградов, Володя Герасимов. 
Абсолютно уникальные люди. 
Я сблизился с этими людьми 
благодаря Сереже Чудакову. 
Роман Каплан был ближайшим 
моим другом, пока он не уехал 
в Америку. 

– А с Бродским вы как по-
знакомились?

– Это было в тот самый день, 
когда он после Норинской ссыл-
ки вернулся. Сначала – в Москву, 
а потом в Ленинград. Встречали 
его всей нашей компанией. Уже 
тогда очень много людей знали 
его стихи, переписывали друг 
у друга. Я все его стихи знал. 
А Миша Еремин придумал назы-
вать его ВР – Великий Русский. 
Так и говорили между собой: 
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«ВР приехал, ВР звонил, ВР в 
Москве». Я сфотографировал 
Бродского за три месяца до его 
отъезда, потом написал по этому 
фото его портрет и уже во время 
нашей встречи в США подарил 
ему. Он повесил его у себя в ка-
бинете на видном месте.

– Какие отношения сложи-
лись у вас с Иосифом Брод-
ским?

– Мы не стали ближайшими 
друзьями, но стали, как он гово-
рил, «корешами», приятелями. 
Мы вместе изучали английский 
язык, я ему дарил много книг ан-
глийских, исторических и поэти-
ческих. А когда в 1973 году в Лон-
доне вышла книга его стихов, 
переведенных на английский, он 
одному мне из всей нашей ком-
пании подарил ее. Надпись там 
была такая: «For Leaping Lion 
from Jozef», что означает: «Пры-
гающему Льву от Жозефа». Еще 
он страшно любил анекдоты и 
матерные частушки в моем ис-
полнении, а я их знал сотни. Ему 
нравилось мое восторженное от-
ношение к его стихам. Приезжая 
в Ленинград, я всегда звонил 
ему прямо с вокзала, и если он 
не работал, то приглашал меня 
на свой кофе, который варил 
великолепно. Мы надолго заси-
живались за кофе и сигаретами, 
он давал мне читать свои новые 
стихи. Однажды он мне сказал: 
«Я вчера ночью закончил эти 
стихи – тебе даю читать перво-
му». Я три раза ночевал в его 
маленьком закутке – половине 
из полутора комнат. И каждый 

раз утром он приносил мне в 
кровать поднос с кофе. А когда 
через 17 лет я оказался у него 
в США и ночевал в спальне на-
против спальни Иосифа, он оба 
раза подавал мне в постель под-
нос с кофе и с бутербродами. 
У меня даже есть фотография 
моей кровати с этим подносом… 
Нобелевский лауреат давал по-
нять, что он помнит то, что про-
делывал 17 лет назад…

– Вы всю жизнь писали сти-
хи? 

– Нет. Я начинал в юности, 
но потом, когда подружился с 
большими поэтами, забросил 
это дело. Стеснялся. Стихи свои 
ранние я читал Бродскому, он 
улыбался: считал, что стихи – это 
совсем другая история, не актер-
ская. Я остановился. И снова на-
чал писать только в 2007 году.

– И что послужило толч-
ком?

– Тогда как раз вышла кни-
га стихов моего друга Сережи 
Чудакова, и что-то во мне стало 
перерастать в строчки: «Поздно-
вато меня укусила кровопийца-
муза…»

– Лев Георгиевич, когда вы 
начали изучать книги по вос-
точной философии, мир для 
вас перевернулся?

– Да нет, я был к этому уже го-
тов. К тому моменту я прочитал 
«Веды», не говоря уже о Еванге-
лии. А в 60-е годы я стал изучать 
английский, поэтому мне стала 
доступна литература, которой 

не было на русском языке. Я всю 
жизнь интересуюсь философи-
ей, и не только китайской. Из 
европейских философов мне 
близки Шопенгауэр, Ницше, как 
ни странно. Кант слишком слож-
ный. У Гегеля мне очень нра-
вится постулат, на мой взгляд, 
заимствованный из восточной 
философии: «Реальность – это 
наивысшая справедливость», то 
есть твое отношение к тому, что 
в настоящий момент происходит, 
это и есть наивысшая справед-
ливость во всем. Это даосская 
философия. Виноват только ты. 
Больше никто. Я верующий чело-
век, христианин, и одновременно 
следую восточному мировоззре-
нию. Наверное, в прошлой жизни 
я был китайцем или тибетцем. 
Я верю в реинкарнацию. Кстати, 
до шестого века и христианство 
ее признавало.

– А в повседневной жизни 
вам восточная философия по-
могает?

– Очень важно понять, что 
мир объединяет… пустота. Ведь 
между молекулами и атомами, 
из которых состоят наши тела, 
есть пустота, такая же, как меж-
ду Солнцем и Луной. Если че-
ловек может понять, что в нем 
есть эта пустота, у него возни-
кает ощущение фантастической 
свободы. Кажется, что можешь 
пройти через стену, точнее – про-
пустить ее через себя. Это дает 
ощущение полета, и начинаешь 
принимать жизнь такой, какая 
она есть, и все тебе начинает 
нравиться. Ну а если что-то все-
таки не складывается, то я знаю, 
что виноват в этом я сам, а не 
правительство, не масоны, не 
коммунисты и не евреи. А еще я 
придумал для себя такую схему: 
все самое худшее, что может слу-
читься – болезнь, воровство, кле-
вета, несправедливость государ-
ства, – это норма, особенно у нас 
в России. Когда до такой степени 
занижаешь свои требования, то 
отсутствие этих неприятностей – 
уже большая радость, а уж при-
сутствие чего-то хорошего – это 
просто фантастическое счастье! 
А еще есть «Закон коромысла». 
Ты никогда не получишь то, что 
хочешь, если ты  переполнен 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма 
«Годунов» (2018–2019 г.).
В роли боярина 
Никиты Юрьева
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 своим желанием. Знаете, есть 
очень красивые женщины, кото-
рые так сильно хотят встретить 
свою любовь, что бросаются на 
мужиков, а те шарахаются от 
них, как от сумасшедших. Так 
и в кино. Прочитал я сценарий 
и вижу: роль – гениальная, при-
чем МОЯ, никто ее не сыграет 
так, как я. Но самая большая 
глупость – прийти к режиссеру 
и начать уговаривать: возьмите 
меня, вы не представляете, как 
я хорошо сыграю… Он буркнет: 
уберите этого сумасшедшего. 
А вот если я скажу: «Прочитал… 
вроде ничего роль… но у меня 
есть еще два-три предложения 
в кино, да еще на носу выставка 
живописи и одна интересная по-
ездка…» – тогда роль я получу! 
Вот оно, «коромысло»: я нагру-
зил вторую часть. Но это должно 
быть искренне! Блеф не пройдет! 
Только не подумайте, что я кого-
то учу, я только хочу поделиться 
своим скромным опытом. Насто-
ящих учителей – единицы. Вели-
кие художники брали учеников, 
которые просто растирали кра-
ски, натягивали холсты, готовили 
дос ки, убирали квартиру, бегали 
за водкой, но при этом – крути-
лись в этой атмосфере и таким 
образом постигали очень многое.

– А почему у вас, христиа-
нина, появилась внутренняя 
потребность глубоко изучать 
буддизм, китайскую, европей-
скую философию?

– Буддизм охватывает огром-
ные территории и народы. А хри-
стианство, распространяясь по 
миру, соединилось не столько с 
религиями, сколько с характе-
рами стран. Католицизм, проте-
стантизм, англиканская церковь, 
православие – все имеет внут-
ренние пересечения. Правосла-
вие приняло в себя языческие 
черты. Поклонение иконам тоже 
носит языческий характер. Сме-
шение верований дает возмож-
ность сопоставления культур и 
религий разных стран. Это очень 
интересно. 

– Какие ваши киноработы 
вам особенно дороги?

– Роль Лосева в фильме «Кар-
тина» безупречна, как и роль в 

фильме «Три дня Виктора Черны-
шева». «Они шли на Восток» я пе-
ресматривал совсем недавно – и 
ахнул. Но вот какая странность: 
лучшие мои работы не показыва-
ют с середины 80-х. Вообще-то я 
«наработал» всего процентов на 
десять того, что мог бы сделать. 
Потому что был правдолюбом. 
Я просто терпеть не мог перено-
сить лживую советскую идеоло-
гию, в том числе и в кино. Мать 
воспитывала – не врать.

– Зная ваше отношение к 
тогдашнему социалистиче-
скому образу жизни, не могу 
не задать вопрос: когда вы пе-
рестали быть «невыездным» и 
все-таки оказались на Западе, 
не было ли соблазна остаться 
там навсегда?

– В 1989 году, когда впервые 
выехал в Штаты, сижу в ресто-
ране у своего друга Романа Кап-
лана, и он мне говорит: «Лева, 
сейчас переходим улицу, в по-
лицейском участке оставляем 
заявление – и все. Президент 
Буш получил от Конгресса кво-
ту на 400 тысяч Greencards для 
русских». А я в ответ: «Я же не 
хотел просто удрать сюда, я хо-
тел уехать из тюрьмы. Тюрьмы в 
России уже нет и не будет никог-
да». Большего патриота, чем я, 
не знаю. Я безумно люблю свою 
страну. Что бы сейчас ни случи-
лось, все равно наше время в сто 
раз лучше, чем совдепия. Я все-
го два раза был в Америке по два 
месяца. И дважды по полгода мы 
прожили в Лондоне и в Париже. 
Вот и вся моя заграница.

– Как вы познакомились со 
своей женой Ольгой?

– Она была помощником ре-
жиссера. Мы с ней работали 
вместе на трех картинах, и толь-
ко после третьего фильма она 
решилась хоть как-то со мной 
сблизиться. Все остерегалась: 
за мной тянулась слава отчаян-
ного бабника, чудовищные слу-
хи, и они были недалеки от исти-
ны. Но потом она меня спасла.

– От чего?
– От всего. И я ее очень люб-

лю. Понимаете, она очень ум-
ный человек, что для женщины 

 большая редкость. В ней – все, 
что нужно мне, а во мне – все, что 
нужно ей. Совсем не умею с ней 
расставаться. Когда она просто 
уходит в свою комнату, я сижу 
на кухне и скучаю, и не могу без 
нее. Мне даже не хочется ездить 
на дачу надолго, потому что она 
не очень любит загород. Мы 
вмес те с 1983 года.

– Занимаясь восточной фи-
лософией, вы наверняка инте-
ресовались и восточной меди-
циной? 

– Когда-то мне попалась книга 
по акупунктуре, изданная в Ки-
тае на английском языке, она на-
зывалась «Лечение пальцами», и 
я ее буквально проштудировал. 
Однажды в киноэкспедиции в 
Выборге я встретился со своим 
старым другом, актером Игорем 
Дмитриевым. Он еле двигался 
из-за радикулита и просто не 
представлял, как будет снимать-
ся. Я поколдовал над ним так, 
как было написано в этой книге, 
и на следующий день он забыл о 
своем заболевании! 

– А что вам помогает дер-
жаться в такой замечательной 
форме? 

– Я занимался китайскими 
боевыми искусствами, у-шу. 
И сейчас благодаря пониманию 
природы и занятиям китайской 
гимнастикой Тайцзицюань я в 80 
лет чувствую себя лучше, чем в 
40. Живу в ладу со своим возра-
стом и природой. Тайцзицюань – 
это форма вхождения в мировую 
гармонию. Для упражнений не 
нужно больших пространств. 
Я могу сам заниматься. Очень 
сложно найти единомышлен-
ников, еще сложнее – учителя. 
Вообще, брать на себя ответ-
ственность учить может только 
человек, получивший благосло-
вение от своего наставника. Зна-
ния передаются только энергией. 
Но даосский монах в Китае – это 
одно, а быть даосом здесь – 
совсем другое. Когда я занима-
юсь этой гимнастикой в лесу, 
ко мне подходят куницы, белки 
и, не боясь, сидят и смотрят на 
меня. И, наверное, тоже меня по-
нимают…

Беседовал Юрий РЫКОВ
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Как Как 
они связаны они связаны 
между собой? между собой? 

терологи очень часто встречают-
ся в своей практике с так называ-
емой «язвой на нервной почве». 
Примерно у 60% больных язва – 
заболевание психосоматическое. 
То есть душевные переживания, 
последствия стрессов и депрес-
сий не выливаются в расстройст-
во психического здоровья, а «ма-
скируются» под болезни внутрен-
них органов. 

– Как именно действует 
стресс на желудок?

– Установлено, что в стрес-
совой ситуации увеличивается 
концентрация соляной кислоты в 
желудке и выработка желудочно-
го фермента гастрина-17  (G-17). 
Если стрессовая ситуация затяги-
вается и психическое напряжение 
не находит выхода, то желудок 
буквально начинает... перевари-
вать сам себя. Соляная кислота 
агрессивно действует на стен-
ки желудка, атакуя слизистую. 
Именно поэтому сильно понерв-
ничавшему человеку и предла-
гают выпить стакан воды – чтобы 
разбавить концентрацию соляной 
кислоты в желудке. 

– Давайте вернемся к мыс-
ли о том, что агрессивность и 
злоба ускоряют прохождение 
пищи через желудок, а страх и 
затяжное подавленное состоя-
ние замедляют пищеварение за 
счет спазма… Это значит, что 
благополучие желудка напря-
мую зависит от особенностей 
психотипа, то есть психическо-
го склада личности, человека? 

– Да, это так. Врачи, анали-

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Евгений Иванович, сегод-
ня даже далекие от медицины 
люди знают, что нервы и желу-
док как-то связаны между со-
бой. Даже в фильмах человеку, 
сообщая какое-то очень страш-
ное известие, дают выпить ста-
кан воды. Как наука объясняет 
связь между отрицательными 
эмоциями и желудком? 

– Желудок – действительно 
самый «стрессозависимый» ор-
ган после сердца. Еще родона-
чальник теории стресса психи-
атр Ганс Селье вывел психосо-
матическую триаду: чаще всего 
стресс выбирает себе три орга-
на-мишени – сердце, желудок и 
кишечник. А немецкий психиатр 
Глатцель описал зависимость ра-
боты пищеварительной системы 
от эмоций, которые мы испыты-
ваем. Он научно обосновал, что 
агрессивность и злоба ускоряют 
прохождение пищи через желу-
док, а страх и депрессивные мыс-
ли замедляют и нарушают пище-
варение за счет спазма.

Современные врачи-гастроэн-

зируя психосоматику язвы, даже 
вывели два собирательных «пор-
трета» типичного язвенника.

– Очень интересно! Расска-
жите об этом поподробнее! 

– Больше всего болезням же-
лудка на нервной почве подвер-
жены меланхолики, склонные к 
самобичеванию, перфекциони-
сты, впадающие в отчаяние даже 
при незначительных проблемах 
и промахах, тяжело переживаю-
щие, мнительные люди, способ-
ные занедужить даже от «косо-
го взгляда». Это портрет номер 
один типичного язвенника. Даже 
если в настоящее время язва не 
диагностирована, скорее всего, 
при гастроскопии обнаружится 
активное изъязвление стенок же-
лудка, начало эрозивных процес-
сов слизистой желудка, и дело 
времени – перерастание этого 
процесса в гастрит и далее в язву. 

Есть и второй тип язвенников. 
Это импульсивные холерики, здо-
ровье которых подрывают гнев и 
ярость. Это, прежде всего, гипер-
ответственные люди, предъявля-
ющие очень высокую планку ожи-
даний не только себе, но и другим. 
Им кажется, что если они выкла-
дываются на «тысячу процентов», 
«болеют» за дело, то и другие 
должны поступать так же. Любое 
проявление саботажа, нерадиво-
сти, равнодушия со стороны дру-
гих приводит их просто в бешен-
ство! Люди этого типа склонны и 
к высокой социальной активности 
и ответственности. Их глубоко ра-
нят резонансные политические и 
общественные события, теракты, 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Евгений 
Иванович САС

гастроэнтеролог, гепа-
толог, доктор медицинских 

наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник научно-исследо-
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несчастные случаи. Они искрен-
не переживают за тех, кто стал 
жертвой несправедливости, а в 
итоге становятся жертвой сами. 
Потому что заболевают язвой же-
лудка или двенадцатиперстной 
кишки. Пища у них проваливается 
из желудка непереваренным ко-
мом в кишечник, нарушая естес-
твенный процесс пищеварения, 
«задуманный» природой. Именно 
такие люди страдают диспепсией, 
метеоризмом, вздутием кишеч-
ника. Вечные спутники «борцов 
за общественные идеалы» – же-
лудочные или кишечные колики, 
спазмы. 

– А может ли спровоциро-
вать язву, например, такое чув-
ство, как зависть? 

– Думаю, да. Люди неврасте-
нического склада очень болезнен-
но воспринимают свои неудачи и 
успехи других. Они всегда стре-
мятся быть лучшими, блистать. 
А когда этого не получается, впа-
дают в агрессивную депрессию 
с элементами зависти к более 
успешным. К тому же боль неуда-
чи многие из них заедают острой 
пищей, пьют кофеинсодержащие 
напитки – кофе, прежде всего, 
много курят. А это только усугуб-
ляет язвенную проблему. 

– Но под это описание под-
ходят сотни тысяч, если не 
миллионы, человек! Может, 
всем пора проверить состоя-
ние желудка, не дожидаясь не-
приятных симптомов? 

– Да, нервничают все. Но тут 
важно различать истинные и лож-
ные стрессовые ситуации. Вот, 
к примеру, вам наступили на ногу в 
общественном транспорте или слу-
чайно облили вином в кафе. Это 
стресс? Досадная неприятность, 
не более того. Но мы возводим 
подобные случаи в ранг стресса, 
потом плюсуем к ним ссоры дома 
и неприятности на работе – и полу-
чаем гигантский ком внутри себя, 
который ищет выход. И находит.

– Можно ли отличить истин-
ную язву от «нервной», то есть 
психосоматической, по сим-
птомам?

– Да, и для диагностики забо-
левания врачу очень важно услы-

шать подробный и достоверный 
рассказ пациента именно о сим-
птомах в привязке к конкретным 
жизненным ситуациям. Так, истин-
ная язва проявляет себя болями, 
независимо от настроения, эмо-
ционального состояния человека. 
Обострения возникают после по-
грешностей в еде, приема алкого-
ля или курения. При этом человек 
может точно показать, где болит, 
описать, какого характера боль. 

Боли проходят после принятия 
антацидов и прочих препаратов, 
снижающих желудочную секре-
цию. 

При «нервной» язве боли воз-
никают на фоне стрессовой ситу-
ации, носят не локализованный, 
а разлитой характер (больной раз-
дражен, не может четко показать, 
где именно болит, потому что 
ему кажется, что «болит везде»). 
Болевой приступ нередко сопро-
вождается вегетативными нару-
шениями: тревогой, потливостью, 
суетливостью, приступами страха. 
На фоне ночных болей в области 
желудка нередко развивается 
бессонница. На желудочные ле-
карства организм реагирует сла-
бо, зато боль может утихнуть при 
приеме седативных препаратов. 

– А что вы посоветуете де-
лать тревожным людям, кото-
рые теперь знают, что нервные 
потрясения «бьют» по желудку?

– Чтобы негатив «не бродил» 
внутри вас и не провоцировал 
болезни, дайте ему выход вовне. 
Самый лучший способ избавить-
ся от плохих эмоций – заняться 
спортом. Проведите эксперимент: 
после стрессового дня отправляй-
тесь на пробежку. Вы обязательно 
почувствуете, как во время бега 
становится легче. Проблемы по-
кажутся настолько мелкими, что 
вызовут не гнев, а улыбку.

Потому что спорт приносит 
эмоциональное удовлетворение, 
он подавляет застойные очаги 
возбуждения в головном мозге. 
Другие варианты спортивных на-
грузок – йога, танцы, плавание, 
тренажеры, волейбол, теннис, 
скандинавская ходьба – тоже 
подойдут. Выбирайте занятие 
по душе и по силам. Потому что 
ключевое в этом – эмоциональ-
ное удовлетворение.

– Может, стоит откорректи-
ровать и рацион? 

– Лечение любой болезнен-
ности в желудке и кишечнике на-
чинается с изменения пищевых 
привычек. Если основа вашего 
рациона – это углеводы и жиры, 
то гарантированно у вас есть 
дисбиоз кишечника (нарушения в 
составе кишечной микрофлоры). 
А вот большое количество овощей 
и фруктов, как показывают иссле-
дования, напротив, способствует 
повышению разнообразия кишеч-
ной микробиоты, и это хорошо от-
ражается на состоянии ЖКТ. 

Так что питание должно вклю-
чать минимум углеводов и насы-
щенных жиров и максимум лег-
коусвояемого белка, клетчатки, 
полиненасыщенных жиров, вита-
минов и минералов.

Чтобы определить свои ин-
дивидуальные триггеры (какие 
продукты лично у вас вызывают 
изжогу, вздутие, боли), начните 
вести дневник питания. Так в ско-
ром времени вы поймете, от чего 
лучше отказаться в пользу хоро-
шего самочувствия. Когда обо-
стрение пройдет, продукт можно 
будет вернуть в рацион. 

– А какие лекарства нужно 
принимать при «нервной» язве?

– Для начала лечения обяза-
тельно проконсультируйтесь с 
врачом-гастроэнтерологом.

Ни в коем случае не подбирай-
те препараты сами: при сущест-
вующем разнообразии лекарств 
даже врачу бывает сложно с вы-
бором, что уж говорить о челове-
ке без специальных знаний.

Пациентам, которых легко вы-
бить из эмоциональной колеи, 
обычно назначают антидепрес-
санты – для улучшения психоло-
гического статуса. Чтобы устра-
нить желудочно-кишечную симп-
томатику, могут потребоваться 
гастроэнтеропроекторы (ребагит), 
прокинетики (итомед), ферменты 
(креон), гепатопротекторы (ур-
сосан). Какую комбинацию врач 
назначит в конкретном случае, за-
висит от особенностей организма 
пациента и тяжести его состояния. 
В процессе лечения доктор может 
менять препараты, но фундамент 
терапии – диета и спорт – всегда 
будет неприкасаем.
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шенно не исключает возможности 
еще и подвернуть ногу). Все жало-
бы, которые не подходят под ди-
агноз хронического гастрита или 
дуоденита (изжога, метеоризм, 
нарушения стула, боли в правом 
или левом подреберье и т. д.), ука-
зывают на сопутствующие забо-
левания, которые требуют допол-
нительного обследования. 

После этого мы обязательно 
должны провести внешний ос-
мотр и обследование пациента: 
при обычной пальпации можно 
исключить патологию поджелу-
дочной железы, желчевыводящих 
путей, кишечника (либо, наобо-
рот, заподозрить и дальнейшими 
исследованиями подтвердить или 
опровергнуть предполагаемое со-
путствующее заболевание).

ПЕРЕХОДИМ 
К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Затем мы должны выполнить 
стандартный набор исследований, 
необходимый для подтверждения 
диагноза, включающий общекли-
нический анализ крови, мочи, фи-
брогастродуоденоскопию (ФГДС). 
Для чего нам необходим анализ 
крови, когда можно сразу назна-
чить ФГДС – и диагноз готов? Что-
бы ответить на данный вопрос, не-
обходимо пояснить, что по этиоло-
гическим факторам гастрит делят 
на аутоиммунный, инфекционный, 
рефлюкс (заброс кишечного со-
держимого в желудок) и обуслов-
ленный приемом нестероидных 

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА-
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

У любого человека, даже дале-
кого от медицины, при слове «гас-
трит» сразу же возникает образ 
фиброгастродуоденоскопии (как 
говорят пациенты, «…придется 
глотать шланг»). 

Однако на первое место в диа-
гностике я бы поставил опрос па-
циента. Да, весьма прозаично, без 
современных поражающих воо-
бражение исследований и почти 
нереально в условиях поликли-
ники, поскольку на прием одного 
больного по стандартам отводит-
ся всего 12 минут. Зато очень дей-
ственно. Почему? 

Под «маской» гастрита может 
протекать множество других га-
строэнтерологических заболева-
ний. То есть наличие гастрита или 
дуоденита совершенно не исклю-
чает других заболеваний (как, 
например, факт простуды совер-

Причинами гастрита и дуоденита служат одни 
и те же факторы, да и симптомы у этих 
заболеваний схожи. Два этих заболевания являются самыми 
распространенными в практике врача-гастроэнтеролога. 
Как же правильно проводить диагностику, а затем уже, 
исходя из правильного диагноза, и лечение этих заболеваний?

Особенности диагностики Особенности диагностики 
и лечения гастродуоденитаи лечения гастродуоденита

противовоспалительных препа-
ратов (НПВП). Хотя о влиянии ле-
карств на желудок можно говорить 
шире – приемом лекарственных 
средств (многие лекарства могут 
снижать резистентность стенки 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки или оказывать раздража-
ющее действие). При длительном 
или частом приеме НПВП может 
возникать эрозивное поражение 
стенки желудка и кишечника (не 
только двенадцатиперстной киш-
ки). Через маленькие эрозии мо-
жет выделяться небольшое коли-
чество крови: одна-две капельки. 
Вроде бы ничего страшного. Одна-
ко общая длина кишечника – око-
ло 6 метров, общая поверхность 
достигает 400 квадратных метров 
(почти 2 теннисных корта). Таким 
образом, количество капелек 
принципиально возрастает. При 
проведении ФГДС (доступен толь-
ко желудок и кишечник) мы видим 
незначительные эрозивные пора-
жения, которые лечатся амбула-
торно. Однако в клиническом ана-
лизе крови можем увидеть угро-
жающее снижение гемоглобина, 
что говорит о значительной крово-
потере и необходимости срочной 
госпитализации (ежегодно в Рос-
сии умирают более 10 тысяч чело-
век от кровотечений, вызванных 
приемом НПВП, и это стандартная 
статистика). 

Дополнительным исследова-
нием будет анализ кала на скры-
тую кровь. Кроме того, мы можем 

«РАЗБИРАЕМСЯ» «РАЗБИРАЕМСЯ» 
С БОЛЕЗНЯМИ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖЕЛУДКАЖЕЛУДКА
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системы и сопротивляемости ор-
ганизма. Поэтому не стоит в це-
лях «подстраховки» две недели 
пичкать всю семью одним, а то 
и двумя антибиотиками – вреда 
таким образом можно принести 
больше, чем пользы. Морфологи-
ческое исследование позволяет 
исключить эозинофильный, лим-
фоцитарный и гранулематозный 
гастриты и дуо денит, возникаю-
щий при болезни Крона. 

Иммунологическое обследо-
вание необходимо дополнить ис-
следованием на наличие антител 
к обкладочным клеткам желудка 
(в случае если врач заподозрил 
развитие аутоиммунного гастри-
та). В принципе, список иммуно-
логических исследований можно 
значительно расширить, посколь-
ку любое системное заболевание 
приводит к развитию поражения 
желудка (ревматологические 
заболевания, сахарный диабет, 
гипер- и гипотиреоз, поражение 
почек и цирроз печени). Однако 
правильнее данные изменения на-
зывать гастропатиями. Тем не ме-
нее рассматривать их необходимо 
в общей концепции гастрита. Поэ-
тому для постановки «как бы прос-
того» диагноза «хронический гас-
тродуоденит» иногда требуются 
значительные усилия и аналитиче-
ское сопоставление результатов 
нескольких видов исследований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

К ним относятся:
  ультразвуковое исследование 
печени, поджелудочной желе-
зы, желчного пузыря;
  суточная рН-метрия – опреде-
ление базальной и стимулиро-
ванной желудочной секреции;
  электрогастроэнтерография – 
исследование моторно-эваку-
аторной функции желудочно-
кишечного тракта, но в данном 
случае нас будут интересовать 
«верхние этажи» желудочно-ки-
шечного тракта;
  манометрия верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, 
позволяющая проводить диаг-
ностику функциональных нару-
шений.

Но все перечисленные иссле-
дования носят дополнительный ха-
рактер. К примеру, ультразвуковое 

увидеть В12 – дефицитную ане-
мию на фоне атрофических из-
менений в желудке и недостатка 
фактора Касла (фактора, необхо-
димого для нормального всасы-
вания витамина В12), выражен-
ность воспалительных измене-
ний при инфекционном гастрите 
и малые признаки онкопроцесса. 

Общеклинический анализ 
мочи способен нам указать на 
патологию печени и желчевыво-
дящих путей, а также почек (при 
патологии почек развивается ре-
активный гастрит, который очень 
плохо поддается стандартному 
лечению, поскольку мы не устра-
няем основную причину).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Только после этого мы присту-
паем к проведению фиброгастро-
дуоденоскопии (ФГДС). Однако 
при проведении ФГДС даже опыт-
ный специалист может увидеть 
только косвенные подтвержде-
ния диагноза, поскольку диагно-
зы «гастрит» и «дуоденит» – это 
диагнозы морфологические, то 
есть подразумевающие взятие 
биопсии. Взятие биопсии в насто-
ящий период стандартизовано 
и берется из семи точек, после 
чего морфолог оценивает степень 
воспалительных и атрофических 
изменений в теле желудка и ан-
тральном (ближе к двенадцати-
перстной кишке) отделе и, соглас-
но современной классификации 
OLGA, дает прогноз по возможно-
сти метапластических изменений 
(то есть возможности развития 
онкологической патологии). Обя-
зательно также исследование 
экспресс-методом на возмож-
ность инфицирования Helicobacter 
pylori – бактерии, приводящей 
к развитию бактериального га-
стрита. Причем при обнаружении 
Helicobacter pylori необходимо про-
вести диагностику у всех членов 
семьи: Helicobacter pylori легко пе-
редается от человека к человеку, 
в том числе и с поцелуями. Однако 
совершенно неоправданно прово-
дить лечение от инфекции всем 
членам семьи без их обследова-
ния: очень часто встречается ситу-
ация, когда инфекция есть только 
у одного или двух членов семьи. 
Причина – в состоянии иммунной 

исследование печени, поджелу-
дочной железы, желчного пузыря 
позволит выявить сопутствующее 
заболевание (если мы подтверди-
ли диагноз гастродуоденита при 
ФГДС) этих органов, которые бу-
дут сохранять определенную симп       
томатику независимо от самого 
правильного лечения гастродуо-
денита. Суточная рН-метрия будет 
особенно интересна у пациентов, 
трудно поддающихся лечению: 
возможна и врожденная устойчи-
вость к основной группе препара-
тов, используемых при лечении 
гастродуоденитов, ингибиторов 
протонной помпы (требуется уве-
личение дозировки). Электрога-
строэнтерография и манометрия 
верхних отделов ЖКТ позволяют 
выявить функциональные нару-
шения, которые требуют своего 
лечения – назначения прокинети-
ков (препаратов, регулирующих 
моторику). Эту ситуацию можно 
описать как состояние после срос-
шегося перелома ноги: гипс сняли, 
а нога плохо работает, необходимо 
ее «разрабатывать». Точно такая 
же ситуация может происходить и 
при лечении хронического гастро-
дуоденита: воспалительных изме-
нений уже нет, а все равно сохра-
няются жалобы, которые больше 
связаны с возникшими нарушени-
ями моторики и требуют назначе-
ния прокинетика итомеда.

Только после выполнения 
полноценной диагностики и по-
становки точного диагноза врач 
может назначить правильное ле-
чение в зависимости от этиологи-
ческого фактора. Для аутоиммун-
ного гастрита – заместительную 
терапию. Для инфекционного – 
уничтожение Helicobacter pylori. 
Для рефлюкс-гастрита – восста-
новление моторики (в том числе – 
желчевыводящих путей). Для по-
ражений желудка и кишечника, 
связанных с приемом нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов, – прием ингибиторов 
протонной помпы (ИПП) и единст-
венного в России препарата для 
лечения НПВП-ассоциированных 
поражений кишечника – ребагита 
(ИПП работают только в желудке и 
никак не воздействуют на пораже-
ние кишечника, а ребагит работа-
ет на всех уровнях: и в желудке, и 
в кишечнике).
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НАРУШЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

 быстрее) и возраста – чем чело-
век старше, тем медленнее про-
текают обменные процессы. 

Ученые определили одну из 
самых существенных причин на-
рушения обмена веществ – это 
дефицит определенных микро-
элементов в организме. 

Выделяют несколько типов 
обмена веществ – углеводный, 
белковый, липидный, водно-со-
левой и витаминный. Для на-
рушения каждого конкретного 
вида метаболизма характерны 
свои симптомы. 

При нарушении угле-
водного обмена отмечается 
 колебание массы тела, повы-

Есть проблемаЕсть проблема

Н арушение метаболизма мо-
жет стать причиной серьез-
ных заболеваний. Чем силь-

нее и отчетливее это нарушение, 
тем к более тяжелым для здоровья 
последствиям оно приводит. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
СКОРОСТЬ 
МЕТАБОЛИЗМА?

Скорость обмена веществ 
зависит от многих факторов. На 
нее влияет режим и характер пи-
тания, физические нагрузки, гор-
мональный баланс, заболевания 
внутренних органов. 

Помимо этого, метаболизм 
зависит от пола (у мужчин он 

С чем 
они 
связаны 
и к чему 
приводят?

Обмен веществ (метаболизм) – это совокупность 
химических реакций, проходящих в организме человека 
и необходимых для поддержания жизни. 

шение уровня глюкозы в крови 
(вплоть до развития сахарного 
диабета), частые подъемы арте-
риального давления. 

Если нарушается белко-
вый обмен, пациенты жалуются 
на проблемы с пищеварительной 
системой, хроническую уста-
лость и частые простудные за-
болевания. Нередко возникают 
проблемы с суставами и костным 
аппаратом. 

Нарушение липидного об-
мена характеризуется пробле-
мами с кожей, заболеваниями 
сердца и частыми подъемами 
артериального давления. 

В случае нарушения вод-
но-солевого обмена на первый 
план выходит обезвоживание 
организма и отложение солей в 
суставах. У пациента отмечается 
хроническая усталость, перепа-
ды настроения и резкое измене-
ние массы тела. Любой вид нару-
шения обмена веществ приводит 
к неблагоприятным последстви-
ям для здоровья. 

Так вот, для каждого типа на-
рушения обмена веществ общей 
причиной является дефицит ми-
кроэлементов, или, по-научному, 
микроэлементоз. Роль микроэле-
ментов в обмене веществ объяс-
няется их способностью взаимо-
действовать с белками, в частно-
сти с ферментами и гормонами, 
выступая в роли специфических 
активаторов. В случае дефици-
та в организме микроэлемента 
активность регуляторов обмена 
веществ резко снижается. 

КАКИХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
НАМ НЕ ХВАТАЕТ?

Заболевания, вызванные де-
фицитом микроэлементов, по 
некоторым оценкам, представ-
ляют в нашей стране проблему 
национального масштаба. До 
80% населения России прожива-
ют на элементдефицитных тер-
риториях по цинку, селену, йоду, 
марганцу, хрому, меди, то есть 
потребляют продукты, которые 
содержат очень мало этих ми-
кроэлементов или не содержат 
вовсе, поскольку их нет в почве. 
А значит, и в злаках, крупах, 
бобовых, овощах и фруктах, в 
растениях, которыми питаются 

ВАЖНО
Немецкие ученые из Института питания и экологии Йенского 

университета имени Шиллера и российские ученые из Московско-
го института морфологии человека РАМН проводили эксперимен-
ты, в ходе которых подопытных животных (коз) держали на рацио-
не с исключением одного микроэлемента (цинка, селена и т. д.), то 
есть искусственно вызывали у них микроэлементный дефицит. Ре-
зультаты исследований публиковались в научных журналах. И не-
мецкие, и российские ученые пришли к выводу, что общим при-
знаком дефицита микроэлементов является нарушение обмена 
веществ (минерального, углеводного, белкового, липидного, хо-
лестеринового) и гормональные нарушения, поскольку гормоны 
вырабатываются только в присутствии микроэлементов. На-
рушения приводили к воспалительным процессам, эндокринным 
расстройствам и гормональным дисфункциям, опухолевым про-
цессам, рождению нежизнеспособного потомства. 
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 домашние животные, мясо кото-
рых мы употребляем в пищу. 

Недостаток марганца сущес-
твенно отражается на минераль-
ном обмене. Так, установлено, 
что при нехватке марганца каль-
ций и витамин D не усваиваются 
в костях, что ведет к остеопорозу. 

Хром – важнейший участник 
белкового и углеводного обмена. 
При его нехватке инсулин посте-
пенно утрачивает способность 
проводить глюкозу из крови, 
куда она всасывается из пищи, 
в мышцы и снабжать организм 
энергией. 

Йод стимулирует белковый, 
углеводный и жировой обмен в 
организме, а также трофические 
и иммунные процессы.

Цинк участвует в регуляции 
минерального обмена за счет ак-
тивации ферментов и гормонов.

Нехватка селена приводит к 
замедлению метаболизма. За-
медленный метаболизм – это и 
есть неправильный обмен ве-
ществ. Селен налаживает жиро-
вой и углеводный обмен веществ.

Кремний выполняет важ-
нейшую детоксикационную 
функцию, нейтрализуя и выводя 

 металлов. Накопление тяжелых 
металлов в сочетании с дефи-
цитом необходимых микроэле-
ментов приводят к изменениям в 
работе гормональной системы – 
гипофиза, щитовидной железы, 
половых желез и надпочечников.

Органам, вырабатывающим 
гормоны, необходимы йод, се-
лен, цинк, марганец, хром, медь.
Без этих микроэлементов они не 
могут осуществлять свои функ-
ции регуляции обмена веществ.

Тяжелые металлы блокируют 
выработку гормонов, тем самым 
разрушая систему гормональной 
регуляции, в итоге развиваются 
обменные нарушения.

Устранение причин обменных 
нарушений подразумевает воз-
действие на паразитов, которые 
в ходе своей жизнедеятельности 
потребляют микроэлементы из 
нашего организма и еще больше 
усугубляют их дефицит, вывод 
тяжелых металлов и восполне-
ние микроэлементов. Эти задачи 
должны решаться комплексно. 
Только в этом случае удается 
добиться оптимизации обмена 
веществ в организме, а значит, 
сохранить и укрепить здоровье. 

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

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг; комплекс марганца с 
гидролизатом молочного бел-
ка 0,8 мг; комплекс хрома с ги-
дролизатом молочного белка 
20 мкг.; шиповник.
Способ употр.: по 1 таблетке 
2 раза в день. 
СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

ВИМИЦИН
Натуральный растительный ком-
плекс микроэлементов и витаминов 
с антиоксидантными свойствами.
Состав: экстракт ячменя обыкно-
венного, экстракт плодов ацеролы, 
экстракт цветков и плодов софо-
ры японской, экстракт спирулины, 
экстракт травы хвоща полевого, 
экстракт фукуса, экстракт плодов 
шиповника майского.
Капсулы ВИМИЦИНа содержат: 
цинк, марганец, медь, кремний, йод, 
хром (100% рекомендуемой суточ-
ной дозы), селен, магний, железо, 
витамины С, А, Е, D.

СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень одуванчика, имбирь, люцерна. 
Химический состав: инулин, железо, сера, цинк, селен, 
йод, кальций, фосфор, марганец, медь, хром и др.
Способ употр.: внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

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

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

БАД. Реклама

. 
,

2

шлаки, замыкая круг обмена ве-
ществ в организме.

ВРАГИ НОРМАЛЬНОГО 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Мы разобрались, что основ-
ная причина нарушений обмена 
веществ – постоянная нехватка 
в организме жизненно важных 
микроэлементов: цинка, селена, 
йода, хрома, марганца, меди. 
Особенно если эта нехватка со-
провождается накоплением тя-
желых металлов – свинца, кад-
мия, ртути, мышьяка и т. д. Необ-
ходимые нам микроэлементы по-
ступают, прежде всего, с пищей. 
В современных продуктах пита-
ния слишком мало микроэлемен-
тов (или они совсем отсутствуют 
в силу бедного состава почвы 
или технологии приготовления 
продукта), зато много вредных 
веществ (усилителей вкуса, кон-
сервантов, красителей, нитра-
тов). Воздух, которым мы дышим, 
косметика и бытовая химия, кото-
рыми мы пользуемся, являются 
источниками тяжелых металлов. 
Постепенно это приводит к де-
фициту в организме ценных ми-
кроэлементов и избытку тяжелых 

ВИМВИМВИМВИМИЦИИЦИИЦИИЦИНН

Фитокомплексы содержат растительные компоненты, в составе которых 
есть витамины и минералы с доказанными полезными свойствами

НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ «ОПТИСАЛТ»НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ «ОПТИСАЛТ»
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Дорогие читательницы, сегодня мы с вами поговорим 
о том, о чем не очень принято говорить вслух – о тайном 
женском недомогании по имени «приливы».

Есть проблемаЕсть проблема
гормональная перестройка чре-
вата ранней смертью от инсульта, 
инфаркта, атеросклероза, вне-
запными переломами костей на 
фоне остеопороза. Постарайтесь 
понять эту связь климакса и об-
щего здоровья.

ПРИЛИВЫ, 
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

Во время климакса гормо-
нальный фон женщины изменя-
ется таким образом, что проис-
ходит повышение уровня фол-
ликулостимулирующего гормона 
и снижение эстрадиола (эстро-
гена). Этот механизм влияет на 
работу определенных отделов 
ЦНС и сосудов, провоцируя по-
явление приливов. Главный жен-
ский половой гормон (эстроген) 
взаимодействует с эндотелиаль-
ными клетками и рецепторами, 
которые находятся, в том числе, 
в головном мозге. Эстрадиол 
усиливает выработку оксида 
азота, оказывает определенное 
влияние на эндотелий сосудов и 
гладкомышечные ткани, снижая 
их ломкость и проницаемость. 
А климакс приводит к дисфунк-
ции эндотелия, выстилающего 
стенки сосудов и капилляров, 
которые находятся, в том числе, 
на поверхности кожи. И вместе 
с рецепторами мозга реагируют 
чувством жара и приливами на 
изменения при климаксе.

Появление приливов обуслов-
лено сокращением выработки 
эстрогенов. Сосудистая система 
женщины становится особенно 
чувствительной к внешним и внут-
ренним неблагоприятным факто-
рам. С наступлением климакте-
рических изменений артериаль-
ное давление может повышаться 
даже на фоне незначительного 
стресса и неожиданных ситуаций.

На фоне угасания гормональ-
ной активности усугубляется 
течение всех патологических 
процессов, включая заболева-
ния сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем, которые тесно 
связаны с появлением приливов 
при климаксе. Таким образом, 
приливы при климаксе – это 
только «верхушка айсберга», 
то есть внешнее проявление 
тех глубинных изменений в ор-
ганизме, которые происходят 

Т е, кто уже с ними столкнул-
ся, знают, насколько тяжело 
проходят приливы, сколько 

дискомфорта они доставляют 
женщине. К тому же кроме самих 
приливов у женщин в это время 
появляется риск развития болез-
ней сердца, остеопороза. 

Нередко можно видеть на ули-
це или на ответственных меро-
приятиях женщин, которые вне-
запно краснеют, у них появляется 
одышка и им кажется, будто все 
на них смотрят. Женщины, столк-
нувшиеся с проблемой приливов, 
описывают их так: внезапные 
приливы жара к лицу и телу, чув-
ство, будто сердце выпрыгивает 
из груди, страх и дискомфорт, 
сопровождающиеся выделением 
большого количества пота. 

Как легче пережить гормональную 
перестройку организма?

ПРИЛИВЫ 
ПРИ КЛИМАКСЕ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ЖЕНСКИЕ ПРИЛИВЫ?

Приливы при климаксе – это 
один из признаков угасания гор-
мональной функции. Несмотря 
на естественность климактери-
ческих изменений, многие из их 
проявлений нельзя назвать фи-
зиологичными. 

Многие не знают, что чисто 
женские признаки старения – это 
не только морщины, сухость кожи, 
отсутствие месячных, но и жуткая 
усталость, невозможность нор-
мально работать и спать, сниже-
ние (или полная утрата) либидо и 
внешней привлекательности. Но 
дело не только в том, что еще вче-
ра моложавая симпатичная жен-
щина стремительно превращает-
ся в бабушку, а в том, что бурная 
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при недостатке женских поло-
вых гормонов. Важно начинать 
лечение вовремя, а не ждать, что 
симптомы пременопаузы пройдут 
сами собой. Этого не произойдет! 

Но и бояться предстоящей 
менопаузы не стоит – это некон-
структивное поведение, которое 
только усугубит стресс от встре-
чи с климаксом. Лучше правиль-
но морально и физически к ней 
подготовиться! А значит, вам 
нужно найти хорошего гинеколо-
га, а еще лучше – гинеколога-эн-
докринолога, который подберет 
вам правильную и подходящую 
лично вам схему приема фито-
эстрогенов или гормональных 
препаратов. Без них никак не 
обойтись, если вы хотите жить 
долго и счастливо.

КАК ПРОТЕКАЮТ 
ПРИЛИВЫ?

Приливы при климаксе появ-
ляются вместе с другими харак-
терными проявлениями:

  головная боль, головокруже-
ние;
  тревожность, повышенная раз-
дражительность;
  нарушения сна;
  колебания артериального дав-
ления;
  покраснение кожи;
  сухость влагалища, диском-
форт во время интимной бли-
зости;
  повышенное потоотделение;
  мнительность.

Приливы при климаксе мо-
гут появляться как днем, так и 
ночью. Каждый раз женщины 
сильно потеют. Представляете, 
если приливы возникают в раз-
гар рабочего дня? Женщина, во-
первых, сама по себе чувствует 
себя дискомфортно, во-вторых, 
ее одежда становится влажной 
из-за повышенной потливости. 
Нередко приливы появляются 
ночью и мешают нормально вы-
спаться. Приходится менять ноч-
ную сорочку и постоянно спать с 
открытой форточкой.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПРИЛИВАХ?

Первым делом обратитесь к 
гинекологу. Врач назначит гор-
мональную диагностику, убедит-
ся в наступлении пременопаузы 

летированных форм препаратов. 
Тяжесть состояния женщины на-
прямую влияет на выбор врача.

Гормональные лекарства от 
приливов при климаксе реко-
мендуется сочетать с симптома-
тическими средствами, которые 
нормализуют давление, поддер-
живают оптимальную работу 
сердечно-сосудистой системы, 
предупреждают развитие де-
прессии и остеопороза, успокаи-
вают нервы.

ЧТО ПОМОЖЕТ 
СМЯГЧИТЬ ПРИЛИВЫ? 

Из наиболее эффективных 
негормональных препаратов (с 
большим количеством положи-
тельных откликов женщин) мож-
но выделить несколько: Мено-
пейс, Феминал, Бонисан.

Менопейс – это расширен-
ный комплекс поливитаминов 
и минералов, необходимых для 
поддержания здоровья женщины 
в период менопаузы.

Феминал – это препарат на 
основе сухого экстракта красно-
го клевера. Изофлавоны красно-
го клевера по своей структуре 
наиболее близки к эстрогенам 
человеческого организма в срав-
нении с другими фитоэстрогена-
ми. Благодаря этому сходству 
изофлавоны красного клевера 
могут снижать климактериче-
ские проявления.

Бонисан содержит экстракт 
изофлавонов сои. Они помогают 
регулировать уровень гормонов, 
облегчают характерные симпто-
мы климакса, предупреждают 
возникновение остеопороза у 
женщин в период менопаузы, 
укрепляют сердечно-сосудистую 
систему. 

Но стоит понимать, что фи-
тоэстрогены – не главные сред-
ства от приливов при климаксе. 
Изофлавоны могут помогать 
сглаживать симптомы премено-
паузы и менопаузы. Но если тре-
буется лечебный эффект (когда 
приливы сильно выражены, по-
вышен риск развития остеопоро-
за, инфаркта, инсульта и атеро-
склероза), используется именно 
заместительная гормональная 
терапия, которую можно комби-
нировать с фитоэстрогенами (с 
разрешения врача).

или менопаузы. Не спешите на-
чинать пить препараты от прили-
вов и потливости – эти средства 
назначают только после обсле-
дования. Врач не имеет права 
применять заместительную гор-
мональную терапию без предва-
рительной диагностики.

Бесконтрольное лечение при-
ливов при климаксе препарата-
ми на основе половых гормонов 
может приводить к осложнени-
ям. Гормональные средства про-
тивопоказаны при некоторых за-
болеваниях эндокринных желез, 
гормонозависимых опухолях 
матки, молочных желез. Также 
важно определенное сочетание 
гормонов и их дозировка.

Лечение приливов при кли-
максе – задача специалистов. 
Ошибки могут дорого стоить 
женщине. Причем и избегать ле-
чения, и пытаться самостоятель-
но подобрать лекарства – оди-
наково опасные подходы. Если 
климакс у вас склонен протекать 
с выраженными вегетососуди-
стыми нарушениями, приливами, 
головой болью, то гормональная 
коррекция должна проводиться 
обязательно. В противном слу-
чае симптомы климакса будут 
нарастать и усиливаться.

ГОРМОНАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Гормональные препараты при 
климаксе от приливов должен 
подбирать врач, предварительно 
оценив состояние молочных же-
лез, мочеполовых органов и гор-
мональной системы женщины. 
Заместительная гормональная 
терапия чаще комбинированная 
и включает прием нескольких 
индивидуально подобранных 
препаратов.

Можно пить не только таблетки 
от климакса и от приливов на ос-
нове гормонов, но и использовать 
эстрогеносодержащие гели. Они 
помогают справиться с сухостью 
влагалища и восстановить каче-
ство интимной жизни женщины.

Но местное лечение при-
меняется только в начале пре-
менопаузы, когда недостаток 
эстрогенов незначительный и 
не сопровождается приливами 
при климаксе, лечение которых 
обычно проводят с помощью таб-
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РЕГУЛЯТОР СНА

ГДЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 
МЕЛАТОНИН?

Выработка гормона сна про-
исходит в шишковидной желе-
зе (эпифизе), расположенной в 
центре головного мозга. Важное 
условие, можно даже сказать, 
спусковой сигнал к выработке 
мелатонина – наступление тем-
ноты. Механизм его синтеза свя-
зан с биологическими часами, за 
которые отвечает фронтальная 
зона гипоталамуса. Отсюда че-
рез глазную сетчатку и шейную 
область спинного мозга идет сиг-
нал к эпифизу.

Все клетки организма имеют 
встроенный «таймер» или так 
называемые биоритмы. У них 
нет «циферблата», но зато они 
умеют синхронизировать вос-
приятие времени. В норме не 
бывает так, чтобы клетки моз-
га воспринимали определенное 
время дня «как утро», а клетки 
сердца или печени – «как вечер». 
И отчасти помогает им в этом ме-
латонин. Именно он «сообщает» 

Есть проблемаЕсть проблема

НАСТРОЙЩИК 
БИОРИТМОВ

Мелатонин – жизненно важ-
ный гормон, отвечающий за на-
стройку биоритмов, периодов 
сна и бодрствования. Нехватка 
мелатонина вызывает пробле-
мы со сном, депрессию, в том 
числе – ее самые тяжелые и 
плохо поддающиеся лечению 
формы, нарушение метаболиз-
ма и, в конечном счете, – сниже-
ние качества и продолжительно-
сти жизни.

К сожалению, количество 
мелатонина в организме с года-
ми снижается. У детей выработ-
ка этого гормона в десятки раз 
интенсивнее, чем у взрослого 
человека. Вот почему в первые 
годы жизни малыши долго спят. 
А пожилые люди, наоборот, спят 
намного меньше, часто просыпа-
ются по ночам и с трудом засы-
пают повторно. Одна из причин 
снижения продолжительности и 
качества сна – именно дефицит 
мелатонина. 

Что такое мелатонин и как он влияет 
на организм человека?
В человеческом организме ничего не происходит «просто 
так», без причины. Гормон сна мелатонин – причина, 
по которой с наступлением ночи нас тянет в кровать, 
под уютное одеяло… 

всем клеткам нашего тела о том, 
что за окном сумерки и нужно го-
товиться ко сну.

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ 
Кстати, ошибочным было бы 

считать, что ночью в организме 
вырабатывается только сонный 
гормон – мелатонин. Нет, он 
вырабатывается в «компании» 
своих собратьев – гормонов, 
которые участвуют в десятках 
сложнейших процессов в орга-
низме, в том числе и в образова-
нии нервных волокон, синапсов 
и нейронов, составляющих так 
называемую интеллектуальную 
структуру мозга. 

Первую скрипку в этом про-
цессе играет мелатонин. Не ме-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…любое освещение – и ес-
тественное, и искусствен-

ное – способно застопорить 
синтез мелатонина? Про-
цесс синтеза не начинается 
молниеносно – организму 
требуется настроиться. 
Поэтому работу за компью-
тером или использование 
смартфона лучше прекра-
тить хотя бы за пару часов 
до сна. Если вы пользуетесь 
встроенной опцией «будиль-
ник» на своем мобильном 
телефоне или смартфоне, 
лучше установите будиль-
ник заранее, а не когда бу-
дете ложиться в постель, 
чтобы не прерывать уже 
начатый процесс выработ-
ки мелатонина. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД  
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МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ МЕЛАТОНИН ИЗ ПИЩИ?
Гормон, вырабатывающийся во сне, можно получить и извне. 

Он содержится в продуктах питания и специальных препаратах. 
Ученые научились искусственно синтезировать мелатонин, кото-
рый абсолютно идентичен тому, что вырабатывает человеческий 
организм.

Что касается пищевых источников мелатонина, то в продуктах 
он присутствует в ничтожно малых количествах – нанограммах 
(нг) на 100 г продукта. Упоминания заслуживают такие источни-
ки мелатонина (в порядке возрастания), как: спаржа (70–80 нг 
на 100 г), овсяная и перловая крупы (80–90 нг на 100 г), арахис 
(110–120 нг на 100 г), корень имбиря (140–160 нг на 100 г), рис бу-
рый (150–160 нг на 100 г), кукуруза (180–200 нг на 100 г), горчица 
(190–220 нг на 100 г) и грецкие орехи (250–300 нг на 100 г).

Самостоятельно организм человека в сутки вырабатывает 
около 30 мкг мелатонина, то есть в сотни раз больше, чем может 
получить даже из самого существенного пищевого источника – 
грецких орехов. Вывод? Не препятствовать естественной выра-
ботке мелатонина, во-
время ложиться 
спать, не поль-
зоваться гадже-
тами за 2 часа 
до сна. А если 
своего ме-
л а т о н и н а 
не хватает – 
принимать пре-
парат  Меларитм!

Н
а 

пр
ав

ах
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нее важен и гормон роста, кото-
рый называется соматотропным, 
сокращенно СТГ. Он нужен не 
только детям, которые, действи-
тельно, растут во сне, но и взрос-
лым, которые хотят оставаться 
молодыми, стройными и энер-
гичными в зрелом возрасте. 

Ночью вырабатывается около 
70% всего мелатонина в организ-
ме. Процесс начинает активизи-
роваться около 20 часов, а пик 
интенсивной выработки прихо-
дится на период после полуночи 
до 4 часов утра. Вот почему так 
важно ложиться спать до 24 ча-
сов, чтобы не пропустить самое 
активное время производства 
мелатонина организмом. Но не 
забывайте, что он вырабатыва-
ется только в темноте. Поэтому 
очень важно именно в эти часы 
спать в темном помещении. 

В организме взрослого чело-
века ежедневно синтезируется 
около 30 мкг мелатонина.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
МЕЛАТОНИНА

Основной функцией мелато-
нина является регуляция суточ-
ного ритма организма человека. 

Кроме того, ученые устано-
вили, что мелатонин обладает 
и другими полезными свойства-
ми: обеспечивает эффективную 
работу эндокринной системы 
организма, замедляет процессы 
старения в организме, способст-
вует адаптации к смене часовых 
поясов, стимулирует защитные 
функции иммунной системы, 
оказывает антиоксидантный 
эффект, помогает бороться со 
стрессом и с проявлением сезон-
ной депрессии. Участвует в регу-
ляции работы сердечно-сосуди-
стой и пищеварительной систем 
и влияет на выработку других 
гормонов.

Роль мелатонина в организме 
огромна. При недостатке мела-
тонина человек начинает быст-
рее стареть: накапливаются сво-
бодные радикалы, нарушается 
регуляция массы тела, что ведет 
к ожирению, у женщин увеличи-
вается степень риска наступле-

ния ранней менопаузы, увеличи-
вается риск развития рака груди.

Важно помнить, что в орга-
низме мелатонин не накаплива-
ется. То есть выспаться «впрок», 
на несколько дней вперед, и 
запастись мелатонином нель-
зя. Важно регулярно придержи-
ваться правильного режима сна 
и бодрствования, а при нехватке 
мелатонина принимать препа-
рат, который содержит точный 
аналог мелатонина – Меларитм. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СОН
Что делать, если естествен-

ным образом заснуть не полу-
чается и вы тратите час и более 
на процесс погружения в сон? 
Раньше для облегчения засы-
пания назначали транквилиза-
торы – снотворные средства, 
вызывающие стойкую зависи-
мость и обладающие серьез-
ными побочными эффектами. 
Современная медикаментозная 

терапия подразумевает помощь 
в возвращении естественной 
способности нормально засы-
пать и крепко спать. А это значит, 
что человеку (особенно в возра-
сте старше 50–55 лет) необхо-
димо обеспечить достаточное 
количество гормона мелатонина, 
выработка которого снижается с 
годами. 

Препарат «Меларитм» разра-
ботан специально для того, чтобы 
уменьшить и ликвидировать де-
фицит собственного мелатонина 
в организме. Лекарство пред-
ставляет собой синтетический 
аналог природного мелатонина. 
«Меларитм» нормализует цир-
кадные ритмы, регулирует цикл 
«сон – бодрствование». Способ-
ствует нормализации ночного 
сна (ускоряет засыпание, улуч-
шает качество сна, снижает ко-
личество ночных пробуждений) 
и улучшает самочувствие после 
утреннего пробуждения.

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Вывод? Не препятствовать естественной выра-
на, во-
я 
-
-
а 
и 
-

а 
– 
-

м!

кл
ам

ы
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СТАРЧЕСКАЯ СТАРЧЕСКАЯ 
ДИСТРОФИЯ ДИСТРОФИЯ 
КОЖИ

Есть проблемаЕсть проблема

И 
тогда мы говорим о дистрофии кожи – пато-
логическом процессе, который развивается 
в ней как результат грубого сбоя обменных 

процессов, гормональной возрастной перестрой-
ки организма или внутренних заболеваний, кото-
рые отражаются и на состоянии кожи. 

Важно понять истинную причину таких серьез-
ных метаморфоз с кожей и, воздействуя на нее, 
постараться добиться приостановки темпов увя-
дания иссушенной кожи.

Терапия направлена на то, чтобы приостано-
вить дистрофические процессы, а вот запустить 
обратный процесс (то есть регенерацию и вос-
становление кожи) достаточно проблематично, 
а в некоторых случаях – даже невозможно: дистро-
фия кожи переходит в следующую стадию – атро-
фию (от греческого atropheo – голодаю, худею, 
чахну), при которой происходят необратимые из-
менения кожи, характеризующиеся уменьшением 
ее объема, а также качественными изменениями 

Что способствует истончению 
кожи и можно ли повернуть 
этот процесс вспять?
Многие пожилые люди с грустью 
наблюдают, как день за днем угасает 
былая красота их кожи – она теряет 
блеск, упругость, становится тусклой 
и «пергаментной». Но иногда этот процесс 
заходит еще дальше…

ее структуры (перестают вырабатываться колла-
ген, эластин, гиалуроновая кислота и другие ком-
поненты, необходимые для восполнения кожных 
волокон, и они постепенно деградируют). Физи-
ологическая атрофия развивается в результате 
возрастной инволюции организма – это старче-
ская атрофия кожи. При этом наблюдаются (пре-
имущественно на открытых участках) истончение 
и потеря эластичности кожи, она становится су-
хой, дряблой, легко собирается в складки, кото-
рые долго или вообще не расправляются, сквозь 
истонченную кожу, больше похожую на пленку, 
просвечивает венозная сеть. 

КОЖА В ИСТОРИЧЕСКОМ «РАЗРЕЗЕ»
Дистрофия кожи проявляется в виде «обед-

нения» эпидермиса (поверхностного слоя кожи), 
дермы (глубоких слоев кожи) и чаще всего – под-
кожной жировой клетчатки.

 Первые упоминания о дистрофии кожи сде-
лал Гиппократ в своем знаменитом трактате, где 
он высказал идею «о порче соков», питающих 
кожу.

К концу XVI века сформировалось представ-
ление о коже как о полноправном органе чело-
веческого тела, которому присущи все процес-
сы, которые происходят с живыми органами и 
организмами, в том числе – и процесс старения 
и угасания. А в 1571 году прорыв в этом направ-
лении сделал Марчелло Мальпиги – итальянский 
анатом и врач, действующий член Лондонского 
королевского общества, которого считают отцом 
микроскопической анатомии, гистологии, физио-
логии и эмбриологии. Именно он «разбил» кожу 
на составляющие слои и обосновал ее старение, 
указав на причины дистрофических изменений в 
кожных покровах.

 А уже в 1800 году английский дерматолог Ген-
ри Бейтман выпустил первый атлас с иллюстраци-
ями этой патологии. Благодаря таким значимым 
шагам в изучении дистрофии кожи стала понятна 
ее сущность и были изучены многие кожные забо-
левания, сопровождающиеся ее проявлениями. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО…
…для питания тканей 

недостаточно одного 
только наличия пита-
тельных веществ? Они 
должны усвоиться, а 
это происходит бла-
годаря определенным 
химическим реакциям, 
сбой в которых означа-
ет нарушение «кормле-
ния» тканей кожи, и, как 
результат, наступают 
дистрофические нару-
шения.



19№ 07 (298) Апрель 2019 г.www.stoletnik.ru

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС УВЯДАНИЯ

Дистрофия кожи может наблюдаться как пато-
логический процесс (при ряде заболеваний) и как 
физиологический процесс (как вариант нормы) 
при естественном старении человека. Непосред-
ственной причиной развития описываемой па-
тологии является нарушение трофики (питания) 
кожи.

 Часто это происходит при инфекционных по-
ражениях, дерматитах, дерматозах, сосудистых 
заболеваниях (недостаточности кровообраще-
ния, особенно в нижних конечностях), наруше-
нии гормонального фона. В итоге нарушается 
обмен веществ в коже, и она систематически 
недополучает питания. Дистрофия кожи диаг-
ностируется, по разным данным, у 35–40% па-
циентов, перенесших дерматиты – воспалитель-
ное поражение кожных покровов. Причем они 
могут быть спровоцированы не только патоген-
ной микрофлорой (инфекционные возбудители), 
но и другими факторами – в частности, выра-
женные дистрофические процессы развивались 
в тканях кожи при развитии аллергического дер-
матита.

БОЛЬНИЧНЫЙ СИНДРОМ
Трофику тканей (в том числе и даже в первую 

очередь) замедляет отсутствие адекватной дви-
гательной нагрузки. В результате иммобилизации 
конечности или всего тела ткани организма не-
дополучают свежей крови, а значит, и кислорода, 
полноценного питания, кровь и лимфа застаива-
ются, эпидермис не получает новой порции так 
необходимых ему веществ.

Врачи говорят о «больничном синдроме», ко-
торый проявляется в том, что лежачие пациенты 
и те, кто мало двигается после операции или в ре-
зультате травмы, чаще других страдают дистро-
фией кожи, либо этот процесс идет у них более 
интенсивно. 

Поэтому перед тем, как лечь в больницу, поза-
ботьтесь о профилактике дистрофических изме-
нений кожи. Приобретите в аптеке мазь  Радевит®, 
которая содержит витамины А, Е и D. Они глубоко 
питают и насыщают кожу, восполняя дефицит ве-
ществ, которые кожа больного человека заведо-
мо не получит в больнице.

Подарите тюбик мази Радевит® своей подруге, 
навещая ее в стационаре, ведь не только внут-
ренние органы нуждаются в витаминизирован-
ном питании, но и кожа.

Если у вас есть престарелые родители с дви-
гательными проблемами и они передвигаются 
только по квартире, помогите им предотвратить 
дистрофию кожи! Купите им мазь Радевит® и 
объясните, почему так важно регулярно, утром и 
вечером, наносить ее на кожу. Эта мазь создана 
специально таким образом, чтобы поддерживать 
нормальную трофику тканей и насыщать истон-
ченную сухую кожу так необходимыми ей пита-
тельными элементами.
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вительность  тканей к инсулину). 
Из-за резистентности к инсулину 
нарушается клеточный обмен ве-
ществ и может развиться сахар-
ный диабет 2 типа, поэтому важно 
обнаружить ее как можно раньше.

КТО РИСКУЕТ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ?

Хотя все причины развития 
резистентности к инсулину в ор-
ганизме неизвестны, ученые схо-
дятся во мнении, что главными 
виновниками являются наследст-
венность, малоподвижный образ 
жизни и избыточная масса тела. 
Риск развития резистентности к 
инсулину повышается при нали-
чии следующих факторов:

  случаи заболевания сахарным 
диабетом 2 типа среди 
близких родственников;

  повышенное артериальное 
давление;

  ожирение;
  повышенный уровень 
холестерина;

  заболевания сердечно-
сосудистой системы;

  дислипидемия (нарушение 
липидного обмена);

  прием алкоголя и курение.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К ИНСУЛИНУ?

Больше двигайтесь! Физиче-
ские упражнения способствуют 
поддержанию нормального уров-
ня инсулина и гормонального ба-
ланса, а также благотворно воз-
действуют на обмен веществ.

Старайтесь питаться в одно 
и то же время и употребляйте в 
пищу больше продуктов с высо-
ким содержанием клетчатки (на-
пример, овощи, зерновые продук-
ты, бобовые, листовую зелень).

Сведите к минимуму употреб-
ление простых углеводов (сладо-
сти, фастфуд, сладкие газиро-
ванные напитки и т. д.).

Для снижения резистентности 
к инсулину важны незаменимые 
жирные кислоты. Они содержат-
ся  в жирных сортах рыбы, оре-
хах, авокадо и льняном семени.

Включите дополнительно в 
структуру своего питания микро-
элемент хром, дефицит которого 
усугубляет развитие резистент-
ности к инсулину. 

Школа диабетаШкола диабета

С егодня человечество полу-
чило огромное количество  
продуктов со сладким вку-

сом. Рафинированный сахар стал 
чуть ли не главным продуктом 
на нашем столе. Человечество 
«стройными рядами»  идет к тому 
времени, когда организм не смо-
жет перерабатывать избыточный 
сахар без вреда для здоровья. 
Ученые отмечают, что резистент-
ность организма к инсулину харак-
терна едва ли не для половины на-
селения земного шара, особенно в 
технологически развитых странах. 

ЧЕМ ЗАНЯТ ИНСУЛИН?
Инсулин – это гормон, кото-

рый вырабатывается в подже-
лудочной железе и помогает 
контролировать уровень глюко-
зы (сахара) в крови. Глюкоза – 
важный источник энергии для 
нашего организма. Вся пища, 
которую мы едим, расщепляет-
ся в процессе пищеварения на 
аминокислоты, жирные кислоты 
и глюкозу – это все необходимо 
для обмена веществ, обновления 
клеток и обеспечения иммунных 
функций. Поступающие вместе с 
пищей углеводы преобразуются 
в глюкозу, которая проникает в 
кровь. Инсулин служит провод-
ником глюкозы из крови в мыш-
цы и другие ткани организма, 
обеспечивая его энергией. Если 
инсулин не вырабатывается или 
его вырабатывается недостаточ-
но,  глюкоза остается «запертой» 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К ИНСУЛИНУК ИНСУЛИНУ
Технический прогресс принес нам колоссальные 
возможности в плане  разнообразия и улучшения вкуса 
и аромата продуктов, но отнял главную составляющую 
здорового питания – натуральность повседневной пищи.

Кому грозит сахарный диабет? Кому грозит сахарный диабет? 

в крови, уровень сахара резко  
повышается до высоких, а порой 
критических значений. 

 
ЧТО ТАКОЕ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К ИНСУЛИНУ?

До середины двадцатого 
века рацион большинства людей 
включал в себя больше сложных 
углеводов (например, овощей, 
зерновых, бобовых, круп) и бел-
ков (натурального мяса), которые 
не вызывают резких перепадов 
глюкозы в крови. Сегодня в пита-
нии многих людей преобладают 
простые (или рафинированные) 
углеводы (в частности, мучные 
изделия, сладости, сладкие гази-
рованные напитки), употребление 
которых приводит к резкому по-
вышению уровня сахара в крови. 
В результате поджелудочная же-
леза выделяет большое количест-
во инсулина, без которого клетки 
не могут использовать глюкозу. 
Таким образом организм приво-
дит уровень сахара в кровотоке 
в норму, перенаправляя глюкозу 
в клетки, для которых она служит 
источником энергии. Однако со 
временем усиленного производ-
ства инсулина становится недо-
статочно. Клетки оказываются 
неспособными использовать ин-
сулин должным образом, а уро-
вень сахара в крови начинает 
повышаться. Такой сбой в орга-
низме называется резистентно-
стью к инсулину (то есть нечувст-
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СОН И ОТДЫХ 
Недостаток сна является од-

ной из самых частых причин эмо-
циональной нестабильности. Да 
и уровень сахара при недосыпе 
очень трудно контролируется. Ко-
му-то достаточно 6–7 часов сна, 
другому нужно 8 часов и более – 
все это очень индивидуально. 
Перед сном постарайтесь забыть 
обо всех проблемах на работе 
или дома. Лучше просто спокойно 
прогуляться или почитать хоро-
шую книгу. Помните, что про смотр 
телевизора не способствует быс-
трому засыпанию и спокойному 
сну! Днем обязательно находите 
время для тихого отдыха, пусть 
даже непродолжительного. 

АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Совет «больше двигаться» ва-

жен не только для людей с диабе-
том, хотя активные физические 
упражнения действительно по-
могают им контролировать свое 
заболевание. Прогулка в течение 
20–30 минут в день пешком, если 
человек не подготовлен к более 
серьезным нагрузкам, помогает 
чувствовать себя хорошо и норма-
лизует показатели сахара в крови.

Справиться с негативными эмо-
циями довольно сложно, но, в кон-
це концов, под угрозой – здоровье. 
Так что давайте учиться сохранять 
спокойствие в любых неурядицах!

Школа диабетаШкола диабета

П роблемы на работе, семей-
ные конфликты, любые 
отрицательные эмоции 

затрудняют контроль диабета; 
иногда скачки сахара могут быть 
совершенно непредсказуемы-
ми, а источник их один – стресс. 
Поэтому очень важно научиться 
сохранять позитивный взгляд на 
жизнь, несмотря на любые жиз-
ненные ситуации. Способность 
управлять своим настроением – 
это важный навык, который мож-
но в себе выработать. 

НЕ РУГАЙТЕ 
ОКРУЖАЮЩИХ

В любой конфликтной ситуа-
ции прислушивайтесь сначала к 
себе. Если вы чувствуете прибли-
жение срыва, у вас повышается 
раздражительность – смените за-
нятие, попробуйте переключить 
мысли на другое. А лучше сде-
лайте зарядку или прогуляйтесь 
по улице! За это время желание 
ввязаться в ссору, как правило, 
проходит, и вы уже понимаете, 
как выйти из этого конфликта. На 
всякий случай нужно измерить 
уровень сахара, чтобы убедить-
ся, что такие симптомы не свиде-
тельствуют о гипогликемии. 

СТРЕСС ПРИ ДИАБЕТЕСТРЕСС ПРИ ДИАБЕТЕ
Хронический стресс негативно отражается на нашем 
здоровье. В полной мере это относится и к течению 
сахарного диабета. 

НЕ РУГАЙТЕ СЕБЯ
В первую очередь не ругайте 

себя за нарушения диеты. Пище-
вые запреты, которые врачи ста-
вят при диабете, часто приводят 
к стрессу, и с каждым «срывом» 
вы начинаете себя винить. У ди-
етологов есть отличное правило 
«20 на 80». 80% от калорийности 
дневного рациона должна со-
ставлять полезная еда, а 20% – 
может быть вкусная, любимая, 
но не очень здоровая. Если есть 
проблемы с лишним весом, то не 
стоит увеличивать размер пор-
ции, а лучше съесть маленький  
кусочек «запретного плода» и не 
винить себя за это. 

Не ругайте себя за высокие  
скачки сахара. Они возможны, 
даже если вы все делаете пра-
вильно и грубых нарушений в 
питании у вас нет. Но если скач-
ки сахара участились, нужно 
спокойно сделать все анализы, 
понять их причину и составить 
план действий. Чувство вины 
тут не поможет, оно только усу-
губит ситуацию. Выносите поль-
зу даже из неудач или ошибок. 
Ошибки – это тоже опыт, зача-
стую более важный, чем пра-
вильные действия.
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сосудов. Так происходит каль-
цинирование сосудов – опасный 
процесс, в результате которого 
сосуды теряют эластичность, ста-
новятся жесткими, уменьшается 
их просвет. Склерозирование 
даже мелких сосудиков мозга и 
сердца угрожает инсультами и 
инфарктами. Поражение склеро-
зом сосудов нижних конечностей 
угрожает омертвением тканей и 
ампутацией, отложение кальция 
в клапанах сердца потребует хи-
рургического вмешательства по 
их замене. Из-за остеохондро-
за блокируется взаимодействие 
спинного мозга с внутренними 
органами, а оно также может 
стать причиной нарушений рабо-
ты сердца и привести к предын-
фарктному состоянию.

ЧТО ЕЩЕ БОЛИТ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ 
КРЕМНИЯ?

Если у вас дисбактериоз – это 
проблема, связанная с нехваткой 
кремния.

Колиты, гастриты, язвы, по-
липы, девиртикулез кишечника – 
все это тоже болезни, во многом 
обусловленные дефицитом крем-
ния.

Если у вас камни в простате, 
поджелудочной железе, печени 
и почках – это болезни дефицита 
кремния.

Если у вас эндометриоз, резко 
выраженные климактерические 
«приливы», есть уплотнения в 
молочной железе доброкачест-
венного или злокачественного 
характера, в этом тоже повинен 
дефицит кремния. 

А может, у вас ослаблена им-
мунная система? Вы часто стра-
даете респираторными заболе-
ваниями, ваша кожа раздражена, 
на ней появились высыпания или 
ногти начали активно ломаться? 
Задумайтесь, хватает ли вашему 
организму кремния.

Элемент здоровья

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Низкое содержание кремния в организме указывает на сла-

бость соединительных тканей, склонность к глистным инвазиям; 
воспалениям бронхов и легких, наличие заболеваний сосудов 
(атеросклероз, варикоз); костно-суставной системы (артропатия, 
вывихи), волос и ногтей (выпадение, ломкость), плохому зажив-
лению ран. При дефиците кремния снижается плотность костной 
ткани (переломы, трещины), упругость и эластичность сосудов, 
повышается риск камнеобразования (в почках, желчном пузы-
ре); неспецифическая сопротивляемость организма к болезням, 
в том числе опухолевым процессам. Кремний необходим детям 
как иммунокорректор, он обеспечивает правильный рост кос тей. 
Ускоряет регенерацию (срастание) костей при переломах, при 
этом увеличивается потребление кремния в 50 раз. 

С писок связанных с нехват-
кой кремния в организме 
нарушений здоровья весь-

ма внушителен. И наверняка вы 
найдете в нем хотя бы одно из 
своих заболеваний…

ПОЧЕМУ 
СТРАДАЮТ КОСТИ?

Можно сказать, что опорно-
двигательная система реагирует 
на нехватку кремния одной из 
первых. При дефиците кремния 
начинают разрушаться суставы и 
возникают их дегенеративные за-
болевания, чаще всего – артрозы, 
нарушается подвижность суста-
вов. Развивается остеохондроз, 
который отражается на множе-
стве параметров самочувствия и 
существенно снижает качество 
жизни. Человек с хроническим 
дефицитом кремния в организме 
часто жалуется на боли в поясни-
це, у него развиваются протрузии 
и грыжи позвонков, нередко слу-
чается радикулит.

Почему он необходим 
человеку?человеку?
Кремний – один из самых важных элементов для нашего 
здоровья. Он участвует в минеральном обмене веществ, 
и без него не могут усвоиться кальций, хлор, фтор, 
натрий, сера, алюминий, цинк, молибден, марганец и другие 
элементы. Практически около 70 веществ, необходимых 
для нормальной работы организма, не усваиваются им, если 
кремния не хватает. 

Костная ткань подвергается 
остеомаляции (размягчению), 
связи между элементами, со-
ставляющими ее основу, разру-
шаются. Кальций, даже если он 
вводится в рацион дополнитель-
но, просто не может попасть к 
кос тям, которые в нем так нужда-
ются, и встроиться в их структуру 
при недостатке кремния. Быстро 
прогрессирует остеопороз. Уча-
щаются переломы, причем кости 
после них медленнее и труднее 
срастаются. А восстановление 
уровня кремния до нормы при-
водит к ускоренной регенерации 
костной ткани и быстрому срас-
танию переломов, и скорость 
реабилитации после серьезной 
травмы увеличивается вдвое. 

КРЕМНИЙ 
И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Поскольку дефицит кремния 
приводит к вымыванию кальция 
из костей, он оседает на стенках 

р
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НЕЗАМЕНИМЫЙ НЕЗАМЕНИМЫЙ 
КРЕМНИЙКРЕМНИЙ
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ОТКУДА ВЗЯТЬ КРЕМНИЙ? ОТКУДА ВЗЯТЬ КРЕМНИЙ? 
зерна проса и ячменя (760 и 620 мг 
на 100 г соответственно). В других 
растительных источниках его на-
много меньше.

Кремний легко разрушается в 
процессе кулинарной обработки 
еды, поэтому в консервированной, 
рафинированной и отшлифован-
ной пище минерал практически не 
содержится. При промышленной 
обработке злаковых культур те-
ряется 40–50% элемента. К тому 
же полезные свойства кремния 
снижаются втрое при совместном 
употреблении «кремневой» пищи 
и быстрых углеводов (белого са-
хара, кондитерских изделий).

ТРАВЫ В ПОМОЩЬ!
Ученые заметили, что доста-

точно надежным источником 
кремния остаются лекарственные 
травы. Так, например, хорошо вос-
полняют запасы кремния в орга-
низме отвары из хвоща полевого, 
пижмы, полыни, листьев одуван-
чика и др. Именно этим и объясня-
ются успехи народной медицины в 
лечении множества заболеваний. 

Компания «Оптисалт» создала 
натуральные препараты на осно-
ве полностью растительного сы-
рья, содержащего незаменимые 
микроэлементы, в частности, та-
кой нужный нам и такой дефицит-
ный кремний.

О 
серьезной роли этого эле-
мента говорит хотя бы тот 
факт, что кремний занима-

ет вторую позицию после кисло-
рода, составляя 0,01% от массы 
тела человека. 

Поступает кремний в организм 
по трем природным каналам – с 
пищей, воздухом и водой. Но учи-
тывая, что с едой поступает всего 
лишь 3–5 мг элемента, а с мочой 
выводится 9–10 мг кремния в сут-
ки, то во избежание развития де-
фицита данный дисбаланс важно 
грамотно и регулярно компенси-
ровать.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КРЕМНИЯ?

О развитии кремниевой не-
достаточности могут говорить 
такие признаки, как повышенная 
хрупкость костей и переломы. 
Или ухудшение состояния зубов 
(выпадение пломб, появление 
чувствительности к холодной или 
горячей пище), кожи и волос (чрез-
мерная сухость, выпадение или 
истончение отдельных прядей); 
плохая регенерация тканей после 
пореза или травмы; хрупкость со-
судов и, как следствие, появление 
«звездочек» или синяков при ма-
лейшем ушибе; понос или запор; 
снижение аппетита. Повысилась 
ломкость ногтей? Стали чутко ре-
агировать на изменения погоды? – 
Это тоже признаки дефицита 
кремния. А также раздражитель-
ность, апатия, депрессия, неврозы.

МНОГО ЛИ КРЕМНИЯ 
В ПРОДУКТАХ?

Кремний содержится в продук-
тах растительного и животного 
происхождения. А точнее, должен 
содержаться. Он действительно 
присутствовал в них, пока земля 
была по-настоящему плодородной 
и давала микроэлементы растени-
ям, которые на ней произрастали, 
и животным, которые питались тра-
вой. Но вам прекрасно  известно, 

Кремний – важнейший структурный компонент в челове-
ческом организме. Он задействован в сотнях химических 
процессов, происходящих в  нашем теле, но при этом внутри 
организма не синтезируется, а значит, обязательно должен 
поступать из внешних источников.

в каком состоянии сейчас находят-
ся земли сельскохозяйственного 
назначения, насколько на них исто-
щены почвы. Как на них повлия-
ло ухудшение экологии. Так что 
растения, которые традиционно 
считались лучшими источниками 
кремния, практически перестали 
таковыми быть. Но все же неболь-
шое количество микро элемента 
можно получить из пищи, содержа-
щей клетчатку, особенно из цель-
ных необработанных зерен. 

Самые существенные источни-
ки кремния – это нешлифованный 
рис (1240 мг на 100 г продукта), 
цельные нешлифованные зерна 
овса (1000 мг на 100 г продукта), (

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках 
содержится: цинка 9,6 мг, 
марганца 1,6  мг, хрома 
40  мкг, кремния 20  мг, 
йода 100 мкг, селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таб-
летке 2 раза в день.
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СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической палатой при Президенте РФ орденом 
«За заслуги в развитии медицины и здравоохранения».
Подробности – на сайте https://optisalt.su    Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэлементов в организме.
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ВИМИЦИН
Натуральный раститель-
ный комплекс микро-
элементов и витаминов с 
антиоксидантными свой-
ствами.
Состав: экстракт ячме-
ня обыкновенного, экс-
тракт плодов ацеролы, 
экстракт цветков и пло-
дов софоры японской, 
экстракт спирулины, 
экстракт травы хвоща по-
левого, экстракт фукуса, 
экстракт плодов шиповника майского.
Капсулы ВИМИЦИНа содержат: цинк, 
марганец, медь, кремний, йод, хром, селен, 
магний, железо, витамины С, А, Е, D.

СКОЛЬКО КРЕМНИЯ 
НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ?

Минимальная физиологи-
ческая потребность в кремнии 
составляет 30 мг в день. При 
меньших количествах разви-
вается хронический дефицит 
кремния.

Максимальная безопас-
ная доза минерала, согласно 
исследованиям Научного ко-
митета по продуктам питания 
Европейского союза (Scientific 
Commitee on Food), для взрос-
лого человека составляет 
100 мг в день.
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Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

или Иван-чай от ста болезней
(Часть 2)

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

Дорогие читатели, в этом номере «Столетника» я продолжу 
рассказ о целебных свойствах копорского чая, начатый 
в прошлом номере. 

Копорский, или иван-чай, как 
традиционный русский напи-
ток упоминается в старорус-

ских летописях, начиная с XII века. 
С XIII века чай зовется копорским 
по названию села Копорье (сейчас 
поселок Копорье в Ленинградской 
области), где он производился в 
больших объемах и в основном 
для экспорта. Доходы России от 
экспорта копорского чая в Евро-
пу опережали доходы от продажи 
пеньки, золота и мехов вплоть до 
конца ХVIII века. Сотни тысяч пу-
дов копорского чая потребляли в 
год европейские страны, где он 
был известен как «русский целеб-
ный чай» или «иван-чай». Особен-
но высоко ценили целебные свой-
ства иван-чая английские аристо-
краты – самые известные любите-
ли чаепития. Статья о знаменитом 
русском чае даже вошла в Боль-
шую Британскую энциклопедию 
XVIII века. Современное научное 
название копорского чая – кипрей 
узколистный.

СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА! 
Копорский чай обладает при-

ятным, чуть терпким вкусом с ду-
шистым цветочно-травяным аро-
матом. При регулярном употреб-
лении иван-чая люди становятся 
более уравновешенными, ощуща-
ют легкость и спокойствие. Иван-
чай не содержит кофеина, пурино-
вой, щавелевой и мочевой кислот, 
которые являются нарушителями 
обмена веществ. К нему не возни-
кает привыкания, как к обычному 
чаю или кофе. А уникальный вита-
минный и микроэлементный сос-
тав иван-чая (витамин С, которого 
в кипрее в несколько раз боль-
ше, чем в цитрусовых, витамины 
группы В, органические кислоты, 

пектин, лектины, галловая кисло-
та, дубильные вещества, железо, 
медь, марганец, калий, кальций, 
фосфор) определяет его выдаю-
щиеся целебные свойства. 

Благодаря высокому содержа-
нию аскорбиновой кислоты и био-
флавонидов иван-чай рекомен-
дуют для повышения иммунитета 
и сопротивляемости организма 
различным инфекциям. Иван-чай 
благотворно влияет на иммунную 
и эндокринную системы, эффек-
тивен при любых воспалительных 
процессах, обладает выражен-
ным успокаивающим и мягким 
снотворным действием. 

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ 
ПОМОГАЕТ ИВАН-ЧАЙ?

Копорский чай рекомендует-
ся при следующих заболеваниях: 

  аденома предстательной же-
лезы, простатит хронический, 
снижение потенции; 

  атеросклероз, сердечно-сосу-
дистые заболевания; 

  головная боль, бессонница, ги-
пертония, нервное истощение; 

  хроническая усталость, утом-
ление; 

  хронический цистит;
  язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки; 

  малокровие, а также для про-
филактики злокачественных 
новообразований простаты.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ КИПРЕЯ 
УЗКОЛИСТНОГО

Панкреатит (подострый). 
3 столовые ложки сухих измель-
ченных листьев залить 300 мл 
крутого кипятка, настаивать 
10 минут и принимать до и после 
еды по 50–100 мл теплого настоя.

УНИКАЛЬНЫЙ НАПИТОК,УНИКАЛЬНЫЙ НАПИТОК,

Язва желудка и двенадца-
типерстной кишки. 2 столо-
вые ложки листьев залить 1,5 л 
воды, довести до кипения, но не 
варить, настоять 30–40 минут, 
процедить. Пить по 1/3 стакана 
3–4 раза в день до еды.

Псориаз, нейродермит, эк-
зема, аллергические заболе-
вания кожи. 2 столовые ложки 
иван-чая и 1 столовую ложку чере-
ды залить двумя стаканами кипят-
ка, настоять 6 часов, процедить. 
Выпить настой в течение дня.

Аденома простаты. 3 чай-
ные ложки травы, 1 чайную лож-
ку болиголова, 1 чайную ложку 
якорцев и 1 чайную ложку золо-
той розги, залить 2 стаканами 
кипятка, настоять 5 минут, проце-
дить. Пить по стакану утром нато-
щак и вечером за полчаса до сна.

Простатит (хронический). 
Взять по столовой ложке травы 
кипрея, подмаренника желтого и 
золотой розги залить 2 стакана-
ми кипятка, укутать, настаивать 
2 часа, процедить. Пить в теплом 
виде по 1/2 стакана 3–4 раза в 
день за 30 минут до еды. Настой 
можно принимать и после опера-
ции на простате.

Онкологические забо-
левания почек и мочевого 
пузыря. Составляется сбор из 
3 частей цветков кипрея, травы 
тысячелистника, 2 частей травы 
сушеницы топяной, 1 части зо-
лотой розги, 1 части болиголова 
и 1 части подмаренника цепкого. 
Столовую ложку смеси залить 
стаканом кипятка, кипятить 3 ми-
нуты на малом огне, настаивать 
1 час, затем процедить. Пить по 
1/3 стакана 3 раза в день до еды. 



25№ 07 (298) Апрель 2019 г.www.stoletnik.ru

косметическим массажем. Про-
цедура длится 10 минут и прово-
дится ежедневно или через день. 
На курс достаточно 5–7 процедур. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ 
КОПОРСКИЙ ЧАЙ?

Лично мне известно два спосо-
ба приготовления копорского чая. 

Старинный способ. Молодые 
кипрейные листья подсушивали, 
затем ошпаривали в кадке ки-
пятком и спустя некоторое время 
перекладывали в корыто и там 
мяли, затем откидывали на про-
тивни и сушили в вольном (осты-
вающем) духу русской печи. Пос-
ле сушки листья еще раз мяли, и 
чай готов. По виду он сильно по-
ходил на настоящий, хотя и обла-
дал особым терпким запахом. В 
заварке копорский чай по цвету 
неотличим от натуральных сор-
тов китайского чая.

Современный способ при-
готовления иван-чая. Листья 
собирают во время массового 
цветения кипрея. Затем прибли-
зительно в течение суток подвя-
ливают, то есть рассыпают слоем 
приблизительно 5–8 см и перио-
дически ворошат, чтобы не допу-
стить пересыхания зелени. Затем 
берут горстку листьев и довольно 
сильно скручивают между ла-
донями в небольшие колбаски. 
Хорошо для этой цели привлечь 
мужские руки. Крутить нужно до 
появления сока. Крученые ли-
стья должны потемнеть от вы-
ступившего сока. Далее следует 
ферментация: зеленые колбаски 
укладывают в лотки и укрывают 
влажной тканью и оставляют со-
зревать в течение 6–12 часов, при 
этом необходимо поддерживать 
температуру около 30 градусов. 
За это время присущий листьям 
травянистый запах меняется на 
цветочный. Изменение запаха 
служит сигналом окончания фер-
ментации. Затем травяные кол-
баски мелко нарезают, раскла-
дывают на застеленных бумагой 
для выпекания противнях и сушат 
при температуре до 100 градусов, 
периодически проверяя готов-
ность на ощупь. Здесь главное – 
не пересушить. Готовые чаинки 
должны ломаться в пальцах, а не 

Американский исследователь 
Сантош Катиар полагает: 4–5 ча-
шек иван-чая в день – неплохое 
средство профилактики рака.

Для женщин крепкий копор-
ский чай с лимонным соком и ме-
дом поможет увеличить бюст, по-
скольку стимулирует активность 
молочной железы. У женщин, 
выпивающих за день несколько 
чашек копорского чая, при мено-
паузе снижается частота «прили-
вов», они проходят более мягко, 
а главное, отступает остео-
пороз, кости становятся более 
прочными, чем у женщин, предпо-
читающих каопорскому чаю чер-
ный чай, кофе и другие кофеинсо-
держащие напитки. 

Полезны полоскания копор-
ским чаем зубов во время бере-
менности, такое полоскание хо-
рошо защищает эмаль зубов от 
разрушения. 

СРЕДСТВО ПРОТИВ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
В ПОЛОСТИ РТА

 Стоматит, неприятный запах из 
ротовой полости, ангина – против 
этих заболеваний и проблем ре-
комендуется использовать отвар 
на основе кипрея и золотарника. 
Принимать внутрь приготовлен-
ное лекарство не нужно – лечение 
проводится в виде полосканий. 
Это средство также подходит для 
промывания ран, ожогов, язв. Ком-
прессы с применением отвара ис-
пользуются при воспалительных 
процессах на кожных покровах.

ИВАН-ЧАЙ 
ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В ФИТОКОСМЕТИКЕ 

Настой листьев иван-чая 
(3 столовые ложки на стакан ки-
пятка) в охлажденном виде ис-
пользуют в виде фитоаппликаций 
при солнечном дерматите, розо-
вых угрях, роже и других острых 
воспалительных процессах. 
Процедуру проводят ежедневно 
в течение 1–2 часов. Для этого 
каждые 15 минут смачивают сал-
фетку настоем и накладывают на 
проблемные места. Настой цвет-
ков (столовая ложка на стакан 
кипятка) рекомендуется для па-
ровой ванны, применяемой перед 

 крошиться. Подробно весь про-
цесс приготовления иван-чая по-
казан в поэтапных рисунках.
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ют они, как обнаружили ученые, 
и противоопухолевыми свойст-
вами. Это происходит благодаря 
тому, что косточки яблок содер-
жат очень редкий, но важный ви-
тамин В17 (летрил). Он препятст-
вует распространению раковых 
клеток, поэтому яблочные семена 
рекомендуют регулярно употреб-
лять для профилактики онколо-
гии. Кроме того, летрил снижает 
утомляемость организма. 

Но учтите: как и во всем, 
при употреблении яблочных зер-
нышек нужно соблюдать меру. 
В большом количестве яблочные 
зернышки употреблять нель-
зя, ибо в них, помимо полезных 
веществ, содержится гликозид 
амигдалина – опасное вещест-
во, которое расщепляется в же-
лудке на синильную кислоту. Эта 
кислота относится к сильнейшим 
ядам – цианиадам. Если употреб-
лять косточки в неумеренных 
количествах, можно получить 
отравление. Организм человека 
имеет способность нейтрализо-
вывать небольшое количество 
цианида, поэтому при умерен-
ном употреблении яблок с кос-
точками вреда не будет. 

Чертополох совсем не плох
Как только ни называют эту 

траву: и басурманской, и волче-
цом, и дедовником, и ежом. Это 
растение исстари признано на-
родной медициной разных стран. 
На Руси отвар травы чертополо-
ха используется как кровооста-
навливающее средство, а отвар 

соцветий и листьев применяется 
при золотухе. 

Также распространено при-
менение отвара корней при за-
болеваниях нервной системы, в 
том числе неврозов, бессонни-
цы, эпилепсии. А вот северные 
народы (чукчи, эвенки) до сих пор 
дымом сухой травы чертополо-
ха окуривают детей при испуге. 
В деревнях популярно купание в 
ваннах из чертополоха нервных, 
легко возбудимых детей.

Как-то прочитал в одной из 
статей о народных средствах ле-
чения, что тибетская медицина 
рекомендует отвары из соцветий 
чертополоха при поносах, брон-
хитах и воспалении легких. 

Свежий сок из листьев исполь-
зуется для промывания гнойных 
ран и их скорейшего заживления.

Пригоден чертополох и в 
пищу. Его можно добавлять в 
супы, салаты и напитки. Для упо-
требления используйте молодые 
стебли и побеги, которые нужно 
предварительно отварить, сре-
зав колючки.

Особенно вкусен салат из 
чертополоха со щавелем. 

ВОТ ЕГО РЕЦЕПТ: измельчите  
отваренные листья чертополоха, 
добавьте к ним измельченные 
листья свежего щавеля и варе-
ное яйцо. Затем добавьте отва-
ренный картофель, репчатый 
лук, сметану и соль. Такой салат 
оказывает адаптогенное дейст-
вие на организм, помогает легче 
переносить влияние неблагопри-
ятных факторов внешней среды. 
В общем, для ослабленного ор-
ганизма самое то! 

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
ветеран труда, педагог

188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, 
ул. Молодежная, 

д. 30, кв. 42 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Дорогие читатели 
«Столетника»! Мно-

го лет я собирал из 
разных источников и 

систематизировал инфор-
мацию о методах самооздо-
ровления. Я убежден в том, что 
человек сам в ответе за свое 
здоровье и может его поддер-
живать и укреплять, применяя 
рецепты естественного оздо-
ровления на основе того, что 
нам подарила живая природа. 

Ешьте яблочные 
зернышки

Помню, еще в детстве мы, ре-
бятишки, любили есть не только 
яблоки, но и зернышки. Никто 
нам не объяснял, что зернышки 
эти полезны для здоровья. Мы 
грызли их интуитивно, и как ока-
залось – правильно делали! Ведь 
в яблоке полезно все – даже та 
самая сердцевина с перегород-
ками и зернышками в них. Более 
того, оказывается, в сердцевине 
полезных веществ больше всего. 
А что касается зернышек, то в них 
содержится много йода, недоста-
ток которого в организме встре-
чается довольно часто. Ведь не 
зря почти всему населению реко-
мендуется употреблять в пищу йо-
досодержащие продукты, а также 
йодированную соль. Так вот, если 
съедать каждый день, помимо 
яблока, 5–6 яблочных зернышек, 
то суточная потребность в йоде 
будет удовлетворена. 

Яблочные семена полезны и 
для мозга, и для сердца. Облада-

Мои Мои 
лечебные лечебные 
советысоветы



ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

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

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!
Д е ф о р м и -
р о в а н н ы е , 
у толщенные, 
крошащиеся, 
п ожел те в ш и е 
ногти. Мозоли, 
натоптыши, тре-
щины на огру-
бевшей коже стоп.  И это 
не только косметическая проблема. В стар-
шем возрасте это затрудняет уход за ногами, 
вызывает боль при ходьбе. 
Безуспешные (по разным причинам) попыт-
ки избавиться от «запущенных» изменений 
ногтей вынуждали людей смириться с проб-
лемой. Отработанная с 1997 г. методика 
косметического ухода с применением кре-
ма «Фундизол» помогает очистить изме-
ненные участки ногтевых пластинок, кожи 
стоп, вырастить новый ноготь. Регулярное 
его применение поможет сохранить при-
влекательный вид ногтей и кожи стоп, об-
легчить уход за ногами у пожилых людей и 
при сахарном диабете.

от 90 руб.

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

от 90 руб.

РС
ТВ

ЕН
Н

Ы
М

С
РЕ

Д
С

ТВ
О

М
РЕ

К
Л

А
М

А

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

от 180 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 
В хорошую по-
году хочется 
большей актив-
ности. Однако 
перенесенные 
перегрузки, на-
рушения питания 
тканей суставов 
создают пробле-
мы и вызывают огра-
ничение движений в 
любом возрасте. Мас-
саж с использованием косметического крема 
«ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его 
эффективность, помогает улучшить питание 
тканей и кровообращение в области кожи су-
ставов и позвоночника, поддержать нормаль-
ный уровень перекисного окисления липидов, 
увеличить объем движений, так необходимый 
для активной жизни. 

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

от 90 руб.
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Духовный мир

В чем смысл этого В чем смысл этого 
праздника и почему его праздника и почему его 
символом стала верба?символом стала верба?

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Прежде чем войти в Иерусалим, Иисус три 

года ходил по земле Израильской, разговаривал с 
людьми, как с равными ему. И никто не чествовал 
его как Царя, пока он не явил людям великое чудо. 

В Вифании жила семья знакомых Иисуса из На-
зарета – брат и две сестры. Он останавливался у 
них, бывая в Вифании. Когда Лазарь заболел, Ии-
сус не сразу поспешил исцелить его. И лишь когда 
дошла весть о кончине Лазаря, Иисус произнес: 
«Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его». 

Ученики сначала даже не поняли, что речь идет 
о смерти, а не об обычном сне. Сестра Лазаря Мар-
фа встретила Иисуса и сказала: «Господи, если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой», на что Иисус 
ответил ей: «Воскреснет брат твой». И речь шла не 
о воскресении всех мертвых в Последний день. Ии-
сус говорит слова, которые являются сутью право-
славной веры: «Я есмь воскресение и жизнь; веру-
ющий в Меня, если и умрет, оживет». Это слова не 
человека, но Бога. То, что человек говорит о себе 
в таком ключе так буднично и просто в Вифании 
того времени – большая опасность. Лазарь про-
вел четыре дня в могиле, речь уже не могла идти о 
летаргическом сне или клинической смерти. Фун-
даментальный закон природы был опровергнут си-
лой Божественного чуда. Когда отняли камень от 
пещеры, где лежал умерший Лазарь, Иисус громко 
сказал: «Лазарь! Иди вон», и… Лазарь вышел. 

ОТ ОСАННЫ ДО «РАСПНИ ЕГО!»
Разумеется, после такого чуда его очевидцы 

и слышавшие о нем встречали Иисуса, как Бога. 
«Осанна Сыну Давидову!» – кричали они. Но их веры 
хватило ненадолго. Ровно через неделю многие 
люди, видевшие собственными глазами воскресение 
Лазаря (как до этого – его тяжелую болезнь, смерть 
и погребение), уже произносили: «Распни его!» Сом-
нений в том, что Лазарь действительно воскрес из 
мертвых, быть не могло. К сожалению, люди часто 
предавали Бога. Забыли они и об этом чуде. 

Но наша вера должна быть крепкой, поэтому мы 
празднуем встречу Иисуса, как Бога и нашего Спа-
сителя, Который, как Лазарю, подарит нам воскре-
сение из мертвых.

Знал ли Господь, что Его ждет? Догадывался ли 
о том, что Он воскреснет? Человеческий разум не 
способен вместить соединение Божественного и че-
ловеческого начала. Но, определенно, Иисус просил 
в Гефсиманском саду, чтобы «чаша сия» миновала 
его, если на то будет воля его Отца. Он понимал, что 
чествование толпы будет недолгим и впереди его 
ждут страшные муки на кресте. Иерусалим не был 
готов понять истинное спасение и дары Божествен-
ной милости. Воскрешения Лазаря людям оказалось 
недостаточно. Требовалась жертва во имя искупле-
ния первородного греха человечества…

ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ
Во время встречи Иисуса в Иерусалиме люди 

размахивали пальмовыми ветвями. Слово «па-
ломник», кстати, означает «носитель пальмы». От-
правляясь в паломничество, человек брал с собой 
пальмовую ветвь, символ чистоты, в знак того, что 
идет в чистое и праведное путешествие. Таков был 
еврейский обычай. На Востоке победителей чест-
вовали пальмовыми ветвями. 

Иисуса встречали так, потому что он был чудо-
творцем и Мессией. И если способность накормить 
пять тысяч человек еще не у всех вызвала восхи-
щение и удивление, то воскрешение Лазаря было 
безусловным свидетельством. 

В ИЕРУСАЛИМ – НА ОСЛИКЕ
Иисус въехал в Иерусалим на осле, чего никог-

да бы не сделал в те времена царь земной, но сде-
лал бы Царь Небесный во исполнение пророчеств. 
Например, Ветхозаветного пророчества о том, что 
«в Иерусалим войдет кроткий Царь». 

Иисус не случайно въехал в Иерусалим именно 
на осле. Сидя на коне, он бы неизбежно возвышал-
ся над всеми, кто встречал его. Именно так посту-

В церковном календаре Вербное 
воскресенье называют «Вход 
Господень в Иерусалим». 
Это двунадесятый праздник 
с нефиксированной датой – 
Вербное воскресенье 
православные христиане всегда 
отмечают за неделю до Пасхи. 
В 2019 году этот день будет 
отмечаться 21 апреля. 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Шестая неделя Великого поста предшес-
твует Страстной неделе и заканчивается ве-
ликим праздником – Входом Господним в Ие-
русалим. Празднование начинается с вечер-
ней службы и всенощных бдений в Лазареву 
субботу. Текст богослужения напоминает о 
последних днях Иисуса. Он знал, что многие 
отрекутся от Него. Чтобы даровать своим уче-
никам надежду на жизнь Вечную, он являет им 
свою божественную силу в воскрешении Ла-
заря, предвосхищая грядущее воскрешение 
мертвых при втором Пришествии Спасителя. 

Структура богослужения Лазаревой суб-
боты полувоскресная, полупраздничная. Она 
напоминает о том, что наш Спаситель пришел 
открыть людям правду о Спасении. 

В ходе богослужения священник окропляет 
вербные веточки. Эти ветки и зажженные све-
чи люди держат в руках во время исполнения 
Канона. 

пил бы земной правитель, желая подчеркнуть свой 
особый статус. Но, когда Бог умалился до челове-
ка, он решил войти в Иерсуалим, находясь вровень 
со встречающими его. Об этом поэт Тимур Киби-
ров написал свое знаменитое стихотворение: 

Их-то Господь – вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то – гляди, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

А у тех-то Господь – он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то – увы, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

А у этих Господь – ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его веселой гурьбой
– Эван эвоэ! – пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но наш-то, наш-то – не плачь, сынок, –
Но наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ
Иисуса встречали словами «Осанна Сыну Дави-

дову!». Так кричали дети, что исполнило пророчест-
во о том, что хвала Господу совершится «из уст мла-
денцев». Фарисеи испугались этих слов и требова-
ли: «Скажи им – пусть замолчат!», а Иисус отвечал: 
«Если они умолкнут, камни возопиют». И Его продол-
жали громко славить за увиденные прежде чудеса. 

Ученики думали, что Иисус идет на трон, а Он 
шел на Крест. Они ждали грядущего благоденст-
вия, победы над земными врагами, но Бог смотрел 
на этот день с грустью, в его глазах стояли слезы. 
Православные, чествуя Иисуса, тоже находятся в 
предчувствии грядущей Страстной недели, помня 
о крестных муках Христа. 

Несмотря на то что Иисуса встречали как царя, 
воздавая ему «осанну», он плакал, входя в Иеру-
салим, видя его грядущую судьбу. Он жалел Иеру-
салим, хотя тогда для этого не было еще никаких 

По материалам 
портала 

«Православие и мир», 
https://www.pravmir.ru

предпосылок. Иерусалим процветал. Уничтожение 
Иерусалима в 70-м году оправдало предвидение 
катастрофы во время расцвета и великолепия го-
рода, когда еще никто не мог подумать об этом. 

ВЕТОЧКА ВЕРБЫ
В России пальмы не растут, поэтому Иисуса 

«встречают» первой веточкой весны, теплого вре-
мени, веточкой вербы.

Верующие освящают веточки вербы в память 
о пальмовых ветвях и встрече Спасителя в Иеру-
салиме в знак готовности чествовать Иисуса, как 
Царя Небесного, как Бога-сына. 

В этот день обычно стоит ясная и теплая погода. 
Верба – символ прощения и доброты. Мы держим 
в руках свежие весенние веточки в знак того, что 
готовы простить наших обидчиков, как и нас про-
щает Господь, которого люди распяли после того, 
как встретили Мессией и Царем.

При этом народные приметы о том, что на счас-
тье надо съесть почку вербы, сварить из нее отвар 
для богатства или здоровья, – не более чем суе-
верия, к которым православная церковь призывает 
не прислушиваться.

Вербное воскресенье – трагический праздник 
перехода Великого поста к Страстной седмице, но 
он же напоминает нам о грядущей Пасхе. 

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
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…ЧТО израильские фармацевты заявили, 
что в течение года у них будет полноценное 
лекарство от рака?

Израильская фармацевтическая компания 
AEBi утверждает, что через год получит «полно-
ценное лекарство от рака». Как заявляет предсе-
датель правления компании Дэн Аридор, подход, 
над которым работают ученые, революционный: 
«Наше лекарство от рака будет эффективным с 
первого дня, его эффект будет длиться несколько 
недель, а сам препарат не будет иметь никаких 
или лишь минимальные побочные эффекты при 
гораздо более низкой стоимости, чем большин-
ство других видов лечения на рынке». 

Согласно имеющейся информации, лекарство 
от рака AEBi будет называться MuTaTo, что означает 
«многоцелевой токсин» (multi-target toxin). Он поражает 
раковые клетки сразу несколькими пептидами – со-
единениями, содержащими цепочки аминокислот, и 
именно эта многоплановая атака – залог эффективно-
сти лечения, говорится в сообщении компании.

Достичь желаемого результата планируется с 

помощью коротких белковых фрагментов – пепти-
дов. В 2018 году Нобелевскую премию по химии 
получил американец Джордж Смит, который еще в 
1980-х разработал метод, с помощью которого ему 
удалось эффективно отобрать из огромного ряда 
белковых молекул те, что имеют химическое род-
ство с нужными рецепторами.

Израильские фармацевты пошли дальше: их 
метод базируется на более мелких молекулах, 
цель которых не в том, чтобы уничтожать рако-
вые клетки, а в том, чтобы «показать к ним путь», 
после чего рак подвергнется прицельной атаке 
токсинов, а окружающие ткани, органы и системы 
человека, как при химиотерапии, не пострадают. 

AEBi уже успешно протестировала препарат при 
подавлении роста раковых клеток у мышей, вооб-
ще не затрагивая здоровые клетки животных. Про-
ведено тестирование препарата in vitro (в пробирке, 
вне живого организма), и вскоре ученые приступят 
к клиническим испытаниям. На то, чтобы перенести 
лекарство из лаборатории на реальный рынок, мо-
жет потребоваться от шести до семи лет. 

…ЧТО такое «плоггинг»? 
Плоггинг – это новое эко-

движение, которое объединяет 
спорт и заботу об окружающей 
среде. По всему миру бегуны 
выходят на тренировки, соби-
рая мусор по пути. В идеале за-
тем нужно рассортировать его и 
сдать на переработку то, что ей 
подлежит. Но если вы даже прос-
то отнесете мешки в ближайший 
мусорный контейнер, польза все 
равно будет огромная. К движе-
нию уже присоединились тысячи 
активистов, спортсменов и про-
сто неравнодушных к экологии 
людей, представители экологи-
ческих организаций и даже чи-
новники разных стран! 

Зародился плоггинг в Шве-
ции, поэтому свое название 
он взял из шведского языка: 
«plogging» – это смесь глагола 
«подобрать» (по-шведски «плока 
апп») и существительного «джог-
гинг» (что означает бег трусцой). 

Начало движению в России 
положило видео из Швеции, на 
котором мужчины бегут по траве 
и энергично складывают мусор 
в пакеты. Этот ролик увидел со-
трудник парка «Кузьминки-Люб-
лино» Осип Тунинский и показал 
его своей подруге, активистке и 
бегунье Ольге Пугач. Идея орга-
низовать что-то похожее в России 
вдохновила девушку, и она на-
чала собирать людей на первый 

российский плоггинг. И 29 апре-
ля прошлого года в парке имени 
Шкулева состоялся «Чистый за-
бег», положивший начало движе-
нию плоггинга в нашей стране.

Идея оказалась заразитель-
ной: на тропу плоггинга стали вы-
ходить даже чиновники. Напри-
мер, глава Карелии Артур Пар-
фенчиков и министр экологии и 
природопользования Московской 
области Александр Коган уже 
присоединились к движению.

Правила плоггинга подразу-
мевают, что бегуны не подбира-
ют шприцы и другие медицин-
ские отходы; острые предметы, 
о которые можно пораниться; 
крупногабаритный  и любой ор-
ганический мусор. А вот пластик, 
целлофан, бутылки и, например, 
использованные батарейки под-
бирать можно и нужно. 

Спортсмены во время плог-
гинга получают разнообразную 
нагрузку (они бегут, наклоняются, 
приседают и затрачивают больше 
калорий, чем при обычном беге), 
а парки и скверы очищаются от 
пластикового мусора. Если уви-
дите бегуна с пакетом в руках на 
улице, улыбнитесь ему и скажите 
спасибо! А еще лучше – возьмите 
на следующую свою прогулку па-
кет для мусора и перчатки. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО косметика с цветоч-
ными и травяными ингреди-
ентами решает множество 
задач?

Средства по уходу за кожей 
на основе трав, цветов, нату-
ральных масел находят поистине 
универсальное применение – от 
сугубо косметического до реше-
ния определенных проблем, свя-
занных с аспектами здоровья. 
Например, крем с манго «Боро-
Фреш» помогает при трещинах 
на руках, между пальцами ног и 
ступнях, а также может приме-
няться при трещинах на сосках и 
губах. Он смягчает и успокаива-
ет сухую и поврежденную кожу, 
эффективен при различных не-
больших раздражениях кожи 
ступней, ушей, рук и тела. Может 
применяться при раздражении 
кожи на руках от длительного 
контакта с водой и стиральным 
порошком  и даже использовать-
ся в качестве крема после бри-
тья для мужчин благодаря своим 
антисептическим и успокаиваю-
щим свойствам.

Но и это еще не все области 
применения чудесного крема – 

в теплое время года он может 
служить эффективным солнеч-
ным фильтром, а зимой защи-
щать от обветривания. 

Крем подходит обладателям 
проблемной кожи, помогает 
избавиться от прыщей и пятен 
после них, предотвращает появ-
ление пигментных пятен. Нату-
ральные антисептические свой-
ства трав, входящих в состав 
крема (алоэ вера, листья нимба, 
манжиста и другие), позволяют 
использовать его в профилак-
тике заживления мелких ожо-
гов, порезов, фурункулов, сыпи, 

раздражения кожи.  И при этом 
этот замечательный крем стоит 
очень дешево! 

В индийской косметике при-
меняются лекарственные травы, 
положительно зарекомендовав-
шие себя на протяжении тыся-
челетий. Индийская косметоло-
гия – одна из самых древних на 
планете. Индианки с незапамят-
ных времен знали, какие травы, 
цветы и масла применять, чтобы 
сделать кожу безупречно глад-
кой, здоровой и красивой. Сегод-
ня их секреты воплощены в кос-
метике «БороФреш»! 

3311
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Любовь Любовь 
с первого с первого 
словаслова

ЛЮДИ С РОЗАМИ
Для начала – цитата из рас-

сказа «Люди с розами», который 
написал малоизвестный в рус-
скоязычной среде, замечатель-
ный американский писатель и 
проповедник Макс Лукадо. 

«Джон Блэнчард встал со 
скамейки, поправил свою армей-
скую форму и стал пристально 
всматриваться в толпу людей, 
проходивших через централь-
ную вокзальную площадь. Он 
ждал девушку, сердце которой 
он знал, а лица никогда не видел, 
он ждал девушку с розой.

Все началось тринадцать 
месяцев назад в одной из биб-
лиотек Флориды. Его сильно 
заинтересовала одна книга, но 
не столько тем, что в ней было 
написано, а больше пометками, 
сделанными на полях. Неяркий 
почерк выдавал глубокомысля-
щую душу и проницательный ум. 
Приложив все усилия, он нашел 
адрес бывшей владелицы книги. 

Мисс Холис Мэйнел жила в Нью-
Йорке. Он написал ей о себе и 
предложил переписываться.

…На следующий день его 
призвали на фронт. Началась 
Вторая мировая война. В тече-
ние следующего года они хоро-
шо узнали друг друга по пись-
мам. Каждое письмо было се-
мечком, падающим в сердце, как 
на плодоносную почву. Роман 
был многообещающим.

Он просил ее фотографию, но 
она отказала. Она считала, что 
если его намерения серьезны, 
то, как она выглядит, не имеет 
большого значения.

Когда настал день ему вер-
нуться в Европу, они назначи-
ли их первую встречу – в семь 
часов. В центральном вокзале 
Нью-Йорка.

«Ты узнаешь меня, – писала 
она. – На моем пиджаке будет 
приколота красная роза».

Ровно в семь часов он был на 
вокзале и ждал девушку, сердце 

Возможно ли это – полюбить человека, наблюдая за 
работой его души и ума на бумаге или экране компьютера? 
Ответы будут диаметрально противоположными: кто-то 
уверенно воскликнет: «Конечно!» Другой убежденно скажет: 
«Ни за что!»

РОМАН РОМАН 
В ПИСЬМАХ В ПИСЬМАХ 

которой он любил, а лица никог-
да не видел…»

А дальше начинается самое 
интересное. Пристально вгля-
дываясь в толпу, молодой чело-
век выделил глазами красивую 
и стройную белокурую девушку 
в зеленом пиджаке. Стреми-
тельной походкой она пересе-
кала вокзальную площадь, и 
герой рассказа поспешил ей на-
встречу. Девушка так понрави-
лась ему, что он даже забыл об 
условном знаке – приколотой к 
пиджаку розе. «Вы мешаете мне 
пройти», – сказала девушка, 
когда между ними оставалось 
не более двух шагов. Он отсту-
пил, внезапно вспомнив про 
условный знак, и тут же увидел 
ее – женщину с ярко-красной 
розой на пиджаке. Она была не 
молода. И даже не моложава. 
Это была очень полная седая 
старушка с округлым добрым 
лицом и приветливыми глазами. 
Сердце Джона сжалось от боли. 
Девушка, которая ему так остро 
понравилась, уже скрылась за 
поворотом. А перед ним стояла 
абсолютно непривлекательная 
женщина. Но именно она нахо-
дила слова утешения и поддер-
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жки, именно ее письма скраши-
вали один из самых тяжелых 
периодов его жизни и вселяли 
веру в лучшее. Эта женщина 
была достойна благодарности! 

И он решился: «Я лейтенант 
Джон Блэнчард, а вы, должно 
быть, мисс Мэйнел? Я так рад, 
что мы смогли наконец-то встре-
титься. Могу я пригласить вас на 
ужин?»

На лице женщины появилась 
улыбка. 

– Я не знаю, о чем ты, сы-
нок, – ответила она, – но та мо-
лодая девушка в зеленом пид-
жаке, которая только что ушла, 
попросила меня надеть эту розу. 
Она сказала, что если вы подой-
дете и пригласите меня на ужин, 
то я должна сказать вам, что она 
ждет вас в соседнем ресторан-
чике. Она сказала, что это было 
своего рода проверкой.

История героев этого расска-
за закончилась счастливо – они, 
конечно же, встретились и впо-
следствии поженились. Ведь де-
вушка убедилась, что молодой 
лейтенант ценил в ней, прежде 
всего, внутренние качества, ее 
душу, которую она вкладывала в 
переписку.

Однако большинство «рома-
нов вслепую», по переписке с 
треском проваливаются. Ведь 
чаще всего героями виртуальных 
романов в письмах оказываются 
вот такие «люди с розами» – не-
привлекательные внешне, со-
вершенно не имеющие шанса 
обратить на себя внимание че-
ловека противоположного пола в 
реальной жизни. 

ЧЕГО ВЫ ИЩЕТЕ?
Поэтому тем, кто собирается 

завести «роман по переписке», 
стоит сразу и честно ответить 
себе на вопрос: что я ищу? Кого 
я ищу? Если «прекрасную незна-
комку» или «симпатичного муж-
чину», то роман на 99 процентов 
обречен на провал. Если чело-
века, способного вас понять, 
то шансы на удачу возрастают. 
Пробуйте! Ищите родственную 
душу!

Человек в переписке рас-
крывается ничуть не хуже, чем в 
личном общении. А может быть, 
даже лучше. 

ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 
ВНУТРЕННЕГО 
БОГАТСТВА

Письменная речь по своей 
структуре является наиболее 
развернутой и синтаксически 
правильной. Она обращена не к 
слушателям, а к читателям, не 
имеющим возможности уловить 
ее смысл по интонации и другим 
невербальным каналам воспри-
ятия. 

Чтобы воздействовать на ад-
ресата, письменная речь требует 
максимально полного раскрытия 
всех существенных связей вы-
ражаемых ею мыслей, эмоций 
и чувств. Поэтому в какой-то 
степени письменное общение 
требует от человека и большей 
внутренней культуры, и большей 
сосредоточенности на адреса-
те, и большего труда. Не говоря 
уже об элементарной грамотно-
сти. Письма – это лакмусовая 
бумажка внутреннего содержа-
ния, культурного багажа чело-
века. Если в обычном общении 
отсутствие глубины, культуры и 
воспитания можно смягчить или 
восполнить обаянием, особы-
ми интонациями, то в романе в 
письмах у вас этого преимущест-
ва нет – за вас «говорит» листок 
бумаги. И он может рассказать 
либо глубокую и пронзительную 
историю жизни и ее понимания, 
страдания и надежды найти из 
него выход, прошептать о неж-
ности и настоящей любви, либо 
стать набором малозначитель-
ных фраз с орфографическими 
ошибками. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПИСЬМЕННОГО 
ОБЩЕНИЯ

Не стоит воспринимать пись-
мо как экзамен на знание языка 
и грамотность. Лучше думайте 
о преимуществах, которые вам 
дает выражение мыслей пись-
менно. Ведь у вас есть возмож-
ность обдумать каждое слово! 
Или даже скомкать письмо, 
начать его заново, выразить 
свои мысли еще более ярко и 
выпукло. Чем больше сил души 
мы вкладываем в «кодирова-
ние» своих мыслей и эмоций 
в знаки на бумаге, тем более 
ценным представляется пись-

мо адресату! Бывают письма, 
которые хранят годы напролет, 
даже когда респондента уже 
нет в живых. А как захватыва-
юще читать переписку великих 
 людей со своими возлюблен-
ными!

Вот, например, что писал 
Людвиг ван Бетховен своей лю-
бимой женщине: 

«Даже в постели мысли мои 
летят к тебе, Бессмертная Лю-
бовь моя! Меня охватывает то 
радость, то грусть в ожидании 
того, что готовит нам судьба. 
Я могу жить либо с тобой, либо 
не жить вовсе. Да, я решил до 
тех пор блуждать вдали от тебя, 
пока не буду в состоянии приле-
теть и броситься в твои объятия, 
чувствовать тебя вполне своей 
и наслаждаться этим блаженст-
вом. Так должно быть. Ты согла-
сишься на это, ведь ты не сомне-
ваешься в моей верности тебе; 
никогда другая не овладеет 
моим сердцем, никогда, никог-
да. О, Боже, зачем расставаться 
с тем, что так любишь!

Жизнь, которую я веду теперь 
в В., тяжела. Твоя любовь делает 
меня одновременно счастливей-
шим и несчастнейшим челове-
ком. В мои годы требуется уже 
некоторое однообразие, устой-
чивость жизни, а разве они воз-
можны при наших отношениях? 
Ангел мой, сейчас узнал толь-
ко, что почта уходит ежедневно, 
я должен закончить, чтобы ты 
скорей получила письмо. Будь 
спокойна; будь спокойна, люби 
меня всегда.

Какое страстное желание 
видеть тебя! Ты – моя Жизнь – 
мое Всё – прощай. Люби меня 
по-прежнему – не сомневайся 
никогда в верности любимого то-
бою А.

Навеки твой,
Навеки моя,
Навеки мы – наши!» 
Признайтесь, что подобные 

письма могли бы очень украсить 
и обогатить вашу жизнь. Так что 
мешает вам написать любов-
ное письмо близкому человеку, 
даже если вы прожили с ним 
45 лет и только сегодняшним 
утром вместе пили чай на кухне 
и жаловались друг другу на бес-
сонницу и болячки?.. 
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Красота

живать здоровый уровень ув-
лажненности кожи, в том числи и 
нежной кожицы губ.

 
Правило 2
Старайтесь 
не облизывать губы 

Постарайтесь как можно бы-
стрее и навсегда избавиться от 
такой вредной привычки, как 
облизывание губ. Потому что 
именно она существенно ухуд-
шает их состояние. Особенно 
опасно облизывать губы на мо-
розе – после этого они тут же 
начинают трескаться, оставляя 
на коже сочащиеся сукровицей 
вертикальные бороздки. Это не 
только не красиво, но и чрева-
то занесением инфекции. А это 
уже не только эстетическая, 
но и серьезная медицинская  
история.

Правило 3
Пользуйтесь 
гигиенической помадой 
или бальзамом для губ

Возьмите за правило носить 
эту полезную «штучку» с со-
бой. Чувствуете, что пересох-
ли губы? Вместо того чтобы их 

Вы задумывались, почему у 
женщин-ровесниц так по-
разному порой выглядят 

губы? У  одной – мягкие, сочные, 
соблазнительные, будто создан-
ные для улыбок и поцелуев, а у 
другой – сухие, потрескавшие-
ся, с белесыми шелушащимися 
корочками или свежими ранка-
ми после неудачного удаления 
шелушащихся участков? Да, все 
дело – в том, как мы ухаживаем 
за своими губами, особенно в 
холодное время года, когда неж-
ная и деликатная кожа губ боль-
ше, чем когда-либо, нуждается 
в нашем трепетном внимании и 
правильном уходе.  А весна при-
нимает «экзамен». Чтобы сдать 
его на отлично, старайтесь сле-
довать нескольким важным пра-
вилам! 

Правило 1
Пейте достаточное 
количество воды

Чтобы ваши губы были всегда 
в хорошем состоянии, необходи-
мо соблюдать питьевой режим. 
Выпивайте не менее 1,2–1,5 л 
чистой питьевой воды в сутки – 
этого достаточно, чтобы поддер-

облизнуть, проведите по губам 
гигиенической помадой! Не 
стоит покупать самую дешевую 
(хотя в данном случае действует 
правило «лучше дешевая, чем 
никакая»). Важно, чтобы гиги-
еническая помада содержала 
правильные косметологические 
жиры, которые создадут на гу-
бах защитную пленку, например 
жир норки. 

Не выходите на улицу в хо-
лодное время года  и ранней вес-
ной без нанесения гигиеническо-
го, защитного или декоративного 
средства на губы.

Правило 4
Обращайте внимание 
на состав помады

Желательно, чтобы в состав 
любого средства по уходу за гу-
бами, в том числе и декоратив-
ной помады, входили такие ком-
поненты, как  пчелиный воск, 
различные масла – жожоба, ши, 
карите, кокосовое, миндальное, 
а также витамины А и Е. А вот 
количество искусственных хи-
мических компонентов должно 
быть сведено к минимуму. К при-
меру, многие помады содержат в 

Систематический уход за кожей губ 
позволяет сохранять их свежесть, 
сочность  и  молодость.
Правильный уход за губами не 
ограничивается нанесением 
декоративной или гигиенической помады 
перед выходом на мороз. Он включает 
в себя несколько несложных процедур 
и занимает всего несколько минут в день. 
А результат не заставит себя долго 
ждать – ваши губы будут свежи, как 
в молодости!

Как правильно ухаживать за губами, 
чтобы  они не сохли и не трескались?

МОЯ МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ ПРЕКРАСНАЯ 
УЛЫБКА…УЛЫБКА…
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тельнее. Только не забудьте пос-
ле такого массажа нанести на 
них питательный бальзам.

Наряду с самомассажем под-
держать губы в тонусе поможет 
специальная гимнастика для губ. 
Отличную тренировку обеспечит 
проговаривание скороговорок. 
Идеально подойдет знакомая 
многим с детства скороговор-
ка, которую нужно произносить 
вслух: «Бык-тупогуб, тупогубень-
кий бычок, у быка бела губа была 
тупа». Вообще, самые полезные 
для губ буквы – это «п» и «б». Мо-
жете разнообразить гимнастику, 
напевая вокализы с использова-
нием этих букв.

своем составе токсичные тяже-
лые металлы, такие как свинец. 
Значит, каждый раз, когда вы 
подкрашиваете губы, вы напол-
няете себя токсичными вещест-
вами и фактически отравляете 
свой организм.  Помада может 
содержать не только токсичный 
свинец, но и другие опасные для 
здоровья вещества: бериллий,  
таллий и даже мышьяк! 

Поэтому как бы вы ни были 
стеснены в средствах, никогда 
не покупайте помаду в сомни-
тельных местах вроде рынков  и 
киосков, тем более – с рук. Тре-
буйте у продавца гигиенический 
сертификат и сертификат соот-
ветствия, в которых указан сос-
тав помады, так как на прикреп-
ленной к помаде этикетке прак-
тически невозможно разобрать 
букв и слов в силу очень мелкого 
шрифта. 

ПИТАНИЕ 
ДЛЯ КРАСОТЫ ГУБ 

Как вы знаете, качество на-
шего питания напрямую отража-
ется на состоянии нашей кожи. 
И губы – не исключение. Чем 
более разнообразно и качест-
венно вы питаетесь, тем больше 
шансов у ваших губ сохранить 
свежесть до преклонных лет. 

В меню обязательно должны 
присутствовать продукты, содер-
жащие витамины А и Е. Поэтому 
не игнорируйте нерафинирован-
ное растительное масло, заправ-
ляйте им салаты. Ешьте больше 
свежей моркови. В ней много бе-
та-каротина – провитамина А. 

А чтобы избавиться от трещин 
в уголках губ и так называемых 
«заедов», необходимо употреб-
лять продукты, богатые витами-
нами группы В и токоферолом. 
Они способствуют ускоренной 
регенерации тканей. Поэтому в 
меню должны присутствовать 
мясо и субпродукты, цельнозер-
новые крупы и хлеб. 

МАССАЖ 
И ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ГУБ

Чтобы ваши губы имели ес-
тественный блеск и сохранили 
упругость, полуминуты в день 
нужно уделять деликатному 
самомассажу зубной щеткой. 

Например, когда вы почистили 
зубы, не забудьте позаботить-
ся и о своих губах – с помощью 
чуть влажной зубной щетки  с 
мягкой щетиной без нажима 
слегка помассируйте их. Если 
для ваших губ эта процедура  
является слишком жесткой, то 
тогда помассируйте их кусочком 
махровой  ткани.  Для этой цели 
отлично подойдет махровое 
полотенце для лица.  В обоих 
случаях эффект будет потряса-
ющий – ваши губы избавятся от 
омертвевших клеток, а в резуль-
тате легкого массажа, за счет 
прилива к ним крови, станут 
объемнее, сочнее и соблазни-

МАСКИ ДЛЯ ГУБ 
Дорогие женщины! 

Перечисленные  выше 
правила  и рекоменда-

ции по питанию и мас-
сажу губ относятся к ба-
зовому уходу за губами. 
Но если вы хотите по-
дарить своим нежным 
губам дополнительный 
уход и добиться их иде-
альной мягкости и глад-
кости, придется уделить им внимания еще больше.  

Чтобы подпитать тонкую и ранимую кожу губ, их желательно 
регулярно радовать питательными масками. Особенно стоит по-
делать маски для губ тем, кто находится в помещениях с конди-
ционируемым воздухом,  кто много работает перед компьютером 
или сидит перед телевизором  в четырех стенах. Кожа в таких 
условиях явно недополучает кислорода, а нарушение питания 
приводит к замедлению  процесса ее регенерации и сухости.  

  Маска из творога и сливок. Подарите губам классическую пи-
тательную маску из творога и сливок. Делайте ее каждый день 
перед сном, и уже через неделю вы заметите результаты! Для 
этой маски вам понадобится всего два компонента – творог и 
сливки. Они отлично смягчат кожу губ и сделают ее, как у ре-
бенка.  Смешайте в равных пропорциях сливки и творог (доста-
точно половины чайной ложки того и другого), нанесите маску 
на губы на 10 минут, а затем умойтесь слегка теплой водой. 
  Маска из меда. Она отлично подойдет обветренным,  начавшим 
шелушиться или уже потрескавшимся губам. Вечером после 
удаления косметики намажьте губы акациевым медом (так как 
именно этот сорт меда является самым гипоаллергенным) и по-
старайтесь не слизывать его минут 10. Он отлично освежит и в 
то же время увлажнит губы. 
  Маска из моркови со сметаной. Такую маску даже специально 
делать не придется – просто возьмите чайную ложку морков-
ного салата, заправленного сметаной, нанесите его на губы и 
подержите 10–15 минут. Затем ополосните губы чуть теплой ки-
пяченой водой.

И, конечно, не забывайте о том, что лучшим украшением 
губ является ваша искренняя улыбка! Улыбайтесь почаще! 
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И 
вот уже на талии начина-
ют «оседать» лишние ки-
лограммы – один, второй, 

третий... А весной обнаружива-
ется, что большая часть гардеро-
ба нам уже не подходит – юбка 
не застегивается, брюки не натя-
гиваются, блузка слишком обтя-
гивает, а водолазка беспардон-
но обозначает каждую жировую 
складочку на спине и боках. 

НАДО СРОЧНО ХУДЕТЬ?
Ну все, приехали! Надо сроч-

но худеть! С этой остервенелой 
решимостью тысячи женщин 
садятся на жесткую диету, фак-
тически морят себя голодом, 
идут на жертвы во имя будущей 
стройности. Но вместе с кило-
граммами теряют блеск и упру-
гость кожи, волосы, здоровый 
цвет лица. Вам нужна строй-
ность такой ценой? Вы хотите 
после похудения выглядеть на 
5–7 лет старше? Скорее всего – 
нет. А значит, ваша цель должна 
формулироваться правильно: не 
похудеть к лету любой ценой и 
влезть в платье размера L или 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

S, а сделать контуры фигуры 
более четкими и привлекатель-
ными, ярче обозначить талию, 
ощутить здоровую легкость и 
энергию в теле. 

Чтобы себе не навредить, для 
начала усвойте главное правило: 
в любом возрасте (а тем более, 
когда вам уже «за сорок») сбра-
сывать можно без вреда для 
здоровья не более 1 кг в неделю! 
Причем не одним «рывком», а по 
150–200 г ежедневно. То есть 
ваши потери должны составить 
за месяц 4 кг.

 А к началу лета, если все пой-
дет хорошо и вы не будете допу-
скать срывов, вы расстанетесь с 
8 килограммами, а это минус два 
размера одежды, между прочим, 
и очень даже заметный окружа-
ющим результат. И самое глав-
ное, что его можно добиться без 
жертв, без риска для здо ровья. 
Наоборот, плавное избавление 
от «балласта» поможет вам чув-
ствовать себя намного лучше, 
чем сейчас. 

А теперь – слово профессио-
налам! 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
СОСТАВ РАЦИОНА
Елена КАЛЕН, 
психолог, эксперт в психологии сни-
жения веса, консультант по диетологи-
ческому сопровождению и здоровому 
образу жизни: 

– Для того чтобы обрести 
стройность и поддерживать ее, 
важно правильно питаться и 
расходовать все калории, кото-
рые были съедены за день. Пра-
вильное питание – это сбалан-
сированный по белкам, жирам, 
медленным и быстрым углево-
дам рацион. В зависимости от 
того, в какой период дня они 
будут употреблены в пищу, и за-
висит процесс снижения, удер-
жания или набора массы тела. 
Необходимо отметить, что все 
продукты важны для организма 
и насыщают его разными пита-
тельными компонентами. Как же 
лучше распределить продукты 
в течение дня, чтобы снизить 
вес и потратить все набранные 
за день калории? Утром в пищу 
лучше выбрать медленные 
и быстрые углеводы, поскольку 
большинство быстрых углево-
дов богаты глюкозой и достаточ-
но калорийны. Организму важно 
потратить эту энергию в течение 
дня, чтобы она не  превратилась 
в жир. Медленные же углеводы, 
напротив, постепенно выделяют 
глюкозу, и она успевает усвоить-

Чаще всего это происходит в холодное время года, когда 
мы меньше двигаемся на свежем воздухе и чаще себя балуем 
сладеньким. 

Мы толстеем плавно и незаметно Мы толстеем плавно и незаметно 
(для себя, но, увы, не для окружающих)(для себя, но, увы, не для окружающих)

КАК СТАТЬ КАК СТАТЬ 
СТРОЙНЕЕ К ЛЕТУ?СТРОЙНЕЕ К ЛЕТУ?



37№ 07 (298) Апрель 2019 г.www.stoletnik.ru

ся организмом, не откладываясь 
в виде жира в теле. Крупы, каши, 
орехи, фрукты, сухо фрукты, 
сладости, картофель – именно 
они лучше всего подойдут для 
завтрака. Например, картофель 
лучше всегда есть в первой по-
ловине дня. Он богат крахма-
лом, калориен и впоследствии 
может легко превратиться в 
жир. Принимая его в пищу на за-
втрак, шансы потратить калории 
намного выше. Такие сухофрук-
ты, как инжир и курага, хорошо 
разгоняют метаболизм и помо-
гают переваривать пищу в тече-
ние дня. Яблоки способствуют 
улучшению работы желудка и 
кишечника, поэтому их тоже луч-
ше принимать в пищу в первой 
половине дня. А вот съеденное 
вечером свежее яблоко может 
спровоцировать дискомфорт и 
повысить кислотность желудка. 
Днем лучше принимать в пищу 
рыбу, птицу, мясо, овощи, фрук-
ты, сухофрукты, орехи и «мед-
ленные» углеводы. Рыба, кроме 
того, что она источник белка, 
дает организму такие полезные 
вещества, как жирные ненасы-
щенные кислоты, которые помо-
гают поддерживать состояние 
кожи, волос, обменных процес-
сов. Мясо – это животный белок, 
который утоляет голод надолго, 
а также требует от организма 
дополнительных ресурсов для 
переваривания пищи и увели-
чивает расход калорий. Улуч-
шает работу мозга, насыщает 
организм микроэлементами и 
витаминами. В качестве гарнира 
вместо обычных макарон хоро-
шо использовать макароны из 
твердых сортов пшеницы. Ве-
чером наиболее комфортными 
для желудка будут рыба, пти-
ца, мясо и овощи. Выбирайте 
нежирные сорта рыбы, птицы 
и мяса. Также вечером можно 
употреблять молочные и кисло-
молочные продукты, яйца, ту-
шеные и свежие овощи. Важно 
любые продукты есть при нали-
чии голода и до его утоления. 
Именно это в комплексе со сба-
лансированным полноценным 
питанием даст возможность 
снизить вес и обрести такую 
желанную стройность легко 
и без диет.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ – 
НЕСЛАДКОЙ ПИЩЕ! 
Анна ИВАШКЕВИЧ, 
нутрициолог, клинический психолог-
диетолог, член Национальной ассоциа-
ции клинического питания:

– Завтрак не должен быть 
слишком легким, но и слишком 
плотным тоже. И тот и другой 
варианты могут привести к сла-
бости и снижению работоспо-
собности. С утра лучше отдавать 
предпочтение несладкой еде – 
забудьте про мюсли, сахарные 
батончики, мучное. Ешьте это: 

 Каша (на воде или с добав-
лением молока). 

 Оладьи или блины с творож-
ной начинкой.

 Творог с йогуртом/ фрукта-
ми/ ягодами. 

 Бутерброд! На цельнозерно-
вом хлебе с птицей или мясом + 
можно добавить любой овощ. 

 Яйца в любом виде: вкру-
тую/ жареные/ омлет/ пашот. 

Обед, как и завтрак, обяза-
тельно должен быть полноцен-
ным и должен включать продук-
ты, которые снимут сонливость и 
взбодрят: 

 Птица или говядина/ рыба 
с добавлением круп: киноа/ кус-
кус/ гречка и т. д. 

 Свежие овощи (помидоры и 
огурцы/ перец/ кабачки и т.д.). 

 Фрукты (яблоки/ груши/ сли-
вы/ инжир и т.д.). 

 Шпинат, цитрусовые, зеле-
ный чай и, кстати, шоколад – та 
категория продуктов, которая 
поможет вам сосредоточиться 
на выполнении работы и бодро 
провести остаток дня. Но помни-
те о том, что во всем необходима 
мера, и не стоит есть сразу же 
плитку шоколада. Одной дольки 
шоколада, обязательно горького 
(!), будет достаточно для организ-
ма, чтобы он получил все необхо-
димое. 

На ужин желательно не есть 
ничего острого и сильно соле-
ного или сладкого. Отдавайте 
предпочтение:

 Отварным морепродуктам и 
рыбе с овощами. 

 Можно съесть творог, не-
большую горсть орехов. 

 Печеное яблоко без сахара. 
 Хумус с огурцом.

Это лучшие варианты ужина 

или легкого перекуса не позднее 
чем за 2 часа до сна. 

ПОЛЕЗНЫЙ БАЛЛАСТ
Юлия МОСКВИЧЕВА, 
нутрициолог, диетолог, специалист по 
правильному питанию, к. м. н.: 

– Казалось бы, какая польза 
в продуктах, которые наш орга-
низм не в состоянии усвоить? Об-
ширная группа пищевых волокон, 
представленных клетчаткой, пек-
тинами и другими веществами, 
так и называется – неперевари-
ваемые. Долгое время их роль не-
дооценивалась: наоборот, «бал-
ласт» стремились удалить, сде-
лав продукты легкоусваиваемы-
ми, рафинированными. На стыке 
ХХ и ХХI веков эта диетическая 
концепция потерпела фиаско, а о 
пищевых волокнах заговорили 
как о важном элементе культуры 
питания. Именно балластные ве-
щества формируют правильный 
объем съеденной пищи и спо-
собствуют лучшей «эвакуации» 
конечных продуктов обмена. Пи-
щевые волокна работают внутри 
организма как «веники», энергич-
но выметающие из него «сор». 
Меньше токсинов, всевозможных 
метаболитов обмена веществ – 
легче печени, желчевыводящим 
путям, лимфатической системе. 
А в целом выигрывает весь орга-
низм, молодеет кожа, улучшается 
настроение, уходит лишний вес. 

Клетчатка – ценный питатель-
ный субстрат для формирования 
полезной кишечной микрофло-
ры. Поэтому нельзя игнориро-
вать такие продукты, как пше-
ничные отруби, фасоль, финики, 
чернослив, курага, малина, клюк-
ва и свежие грибы. Пектины в 
большом количестве содержатся 
в яблоках, цитрусовых, некото-
рых видах водорослей и их кон-
дитерском производном вещест-
ве – агаре. Пастила, натуральный 
мармелад и желе – очень полез-
ные сладости, к тому же единст-
венно разрешенные, помимо чер-
ного шоколада, худеющим.

Для обеспечения достаточ-
ного количества клетчатки (25 г) 
нужно съедать не менее 400 г 
овощей и фруктов ежедневно.

При подготовке статьи частич-
но использовались материалы 

сайта https://medaboutme.ru
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Первое, с чем сталкивается в 

любой стране турист, – это обмен 
валюты. Поменять бы доллары на 
лиры, и тут же вопрос: а по какому 
курсу? Выгоднее в отеле или в об-
менном пункте? Удивительно, но в 
отелях, в обменных пунктах, в ма-
газинах – везде один и тот же курс: 
1$ = 1500 лир. Платить можно хоть 
долларами, хоть лирами везде: и в 
лавочке на базаре, и в супермар-
кете или в ресторане, да и в чеке 
укажут 2 валюты. Ну а если оста-
лись ливанские лиры – меняйте их 
на доллары по такому же курсу. 

Бывалые туристы задумались: 
а на чем же тогда зарабатыва-
ют клерки в банках, если «за что 
купил, за то же и продал»?! Ах, 
вот она какая, Ближневосточная 
Швейцария!

УМЕЕМ УДИВЛЯТЬ, 
УМЕЕМ УДИВЛЯТЬСЯ

Первый экскурсионный день 
для нашего гида Хасана выдался 
очень трудным. Ну, во-первых, да-
мы-туристки оказались не просто 
любознательными, а «дотошны-
ми» и любопытными.

– А во времена финикийцев 
здесь… – на хорошем русском 
языке говорит наш гид Хасан.

– Ах, как хорошо вы говорите 
по-русски, – тут же оценивает лин-
гвистические способности моло-
дого человека наша путешествен-
ница.

– Так я же учился в Киеве и же-
нился там же.

Маршруты нашего клуба условно разделены на несколько 
категорий. Есть у нас туры и «отдыхательные», и «позна-
вательные», и «экзотические». Новые страны, еще не «за-
топтанные» туристами, зачастую определяются нами как 
«экзотические». Так было в 2018 году с Ираном, так случилось 
в 2019 году с Ливаном.

или Миротворцы или Миротворцы 
«Бархатного сезона»«Бархатного сезона»

нашего визита в страну Ливан. 
Знаем, что мы очень миролюби-
вые и очень любознательные пу-
тешественники. Чуточку ворчим 
на бдительных пограничников, 
но нам простительно, мы же еще 
не погрузились в тему «войны и 
мира». Еще ничего не знаем о быв-
шем премьер-министре страны, 
погибшем 14 февраля 2005 года в 
результате теракта. А его именем 
назван аэропорт, единственный во 
всем Ливане. Кстати, в 80-х годах 
американский журнал «Форбс» 
включил Рафика Харири в список 
самых богатых людей планеты. 
Могут, оказывается, миллиардеры 
из списков «Форбса» переживать о 
судьбах своей страны, участвовать 
в ее послевоенном восстановле-
нии, учить на стипендии из личного 
фонда тысячи молодых ливанцев, 
лечить стариков, привлекать в 
страну инвестиции и пользовать-
ся безмерным уважением своих 
соотечественников. Ловлю себя 
на мысли: вот бы и российские 
миллиардеры из списка «Форбс» 
сделали столько полезного для 
страны!

МЯГКАЯ СИЛА ТУРИЗМА,МЯГКАЯ СИЛА ТУРИЗМА,

Клуб путешественниковКлуб путешественников

Н и для кого не секрет, что 
Ближний Восток – не самый 
спокойный уголок на Плане-

те. Многие помнят выпуски «Меж-
дународной панорамы» с репорта-
жами Фарида Сейфуль-Мулюкова 
о гражданской войне в Ливане, о 
событиях в Бейруте в 80-х годах. 
Да и сегодняшние новости с Ближ-
него Востока полны тревожных ре-
портажей.

А группа Клуба путешественни-
ков (в составе которой, кстати, не 
было ни одного мужчины) отправ-
ляется по маршруту: Бейрут – Ба-
альбек – Библос – Тир – Сидон… 
Отважные дамы держат путь на 
Восток!

АЭРОПОРТ ИМЕНИ 
РАФИКА ХАРИРИ

Поздний вылет из Москвы, лю-
безные стюардессы «Аэрофло-
та» с ненавязчивым сервисом. За 
четыре часа полета перекусили-
вздремнули, мягкая посадка – и 
вот она, заграница. А граница «на 
замке». Сказать, что проверяют 
документы тщательно – ничего не 
сказать. Мы-то знаем, какая цель 
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– Хасан, а жена у тебя русская? 
А детей сколько? А жена работает? 

– Жена у меня русскоговоря-
щая украинка, детей трое, жена не 
работает, – улыбается, отвечая на 
все вопросы сразу, гид. И тут же 
«требование из зала»:

– Давайте уже про страну!
– У страны очень древняя 

история. Здесь оставили след 
финикийцы, египтяне, ассирий-
цы, персы, греки, римляне, ви-
зантийцы и арабы. В эти земли 
вторгались войска Александра 
Македонского, армии крестонос-
цев и Наполеона. 

– А у вас свой дом, Хасан? Или 
квартира?

– Мы живем на съемной квар-
тире, ее снимал до войны еще мой 
отец, – терпеливо и очень добро-
желательно отвечает гид. 

– Подождите, а до финикийцев 
здесь кто проживал? – возвраща-
ет от бытовой темы к исторической 
дама из группы.

– Да не перебивайте его, – 
взмолился кто-то из путешествен-
ников.

Как трудно нашему гиду удер-
жать «нить повествования» и не 
обидеть своим «невниманием» 
любопытствующих. 

Все решилось по-восточному 
мудро: в следующие экскурсион-
ные дни с группой работают про-
фессионалы своего дела: на рас-
копках – археологи, а в кедровом 
заповеднике – биологи. Они по-
русски не говорят – на арабском 
языке все излагают, а гиду-пере-
водчику успеть бы все синхрон-
но перевести, а со строительной 
терминологией помогает спра-
виться Ольга Эммануиловна.

ПРАЗДНИК АРХЕОЛОГА, 
ИЛИ ФОТО НА ФОНЕ

Знаете ли вы, что в России 
день археолога отмечается 15 ав-
густа? А вот у ливанского археоло-
га, уважаемого Jihad Mortada, был 
настоящий праздник, когда ему 
посчастливилось работать с на-
шей группой «Бархатного сезона».

Таких внимательных слу-
шателей, задающих вопросы, 
пристально рассматривающих 
развалины и одновременно вы-
полняющих все просьбы фотогра-
фов-любителей, не каждый день 
встретишь… 

– Людочка, щелкни меня! А те-
перь у этой колонны… 

– Надюша, ровней спину дер-
жи!

– Нет, не так, ты постарайся, 
чтобы и арочка попала в кадр. 
И колонна! Побыстрее. Ой, минут-
ку, давай еще разок, я очки не по-
правила.

– Подожди, люди в кадре. 
А римскую дорогу ты захватила? 

Ливанский археолог Jihad 
мило улыбается, не торопит 
взрос лых дам, ведь здорово, что 
у каждого туриста Клуба «Бар-
хатный сезон» в телефонах и фо-
тоаппаратах сохранится не один 
десяток снимков с фотографиями 
на фоне древнейшего Тира и Си-
дона, фото на фоне голубого мир-
ного ливанского неба и мировых 
археологических достопримеча-
тельностей.

МЫ ЗА МИР!
С погодой нам несказанно по-

везло. Тепло, но не жарко, дождь 
весенний чуть-чуть пыль прибил, 
да и то, когда мы были в пещере 
Джейта-Гротто. Кстати, гид еще 
в автобусе рассказал, что иногда 
в пещере проводятся концерты. 
И  каково же было наше удивле-
ние, когда в одном из «залов» пе-
щеры мы встретили небольшую 
группу музыкантов. Звучали по-
трясающие мелодии флейты. Мо-
лодые исполнительницы из Швей-
царии, Франции, Бельгии. Мы 
забыли, что нам надо спешить, 
потому что у нас плотный экскур-
сионный график. Когда стихли 
аплодисменты, мы узнали, что 
миссия этих хрупких девушек ми-
ротворческая, они через музыку 
пытаются объяснить всем, что нет 
ничего прекрасней звуков флей-
ты и природной красоты Ливана. 
И пусть здесь, в Ливане, мир во-
царится навсегда, и пусть больше 
туристов приезжает в эту удиви-
тельную страну. Мы тоже за мир! 
Угостили музыкантов нашим, рос-
сийским, шоколадом, обнялись на 
прощание. По улыбкам поняли, 
что случайная встреча миротвор-
цев из разных уголков Земли при-
ятна всем!

(Продолжение – 
в следующем номере.) 

Мария СОБОЛЕВА, куратор 
Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 14 апреля 
Экскурсия в настоящий 
Бункер СССР с обедом 
в подземном 
ресторане

 21 апреля 
Вербное воскресенье 
в Новом Иерусалиме

 27 мая – 9 июня 
Курорты Словении: 
Марибор и Рогашка 
Слатина

 3–13 июня 
Страна Богов: 
Греция (Пиерия)

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

 11–24 августа 
Экспедиция по 
Красноярскому краю: 
с круизом по Енисею



40 № 07 (298) Апрель 2019 г.

Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с женщиной 
из Москвы до 62 лет

Мне 63 года, рост 170 см, вес 
76 кг. Живу в Москве, разведен, 
жилплощадью обеспечен. Позна-
комлюсь с женщиной до 62 лет из 
Москвы или Московской области.

Тел. 8 (910) 400-62-86. Вадим 

Мне нужна девушка
Мне 37 лет, рост 180 см, вес 

74 кг. Живу в Воронежской обла-
сти. Одинок. Без вредных привы-
чек, увлекаюсь спортом. Имею 
вторую группу инвалидности.

Мне нужна девушка от 35 до 
40 лет из Воронежской области. 
Переезд (вы – ко мне или я – к вам) 
возможен по согласованию при 
взаимном желании жить вместе.

Тел. 8 (901) 993-79-82. Алексей

Для создания семьи ищу 
славянина 

Мне 56 лет, рост 163 см. Пол-
ненькая, женственная, хозяйст-
венная, без жилищных и матери-
альных проблем, без детей и вну-
ков, не работаю. Живу в г. Твери. 
Люблю природу, горы, море, путе-
шествия и животных.

Для создания семьи ищу сла-

вянина. Образованного, без вред-
ных привычек, материальных и 
жилищных проблем, в возрасте 
до 65 лет, не ниже 175 см ростом. 
Соглашусь на переезд. 

Тел. 8 (952) 068-07-48. Елена

Мужчина ищет женщину 
для гражданского брака

Для проживания гражданским 
браком мужчина 73 лет пригла-
шает к себе женщину в Подмо-
сковье.

Тел. 8 (969) 088-11-48 (без подписи)

Познакомлюсь 
с москвичом

Мне 70 лет, рост 160 см, вес 
80 кг. Москвичка с квартирой, без 
дачи. Познакомлюсь с москвичом 
70–80 лет, без вредных привы-
чек, с квартирой, без дачи.

Тел. (495) 388-82-86. Звонить лучше 
вечером. Эльвира Васильевна

Познакомлюсь с мужчиной 
от 60 до 65 лет для 
серьезных отношений

Мне 64 года, рост 156 см, при-
ятной полноты. Активная, хоро-
шая хозяйка. Оптимистка. Без 
вредных привычек. Из Подмос-

ковья, живу в деревне, в своем 
доме, со взрослыми детьми.

Познакомлюсь с мужчиной – 
не толстым, не лысым, приятной 
внешности, из ближайшего Под-
московья, желательно с маши-
ной, ростом от 170 см. 

Тел. 8 (926) 947-31-91. Лидия 

Хочу познакомиться с оди-
ноким добропорядочным 
мужчиной

Мне 61 год, рост 156 см, строй-
ная. Вдова. Есть взрослые дети, 
проживают в другом городе. 
Живу в Смоленской области. Хо-
рошая хозяйка, православная. 
Хочу познакомиться с одиноким 
добропорядочным мужчиной из 
ближайших к Смоленску обла-
стей. Вредные привычки – в меру. 
Из мест лишения свободы прошу 
не беспокоить.

Звоните только те, кто соответ-
ствует описанию в объявлении.

Тел. 8 (950) 705-74-41. Александра

Хочу познакомиться 
с музыкальным мужчиной

Мне 60 лет, рост 172 см, вес 
65 кг. Живу в г. Ярославле, но сво-
его жилья нет, снимаю. Сын живет 
отдельно. Люблю петь, рисовать, 
животных (есть собака и кошка), 
веду здоровый образ жизни, об-
ливаюсь холодной водой. Пишу 
стихи, хорошо готовлю. 

Хочу познакомиться с музы-
кальным мужчиной (баянист, гар-
монист), чтобы весело проводить 
досуг. Ростом выше 170 см, чтобы 
не пил. Желательно из своего ре-
гиона. Несудимого. Веселого, жиз-
нерадостного, с чувством юмора.

Тел. 8 (920) 137-36-90. 
Галина Викторовна

Хотела бы познакомиться 
с голубоглазым мужчиной 
моего возраста

Мне 72 года, рост 158 см, при-
ятной полноты, говорят, что сим-
патичная. Вдова. Живу в Санкт-
Петербурге. Люблю чистоту и го-
товить вкусно и полезно. 

Хотела бы познакомиться с 
голубоглазым мужчиной своего 
возраста или старше, без судимо-
стей и вредных привычек. Даже в 
нашем возрасте мы еще молоды. 
Были бы руки и голова на месте. 
Желательно из г. Санкт-Петер-

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

«Столетник» желает найти свою половинку. А сделать это поможет 
наша рубрика «Клуб знакомств». Пишите письма, звоните, подавай-
те свое объявление о знакомстве и внимательно читайте объявления 
 таких же одиноких людей, как и вы. Всего один звонок может отделять 
вас от вашего человека! Так сделайте его! 
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бурга и близко расположенных 
городов и областей (Ленинград-
ская, Псковская, Новгородская).
Тел. 8 (911) 133-07-75. Ольга Ивановна

Познакомлюсь только 
для серьезных отношений 
с мужчиной

Мне 64 года. Рост 163 см, вес 
78 кг. Привлекательная, интелли-
гентная. Аккуратная, ухоженная. 
Вдова военного. Живу в г. Яро-
славле. Дети взрослые, живут от-
дельно. Заботливая. 

Хочу познакомиться только для 
серьезных отношений с прият-
ным, добрым, материально обес-
печенным мужчиной до 80 лет. 

Тел. 8 (915) 960-52-84. Надежда 

Хочу познакомиться 
с приятной, красивой 
женщиной

Мне 70 лет, рост 182 см, вес 
80 кг. Богатый северный пенсио-
нер с двумя северными пенсиями. 
Выгляжу моложе своих лет, зани-
маюсь спортом, хорошо питаюсь. 
Каждый год бываю на море.

Хочу познакомиться с приятной, 
красивой женщиной, с которой мы 
подойдем друг другу по всем пара-
метрам. Живу на Северном Кавка-
зе. Готов пригласить понравившу-
юся женщину жить к себе.

Тел. 8 (928) 394-68-10. Александр 
 

Познакомлюсь 
с некурящей женщиной

Мне 61 год, на инвалидности 
(первая группа по общему забо-
леванию). Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с женщиной – не-
курящей, без дачи и домашних 
животных, из Москвы или Подмо-
сковья.

Тел. 8 (915) 209-44-39. Александр

Отзовись, одинокое сердце!
Мне 66 лет, рост 174 см, статная, 

нехудая, светловолосая, голубо-
глазая. Москвичка. Есть взрослый 
сын, проживает со мной. Хозяйст-
венная, добропорядочная. 

Вы – одинокий мужчина, жи-
тель Москвы или ближнего Подмо-
сковья, добродушный, желательно 
военный пенсионер, от 70 лет, без 
проблем, автолюбитель, имеющий 
домик в деревне или дачу (помимо 
квартиры в городе). Люблю сад, 
но не огород – уже не то здоровье. 
Звоните только те, кто соответст-
вует моим пожеланиям.

Тел. 8 (915) 260-86-63. Надежда
 

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

Мне 62 года, рост 179 см, вес 
100 кг. Одинокий домашний мос-
квич, живу в районе Бирюлево 
Восточное. 

Хочу создать семью с одинокой 
домашней женщиной до 65 лет – 
только с москвичкой, мечтающей 
о домашнем уюте, не обременен-
ной внуками и дачей. Хочется 
прожить оставшиеся годы в забо-
те друг о друге. Огромная прось-
ба к иногородним женщинам – не 
звонить! 

Тел.: 8 (977) 340-00-53, 8 (977) 725-
62-45. На дозвоны и смс не отвечаю. 

Александр

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

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

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий

Желаю познакомиться 
с москвичом от 65 лет

Мне 65 лет, рост 164 см, нор-
мального телосложения, москвич-
ка, вдова, пенсионерка. Уравно-
вешенная, интересующаяся всем 
и понемногу.

Желаю познакомиться с моск-

вичом или жителем Московской 
области от 65 до 75 лет, незави-
симым от детей и внуков. 

Тел. 8 (909) 682-68-40. Таня 

Счастье для меня – 
это семья! 

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

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

Жду мужчину 
для серьезных отношений 

Мне 69 лет, рост 165 см, вес 
83 кг. Татарочка. Вдова. Живу в 
Нижнекамске (Республика Татар-
стан). Взрослый сын живет от-
дельно. Выгляжу гораздо моложе, 
приятной полноты. Медработник. 
Веселая. Веду здоровый образ 
жизни. Люблю заниматься домаш-
ними делами – готовить, шить, 
вязать. Также люблю природу, му-
зыку, сад, огород. Для серьезных 
отношений жду мужчину без вред-
ных привычек, надежного, поря-
дочного, трудолюбивого, от 60 лет, 
проживающего в Татарстане.

Тел. 8 (960) 083-88-88. Роза

Ищу любимую женщину
Мне 57 лет, рост 170 см, вес 

73 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ 
КОРОЛЯМИ, МЫ СТАНОВИМСЯ 
АКТЕРАМИ И ЦАРСТВУЕМ…»

На счету народного артиста Рос-
сии Александра Голобородько сотни 
ролей. Зрители помнят и любят его по 
таким фильмам, как  «Туманность Ан-
дромеды», «Черный капитан», «Люби-
мая женщина механика Гаврилова», 
«Царская охота»… Но визитной кар-
точкой актера остается главная роль 
в «советском блокбастере» – карти-
не «Последняя реликвия». Его Габри-
эль, этакий эстонский Робин Гуд, под 
песни в исполнении Георга Отса лег-
ко покорял противников на экране и 
зрительниц в залах кинотеатров…

ТАЙНЫ ЗДОРОВОГО КИШЕЧНИКА
Почему происходят функцио-

нальные расстройства кишечника? 
Что мы делаем неправильно, «под-
талкивая» кишечник к болезням? 
Как нормализовать деятельность 
кишечника и избавиться от проб-
лем со стулом?

АХ, КАК КРУЖИТСЯ ГОЛОВА!
Вертиго – так называется забо-

левание, при котором человек ис-
пытывает головокружения. По ка-
ким причинам оно возникает? Как 
прогрессирует? Можно ли выле-
чить вертиго?

ПОЗДНЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Во всем мире сейчас появилась 

отчетливая тенденция – рожать пер-
вого ребенка после 30–35 лет, ког-
да уже достигнута некая социальная 
планка, есть квартира, построена 
карьера. Но будет ли «ждать» орга-
низм? С какими проблемами сталки-
ваются «позднородящие» женщины?

ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО
Вокруг сливочного масла суще-

ствует множество мифов и марке-
тинговых «спекуляций». Взять хотя 
бы процент его жирности. Может 
ли настоящее масло из коровьих 
сливок иметь жирность 72,5%, а не 
82,5%, как по ГОСТу? Что предла-
гают потребителям под видом сли-
вочного масла? 

Читайте с 23 апреля
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Александр Александр 
ГОЛОБОРОДЬКО:ГОЛОБОРОДЬКО:

Газета «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: А.Г. ЧЕХЛОВ. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Св-во о регистрации ПИ №ФС77 – 29729 от 28.09.07.
© Газета «СТОЛЕТНИК», 2019

Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Газета «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).

Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77, 

www.stoletnik.ru
Номер отпечатан в ООО «Возрождение»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 38. Заказ № 2019-00954

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

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 28.03.2019. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

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

ПОДПИСКА-2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

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

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

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

  По сниженной цене в каталогах при предъяв-
лении подписного абонемента за ЛЮБОЙ пе-
риод подписки

ОТКРЫТ прием ОСНОВНОЙ подписки 
на ВТОРОЕ полугодие 2019 года. 

Также в АПРЕЛЕ 2019 г. можно оформить текущую 
подписку на июнь 2019 года.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.

В случае отказа в приеме подписки по какому-либо 
индексу просим сразу звонить в редакцию!



Сотни тысяч мужчин ощутили на себе целительное действие 
БАДа «ФИТОПРОСТАТ» фиточай, который эффективен в комплекс-
ной терапии заболеваний мочеполовой системы, обладает про-
тивовоспалительным и мочегонным действием, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой системы.

СОГР № RU.77.99.88.003.Е.011553.12.14 от 02.12.2014

Проблемы со «вторым сердцем мужчины» — предстательной железой, 
возникают после 50 лет у большинства представителей сильного пола. 
Проблемы с потенцией, затрудненное мочеиспускание, боль — все 
это усложняет нормальную жизнь, делает мужчину раздражительным, 
неуверенным в своих силах.

ПОМОЩЬ в решении мужских 
проблем от НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ».

Спрашивайте БАД «ФИТОПРОСТАТ» фиточай в аптеках вашего города!

На месячный курс требу-
ется 3 упаковки фиточая 
«ФИТОПРОСТАТ».

Реклама. БАД.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.




