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…Однажды антрополог Маргарет 
Мид спросила  своих студентов о том, 
что они считают первым признаком 
цивилизации.  Прозвучали самые раз-
ные версии – от коллективных риту-
альных плясок у костра  до совместной 
охоты на диких животных. «Нет, не 
то», – отвечала Маргарет. «Может, пер-
вые рыболовные крючки, глиняные 
горшки, украшения, наскальные ри-
сунки?» – не сдавались студенты. Про-
фессор отрицательно качала головой. 
И когда версии иссякли, она сказала, 
что  первым признаком цивилизации 
в древней культуре является чело-
веческая бедренная кость, которая 
была сломана, а затем срослась. Мид 
объяснила, что если живое существо 
в мире фауны ломает ногу, то оно уми-
рает. Со сломанной ногой оно не мо-
жет убежать от опасности, добраться 
до реки, чтобы напиться, охотиться за 
едой. Оно ослабевает и становится до-
бычей для хищников, поскольку кость 
срастается довольно долго. Бедренная 
кость человека, которая была сломана, 
а затем срослась, – это доказательство 
того, что кто-то остался с тем, кто полу-
чил эту тяжелейшую травму, перевязал 
раны, перенес человека в безопасное 
место, кормил, поил и охранял его, 
пока тот не восстановился. «Помогать 
другому человеку во время трудного 
периода – это тот поступок, с которого 
начинается настоящая цивилизация», – 
сказала Маргарет Мид. 

Всегда ли мы остаемся цивили-
зованными людьми? Людьми, спо-
собными прийти на помощь слабому, 
защитить, спасти, вынянчить? Я мно-
го думаю о понятии «человечность» 
в этот тяжелый период, когда сами 
обстоятельства заставляют нас быть 
разобщенными, находиться в режиме 
самоизоляции. Но оставаться при этом 
людьми. Медицинские работники, 
рискующие собственным здоровьем 
ради спасения других людей от страш-
ного вируса, лекарства от которого 
еще не существует, – это настоящие 
герои нашего времени, хранители ци-
вилизационных ценностей. Это те мед-
сестры, которые переодевают врачей 
в их «скафандры» и снимают их после 
смены  в «красной зоне» – медсестры, 
постоянно имеющие дело с заражен-
ными поверхностями  и десятками за-
ражающиеся сами. Это врачи, которые 
выдерживают десятки тяжелейших 
смен в реанимации, спасая больных с 
тяжелой формой COVID-19. Ежеднев-
но спасающие и теряющие больных. 
Доходящие до нервного истощения, 
выпадающие из окон и заболевающие 
сами.  Спасибо им, они выдержали 
проверку на человечность.   
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Владимир Владимирович Шахрин родился 

22 июня 1959 года в городе Свердловск (ныне 
Екатеринбург). Вместе с Владимиром Бегуновым 
служил в пограничных войсках на острове Боль-
шой Уссурийский (Хабаровский край), позднее 
был переведен в Хабаровск, в ансамбль песни и 
пляски Дальневосточного пограничного округа. 
По возвращении окончил Свердловский строи-
тельный техникум, затем работал монтажником 
на домостроительном комбинате. В 1986 году 
вместе с Владимиром Бегуновым создал леген-
дарную группу «Чайф». 

Советский и российский рок-музыкант, гита-
рист, певец, актер, основатель и бессменный ли-

дер группы «Чайф», выпустившей 30 альбомов, 
разошедшихся миллионными тиражами. Один из 
основателей фестивалей «Старый Новый Рок» и 
«Рок чистой воды». Обладатель звания «Почетный 
гражданин Екатеринбурга» (2018 г.), почетного зна-
ка «За заслуги перед городом Екатеринбургом», 
знака «За заслуги перед Свердловской областью» 
III  степени. В качестве приглашенного актера снял-
ся в комедиях «Квартета И»: «День выборов» и 
«День радио». В 2014 году вышла кинолента «Бай-
ки земли Уральской», где Владимир Владимирович 
выступил в роли актера, сценариста и режиссера. 

Женат. Жена – Елена Николаевна Шахрина 
(до замужества – Шленчак). Дочери – Юлия и 
 Дарья. Внуки – Алиса, Максим, Виктория. 

Советский и российский рок-музыкант, гита-
рист, певец, актер, основатель и бессменный 
лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин никогда 
не думал о славе и пел только о том, что его ис-
кренне волновало. И этот путь оказался самым 
верным. У него миллионы поклонников, его песни – 
«Никто не услышит (Ой-йо)», «Аргентина – Ямай-
ка 5:0», «Не со мной», «Оранжевое настроение» – 
ушли в народ, а дома ждет большая дружная 
семья. Что еще нужно для счастья?..

Владимир ШАХРИН: 
Гостиная

«НАМ ЕСТЬ 
О ЧЕМ ГОВОРИТЬ, 
О ЧЕМ ПЕТЬ!»

«Ах, вот бы нам такие колонки» 
или «Видели на пластинке крутой 
микрофон?», и сами же эти мечты 
воплощали. Купишь в хозяйствен-
ном пару металлических ситечек, 
отрежешь ручку от скакалки у се-
стры, скрепишь все, и смотрится 
вроде круто. Потом услышали, 
что появился Ленинградский рок-
клуб, а значит, и мы так можем, 
можем выступать. Ни про какие 
деньги или известность тут речь 
и не шла, выступать – это было 
главное. Первый фестиваль был 
абсолютной эйфорией, казалось, 
круче и быть не может, ничего 
больше не надо. В 1986 году нас 
пригласили в Казань, мы дали 
один концерт в пятницу и по два – 
в субботу и воскресенье. В газе-
тах про нас написали. Когда ска-
зали пойти в кассу получить гоно-
рар – 3 рубля 75 копеек за каждый 

тебе одна отвратительная чер-
та, Шахрин». Ну, думаю, начался 
пьяный гон. А Илья продолжает: 
«Тексты сам пишешь. Я бы тебе с 
удовольствием писал». Такой вот 
милый случай. 

– Расскажите, как вы созда-
вали группу «Чайф»? Были ли 
безумные мечты о стадионах 
и поклонниках или вы просто 
играли свою музыку, не заду-
мываясь о будущей популяр-
ности? И как вы ощутили, что к 
вам пришла слава? Может, вас 
впервые узнали на улице или 
вы услышали свою песню по 
радио?

– Нам даже в голову не прихо-
дило, что мы можем стать попу-
лярным коллективом, что будем 
выступать где-то, что выйдет ка-
кая-то пластинка. Мы мечтали: 

– Владимир Владимирович, 
в 2016 году вы участвовали в 
записи песни «Птица на подо-
коннике», это был масштабный 
проект с большим количеством 
приглашенных артистов. Поче-
му он заинтересовал вас? 

– Эта композиция написана на 
стихи поэта Игоря Кормильцева, 
посвящена его памяти. Мы были 
хорошо знакомы, несколько раз 
бывали друг у друга дома. Илья 
был человеком невероятно эру-
дированным, но очень вспыльчи-
вым. С некоторыми у него почти 
до драк доходили споры. Но мне 
часто вспоминается в связи с ним 
история: на юбилее группы «От-
ражение» мы с Кормильцевым 
сидели рядом за столом, чего-то 
хихикали, и тут он выпивает рюм-
ку, смотрит на меня совершенно 
серьезно и говорит: «Вот есть в 



5№ 10 (324) Май 2020 г.www.stoletnik.ru

концерт, мы удивились: за это еще 
и деньги платят? Потом уже стало 
больше фестивалей, больше кон-
цертов. Но все равно одно из са-
мых приятных воспоминаний – это 
1992 год. Я отдыхал в гостинице 
«Октябрьская», долго сидел у ко-
го-то в номере и часа в два ночи, 
уставший, возвращался к себе. 
И услышал, как в одном из номе-
ров горланят нашу песню «Никто 
не услышит». Это удивительное 
чувство: люди гуляли, отдыхали, 
и когда захотели что-то спеть вме-
сте, выбрали нашу композицию. 

– Рок – это музыка, соеди-
няющая поколения. Я знаю, что 
вы руководили экспертным со-
ветом фестиваля «Старый Но-
вый Рок», который в прошлом 
году был закрыт. Расскажите, 
чем он вам запомнился?

– Когда ты руководишь фести-
валем, когда ты организатор, ты 
все время бегаешь, что-то дела-
ешь, решаешь проблемы. Честно 
скажу, я немногое вижу, редко 
выхожу в зал, чтобы просто по-
слушать выступления групп. А с 
появлением гаджетов это вооб-
ще превращается в бесконечную 
фотосессию, я уже не слушаю 
музыку, я просто очень много 
фотографируюсь с незнакомыми 
людьми. Это, конечно, начинает 
раздражать. Но для меня лично 
самое главное – это атмосфера. 
Я люблю заходить в гримерки 
молодых групп, они общие, по 
15–20 групп на одно помещение, 
видеть ожидание, волнение перед 
выступлением. Это такие живые, 
искренние эмоции! В зале тоже 
иногда встречаются интересные 
личности, где-то люди в костюмах 
дурачатся, где-то просто компа-
ния молодежи. Бывает, смотришь 
и думаешь: вот им по 18, как они 
сюда попали? Невольно начина-
ешь наблюдать, и оказывается, 
они подпевают, все песни знают. 
А вообще, я доволен на все сто: 
зимний провинциальный фести-
валь, который просуществовал 
двадцать лет, – да нет в нашей 
стране больше таких примеров, 
их и в мире-то немного.

– Есть ли исполнители, поя-
вившиеся в последнее десяти-
летие, которые вам нравятся, 

которых вы слушаете? Есть 
ли еще та самая «молодая 
шпана»?

– Есть много молодых арти-
стов, которые мне интересны. 
Например, группа «Моя Мишель». 
У меня в телефоне два альбома, 
я их слушаю, потому что это круто 
сделано. Есть хорошая екатерин-
бургская группа «Курара». «Курр-
ра-ра»! Вот я вроде «р» выговари-
ваю, а все равно такое название. 
Тоже есть несколько альбомов 
в телефоне, я в самолете их лю-
блю слушать. Вообще, сейчас 
все популярное быстро уходит. 
Два года назад все обсуждали 
какие-то рэп-баттлы, а сейчас их 
уже никто не вспоминает. Мил-
лионы просмотров были – а все, 
история закончилась. Но молодая 
шпана есть, конечно, только не 
думаю, что, как в той песне, они 
сотрут нас с лица земли, мы ско-
рее сами сотремся. С возрастом 
мы сентиментальнее становимся, 
а молодой аудитории сентимен-
тальность не интересна, нужна, 
наоборот, дерзкая экспрессия. Но 
я надеюсь, что мы будем достой-
но стираться и «уходить красиво», 
как в песне у Ромы Зверя.

– Ваш путь в музыку начался 
на Урале, более того, вы так и 
остались там жить. В чем при-
чина такой преданности? Поче-
му не перебрались в столицу, к 
примеру? 

– Екатеринбург – это мой дом. 
Я патриот своего города, даже 
путеводитель по нему выпустил. 
Забавная вышла история, скорее, 
даже случайность. Несколько раз 
я проводил экскурсии по городу 
для своих друзей, и мне хотелось 
показать им не казенный Екате-
ринбург, а мой настоящий город. 
Так и возникла идея создать книж-
ку. Причем моей целью было сде-
лать именно интересный путево-
дитель, поэтому я не перегружал 
его датами и фамилиями, чтобы 
было ощущение, что это я просто 
веду за собой людей. Она напи-
сана в очень разговорной форме, 
причем я старался рассказать, что 
в Екатеринбурге есть такого, чего 
нет в других городах. Например, 
театры есть везде – драматиче-
ские, оперные и пр. А вот Театр 
Коляды – только у нас. Поэтому 

книжка получилась в патриотич-
ном ключе. В ней есть здоровый 
уральский патриотизм. 

– В вашей жизни всегда 
было множество различных 
проектов, ярких, интересных 
и глобальных. Как вам хватает 
времени и сил на все это? В чем 
секрет внутренней энергии?

– Мои предки были деятель-
ными людьми, думаю, у меня это 
от них. Они выращивали и прода-
вали в Италию пшеницу, имели 
маслобойни, 40 верблюдов для 
заготовки шерсти. Вскладчину 
с купцами построили в поселке 
церковь и кинотеатр, принимали 
участие в постановках домашне-
го театра, играли на музыкальных 
инструментах… Во время Пер-
вой мировой отдали часть своей 
земли под кладбище военного 
госпиталя. Хорошие люди были. 
Я недавно нашел родовой дом 
Шахриных – слава Богу, в отлич-
ном состоянии. Сейчас там музей 
городка Куртамыш Курганской об-
ласти. Мой дедушка, Федор Шах-
рин, был шофером – красивый, 
в кожаной кепке, с усами. И пос-
тоянно улыбался, хотя у него была 
тяжелая судьба. Отец у меня тоже 
бодряк, всегда возился с нами, с 
детьми: в колхоз – так в колхоз, в 
поход – так в поход. В пионерский 
лагерь, где работал, меня с че-
тырех лет таскал и все время по-
вторял: «Радуйся тому, что у тебя 
есть, живи по средствам». Учил во 
всем видеть хорошее. «Смотри, – 
говорил, – у тебя же есть фото-
аппарат «Смена»! Мало ли, что у 
кого-то «Зенит». Если бы у тебя 
вообще не было фотоаппарата, 
было бы плохо, но он у тебя есть, 
ты можешь делать хорошие сним-
ки». И я делал! То же самое с ги-
тарой. «Ну и что, что у соседского 
парня есть гэдээровская, мы тебе 
сейчас намотаем датчики, все 
сделаем. Ты лучше песню сыгра-
ешь, чем он!» Наверное, поэтому 
у меня с детства заложено отсут-
ствие зависти, что очень помогает 
в жизни. Мне говорят: «Почему ты 
на такой машине ездишь? Тебе 
нужна другая». А меня она устра-
ивает, мне нужна именно такая. 
Я радуюсь тем вещам, которые 
мне нравятся и интересны, а не 
тем, что положены мне по статусу. 
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– Помимо музыкальной 
карь еры вы снимались в кино. 
Как вам этот опыт? Не думали 
продолжить свою актерскую 
деятельность?

– Я люблю кино, так что не сни-
маюсь в нем из уважения к зри-
телю – хватает на наших экранах 
плохих актеров. Фильмы «Квар-
тета И» – это популярный жанр, 
что-то вроде капустников. Можно 
недоиграть, можно переиграть, 
это вписывается, смотрится хоро-
шо. А так мне не очень понравил-
ся процесс съемок фильма: нудно, 
скучно, много времени впустую 
тратится. Вот вроде находишься 
в кадре, в образе, а тебе говорят: 
«Стоп! Перерыв на полтора часа». 
Причем после этого ты должен 
продолжить и точно в ту же эмо-
цию попасть. Этому учатся, конеч-
но, но это не мое. В этом смысле, 
думаю, мне было бы проще в те-
атре. Занавес открылся, я вышел 
и от начала до конца отработал 
в спектакле. В кино по-другому: 
нужно зайти в образ, выйти из 
образа, снова зайти в образ… Это 
утомительно. Мне тяжело даже 
концерты с антрактами играть.

– В ваших песнях есть «жизнь 
в розовом дыму» и «оранжевое 
настроение». А в жизни вашей 
присутствует серый цвет гру-
сти? И какое настроение можно 
назвать «оранжевым»?

– Мне кажется, у всех людей 
присутствуют разные цвета в 
жизни, главное, какого в итоге 
больше. В моей жизни все же 
больше ярких красок. Ну а «оран-
жевое настроение» – это слово-

сделали каркас 2,5 х 2,5 м в фор-
ме пластинки, а потом все вместе 
заливали бетон и укладывали 
арматуру. Когда скульптура была 
готова, сфотографировали ее, и 
получилась стильная, фактурная 
обложка. Сегодня скульптура хра-
нится в запасниках художествен-
ного фонда. 

– Были ли ситуации, в ко-
торых казалось, что группа на 
грани распада, что пора завя-
зывать с музыкой? Если да, то 
как удалось сохранить «Чайф»?

– Мы изначально собирали 
коллектив по принципу челове-
ческих взаимоотношений, а не 
музыкальных качеств. Когда мы 
приглашали в группу Валерия Се-
верина, мне вот было совершенно 
все равно, насколько он лучше 
всех на барабанах играет. Он был 
отличный парень, для нас этого 
было достаточно, чтоб понимать, 
что он впишется в нашу компа-
нию. В тех же 80-х Вова Бегунов 
был не то что не самым лучшим, 
даже не самым средним гитари-
стом в нашем городе. Да и сам я 
на гитаре почти играть не умел. 
Но нас это абсолютно устраивало. 
Мы все решили не уезжать из сво-
его города, и сейчас, анализируя, 
я вижу, что те, кто уехал, не напи-
сали ничего лучше, чем когда они 
жили в Екатеринбурге, а многие 
коллективы просто распались. 
И значит, правильно мы решили 
оставаться. Мы не стали гнать-
ся за рок-н-ролльным безумием, 
где надо пережениться по пят-
надцать раз, устроить себе такой 
отрыв. У нас практически у всех 
жены остались со студенческих, 
а то и со школьных лет. И сейчас 
понимаешь, какая это опора, ка-
кой фундамент для группы. Я это 
особенно у себя на даче ощущаю: 
два раза уже стены выносил, сто-
ловую зону расширял. Нас там 
сейчас по 35 человек собирается, 
жены, дети, внуки – одна большая 
семья. Люди, с которыми легко пе-
режить возникающие сложности 
и, главное, пройти те «медные тру-
бы», которые многих и погубили. 
Ведь это важно – не зазвездить-
ся. А тут и не получится, тебе свои 
же друзья мигом по чану дадут. 
Эта семейная история и помога-
ет быть бандой. Мы же все живем 

Гостиная

сочетание случайно появилось. 
В конце 70-х на серых улицах 
Свердлов ска практически все 
машины были одного цвета – 
темные. И вдруг появился «Ика-
рус»: длинный, оранжевый, с этой 
радиаторной решеткой от уха до 
уха: явно с улыбкой! Смотришь 
на него – и сам улыбаешься. Ну и 
как-то в песне написалось «оран-
жевое настроение». Один раз 
всего звучит в песне, а приклеи-
лось. И мы поняли, что это наше. 
Стали оранжевой братией.

– После армии вы работа-
ли монтажником и никогда не 
стеснялись, как я знаю, этой 
физической, пролетарской ра-
боты. В  1986 году вы сказали: 
«Я вижу те стороны жизни, о ко-
торых мои знакомые инженеры 
имеют слабое представление. 
Я стараюсь быть проще». Сей-
час, спустя годы, как считаете, 
пригодилось ли вам это? Сказа-
лось ли на вашем творчестве?

– Пригодилось. Я всегда, если 
возникают какие-то проблемы 
или сложные бытовые моменты, 
вспоминаю, как работал на нуле-
вом цик ле на фундаменте, в кот-
ловане. Я восемь лет трудился на 
стройке и, в принципе, люблю те 
годы. Это хорошая профессия. Не-
сколько лет назад была интерес-
ная история, когда мы придумыва-
ли обложку для пластинки «Кино, 
вино и домино». Уличные худож-
ники из местной компании «Стрит 
арт» предложили нам сделать ди-
зайн из железобетона. Мы догово-
рились с реставрационными мас-
терскими Свердловской области, 
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примерно на одном уровне, у нас 
примерно одинаковые квартиры, 
машины, загородные дома. И по-
тому внутри коллектива ни разу 
не ссорились. Нет, бывали спо-
ры, где кто-то лишнее сказал, но 
серьезных конфликтов – никогда. 
Не из-за денег и не из-за женщин, 
а ведь именно по этим причинам 
чаще всего распадаются группы. 

– Расскажите о своей семье. 
Вы ведь уже дедушка. Есть ка-
кая-то разница в сравнении с 
ролью отца? 

– У меня большая семья, нас 
девять человек, и мы все очень 
много общаемся. Летом всегда 
собираемся, берем микроавтобус, 
снимаем большой, хороший дом в 
Италии или Греции и на пару не-
дель уезжаем, отдыхаем и путе-
шествуем. Этим летом, правда, не 
получится… А когда в России со-
бираемся на даче, там у каждого 
есть своя комната, но на завтрак и 
ужин все собираемся за одним сто-
лом. И бывает, когда все расходят-
ся, мы с женой остаемся вдвоем, и 
я говорю ей: «Вот смотри, мы же с 
тобой об этом даже не мечтали! Но 
ведь получилось даже лучше, чем 
мы могли себе нафантазировать!» 
А что касается дедушки, я очень 
рад этому. Разница, определенно, 
есть, отцом я был не лучшим. Ког-
да родилась старшая дочка, мне 
было всего 23, когда младшая – 
25. Мне всегда было некогда, я 
был весь в этом рок-н-ролльном 
безумии. Быть отцом было скорее 
обязанностью. Надо было отвезти 
дочку в садик на санках – я вез, 
но без энтузиазма, просто потому, 
что это необходимо. А с внуками 
все по-другому: ты ничего не дол-
жен, только когда хочешь. И сразу 
понимаешь, сколько ты можешь 
им дать, что можешь показать. Так 
что роль дедушки очень приятная, 
я ею наслаждаюсь. 

– О чем сейчас мечтает груп-
па «Чайф»? Есть ли не взятые 
высоты, к которым вы еще 
стремитесь?

– Сложно назвать конкретные 
высоты. Конечно, много чего еще 
хочется. Есть и возможность, и 
желание. Мы не останавливаем-
ся на достигнутом, сейчас пишем 
новый альбом, нам есть о чем 

усилитель или барабан. И мы та-
щили. Это и сейчас так работает, 
просто оборудование есть обычно 
у студий, у прокатных компаний 
необходимость в этом меньше. 
С группой «БИ-2» у нас хорошие 
отношения. Мы и работали вме-
сте много, и просто так перезва-
ниваемся, на концерты друг к 
другу ходим. С Дианой Арбениной 
я знаком меньше, но все равно у 
нас есть некоторые отношения. 
Все наши встречи были очень 
трогательными, хоть и немного-
численными. Как-то раз, после 
крупного фестиваля, огромное 
количество музыкантов загнали в 
зал ожидания в аэропорту и оста-
вили там часов на пять. Я тогда 
оказался возле Сани Маршала и 
журналиста Дмитрия Широкова. 
Оба выше меня на голову и по 
комплекции больше. И я ухитрил-
ся вступить с ними в алкогольную 
дуэль. Не могу сказать, что я про-
играл, но здорово устал и в са-
молете заснул. А когда очнулся и 
навел резкость, понял, что Диана 
тащит меня на себе из самолета к 
зданию аэропорта. Я так серьезно 
напивался раз пять в жизни, поэ-
тому помню каждый такой случай. 
И так стыдно стало от того, что 
она меня почти несет на хрупком, 
девичьем плече. О чем я ей сра-
зу и сообщил. А она мне говорит: 
«Ты нормальный чувак, Шахрин. 
Бухой совсем, а ведь ни про кого 
не несешь чушь – контролируешь 
себя». Я отвечаю: «Не контроли-
рую, просто не люблю говорить 
про кого-то гадости». 

Беседовала 
Маргарита ЗИМИНА

говорить, есть о чем петь. Юби-
лейный тур к 35-летию группы 
готовим, опять же. В начале года 
у нас вышел новый клип на пес-
ню «Хэллоуин», онлайн-концерт 
недавно дали – тоже интересный 
опыт. Так что ставить крест точно 
рано, будут и новые вершины, как 
без них?

– Вы часто работаете с дру-
гими артистами. Складываются 
ли отношения с ними после вы-
ступлений, появляются ли сре-
ди них друзья?

– Конечно! Мы в прекрасных 
отношениях с группами нашего 
поколения. В 1985–1995 годах 
большинство наших концертов 
происходило в рамках фестива-
лей, и мы, естественно, все хо-
рошо знакомы. Тогда это было 
потребностью, мы были своео-
бразным братством, и нужно было 
помогать друг другу. Появился 
контакт какого-то организатора 
рок-концертов – надо поделить-
ся им с товарищами. Адресами 
менялись, телефонами, никаких 
профессиональных директоров и 
продюсеров не было, так что вер-
телись как могли. И в техническом 
плане помогали, конечно. Помню, 
мы в 1989 году приехали в Питер 
записывать альбом «Не беда». 
А студия нас попросила инстру-
менты получше найти. И вот До-
ценко из «ДДТ» нам с барабанами 
помог, группа «НОМ» бас-гитарой 
поделилась, ребята из «АВИА» 
тоже что-то принесли. И наоборот, 
бывало, конечно, когда в Екате-
ринбурге кто-то выступал, нас 
часто просили принести гитарный 
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входят 
ли хронические 
больные 
с желудочно-
кишечными 
заболеваниями 
в группу риска?

в конце марта ученые из Уханя – 
с родины нового коронавируса – 
«подкинули» результаты новых 
исследований. По информации 
китайских ученых, COVID-19 не 
менее опасен для больных с хро-
ническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, чем для 
пациентов с астмой или бронхи-
том, для сердечников. Впрочем, 
и здоровым людям этот новый аг-
рессивный вирус может серьезно 
подпортить пищеварение…

– Давайте внесем чуть боль-
ше ясности в терминологию. 
Коронавирус, COVID-19, SARS-
CoV-2 – это одно и то же?

– Не совсем. Коронавирус – это 
семейство вирусов, к которым при-
надлежит новый мутировавший 
тип SARS-CoV-2. Сами коронави-
русы известны давно, все знают 
еще из школьного учебника био-
логии, что свое название корона-
вирус получил благодаря тому, что 
имеет «шипы», напоминающие ко-
рону. Он всегда считался слабым и 
достаточно безобидным вирусом, 
и потому многие люди не связали 
с новым «родственником» этого 
вируса серьезных опасений – ну 
подумаешь, еще один вирус, вы-
зывающий грипп, которым мы 
массово переболеваем каждый 
осенне-зимний сезон. Но динами-
ка его распространения по всему 

Разговор с врачом

– С самого начала, как толь-
ко ВОЗ объявила пандемию 
COVID-19, весь мир узнал, что 
больше всего шансов зара-
зиться им у сердечников, диа-
бетиков, аллергиков, куриль-
щиков, больных с легочными 
патологиями и у людей старше 
65 лет. Сергей Сергеевич, могут 
ли быть хронические больные 
желудочного профиля более-
менее спокойны? Ведь они не 
входят в группу риска?

– К сожалению, не могу об-
радовать и успокоить хрониче-
ских больных по профилю ЖКТ: 

миру, его агрессивный характер и 
тяжелые осложнения, прежде все-
го на легкие, быстро дали понять, 
что мир имеет дело с коронави-
русом нового типа, в тысячу раз 
более опасным, чем его собратья. 
Так вот, если вернуться к терми-
нологии, то этот вирус получил 
название SARS-CoV-2, а болезнь, 
которую он вызывает, – COVID-19. 
И она очень сильно отличается от 
сезонного гриппа и имеет гораздо 
больший процент летальности.

– С чего начинается 
COVID-19? Давайте подробнее 
остановимся на симптомах за-
болевания, которые должны на-
сторожить человека. 

– Поднялась температура, за-
болело горло, началась «ломка» 
в теле, появился кашель, стало 
труднее дышать – вызывайте ско-
рую, говорят сегодня врачи. Дей-
ствительно, большинство боль-
ных, пораженных вирусом SARS-
CoV-2, испытывают эти симптомы, 
очень напоминающие симптомы 
гриппа. Но COVID-19 может стар-
товать не с типичных «лихорадоч-
ных» симптомов, а с проявлений 
расстройства пищеварения. По 
крайней мере, об этом говорят 
ученые из Уханьского университе-
та науки и технологии и Медицин-
ского университета Нанкина.

Диарея и тошнота – вот сим-

КОРОНАВИРУС 
И ЖКТ:

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич 
ВЯЛОВ

врач-гастроэнтеролог, 
гепатолог, к. м. н., 
член Американской 
гастроэнтерологической 
ассоциации (AGA) и Российской 
гастроэнтерологической 
ассоциации (РГА), член 
Европейского общества изучения 
печени (EASL), член Российского 
общества по изучению печени 
(РОПИП). Проходил обучение 
и работал в клинике Charite 
(Германия) (www.vyalov.com)        

НН

С
С
В
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– С чем это связано? 
– Дело в том, что основной за-

щитный механизм пищеваритель-
ного тракта – это слизистая обо-
лочка. Я бы даже сказал, что сли-
зистая – это мощная естественная 
защита всего организма. Она не 
позволяет глубоко проникнуть 
бактериям, токсинам и вирусам, 
которые мы поглощаем с едой, на-
питками, воздухом и при близком 
контакте с людьми.

В основном этот эффект обес-
печивает качественная слизь. 
В норме она работает как надеж-
ный телохранитель: ограждает 
клетки эпителия (из них состоит 
слизистая) от опасных микробов 
и вирусов и вымывает их из ор-
ганизма. Еще слизь содержит 
вещества с противовирусным и 
антибактериальным действием, 
то есть это местная иммунная за-
щита.

У людей с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта 
слизистая оболочка может быть 
ослаблена или повреждена на 
фоне хронического воспаления 
или приема некоторых лекарств, 
например нестероидных противо-
воспалительных препаратов. Это 
дает «зеленый свет» различным 
вирусам. Любые болезни желудка 
и кишечника, которые вызывают 
воспаление, нарушают защитный 
барьер. Это может быть даже ба-
нальный гастрит или синдром раз-
драженного кишечника, пищевая 
аллергия или прием обезболи-
вающих. Что и говорить о более 
тяжелых заболеваниях – тяжелом 
энтероколите, болезни Крона, яз-
венном колите, когда в слизистой 
появляются эрозии, очаги отека и 
кровоизлияний. 

– Но ведь пока нет специ-
фической терапии от COVID-19, 
людей в основном и лечат жа-
ропонижающими, противово-
спалительными препаратами. 
По крайней мере, на том этапе, 
когда нет тяжелых осложнений 
на легкие, там уже начинается 
совсем другая история... 

– Да, в случае коронавирус-
ного заболевания чаще всего ре-
комендуется принимать жаропо-
нижающие, противовоспалитель-
ные, обезболивающие таблетки, 
которые увеличивают проницае-

мость кишечника и вредно влияют 
на слизистую. Группа нестероид-
ных противовоспалительных или 
НПВС повреждают слизистую ки-
шечника в первую очередь за счет 
угнетения синтеза простагланди-
нов, а этот эффект реализуется, 
даже если препарат вводится вну-
тримышечно или в форме свечей. 
Вирус внедрится в организм че-
рез ЖКТ, если обнаружит, что там 
ваше слабое место – поврежден-
ная слизистая. 

– Можно ли как-то укрепить 
слизистую ЖКТ?

 – Да, можно. Это особенно 
важно и актуально для людей с 
хроническими заболеваниями – 
дыхательной системы и желудоч-
но-кишечного тракта. Да и здоро-
вым людям не помешает укрепить 
слизистую ЖКТ, «закрыв ворота» 
для вируса. Тем более что как 
практикующий врач могу сказать: 
я редко вижу людей с идеальным 
пищеварением.

Целенаправленных препара-
тов для профилактики COVID-19 
пока не изобрели. Но проверенное 
средство для восстановления сли-
зистой оболочки ЖКТ, к счастью, 
у нас есть. Это изобретение япон-
ских ученых. В разных странах его 
продают под разными названи-
ями, но действующее вещество 
одно – ребамипид. Оно возвраща-
ет слизистой природную целост-
ность, улучшает в ней циркуля-
цию крови и приводит количество 
и качество слизи к норме. Более 
того, есть исследования, которые 
доказывают эффективность этого 
вещества и в дыхательных путях – 
там ребамипид тоже работает со 
слизистой, укрепляя ее защитный 
барьер. Вот такой неожиданный 
эффект гастроэнтерологического 
препарата, который может приго-
диться в период пандемии.

Рекомендую всем, у кого есть 
недолеченные болезни, срочно 
их вылечить, хроническим боль-
ным – держаться в состоянии 
стойкой ремиссии, здоровым – 
поддерживать слизистые оболоч-
ки в хорошем состоянии. Панде-
мия COVID-19 пройдет, а с же-
лудочно-кишечным трактом вам 
жить всю жизнь. Берегите его!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

птомы, которые первыми возник-
ли у большого количества госпи-
тализированных в критическом 
состоянии в связи с коронавиру-
сом в Ухане. Острые нарушения 
в работе желудка и кишечника 
характерны примерно для 90% 
тяжелых больных, – говорится 
в исследовании. В свою очередь, 
Американская ассоциация гастро-
энтерологов сообщает, что, по 
данным разных авторов, от 5 до 
50% больных COVID-19 имеют же-
лудочно-кишечные симптомы.

Новость не такая уж и нео-
жиданная, если вспомнить, что 
происходило с носителями виру-
сов атипичной пневмонии SARS 
и ближневосточной лихорадки 
MERS – «родственников» корона-
вируса нового типа. У них присут-
ствовали те же самые симптомы.

– Как этот вирус проникает в 
организм человека?

– Чтобы проникнуть в орга-
низм человека, вирусу SARS-
CoV-2 нужно попасть на любую 
слизистую. Именно поэтому ВОЗ 
с самого начала пандемии при-
зывает всех не тереть грязными 
руками глаза, не чесать нос, не 
облизывать пальцы. Вообще не 
прикасаться к лицу руками! Ко-
ронавирус «устроит» и слизистая 
дыхательных путей, и слизистая 
желудочно-кишечного тракта. 
И там, и там есть специальные 
рецепторы, которые необходимы 
вирусу для внедрения и захвата 
«территории».

– То есть пищеварительная 
система может стать входными 
воротами для нового коронави-
руса с тем же успехом, что и ды-
хательная? 

– К сожалению, да. Слабый 
ЖКТ – повышенный риск зараже-
ния COVID-19. На фоне исследо-
ваний влияния коронавируса на 
желудочно-кишечный тракт мои 
коллеги-врачи сегодня говорят о 
том, что хронические заболевания 
пищеварения могут стать допол-
нительным фактором риска за-
ражения. Проще говоря, слабый 
ЖКТ увеличивает шансы заболеть 
COVID-19. Более того, болезнь, 
скорее всего, будет протекать тя-
желее, чем у людей без проблем с 
желудком и кишечником.
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Есть проблема

Но почему происходит этот 
сбой? На данный вопрос у 
иммунологов-аллергологов 

нет ответа. Зато он есть у парази-
тологов. Они считают, что аллер-
гия и многие кожные заболева-
ния – результат паразитирования 
глистов, бактерий, вирусов, гриб-
ков в организме. Более того, они 
утверждают, что аллергия и явля-
ется первым и основным призна-
ком паразитирования гельминтов 
во внутренних органах человека. 

ВЕЗДЕСУЩИЕ 
«ОККУПАНТЫ»

Исследования показали, что 
гельминты паразитируют не 
только в кишечнике, как дума-
ют многие. Они заселяют всю 
внутреннюю среду организ-
ма – кровь, печень, сердце, лег-
кие, отлично себя чувствуют в 
подкожной клетчатке и других 
структурах кожи, вызывая зуд, 
раздражение, воспаление. 

Паразиты живут, питаются, 
производят ядовитые отходы 
жизнедеятельности, на присутст-
вие которых и реагирует иммун-
ная система, отвечая сначала им-
мунной, а затем и аллергической 
реакцией. Нарушение целостно-
сти кишечных стенок способст-
вует проникновению в кровоток 
белковых соединений недопере-
варенной пищи, на которые ор-

лергическим кожным реакциям и 
ринополлинозу возникают вслед-
ствие глистной инвазии и тяже-
лее протекают на ее фоне.

ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
И АЛЛЕРГИЯ 

Живой организм, тем более 
такой сложный, как человек – уни-
кальная биологическая система, 
в которой все взаимосвязано и 
взаимообусловлено. Ученые выя-
вили множество взаимосвязанных 
процессов в нашем теле. Так, уста-
новлено, что гормоны управляют 
множеством важнейших реакций 
и процессов, в их производстве 
участвуют ферменты, а фермен-
ты вырабатываются и действуют 
в организме при участии и под 
контролем микроэлементов – цин-
ка, хрома, селена, марганца, меди. 

Но непрошеным гостям, бес-
пардонно обжившим наше тело, 
тоже нравятся микроэлементы. 
Они с удовольствием поглощают 
их сами и кормят ими свое «по-
томство», а гельминты, как вы 
знаете, чрезвычайно плодови-
тые существа. В итоге в организ-
ме зараженного гельминтами че-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…80% населения России ис-
пытывают дефицит ми-

кроэлементов? Этот факт 
установили ученые Инсти-
тута питания РАМН после 
обследования людей всех 
возрастных групп в разных 
регионах страны. 

ганизм реагирует аллергической 
реакцией. Повторение циклов 
воспроизводства потомства па-
разитов ведет к периодическим 
обострениям аллергии. 

Токсические вещества (про-
дукты обмена и распада гель-
минтов) как чужеродные тела 
для организма повышают его 
чувствительность к любым по-
тенциальным аллергенам – на 
продукты питания, пыльцу расте-
ний, клещей, шерсть животных, 
пух, лекарства и т. д. 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ?

В период линьки паразитов 
(аскарида, острица, анкилостома 
и другие гельминты освобожда-
ются от своих шкурок, как самые 
обычные гусеницы бабочек) в 
крови накапливается огромное 
количество аллергенов и ядови-
тых веществ. Печень, почки, ки-
шечник не успевают их нейтрали-
зовать и выводить. 

Спасая жизнь, организм сбра-
сывает избыток токсинов из 
крови через кожу, что вызывает 
раздражение, зуд, покраснение, 
воспаление, шелушение. Так со-
здается «портрет» болезни на 
коже. Установлено, что экзема, 
псориаз, нейродермит, бронхи-
альная астма, склонность к ал-

«ПОРТРЕТ» 
БОЛЕЗНИ 
НА КОЖЕ

о попппопочему происсссхххохоходит этот ганизм реагирует ал

Какую роль в возникновении 
аллергии играют гельминты? 

Классическая медицина считает 
аллергию проявлением сбоя в работе 
иммунной системы, которая перестает 
«понимать», где враги, а где – 
безобидные для организма вещества. 
В итоге иммунитет аллергика может 
принять за врага все что угодно – пыль, 
пыльцу цветущих растений, споры 
грибов, шерсть животных, тополиный 
пух, сладости, орехи... 
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ловека очень быстро образуется 
и все более прогрессирует дефи-
цит важнейших микроэлемен-
тов, прежде всего цинка, хро-
ма, селена, марганца, меди, 
йода, кремния. 

А ведь микроэлементы – са-
мые ценные элементы питания 
организма, недостаток которых 
ведет к нарушению иммунитета, 
обмена веществ и болезненным 
изменениям тканей и органов. 

ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
И КОЖНЫЕ АЛЛЕРГОЗЫ

Цинк – основной элемент в 
обмене веществ, при синтезе 
белка, а нормальный обмен ве-
ществ – основа успешного лече-
ния желудочно-кишечного тракта 
и всех кожных болезней. При вве-
дении дополнительных доз цинка 
в организм заживают быстрее и 
меньше инфицируются ожоги и 
раны. Цинк помогает при лечении 
трудно заживающих язв на коже 
у больных диабетом и с недоста-
точным кровообращением конеч-
ностей. Введение цинка помога-
ет устранить юношеские угри и 
другие неэстетичные высыпания 
на коже. Доказано, что действие 
цинка в организме подобно ан-
тигистаминным средствам, на 
которых «живут» аллергики при 
контакте с аллергенами. 

Селен обеспечивает защиту 
организма от болезнетворных 
вирусов и бактерий, участвует в 
нейтрализации и выводе токси-
нов (которых гельминты в нашем 
организме оставляют немало). 
При дефиците селена увеличи-
вается склонность к аллергозам, 
развивается кардиопатия, забо-
левания кожи – дерматиты и эк-
земы, дистрофия ногтей. Селен 
способствует выработке йодо-
содержащих гормонов щитовид-
ной железы. Поэтому бороться 
с дефицитом йода, нарушением 
обмена веществ невозможно без 
нормализации уровня селена. 

Медь необходима для синте-
за женских половых гормонов. 
Именно наличие достаточного 
количества меди в организме де-
лает женщину «самой обаятель-
ной и привлекательной». Дефи-
цит меди приводит к нарушению 
пигментации кожи (витилиго, 

веснушки, ранняя седина), об-
висанию кожи (гиперэластозу), 
увеличению склонности к аллер-
гическим заболеваниям, астма-
тическим осложнениям. 

Марганец теснейшим обра-
зом связан с витаминами груп-
пы В. Если в организме есть де-
фицит марганца, значит, есть и 
недостаток витаминов группы В. 
А это приводит к серьезным про-
блемам со здоровьем: появляют-
ся множественные угри на лице, 
фурункулы на теле, нарушается 
регенерация соединительной 
ткани, развиваются грибковые 
инфекции, аллергозы, бронхи-
альная астма, витилиго. 

Хром – еще один важный эле-
мент для кожи. Дефицит хрома 
проявляется экземой, псориа-
зом, дерматитом. Тяжелее про-
текают аллергозы, может разви-
ваться фиброз легких. 

Кремний скрепляет отдельные 
волокна эластина и коллагена, 
что обеспечивает профилактику 
образования морщин и поддержи-
вает здоровое состояние мышеч-
ной ткани. Соединения кремния 
способны сцепляться с болезне-
творными бактериями и обезвре-
живать их. При дефиците кремния 
организм подвергается активной 
паразитарной атаке. Недостаток 
кремния в организме человека 
сказывается и на иммунной сис-
теме. Гнойные процессы (фурунку-
лез, абсцессы, тонзиллиты, аллер-
гические реакции, астма) связаны 
с дефицитом кремния. 

ОТКУДА ПОЛУЧИТЬ 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ?

К сожалению, современная 
система питания не дает людям 
необходимого им количества ми-
кроэлементов – почвы истощены, 
продукты рафинированы и про-
мышленно переработаны, в них 
мало ценных элементов. Чтобы 
не допускать дефицита микроэле-
ментов в организме, их нужно по-
лучать из дополнительных источ-
ников – БАДов нового поколения, 
произведенных из растительного 
сырья методом низкотемператур-
ной вакуумной экстракции, по-
зволяющей сохранить полезные 
элементы в нем. И пусть на вашей 
коже будет написан не портрет бо-
лезни, а картина здоровья! 
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НПК «Оптисалт» производит расти-
тельные натуральные комплексы, ко-
торые получили высокую оценку в на-
учном сообществе. Так, Европейская 
академия естественных наук награди-
ла продукцию НПК «Оптисалт» за вы-
сокую эффективность при коррекции 
паразитозов различной этиологии ме-
далью и дипломом К. Ганеманна. Пра-
вительство Москвы наградило препа-
раты дипломом в номинации «Лучший 
антигельминтик». Компания отмечена 
как «Лучшее инновационное предпри-
ятие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически без-
опасная продукция».

Комплексы содержат только расти-
тельное сырье, подвергшееся низко-
температурной вакуумной экстракции, 
которая сохраняет все полезные свой-
ства природных компонентов.

 В составе этих добавок содержатся 
цинк, селен, марганец, хром, йод, медь, 
необходимые для восполнения дефи-
цита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

г. Москва, 
ООО «Оптисалт», 
офис
Доставка 8 (495) 133-09-99 

www.optisalt.su
5) 133 09 99

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень 
одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 
1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: 
ожоги, пролежни – смешать 
1 капсулу с 50 г растительного 
масла и смазать; экзема – сме-
шать 1 капсулу с 50 г меда, сма-
зать; гноящиеся раны, язвы, об-
морожения – открыв капсулу, 
засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

цита микроэллллемемемемемемемененененененнтототототототовв.в.в.в.в.в. 

ВИМИЦИН
Состав: экстракты ячменя 
обыкновенного, плодов аце-
ролы, цветков и плодов софо-
ры японской, спирулины, тра-
вы хвоща полевого, фикуса, 
плодов шиповника майского.
2 капсулы ВИМИЦИНа содер-
жат: 15 мг цинка (100% от ре-
комендуемой суточной дозы), 
70  мкг селена, а также мар-
ганец, медь, хром, кремний, 

йод, магний, железо, витамины С, А, Е, D.
СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.

ВВВИ
Со

дод
пСп

СОГР №RU.77.

ИТАНОРМ

...99 199 199 199.199 1199.199.19 1 001 001 001.001.001.0 3 E3 E3 E3 E3.E.3.E.3.E.E..0016001600160016601600160000 691.091999 4.18 от 23.04.2018 г.

ВВВИ

№RURURUUUUUU 77777.77..77.7.7.77.7.7

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелист-
ник обыкновенный, хвощ поле-
вой, корень одуванчика, гвоз-
дика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 
2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 
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дуальному типу течения – от до-
вольно легких форм до тяжелых, 
опасных для жизни. Возрастные 
факторы являются основной 
причиной риска утяжеления 
пневмонии, причем пожилые 
люди и дети до 5 лет наиболее 
подвержены ее осложнениям. 
Пневмония может быть опасной 
для жизни, что уже доказано на 
примере коронавируса SARS 
CoV2. 

ТИПЫ ПНЕВМОНИИ
Разнообразные патогенные 

бактерии, вирусы и грибки вы-
зывают различные виды пневмо-
нии. Эти возбудители попадают в 
дыхательные пути через рот или 
нос. Можно заразиться несколь-
кими способами: если инфици-
рованный человек кашляет или 
чихает в непосредственной бли-
зости (на расстоянии до 1 метра), 
если прикоснуться к зараженной 
поверхности, а затем коснуться 
собственного лица. 

Эксперты разбивают пневмо-
нию на две широкие категории в 
зависимости от того, где прои-
зошло заражение: за пределами 
больницы или в ее стенах. 

Есть проблема

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в мире ежегодно мил-
лионы человек госпита-

лизируются с пневмони-
ей? Например, в спокой-
ном в плане вирусной на-
грузки 2016 году было за-
регистрировано 197  мил-
лионов случаев пневмонии 
по всему миру, при этом 
1,2  млн человек умерло. 
Среди них доля пожилых 
людей составила около 
80%. 

Особенно велика веро-
ятность летального ис-
хода от пневмонии у тех, 
кто уже имеет легочные 
заболевания – эмфизему 
легкого, обструктивную 
болезнь легких, астму, 
хронический бронхит. Ку-
рильщики составляют 
отдельную группу риска 
по заболеваемости пнев-
монией и тяжести ее про-
текания. 

Воспаление одного или обоих 
легких может вызывать кашель, 
лихорадку, боль в груди, про-
грессирующую нехватку воздуха 
и одышку. В большинстве случа-
ев пневмония требует экстрен-
ной госпитализации в больницу, 
так как у пациента нарушается 
дыхание, возникает одышка и 
гипоксия, которая угрожает жиз-
ни. При критически низком уров-
не сатурации человек погибает 
либо подключается к аппарату 
искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ).

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ЛЕГКИХ? 

Пневмония поражает воз-
душные мешочки легких, кото-
рые называются альвеолами. 
Когда эти воздушные мешочки 
воспаляются и заражаются раз-
личными возбудителями, они 
наполняются жидкостью, что 
затрудняет дыхание и уменьша-
ет ток кислорода по всему телу. 
Пневмония проходит по индиви-

Что нужно знать всем 
об этом диагнозе? 
Пневмония – острое воспалительное заболевание, 
поражающее органы дыхания, преимущественно легкие. 
Она может иметь разные степени тяжести и приводить к 
очень тяжелым последствиям… 

О сновными возбудителями 
инфекционных пневмо-
ний, передающихся воз-

душно-капельным путем, явля-
ются бактерии – пневмококки, 
стафилококки, стрептококки. 
Этот тип пневмоний хорошо изу-
чен. Разработано и внедрено в 
массовый оборот несколько по-
колений антибиотиков, способ-
ных подавить рост бактерий в 
легочной ткани, затормозить ее 
поражение и, в конце концов, по-
бедить болезнь окончательно. 

Но пандемия COVID-19 рас-
ширила спектр возбудителей и 
привела к термину «вирусная 
пневмония». А еще несколько 
лет назад мир познакомился с 
«внебольничной», или «атипич-
ной» пневмонией. Оказалось, 
что всемогущие антибиотики 
могут справляться с инфекцией 
далеко не всегда, и болезнь бы-
стро прогрессирует, оккупируя 
все большую часть легких и ли-
шая человека возможности ды-
шать… 

ПНЕВМОНИЯ
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПНЕВМОНИЙ ПО ТИПУ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ

Вот основные категории ор-
ганизмов, известных на сегодня, 
которые вызывают пневмонию:

  Бактериальная пневмония
Бактериальная пневмония 

включает в себя следующие 
виды:

Пневмококковая пневмония. 
Этот распространенный тип бак-
териальной пневмонии вызыва-
ется Streptococcus pneumoniae.

Стафилококковая пневмо-
ния. Стафилококковая пнев-
мония вызывается золотистым 
стафилококком. MRSA является 
устойчивой к антибиотикам фор-
мой бактерий S. aureus.

H. infl uenzae пневмония. Хотя 
бактерии Haemophilus influenzae 
звучат созвучно с гриппом, они 
не связаны с вирусом гриппа.

Грамотрицательная пневмо-
ния. Это пневмония, вызываемая 
бактериями, такими как кишеч-
ная палочка, клебсиелла или 
псевдомонас. Их называют грам-
отрицательными из-за того, как 
они реагируют на химический 
процесс окрашивания в лабора-
тории. Этот тип пневмонии чаще 
встречается в медицинских уч-
реждениях.

  Вирусная пневмония
Вирусная пневмония включа-

ет в себя следующие виды:
Гриппозная пневмония, выз-

ванная вирусами гриппа (инфлю-
энцы) А и В.

РСВ-пневмония (респиратор-
но-синцитиальный вирус). Она 
чаще встречается у детей.

Аденовирусы, риновирусы 
и метапневмовирусы человека 
являются менее распространен-
ными причинами вирусной пнев-
монии.

Коронавирусные пневмонии 
(например, атипичная пнев-
мония, вызванная вирусом 
SARS, или нынешняя пандемия 
COVID-19, вызываемая вирусом 
SARS CoV2).

  Грибковая пневмония
Пневмония может развить-

ся из-за заболеваний, вызван-
ных вдыханием грибковых спор. 
Грибковая пневмония встречает-
ся реже, чем вирусные или бак-
териальные типы.

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ 
ПНЕВМОНИЯ

Неблагоприятные социально-
бытовые условия, проживание в 
общежитиях, домах престарелых, 
интернатах, посещение школы 
и детского сада, рабочие места 
без учета нормы пространства 
на каждого сотрудника, торговые 
центры, общественный транспорт 
и все места, где собирается одно-
моментно много людей, являют-
ся основными потенциальными 
источниками заражения.

Внебольничную пневмо-
нию вызывают определенные 
виды бактерий – стрептококки, 
стафилококки, пневмококки и 
H. Influenzae. В результате зара-
жения у человека возникают ти-
пичные признаки пневмонии, та-
кие как лихорадка, кашель и за-
трудненное дыхание. Грипп тоже 
может быть прямой причиной 
пневмонии, или он может пред-
располагать людей к развитию 
бактериальной инфекции. 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ 
ПНЕВМОНИЯ  

Сам термин подразумевает, 
что заражение произошло в боль-
нице. Если люди недавно лежали 
в стационаре, у них можно пред-
положить наличие определенных 
бактерий. К ним могут относиться 
устойчивые к антибиотикам бак-
терии, такие как MRSA (устой-
чивый к антибиотикам стафило-
кокк), и организмы, называемые 
грамотрицательными бактерия-
ми. Такой тип пневмонии – самый 
проблемный в плане лечения, по-
скольку организм больного уже 
ослаблен патологией, с которой 
он пребывал в стенах больницы, 
отсутствием свежего воздуха, 
движения и положительных эмо-
ций. А самое главное, он перенес 
уже несколько курсов лечения, в 
том числе и как правило – антиби-
отиками. В результате сформиро-
валась резистентность бактерий к 
антибиотикам, то есть они потеря-
ли чувствительность к большому 
спектру препаратов, и пациента 
порой оказывается просто нечем 
лечить. Врачи вынуждены прибе-
гать к лечению пневмонии так на-
зываемыми «резервными» анти-
биотиками, которые применяются 
редко и в крайних случаях. 

СИМПТОМЫ 
ПНЕВМОНИИ

Многие пациенты путают 
симптомы банального ОРВИ 
и пневмонии, и их насторажи-
вает только длительность этих 
симптомов, которые сохраня-
ются на фоне медикаментоз-
ного или «народного» лечения. 
Больные часто так и говорят 
на приеме у врача: «Доктор, 
прошло уже две или три не-
дели с тех пор, как я заболел, 
лечусь микстурой от кашля, 
пью корень солодки, а кашель 
не проходит». Диагностика по 
назначению врача часто выяв-
ляет возбудителя заболевания, 
которого солодкой или алтеем 
не возьмешь. Причем рентген 
или компьютерная томография 
показывают большую площадь 
поражения легких, а значит, ле-
чение будет более длительным 
и трудным. 

Поэтому постарайтесь очень 
четко зафиксировать симптомы, 
которые вы испытываете, и до-
нести эту информацию до врача. 
Диагностически значимыми сим-
птомами являются:

  Обычный кашель, который со-
храняется более двух недель.

  Гнойный кашель с зеленоватой/
желтой мокротой (любое ко-
личество времени, даже одно-
кратно).

  Кровавая мокрота (один и бо-
лее эпизодов).

  Лихорадка и озноб (дольше 
3 дней).

  Одышка (следить за нараста-
нием тяжести этого симптома 
каждый час в течение 6–12 ча-
сов, если тяжесть нарастает, 
вызывать «скорую»).

  Затрудненное дыхание (вызы-
вать «скорую» немедленно, так 
как этот симптом может разви-
ваться очень быстро).

  Ночная потливость.
  Боли в груди.
  Общее недомогание, слабость, 
вялость.

  Потеря аппетита.
Все эти симптомы требуют 

врачебной оценки и исключают 
методы самолечения народны-
ми средствами. Не запускайте 
болезнь! Потеря времени при ле-
чении пневмонии может стоить 
жизни. 
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Есть проблема

Ж енский цикл регулирует-
ся определенными гор-
монами. Рост слизистой 

оболочки вызывает эстроген, а 
прогестерон (антигормон эстро-
гена) отторгает слизистую обо-
лочку матки, что приводит к мен-
струации. «Безальтернативная» 
стимуляция эстрогенами приво-
дит к гиперплазии. Это означает, 
что только эстроген действует на 
слизистую оболочку, либо пото-
му, что прогестерона не посту-
пает или его очень мало, чтобы 
вовремя отторгнуть слизистую 
оболочку.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ 
ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ?

Гормональное «несоответст-
вие» означает, что организмом 
вырабатывается слишком много 
одного гормона, а другого – недо-
статочно. Синдром поликистоз-
ных яичников является примером 
несоответствия или дисбаланса 
гормонов. В результате избыток 
эстрогена приводит к чрезмер-
ной стимуляции слизистой обо-
лочки и гиперплазии. Неправиль-
ное применение гормональной 
терапии (есть женщины, которые 
«прописывают» себе эстрогены 
или фитоэстрогены самостоя-
тельно, без назначения врача, 

ни сложная гиперплазия не вы-
зывают беспокойства, и только от 
трех до пяти процентов случаев 
гиперплазии эндометрия связа-
ны с развитием злокачественно-
го процесса в матке. 

Однако постоянная стимуля-
ция слизистой дополнительным 
приемом гормонов приводит к 
гиперплазии с атипией. Атипия 
означает, что в ядрах и других 
частях клетки развились изме-
нения, которые более соответ-
ствуют злокачественному ново-
образованию. В таких случаях 
говорят об атипичном переро-
ждении клеток. Обратите внима-
ние, что от 30 до 40% пациенток 
со сложной атипичной гипер-
плазией на самом деле имеют 
рак матки, который может быть 
диагностирован уже на поздней 
стадии. Если женщина продол-
жает принимать эстрогены, то 
процесс развития рака матки мо-
жет еще больше ускориться. Вот 
почему так важно своевременно 
установить правильный диагноз 
и скорректировать лечение. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ?

Основным симптомом явля-
ется кровотечение. У пациенток 
в пременопаузе гиперплазия 

поскольку где-то прочитали, что 
эстрогены продляют молодость 
и задерживают наступление ста-
рости) также может привести к 
чрезмерной стимуляции слизи-
стой оболочки. У пациенток в пе-
риод менопаузы, использующих 
терапию только эстрогенами, в 
матке может развиться гипер-
плазия. Есть много других причин 
дисбаланса эстрогена. Напри-
мер, отсутствие половой жизни и 
поступления прогестерона от по-
лового партнера. Независимо от 
причины обычно возникает ано-
мальное маточное кровотечение, 
которое нужно устранять.

МОЖЕТ ЛИ 
ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ 
ПРИВЕСТИ К РАКУ 
МАТКИ?

Гиперплазия эндометрия мо-
жет прогрессировать или сосуще-
ствовать с раком матки, однако 
существуют различные стадии, 
которые приводят к развитию 
рака. Гиперплазия может быть 
простой, что означает, что при 
гистологической оценке слизи-
стой оболочки выявляется просто 
чрезмерный рост. Она также мо-
жет быть сложной, а это означает, 
что железы являются более тес-
ными и сложными.  Ни  простая, 

Гиперплазия эндометрия – 
это чрезмерное 
разрастание эндометрия – 
внутренней слизистой 
оболочки матки, которое 
может прогрессировать 
или сосуществовать 
с раком эндометрия. 
Особенно сильно эта 
проблема начинает 
беспокоить в период 
пременопаузы, перед 
наступлением климакса. 

ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ: 
что это и как лечить?
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 может привести к сильному кро-
вотечению со сгустками в тече-
ние менструации или нерегуляр-
ному и длительному кровотече-
нию. Кровотечение также может 
возникать между месячными 
(так называемое межменстру-
альное кровотечение). У пациен-
ток в период менопаузы любое 
кровотечение вызывает беспо-
койство независимо от того, на-
сколько оно легкое или тяжелое. 
Постменопаузальное кровотече-
ние необходимо дополнительно 
оценить с помощью биопсии сли-
зистой оболочки матки.

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ 
ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ?

Диагноз гиперплазии эндо-
метрия часто включает биопсию 
эндометрия или гистероскопию 
и биопсию. Эндометриальная 
биопсия является амбулаторной 
процедурой и относительно без-
болезненна, не требует обезбо-
ливания. Материал берется из 
нескольких точек гинекологом 
произвольно, это говорит о том, 
что полученные результаты яв-
ляются показательными, но не 
такими точными, как результаты 
гистероскопии. Гистероскопия с 
биопсией являются более точ-
ным тестом, так как вся слизи-
стая оболочка матки может быть 
оценена с помощью камеры и 
света, а более подозрительные 
участки можно увидеть глазом 
и сделать биопсию. Принимая 
во внимание, что биопсия эндо-
метрия является «слепой» про-
цедурой, гистероскопия позво-
ляет повысить специфичность 
диагностики гиперплазии и зло-
качественных опухолей матки. 
Пациенткам с постоянным кро-
вотечением и повторными отри-
цательными биопсиями эндомет-
рия может быть рекомендована 
процедура диагностического вы-
скабливания матки с гистероско-
пией и биопсией.

КАК ЛЕЧИТСЯ 
ГИПЕРПЛАЗИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ?

Лечение гиперплазии зави-
сит от типа аномалии и от того, 
желает ли пациентка сохранить 
матку для последующего деторо-

ждения. Пациенток с нетипичной 
гиперплазией, которые желают 
иметь малышей, обычно можно 
лечить гормональной терапией 
с постоянным контролем их со-
стояния. Не имеет значения, яв-
ляется ли гиперплазия простой 
или сложной – до тех пор, пока 
нет атипии, использование про-
гестерона во многих различных 
формах будет лечить это состо-
яние. Оральные таблетки, инъек-
ции и ВМС являются примерами 
терапии прогестероном. 

Атипичная гиперплазия вы-
зывает больше беспокойства и 
требует постоянного и присталь-
ного контроля, чтобы не «пропу-
стить» формирование злокаче-
ственной опухоли. Пациенткам 
с атипией, которые не заинтере-
сованы в будущих родах, в слу-
чае выявления атипии обычно 
рекомендуется превентивная 
гистерэктомия, то есть удале-
ние матки. Оно может быть вы-
полнено лапароскопически и не 
должно выполняться как откры-
тая классическая операция по 
удалению матки, сопряженная с 
большой потерей крови и тяже-
лая для пациентки. 

Гинекологи-хирурги делают 
лапароскопическую гистерэк-
томию довольно простой проце-
дурой для пациенток. Для вос-
становления после такой опера-
ции им требуется всего неделя. 
И через 10 дней женщина может 
вернуться к работе, к повседнев-
ному образу жизни. Согласитесь, 
это разумный вариант лечения, 
исключающий достаточно высо-
кую вероятность развития рака 
матки в дальнейшем.
 
КАК ЛЕЧИТСЯ 
АТИПИЧНАЯ 
ГИПЕРПЛАЗИЯ 
У ПАЦИЕНТОК, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ИМЕТЬ 
ДЕТЕЙ?

После обширных консульта-
ций, если желательна беремен-
ность, обычно проводится испы-
тание терапии прогестероном в 
более высоких дозах для лече-
ния атипичной гиперплазии, с 
последующей супрессивной те-
рапией для предотвращения ее 
рецидива. Этот процесс может 
быть длительным и включает в 

себя множественные биопсии 
матки (под контролем гистеро-
скопии), а также ультразвуковое 
обследование матки не реже 
чем раз в три месяца. Если по-
сле нескольких биопсий окажет-
ся, что гиперплазия с атипией 
разрешилась, беременность мо-
жет планироваться, но женщина 
должна понимать, что на всей ее 
протяженности ей будет необхо-
димо очень тщательное наблю-
дение.

По статистике, атипичная 
гиперплазия дает до 30–40% 
случаев злокачественности при 
постановке диагноза. Это оз-
начает, что диагноз «атипичная 
гиперплазия» в 40% случаев пе-
реходит в рак матки. Иными сло-
вами, у сорока женщин из ста с 
атипичной гиперплазией насту-
пит рак. Это очень высокий риск, 
поэтому вопрос, ребенок или га-
рантия жизни для женщины, дол-
жен решаться очень серьезно и 
достаточно быстро. 

КОГДА ПРИ 
ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ НУЖНО 
УДАЛЕНИЕ МАТКИ?

Если при хирургическом лече-
нии женщин до 40 лет предпоч-
тение отдается органосберегаю-
щим операциям, направленным 
на восстановление и сохранение 
репродуктивных функций, то у 
пациенток старшей возрастной 
группы чаще выполняется ради-
кальная гистерэктомия.

Нередко встает вопрос о це-
лесообразности сохранения или 
удаления шейки матки с пози-
ции онкологической насторо-
женности.

Различают три вида удаления 
матки: надвлагалищная ампута-
ция матки или субтотальная ги-
стерэктомия (сохраняется шейка 
матки), экстирпация матки или 
тотальная гистерэктомия (уда-
ление тела матки вместе с ее 
шейкой) и радикальная гистер-
эктомия (с удалением  фаллопи-
евых труб и яичников). Все пере-
численные варианты относятся к 
радикальным операциям. Реше-
ние о форме и объеме операции 
принимает только врач, исходя 
из индивидуального состояния 
каждой пациентки.
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В условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
в России у пациентов с хро-

ническими заболеваниями воз-
никают вопросы, связанные с по-
лучением необходимой медицин-
ской помощи и льготных лекар-
ственных средств. Что делать, 
когда лечебные учреждения 
перепрофилированы, а людям 
рекомендовано переносить пла-
новые приемы у специалистов и 
не выходить из дома? Ведь непо-
лучение лечения своевременно 
может существенно усугубить 
тяжесть хронического заболе-
вания. А есть заболевания, при 

которых получение и введение 
в организм дорогостоящих пре-
паратов должно осуществляться 
в непрерывном режиме. Пробле-
ма назрела острая, ее решением 
занимаются на разных уровнях. 

Несмотря на то что Мини-
стерством здравоохранения РФ 
19 марта 2020 года выпущен при-
каз №198н, предусматривающий 
обеспечение возможности ди-
станционной (в форме электрон-
ного рецепта) выписки лекарст-
венных препаратов, а также вы-
писки рецептов со сроком дей-
ствия до трех месяцев, четкого 
алгоритма, отвечающего на все 

как их бесперебойно получать 
нуждающимся в них пациентам? 

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:

вопросы, пока не разработано. 
«Лига защитников пациентов» 
направила в Министерство здра-
воохранения РФ свои рекомен-
дации. Ключевым пунктом явля-
ется создание горячих линий в 
субъектах РФ, которые помогут 
правильно и бесперебойно мар-
шрутизировать пациентов. 

Во время совещания с члена-
ми Правительства РФ Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин отметил: «Очевид-
но, что основные силы медицины 
мы направляем сейчас на борьбу 
с коронавирусом. Но, к сожале-
нию, никто не властен отменить 
иные опасные болезни: сердеч-
но-сосудистые, онкологические, 
другие острые и хронические 
заболевания. Мы не можем бро-
сить таких больных... Несмотря 
на сегодняшнюю экстраорди-
нарную ситуацию, люди должны 
получать всю необходимую по-
мощь».

Александр Саверский, пре-
зидент «Лиги защитников па-
циентов», на своей странице в 
социальной сети опубликовал 
предлагаемый алгоритм по вве-
дению дистанционного обеспе-
чения лекарствами пациентов 
из группы повышенного риска, 
чтобы сократить число обраще-
ний в лечебно-профилактиче-
ские учреждения (ЛПУ), а также 
применить на дому стационаро-
замещающие технологии, когда 
это возможно: 

 К гражданам из группы 
повышенного риска от корона-
вируса относятся лица стар-
ше 65  лет и/или с тяжелыми 
хроническими заболеваниями 
(включая инвалидов I и II группы, 
детей-инвалидов), при которых 
инфицирование коронавирусом 
может с повышенной степенью 
вероятности привести к смерти. 
За лекарственным обеспечени-
ем данные граждане могут обра-
титься в медицинскую организа-
цию, к которой они прикреплены.

 В поликлиническом учре-
ждении назначается ответствен-
ное лицо за лекарственное обес-
печение указанных в п. 1 лиц и 
создается горячая линия по во-
просам выписки и обеспечения 
лекарственными препаратами 
указанных граждан. 

«Лига защитников пациентов» направила в Минздрав РФ 
свои рекомендации по организации обеспечения льготными 
препаратами особых категорий больных.

Будьте здоровы!
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ТЕМ, КТО НЕ ИНФИЦИРОВАН 
COVID-19?

Что делать сегодня тем, кто не болен коронавирусной инфек-
цией, но страдает от сердечно-сосудистого заболевания или 
проходит курс химиотерапии? На данный вопрос ответил акаде-
мик РАН, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг: «Мы 
видим нашу миссию в том, чтобы, обеспечив беспрецедентные 
меры безопасности, в условиях поликлиники или стационара 
лечить неинфицированных пациентов, имеющих хронические 
заболевания, помогать пациентам, нуждающимся в срочной ме-
дицинской помощи, проводить диагностику и лечение онкологи-
ческим больным, чье состояние не позволяет ждать окончания 
пандемии. Если у человека заболело сердце, он должен куда-то 
обращаться. Если у него гипертонический криз, он нуждается в 
помощи. И мы хотим, чтобы пациенты знали, что они получат ка-
чественную медицинскую помощь в безопасных условиях меди-
цинского учреждения. Ведь кроме коронавирусной инфекции у 
нас имеется десять тысяч других заболеваний. У себя в клинике 
мы обеспечили безопасность для находящихся в ней пациентов 
и сотрудников. Вместе с тем мы перевели на удаленную работу 
всех сотрудников, не участвующих непосредственно в оказании 
медицинской помощи, а консультации пациентов, чье состояние 
позволяет, либо проводим посредством телемедицины, в онлайн-
режиме, либо переносим на более поздние даты. Эта ситуация 
позволила нам оценить большие возможности телемедицинских 
консультаций. Хочу еще раз призвать пациентов в условиях пан-
демии не запускать лечение хронических или затяжных заболе-
ваний, чтобы не допустить обострения».

 Горячая линия медицинской 
организации принимает запро-
сы граждан о лекарственном 
обеспечении и информирует о 
дальнейших действиях пациента 
в процессе получения лекарст-
венных препаратов. 

 Информация о горячей ли-
нии и порядок лекарственного 
обеспечения размещается на 
сайтах медицинских организа-
ций и в местных СМИ.

 Сотрудники горячей линии 
принимают заявки от пациен-
тов на выписку рецептов льгот-
ных препаратов и на лекарства 
без льгот, проверяют прикрепле-
ние граждан и передают эти дан-
ные в регистратуру.

 Регистратура сортирует 
обратившихся пациентов по 
лечащим врачам и доводит до 
них сведения о заявке пациента. 
Также регистратура готовит и 
передает врачам список прикре-
пленных к ним пациентов, под-
падающих под п. 1 настоящего 
Порядка.

 Медицинская сестра ле-
чащего врача отслеживает 
запись пациентов к лечащему 
врачу и связывается с записав-
шимися пациентами из группы, 
указанной в п. 1, уточняя, связан 
ли визит с выпиской лекарств. 
В случае подтверждения она до-
говаривается о том, что лекар-
ство может быть назначено 
дистанционно, о чем она также 
сообщает лечащему врачу.

 Лечащие врачи медицин-
ских организаций составля-
ют список пациентов из числа 
прикрепленных к ним граждан 
согласно п. 1, нуждающихся в 
лекарствах, и график их обес-
печения и передают эти данные 
ответственному лицу своей орга-
низации. Лечащие врачи оцени-
вают поступающие на горячую 
линию запросы от пациентов, 
при необходимости связыва-
ются с пациентами дистанци-
онным способом (по телефону, 
электронной почте), уточняют и 
делают назначения, заносят их в 
медицинские карты и передают 
сведения о назначении ответст-
венному лицу.

 Ответственное лицо фор-
мирует план лекарственного 
обеспечения так, чтобы по посту-

пающим обращениям пациенты 
могли получить льготные ле-
карства не позднее 5 рабочих 
дней с момента обращения, а по 
назначениям врачей – по мере 
необходимости. Рецепты на ле-
карства без льгот или льготные 
с 50%-ной скидкой должны до-
ставляться пациентам в течение 
2 рабочих дней после поступле-
ния обращения пациента.

 Ответственное лицо обес-
печивает выписку льготных и 
нельготных рецептов на осно-
вании поступивших от врачей 
заявок.

 По льготным рецептам до-
ставка на дом лекарств органи-
зуется ответственным лицом 
с привлечением курьеров, вклю-
чая волонтеров. При отсутствии 
льгот на дом гражданину из чи-
сла лиц, указанных в п. 1, достав-
ляется рецепт на лекарство. 

 Лица, получающие лекар-
ства для доставки, несут ма-
териальную ответственность 
за них, о чем они делают запись 
в специальном журнале учета 

выдачи лекарств, где также де-
лают отметку после доставки.

 Горячая линия проверяет 
факт доставки лекарств и ре-
цептов и сообщает об этом от-
ветственному лицу.

 Волонтерам, доставляющим 
рецепты без льгот или с 50%-ной 
скидкой, рекомендуется обеспе-
чить доставку сначала рецеп-
та, а потом, получив от пациента 
необходимые на лекарство день-
ги, и сами лекарства. Волонте-
ры несут личную материальную 
ответственность за полученные 
деньги и лекарства. 

 Ответственное лицо форми-
рует отчеты о дистанционном 
лекарственном обеспечении и 
представляет их главному врачу 
медицинской организации.

 В субъекте Российской Фе-
дерации создается горячая ли-
ния, информирующая граждан 
о порядке лекарственного обес-
печения в медицинских органи-
зациях субъекта РФ и номерах 
горячих линий в медицинских ор-
ганизациях субъекта.
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Р ежим самоизоляции, вве-
денный в большинстве ре-
гионов нашей страны, был 

необходим для того, чтобы си-
стема здравоохранения смогла 
перестроиться на работу с боль-
шим количеством инфекционных 
больных. Как вы знаете, многие 
клиники общего профиля и даже 
специализированные стациона-
ры были перепрофилированы 
под лечение больных с COVID-19. 
Большинство законопослушных 
россиян, как и было предписано, 
сидели дома, в домашнем режи-
ме встретили и провели весну, 
выходя на улицу лишь в случае 
острой необходимости – попол-
нить запас необходимых продук-
тов, купить в аптеке лекарства, 
выгулять домашнего питомца 
рядом с домом… 

 Мало кому удалось органи-
зовать свою жизнь так, чтобы 
поддерживать дома прежний 
уровень физической активности, 
получать такую же порцию све-
жего воздуха, как раньше, при 
привычном образе жизни, а зна-
чит, и столь необходимого нам 
кислорода. 

В итоге в лето мы вступаем 
с ослабленным иммунитетом и 
ослабевшими мышцами. А зна-
чит, самое важное сейчас – по-
высить ресурс прочности орга-
низма. Лучший способ для это-
го – закаливание. 

Работая на уровне условных 
рефлексов, закаливание бла-
готворно действует не только на 
физическое, но и на психическое 
здоровье: человек становится 
более уравновешенным, улучша-
ется его настроение, повышает-
ся работоспособность и вынос-
ливость. 

Хорошо закаленные люди 
легко переносят жару и холод, 
перепады температуры возду-
ха и даже перепады настроения 
окружающих. Про таких гово-
рят: характер нордический. Хо-
тите повысить ресурсы своего 
организма? Начинайте закали-
ваться!

ЧТО ОТНОСЯТ 
К ЗАКАЛИВАНИЮ?

К закаливанию относят про-
гулки на свежем воздухе в лю-
бую погоду, воздушные ванны, 

ПОВЫШАЕМ 
РЕСУРС 
ОРГАНИЗМА!

водные процедуры, гелиотера-
пию (закаливание солнечным 
светом), посещение бани, кон-
трастные обливания.

КОГДА ПРИСТУПАТЬ 
К ЗАКАЛИВАНИЮ?

В вопросе о том, когда лучше 
начинать закаливание, особенно 
неподготовленным людям, меди-
ки удивительно солидарны: ле-
том. В первую очередь причина 
этой рекомендации заключается 
в особенностях терморегуляции 
человека. Благодаря теплой тем-
пературе воздуха нам легче все-
го справиться с внезапным охла-
ждением тела при закаливании 
холодом. Кроме того, летом лег-
ко совмещать разные виды зака-
ливания: более комфортно при-
нимать воздушные и солнечные 
ванны, ходить босиком, зани-
маться обливаниями. Лето – со-
юзник нашего здоровья. А фразу 
«солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» все мы помним 
с детства. 

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
Один из самых простых спо-

собов закаливания – это воз-
душные ванны. Принимать их 
можно и детям, и взрослым, и 
людям пожилого возраста. Для 

Закаливание – это своего рода тренировка защитных сил 
тела, которая нам всем так необходима после полутора 
месяцев в квартирном «заточении».

Будьте здоровы!
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проникать даже через оконное 
стекло, одежду, густую листву 
деревьев.

Ультрафиолетовые лучи типа 
В (UVB-лучи) имеют среднюю 
длину. Они еще более коварны, 
поскольку отвечают за повре-
ждение структуры ДНК клеток, 
их мутацию или гибель и могут 
провоцировать появление ати-
пичных клеток – основу зло-
качественных образований на 
коже. И, конечно, тоже усилива-
ют фотостарение кожи. Именно 
этот спектр лучей заставляет 
специализированные клетки 
кожи – меланоциты – выраба-
тывать меланин. Это особый 
защитный пигмент, окрашива-
ющий кожу в более темный тон, 
который мы называем загаром. 
На защиту от В-лучей направле-
но большинство солнцезащит-
ных средств.

ФОРМИРУЕМ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ХОЛОДУ

Но вернемся к основной теме 
этой статьи – закаливанию. Со-
противляемость организма фор-
мируется к тому фактору, кото-
рый применяется при закалива-
нии. В России наиболее актуаль-
но вырабатывать устойчивость к 
низким температурам.

Главным стимулирующим 
фактором в этом случае являет-
ся холод. Начинать закаливать-
ся нужно постепенно: это могут 
быть ванночки для ног, облива-
ния, прохладный душ.

этого типа закаливания доста-
точно снять одежду или походить 
дома в одном купальнике. Если 
вас никто не видит, вы впол-
не можете выкроить несколько 
минут в день, чтобы походить 
по квартире в нательном белье 
или в тонкой маечке и шортах, 
правда? Зато площадь вашего 
тела, контактирующего с воз-
духом напрямую, будет намного 
больше, чем обычно. А значит, 
незащищенная кожа получит не-
привычные ощущения и сможет 
«дышать» каждой своей порой, 
каждой клеточкой. 

Хождение босиком не только 
укрепляет иммунитет, но и сти-
мулирует работу всего организ-
ма за счет активизации рефлек-
согенных зон. Больший эффект 
можно получить, если варьиро-
вать фактуру поверхности под 
ногами. Подумайте, как вы мо-
жете разнообразить покрытие 
под ногами. Может, это будет па-
лас, джутовый коврик, кафель-
ная плитка, паркетная доска или 
линолеум? Можно насыпать на 
гладкую поверхность крупную 
соль или рис, пшено и походить 
босиком по ним. Это тоже полез-
но для стоп! 

Принятие солнечных ванн 
за счет усиления под влиянием 
ультрафиолета выработки в ор-
ганизме витамина D способст-
вует укреплению костей и усво-
ению множества минеральных 
веществ, метаболизм которых 
«завязан» на солнечный вита-
мин.

Ультрафиолетовое излуче-
ние обладает антибактериаль-
ным действием и в небольших 
интервальных дозах (по 10–15 
минут за сеанс) полезно для 
кожи. Поэтому личный балкон – 
настоящая находка для тех, кто 
осваивает премудрости закали-
вания в квартире. Старайтесь не 
пропускать ни одного солнечно-
го денька, выходя на балкон на 
несколько минут. Однако чрез-
мерно увлекаться солнечными 
ваннами не стоит. Дело в том, 
что ультрафиолетовые лучи типа 
А (UVA-лучи), которые приносят 
более 90% ультрафиолета, отве-
чают за процессы фотостарения 
нашей кожи. Кстати, лучи этого 
типа самые длинные и способны 

ТЕХНИКА ЗАКАЛИВАНИЯ ВОДОЙ 
Начинать закаливание водой нужно с простейших процедур. 

Первый шаг – умывание холодной водой. Для начала темпе-
ратура воды может быть комнатной (20–22 градуса). Каждый 
день понижайте ее на 1 градус. После того как вы научитесь 
умываться холодной водой из-под крана, переходите к полос-
канию горла холодной водой. Первые процедуры проводите с 
теплой водой, а затем градус за градусом понижайте темпера-
туру воды.

Следующим этапом закаливания организма является обтира-
ние тела губкой или полотенцем, смоченными холодной водой. 
Начинайте с 25 градусов и, ежедневно понижая температуру 
воды на 1 градус, доводите ее до холодной. При выполнении этой 
процедуры очень важно соблюдать порядок обтирания: начинай-
те с ладоней рук, затем переходите к шее, груди и спине, а закан-
чивайте обтиранием ног. Всегда завершайте процедуру растира-
нием тела махровым полотенцем. 

Понижая температуру тела, 
стоит придерживаться принципа 
золотой середины: наращивать 
силу воздействия только после 
того, как организм адаптировал-
ся к определенной температуре.

ЕЖЕДНЕВНО И ПЛАВНО
Важно проводить закалива-

ние каждый день, без длитель-
ных перерывов и независимо от 
погодных условий, постепенно 
приучая к нему свой организм. 
Добиться укрепления иммуни-
тета можно только в том случае, 
если продолжительность и сила 
процедур будут постепенно уве-
личиваться.

Начинать закаливаться мож-
но в любом возрасте, однако 
перед стартом обязательно 
нужно проконсультироваться с 
врачом, поскольку охлаждение 
оказывает сильное воздейст-
вие на организм. Запрещено 
приступать к закаливанию во 
время болезни. 

Кроме того, противопоказа-
нием к закаливанию по собст-
венной инициативе, без реко-
мендации врача, являются сер-
дечно-сосудистые и аутоиммун-
ные заболевания.

В процессе закаливания важ-
но самостоятельно проводить 
оценку эффективности проце-
дур. Для этого следует отсле-
живать частоту сердечных со-
кращений (пульс), артериальное 
давление, обращать внимание 
на качество своего сна, аппетит 
и общее состояние здоровья.
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Т еперь все знают, что это 
бутылочка или флакон со 
средством, способным ней-

трализовать вирус, не дать ему 
прицепиться к человеку. В фев-
рале-марте их почти не было в 
продаже, мы могли довольство-
ваться только антибактериаль-
ными влажными салфетками. 
Весьма компромиссный вариант, 
не гарантирующий полной защи-
ты, поскольку, по официальной 
информации, с коронавирусом 
нового типа SARS CoV-2 может 
справляться только семидесяти-
процентный спирт. Сейчас про-
мышленность ответила на мас-
совую потребность и выпустила 
десятки вариантов антисептиков 
в разных ценовых категориях. 

Роспотребнадзор на фоне 
пандемии коронавируса опубли-
ковал рекомендации по поводу 
выбора эффективных антисеп-
тиков. Как сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на сайт ведом-
ства, у средства для обработки 
рук должен быть широкий спектр 
действия.

«В момент выбора, какое 
именно средство приобрести, 
стоит обратить внимание на 
спектр действия антисептика», – 
говорится в сообщении.

НА КАКИХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
БОЛЕЗНЕЙ ДЕЙСТВУЕТ 
АНТИСЕПТИК? 

Важно понимать, на каких 
именно возбудителей болез-
ней воздействует антисептик. 
Если средство является только 
антибактериальным, то оно не 
сможет достаточно эффективно 
обезвредить вирусы – именно 
они вызывают ОРВИ и грипп. 
Коронавирус Sars-Cov-2, приво-
дящий к развитию COVID-19, та-
кой антисептик также убить не 
сможет.

Для защиты от коронавируса 
имеет смысл выбрать кожное 
средство широкого антисептиче-
ского спектра действия, которое 
сможет одинаково эффективно 
противостоять как бактериям, 
так и вирусам. Для этого необхо-

Чистые руки – 
залог вашей 
безопасности

ВЫБИРАЕМ 
АНТИСЕПТИКИ

Кто из вас раньше 
встречался 
со словом 
«санитайзер»? 
А ведь пандемия 
COVID-19 принесла 
в наш лексикон это 
слово… 

Будьте здоровы!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в России зарегистриро-
вано 116 дезинфицирующих 
средств и 23 кожных анти-
септика? При этом число 
заявок от бизнеса на реги-
страцию дезинфицирую-
щих средств резко выросло 
на фоне пандемии корона-
вируса. Причем документы 
для регистрации антисеп-
тических средств рассма-
триваются в кратчайшие 
сроки. Президент России 
Владимир Путин заявил, 
что Россия не нуждается в 
импорте антисептиков на 
фоне нынешней пандемии 
коронавируса. Об этом он 
сообщил на совещании по 
санитарно -эпидемиоло -
гической обстановке в РФ. 
«По антисептикам мы об-
ходимся без импорта, пол-
ностью закрываем все свои 
потребности», – заверил 
глава государства.



21№ 10 (324) Май 2020 г.www.stoletnik.ru

тиками не нужно – это оказывает 
негативное воздействие на кожу.

 Если же мытье рук невозмож-
но, например, вы только что выш-
ли из магазина, то используйте 
санитайзер, но после обработки 
антисептическим средством рук 
не прикасайтесь ими к лицу. Со-
знательно контролируйте каж-
дое свое движение, чтобы не 
прикоснуться к лицу случайно, 
механически. Предусматривай-
те такую возможность заранее. 
Убирайте волосы, чтобы не при-
шлось поправлять растрепавши-
еся прядки, носите только удоб-
ные очки, которые не потребует-
ся поправлять на переносице.

димо ознакомиться перед покуп-
кой средства с инструкцией.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АНТИСЕПТИК?

Важно понимать, сколько 
времени антисептик нужно вти-
рать в кожу и в каком количест-
ве использовать. Обработка рук 
должна занимать не менее 20–
30 секунд, чтобы средство могло 
проявить свою эффективность. 
При этом эффективные анти-
септики содержат в себе от 60 
до 80% спирта – изопропилового 
или этилового.

Протирать руки нанесенным 
на них средством в течение 5 се-
кунд недостаточно – для этого 
тоже стоит ознакомиться с ин-
струкцией, где написано, сколь-
ко нужно взять антисептика и как 
его правильно применять при об-
работке кожи.

ЧТО ГОВОРЯТ 
ОБ АНТИСЕПТИКАХ 
ВРАЧИ? 

Главный внештатный нарко-
лог Минздрава РФ Евгений Брюн 
советовал россиянам не пере-
барщивать со спиртом в роли де-
зинфектора, так как кожа может 
сильно высохнуть и покрыться 
мелкими травмами. «Должен быть 
баланс, нельзя поливаться этано-
лом постоянно», – сказал врач.

В апреле врач-дерматолог 
Анна Сергукова заявила «Вечер-
ней Москве», что эффективность 
антисептика зависит от чистоты 
рук и содержания спирта. Если 
руки грязные, то средство просто 
потеряет свои свойства. «Лучше 
всего антисептик работает в со-
четании с мылом. Особенно если 
кожа рук жирная, то один гель не 
справится», – сказала она. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРИМЕНЯТЬ 
АНТИСЕПТИК?

Сначала нужно тщательно 
вымыть руки с мылом, просу-
шить их, а затем нанести на них 
антисептик. При этом антисеп-
тиком нужно обрабатывать не 
только пальцы и ладони, но и 
ногти. Втирать средство нужно 
15–30 секунд, используя около 
4 мл средства. Постоянно опры-
скивать и мазать руки антисеп-

Используйте «правило одной 
руки». Решите заранее, какой ру-
кой вы будете касаться поверх-
ностей за пределами квартиры. 
Нажимайте кнопки лифта или 
домофона, беритесь за перила 
и открывайте двери магазина 
только одной рукой. Например, 
правой. Тогда вашей левой (чис-
той!) рукой вы сможете в случае 
острой необходимости прикос-
нуться к лицу. Любая привычка 
формируется, как утверждают 
психологи, за 21 день. Похоже, 
вирус пришел к нам на гораздо 
более продолжительное время. 
Так что приобретение полезной в 
период пандемии привычки мно-
гим пригодится в последующие 
месяцы. 

КОГДА НУЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ 
АНТИСЕПТИК? 

Обеззараживать руки нужно 
после контакта с потенциальны-
ми носителями вирусов и бак-
терий – мобильным телефоном 
(его тоже стоит обрабатывать 
еже дневно спиртом, особенно 
если вам приходится им пользо-
ваться и за пределами кварти-
ры), дверными ручками, поручня-
ми и перекладинами в транспор-
те, денежными купюрами или 
клавишами банкомата, ручками 
продуктовых тележек и корзин в 
супермаркетах.

А ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ? 
Да, есть! Стоит обратить внимание на линейку антибактери-

альных средств, содержащих муравьиный спирт, масла и экс-
тракты растений, которые способствуют быстрейшей регенера-
ции кожи, обеззараживают ее, оказывают не только антисепти-
ческое, но и бактерицидное действие, глубоко проникая сквозь 
кожный покров. Муравьиный спирт – уникальная природная суб-
станция, будто специально созданная природой для антисепти-
ческих целей. А наличие в составе некоторых средств (например, 
бренда «Спецмазь») пихтового масла способствует заживлению 
тканей при различных повреждениях кожи: порезах, ссадинках, 
царапинах, потертостях и при ее чрезмерной сухости. А кожа в 
латексных или нитриловых перчатках обязательно начинает сох-
нуть и нуждаться в более бережном уходе. Гель для рук такого 
типа хорошо смягчает пересушенную, обветренную и потрескав-
шуюся кожу.

И все же не стоит забывать, что наиболее эффективным сред-
ством защиты рук от вирусов и бактерий остаются мыло и вода. 
Регулярное и правильное мытье рук на протяжении как минимум 
20 секунд смывает и уничтожает микробы лучше, чем любой ан-
тисептик.

ВОДКА НЕ ПОМОЖЕТ
В домашних условиях 

очень сложно создать хо-
роший антисептик, так как 
этиловый медицинский 
спирт в нем люди пытают-
ся заменить водкой. Увы, 
40% крепости спирта – это 
мало для того, чтобы убить 
вирус. Но много для того, 
чтобы человек опьянел и 
перестал контролировать 
свои движения, потерял 
осторожность. Так что вод-
ку не стоит покупать ни 
для внешнего, ни для вну-
треннего употребления. 
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Н егативные изменения 
связаны с нарушениями 
обмена веществ, кото-

рые неизбежно сопровождают 
сахарную болезнь. Сосудистые 
дисфункции ведут к серьезным 
проблемам в организме челове-
ка с таким диагнозом, поэтому 
должны выявляться и лечиться 
как можно раньше. Задача че-
ловека, страдающего сахарным 
диабетом, – постоянно контроли-
ровать состояние сосудов. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
И ДИАБЕТ

К распространенным сосуди-
стым изменениям при сахарном 
диабете относится атеросклероз 
с наиболее частым поражением 
коронарных сосудов, сосудов 
нижних конечностей и головного 
мозга. Причиной атеросклероза 
при диабете служит нарушение 
липидного обмена. При недо-
статке инсулина в тканях синтез 
липидов идет преимущественно 
в сторону образования липопро-

теинов низкой плотности – так 
называемого «плохого» холесте-
рина. Развитию атеросклероза 
способствует также питание с 
высоким содержанием насыщен-
ных жиров животного происхож-
дения, которые содержат холе-
стерин этого же типа. 

Развитие атеросклероза в 
определенной мере зависит от 
давности, тяжести и степени ком-
пенсации диабета. Диабетики 
должны четко понимать: жирная 
пища – не для них! Исключите из 
рациона все копченые деликате-
сы, сало, жирные сорта мяса. 

СТЕНОКАРДИЯ 
И ИНФАРКТ

Клиника стенокардии, инфарк-
та миокарда и атеросклеротиче-
ского кардиосклероза не имеет 
ярко выраженных особенностей 
у больных сахарным диабетом. 
Но частота этих поражений серд-
ца при диабете значительно по-
вышена. Так, инфаркт миокар-
да, кардиосклероз с сердечной 

недостаточностью, а также це-
ребральные геморрагии состав-
ляют причину смерти половины 
всех больных диабетом. Для 
сравнения, от этих же патологий 
умирает всего 20–25% людей, не 
имеющих «сахарного» диагноза. 
Причем инфаркт усугубляет кли-
нику сахарного диабета: повы-
шаются гипергликемия и гликозу-
рия, появляется кетоз, возраста-
ет потребность в инсулине и даже 
может развиться значительная 
резистентность к инсулину. Все 
это больные переносят в крайне 
тяжелой форме, как правило, за 
их жизнь борются в реанимации. 

Кстати, ученые установили 
взаимосвязь между инфарктом 
и толерантностью к глюкозе. 
При инфаркте миокарда в 42% 
случаев наблюдается снижение 
толерантности к глюкозе, проте-
кающее по диабетическому типу 
у людей, прежде не болевших са-
харной болезнью и не имеющих 
к ней генетической предраспо-
ложенности (в семье которых не 
было случаев диабета). 

Если нарушение толерант-
ности по диабетическому типу 
держится после инфаркта более 
2 недель, его следует считать 
проявлением диабета. Если же 
изменения со временем прохо-
дят, таких больных нужно ста-
вить на контроль, подразумевая 
высокий риск развития у них 
диа бета в будущем.

Школа диабета

недостаточностью, а также 
ребральные геморрагии сост
ляют причину смерти полови

СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ ДИАБЕТЕ
В чем их особенность и опасность?
Практически у всех диабетиков с давно диагностированным 
заболеванием возникают проблемы с сосудами. Причем 
процесс этот захватывает не только мелкие и средние 
сосуды рук, ног, но и крупные, вплоть до тех, что питают 
сердечную мышцу.
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Больной может не заметить 
небольшие травмы на стопе при 
попадании в обувь посторонних 
предметов (камушков, песка), 
при ношении неправильно по-
добранной обуви, при обработке 
мозолей, натоптышей, трещин 
на пятках.

Снижение чувствительности 
в сочетании с распространенной 
при диабете деформацией стоп 
приводит к неправильному рас-
пределению давления при ходь-
бе. В результате в местах наи-
большей нагрузки на стопу могут 
образовываться мокнущие язвы, 
являющиеся входными воротами 
для инфекции. А с учетом того, 
что иммунитет у диабетиков тоже 
снижен, не исключены гнойные 
поражения тканей стопы, пред-
ставляющие угрозу для жизни и 
при агрессивном течении процес-
са приводящие к ампутации сто-
пы. По статистике, в России еже-
годно проводится около 50 тысяч 
ампутаций стопы у диабетиков. 
Это огромная, страшная цифра! 
Можно ли не доводить состояние 
до столь драматического фина-
ла? Конечно да!

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЯ

 Больному сахарным диабетом 
нужно всегда помнить о том, что 
чувствительность его стоп сни-
жена, и уделять им повышенное 
внимание – осматривать стопы 
ежедневно, тщательно обрабаты-
вать антисептическими и смягча-
ющими средствами травмирован-
ные участки, чтобы предотвратить 
развитие инфекционного про-
цесса. Знайте, что у диабетиков 
никогда не происходит самостоя-
тельного заживления пораженно-
го участка кожи, поэтому любая 
царапина или трещинка не долж-
на оставаться без внимания.

Больному сахарным диабетом 
необходимо тщательно следить 
за гигиеной ног, исключать появ-
ление мозолей, трещин, потерто-
стей, сухости кожи. Для здорового 
человека подобные проявления 
дискомфорта – пустяк, не заслу-
живающий особого внимания. 
Но диабетику ни в коем случае 
нельзя легкомысленно относить-
ся даже к крохотной потертости и 
царапинке! 

 ПОРАЖЕНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
АРТЕРИЙ

Очень важным осложнением 
диабета является атеросклеро-
тическое поражение перифери-
ческих артерий и особенно сосу-
дов нижних конечностей. Чаще 
всего это осложнение встреча-
ется у диабетиков старше 50 лет. 
У больных диабетом 50–59 лет 
гангрена развивается в 85 раз 
чаще, чем у людей, не страдаю-
щих сахарным диабетом. Пора-
жаются преимущественно сосу-
ды крупного калибра.

Важно отметить, что атеро-
склеротическое поражение со-
судов нижних конечностей бы-
вает нередко даже при очень 
легком диабете. Развивается 
оно, как правило, у лиц стар-
ше 50 лет. Поражение сосудов 
нижних конечностей проявляет-
ся перемежающейся хромотой, 
болью, парестезиями, онеме-
нием. Стопы становятся холод-
ными на ощупь, бледными. При 
дальнейшем прогрессировании 
кожа атрофируется, поражен-
ный участок кожи приобретает 
синевато-багровую окраску. Да-
лее развиваются трофические 
изменения – незаживающие 
нарушения целостности кожи, 
а позднее – более глубоких тка-
ней с развитием гангрены. Эта 
патология называется диабети-
ческой стопой.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА
Поражение нервов при сахар-

ном диабете называется диабе-
тической нейропатией. При этом 
больше всего страдают ноги, по-
скольку именно в них находятся 
самые длинные нервные волок-
на во всем организме человека. 
Сначала появляются боли в но-
гах, чувство жжения, «мурашки», 
покалывание, онемение. Затем 
чувствительность ног ослабля-
ется. Снижается восприятие 
высокой и низкой температуры, 
контраста при их чередовании. 
Больной может не ощущать боль 
(например, при уколе острым 
предметом или при натирании). 
Диабетическая нейропатия рас-
пространяется на всю ногу, но 
особенно опасна она при лока-
лизации на стопе. 

СТАДИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Стадия 0 (группа риска). 
Стопа принимает деформиро-
ванную форму, возникают очаги 
омозоленности, кожа начинает 
бледнеть, становится холодной. 
Однако язв нет.

Стадия 1. Язва возникает 
только на поверхности кожи, не 
затрагивая другие ткани.

Стадия 2. Язва распростра-
няется вглубь, поражая кожу, 
клетчатку, мышцы и сухожилия.

Стадия 3. Язва углубляется 
до кости.

Стадия 4. Возникает огра-
ниченный участок гангрены. Не-
большой участок стопы приобре-
тает черный цвет. Возможный 
исход – ампутация части стопы.

Стадия 5. Гангрена распро-
страняется вверх по стопе, пере-
ходя на голень и выше. На этой 
стадии, как правило, требуется 
ампутация стопы или ноги по ко-
лено. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На стадиях 1 и 2 с мокну-

щими ранами и язвами можно 
успешно бороться с помощью 
антисептического средства но-
вого поколения – дренирующего 
полимерного сорбента. Обыч-
ная марлевая повязка имеет 
предел впитывания, и содержи-
мое раневой поверхности, что 
не впитала повязка, продолжает 
действовать на рану, инфекция 
идет вглубь, воспаление разви-
вается. А дренирующий поли-
мерный сорбент, консистенцией 
напоминающий манную крупу, 
наносится путем припудривания 
на открытую рану равномерным 
слоем в 1–3 мм, затем рана по-
крывается стерильной салфет-
кой. Сорбент активно поглоща-
ет отток жидкости и патогенную 
микрофлору из раны, превра-
щаясь в крупнозернистый гель. 
Причем впитывающая способ-
ность такого сорбента очень вы-
сокая – всего 1 г порошка погло-
щает 17 г раневых выделений. 
При своевременном примене-
нии такого сорбента язвы можно 
эффективно вылечить даже в 
домашних условиях и предот-
вратить утяжеление стадии диа-
бетической стопы.
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Здравствуйте! Хочу рас-
сказать вам о настоящей 
универсальной помощни-
це – травке золотая колюч-

ка. Она очень  эффективно 
лечит множество заболеваний: 

мастопатию, доброкачественные 
опухоли молочных желез, кисты, 
полип, язву желудка и двенад-
цатиперстной  кишки, геморрой. 
Это очень сильное средство от 
стафилококковой  инфекции,  
полностью излечивает золоти-
стый стафилококк.  Помогает при 
астме. Эффективен при гломе-

рулонефрите. Лечит пневмонию, 
женские болезни, мочекаменную 
болезнь, отеки. Наружно исполь-
зовать можно и при целлюлите, 
опухолях, заболеваниях почек, 
при сильном затяжном кашле.  
Мочеполовую систему лечит, им-
потенцию, гепатит, желтуху и т. д.  
Травка эта помогает даже при 
раке легких. Набирают в пустые 
папиросы травку и курят ее 5 раз 
в день. Или вдыхают дым, сжигая 
одну чайную ложку без верха су-
хой травы в металлическом чай-
нике. Но если была химиотерапия 

и облучение, то вдыхать нельзя, 
только пить травку. 

Об этом растении ходит леген-
да. Она гласит: «Золотая колючка 
способна своими силами сжечь 
любую болезнь и нечисть».

Взять 1 чайную ложку трав-
ки без верха, залить одним ста-
каном кипятка. Настоять 1 час, 
процедить, пить по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 30 минут 
до еды. Месяц пить – 10 дней пе-
рерыв и т. д. 

Настой держать в холодиль-
нике, дозу не превышать. Беречь 
от всех подальше, руки мыть в 
проточной воде с мылом, так как 
травка ядовитая. 

Также можно делать компрес-
сы настоем на больные места, 
тепло укрывать. Целлофаном не 
оборачивать. 

Или так: 10 г порошка (перемо-
лоть травку) и 10 г вазелина хоро-
шо размешать, наружно втирать в 
больные места на ночь на 30 ми-
нут и тепло укрывать. 

Будут вопросы – отвечу при на-
личии конверта с обратным адре-
сом.  Крепкого вам здоровья!

393250, Тамбовская область, 
г. Рассказово, до востребова-
ния, Главпочтамт, Чернышеву 

Артуру Александровичу. 
Тел.  8 (929) 018-78-93 

Золотая колючка от Золотая колючка от 
многих болезней поможет!многих болезней поможет!

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Случилось так, что, ког-
да я была на даче, у меня 
в носу образовалось сра-
зу два фурункула – один 

созревший, жутко болезнен-
ный, а второй еще даже не «вы-
лупился», а нарывал в глубине 
кожи. Боль была такая, что сле-
зы из глаз текли.

Дача у нас расположена 
очень далеко, добраться от нее 
до дома на общественном тран-
спорте очень проблематично, 
а в моем состоянии о самостоя-
тельной поездке нечего было и 
думать. Сын был в командиров-
ке в другом городе и не мог за 
мной приехать на машине. Ни-
чего не оставалось, как пойти 
со своей бедой к травнице бабе 

Нюре, что жила в нашем дачном 
поселке. 

И баба Нюра помогла! Бук-
вально за неделю я вылечила 
свои фурункулы народными ме-
тодами, которые она мне присо-
ветовала. Помогло мне – может 
быть, поможет и другим. 

Кашицу из тщательно про-
мытых и ошпаренных кипятком 
листьев ясменника душистого 
я прикладывала к зоне нарыва 
два раза в день. Фиксировала ее 
стерильной салфеткой и лейко-
пластырем. Лежала с кашицей в 
ноздре по 30–40 минут. Дышать 
во время лечения лучше ртом. 

Еще помог сок из листьев та-
тарника колючего (чертополоха). 
Им я смачивала салфетки и при-

кладывала несколько раз в день к 
несозревшему фурункулу, встав-
ляя их как турунды в ноздрю. 

Календула тоже оказалась 
незаменимой помощницей. Ее 
у меня много на участке растет. 
Лепестки и корзиночки тщатель-
но промывала, измельчала, на-
стаивала в течение ночи в кипя-
ченой воде. Утром подогревала 
и использовала настой так же, 
как сок татарника, смачивая в 
нем салфетку и прикладывая ее 
к фурункулам. 

К сожалению, у меня на даче не 
нашлось меда и льняного семени, 
и я не смогла попробовать рецепт, 
который баба Нюра назвала са-
мым лучшим от фурункулов. Надо 
измельчить  одну луковицу, доба-
вить 2 чайные ложки льняного се-
мени  и столько же меда, переме-
шать, довести до кипения и накла-
дывать на фурункул под повязку. 

А. Смирнова, Калужская обл.

Как я спасалась Как я спасалась 
от фурункулов в носуот фурункулов в носу
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Внимание!  За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного 
вознаграждения не предусмотрена.

Кто-то не любит запах 
чеснока, нос воротит, 
едва чесночным духом 
пахнет. А наша семья 

себе без этого пахучего 
лекаря жизни не представляет! 

Это ценнейшее растение с точки 
зрения пользы для здоровья, и 
странно было бы этим не пользо-
ваться. Ну а если вы не знаете, 
чем конкретно полезен чеснок, 
то я охотно вам расскажу, доро-
гие читатели «Столетника»!

Чеснок обладает сильными 
бактерицидными свойствами.  
Он способен убивать болезне-
творные вирусы, бактерии, ми-
кробы и грибки. Не случайно в 
Средние века в Европе чесноком 
пытались спасаться от чумы и хо-
леры. А еще я помню, как матуш-
ка делала мне самодельный чес-
ночный медальон, когда я в шко-
ле учился и нас, детвору, грипп 
косил целыми классами. А как-то 
однажды получилось так, что нас 
в классе человек пять осталось  
тех, кто такие медальоны носил, 
не опасаясь насмешек. А осталь-
ные одноклассники заболели. 
Тогда еще я понял, какой силой 
обладают летучие фитонциды 
в составе чеснока, и проникся к 
нему уважением.  Вот и сейчас, 
когда риск заразиться загадоч-
ным китайским вирусом увели-
чился, вспомнили мы про наш 
дорогой чесночок. Народ туалет-
ной бумагой затаривался, а мы 
чеснока прикупили и имбиря.

Спокойнее как-то с этим «ар-
сеналом» жить, честное слово! 

А еще чеснок очень полезен 
для сердца и сосудов. Я где-то 
читал, что он повышает силу со-

кращений сердечной мышцы, за-
ставляя сердце работать эффек-
тивно и экономно. Препятствует 
отложению на стенках сосудов 
холестериновых бляшек, преду-
преждая, таким образом, разви-
тие и прогрессирование атеро-
склероза.  По себе знаю, что у 
тех, кто регулярно употребляет 
чеснок, эластичные здоровые со-
суды, снижен риск образования 
тромбов. Чеснок помогает сни-
мать спазм сосудов и понижает 
артериальное давление. Этим он 
мою супругу, склонную к гипер-
тонии, здорово выручает. А как 
котлеток с чесночком поест или 
салатик морковный с чесноком, 
так и давление нормализуется. 

Но самое удивительное – это 
то, что чеснок дружит с нашей 
дыхательной системой!  Его роль 
в лечении бронхолегочных забо-
леваний велика: он  уменьшает  
воспаление слизистой оболочки 
дыхательных путей, разжижает 
мокроту и способствует ее отде-
лению.  Особенно хорош чеснок 
при застарелом кашле – не раз в 
этом убеждался лично! 

Польза чеснока несомненна 
и для пищеварительного тракта. 
Чеснок стимулирует выработку 
пищеварительных ферментов,  а 
значит, подстегивает вялый ап-
петит и улучшает пищеварение. 
Да и при дискомфорте в кишеч-
нике и запорах чеснок поесть 
никому не помешает: он снизит 
брожение в кишечнике, умень-
шит газообразование, поможет 
нормальному усвоению пищи. 

Ну и еще один сильный аргу-
мент в пользу чеснока напосле-
док приберегу. Чеснок – это муж-

ской продукт. Силу он мужскую 
увеличивает, желание распаля-
ет. Нет, не надо его есть, конеч-
но, перед самым свиданием – 
дама может вас не понять. Но за 
полсуток до ночи любви такая 
чесночная поддержка организму 
мужчины точно не помешает, по-
скольку  чеснок простимулирует 
половую активность. Мы с женой 
уже давно этот секрет чеснока 
открыли и пользуемся им себе 
на удовольствие.   

Чеснок в качестве стимулято-
ра умственной активности тоже 
работает на славу.  Теще моей 
уже 95 лет, а голова работает так, 
что молодые позавидуют. И она 
тоже, как и мы, всю свою жизнь 
чесночка не гнушалась. А недав-
но жена ко мне с газетой  в руках 
подходит и читает с ликующими 
нотками в голосе, что чеснок 
предупреждает старческое сла-
боумие, полезен при начальных 
стадиях болезней Паркинсона и 
Альцгеймера. Удивился я, но по-
верил: а почему нет?  

В общем, мал чесночок, да 
удал. И ни на какое заморское 
фейхоа мы его не променяем, 
потому что это наш спаситель от 
болезней и «путевка» в здоровое 
будущее.

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ 
НАШЕЙ СЕМЬИ

Чеснок с лимоном  (два зуб-
чика чеснока измельчаем, сме-
шиваем с соком половинки ли-
мона) используем для лечения 
атеросклероза. Нужно развести 
смесь в четвертинке стакана 
воды комнатной температуры и 
выпить через час после еды. Хо-
рошо лечит такая смесь и боли в 
коленях – кашицу эту наклады-
ваем на больное колено, накры-
ваем полиэтиленом и укутываем 
шерстяной тканью. 

Сок чеснока с молоком (со-
четание не очень приятное, но 
и таблетки горькие и невкусные 
бывают) хорошо снижает давле-
ние. Выжимаем сок из четырех 
зубчиков чеснока и добавляем в 
стакан молока комнатной темпе-
ратуры.

Э. Андреев, г. Кострома

Удивительные возможности 
обыкновенного чеснока
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ния заболевания костей. Остео-
кальцин считается витамин К-
зависимым белком, то есть не 
вырабатывается в организме 
без его участия. Если количест-
во остеокальцина недостаточно, 

то кости становятся хрупкими, 
повышается риск переломов. 
Таким образом, витамин К опо-
средованно обеспечивает кре-
пость костей, обмен веществ в 
соединительных тканях и нор-
мальную работу почек. При этом 
витамин К участвует в процес-
сах усвоения кальция и взаимо-
действия его с витамином D. 

В легких и в сердце совре-
менные исследователи тоже об-
наружили белковые соединения, 

Незаметный настройщик 
организмаорганизма

Элемент  здоровья

Проблемы со свертываемостью крови начинаются 
с малого. Например, учащаются вроде бы «случайные» 
носовые кровотечения. Становятся непривычно обильными 
менструации. Лопаются сосуды в глазах. Или вы случайно 
поранили палец, обработали, забинтовали, а  пустяковая 
ранка продолжает кровоточить…

которые синтезируются только с 
помощью витамина К. Для мозга 
и нервной системы необходим 
синтез целой группы жиров – 
сфинголипидов, необходимых 
для формирования оболочки 
нервных волокон. И этот син-
тез тоже не может обойтись без 
учас тия витамина К.

ОТ К1 ДО К7
В настоящее время известно 

несколько жирорастворимых со-
единений, сходных по строению 
и воздействию на организм че-
ловека, – от витамина К1 до ви-
тамина К7. Наиболее изученными 
являются две основные формы 
витамина К. Первая – витамин К1, 
или филлохинон – вещество, кото-
рое содержится в зеленых частях 
растений. Оно поступает в орга-
низм человека с пищей. Вторая – 
витамин К2, или менахинон. Это 
соединение содержится в продук-
тах животного происхождения, в 
человеческий организм попадает 
не только с пищей, но и может син-
тезироваться в нем при помощи 
группы сапрофитных бактерий в 
тонком отделе кишечника. 

Казалось бы, если организм 
сам может синтезировать вита-
мин К, то как можно говорить о 
его недостатке? 

ОТКУДА 
БЕРЕТСЯ ДЕФИЦИТ?

К сожалению, дефицит вита-
мина К вполне возможен. Одна 
из причин этого – активное и 
частое употребление лекарств 
(особенно антибиотиков и суль-
фаниламидов). Они подавляют 
естественную микрофлору ор-
ганизма, в результате в кишеч-
нике гибнут бактерии, отвеча-
ющие за производство витами-
на К. Другая причина – лечение 

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Если какая-то из вышепе-

речисленных проблем хорошо 
знакома вам, не стоит наивно по-
лагать, что все пройдет само со-
бой. Нужно сдать анализ крови 
на уровень протромбина, и если 
будет выявлено его снижение, 
пора начинать бить тревогу. 
Потому что все эти проблемы – 
признаки довольно опасного яв-
ления – дефицита витамина К в 
организме. Почему же он нам так 
необходим? 

Витамин К отвечает за син-
тез различных белков в организ-
ме, в частности протромбина, 
необходимого для свертывания 
крови, и остеокальцина – белка, 
который удерживает кальций в 
составе костной ткани. Это ос-
новной неколлагеновый белок 
кости, включенный в связыва-
ние кальция и гидроксиапати-
тов. Он состоит из 49 аминокис-
лот, является чувствительным 
маркером метаболизма костной 
ткани. При высоких уровнях 
остеокальцина высока и ре-
зорбция кости. Это показатель 
уровня костного метаболизма в 
целом, а также возможный про-
гностический индикатор усиле-

НННННННННННННННННННННееееееззааамммееетннннныыыыйййййййййййййй нннааасссстррроооййййййййййййййййййщщщщщииикккННННННННННННННННННееееееззаааамммеееетттнннныыыййййййййййййййййййй ннннаааасссттрррооойййййййййййййййййййщщщщиииккк
ВИТАМИН

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО… 
…витамин К получил свое название вовсе не в алфавитном 
порядке? Его открыл в 1929 году Хенрик Дам в связи с иссле-
дованиями, посвященными проблеме свертываемости  крови. 
Выявленное вещество назвали koagulations vitamin (то есть ви-
тамин коагуляции). Так и появилась буква «К» в названии этого 
витамина. Сегодня ученые уже установили, что это не один ви-
тамин, а целая группа жирорастворимых соединений, и роль их 
в человеческом организме  проблемами свертываемости крови 
не  ограничивается.
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К-ЧЕМПИОНЫ 
Содержание витамина К1 в зеленых листьях растений пропорци-
онально количеству в них хлорофилла. Больше всего витамина 
К1 в зеленых листовых овощах – шпинате, салате, 

петрушке, во всех видах капусты (белокочанная, 
цветная, брокколи, кольраби). Чуть меньше его 
во фруктах – зеленом винограде, киви, авокадо. 

Витамин К2 присутствует в продуктах живот-
ного происхождения – молоке и молочных про-
дуктах,  в мясе, печени и яйцах. Причем самые 
богатые источники – яйца деревенских кур и сви-
ная печень. 

 сердечно-сосудистых заболева-
ний и тромбофлебита с помощью 
различных «кроверазжижаю-
щих» лекарственных препаратов. 
Они тоже ведут к агрессивному 
разрушению витамина К, имею-
щегося в организме. Противосу-
дорожные препараты также по-
давляют выработку витамина К. 

Еще один фактор активного 
разрушения витамина коагуля-
ции, с которым сталкиваются он-
кологические больные, – это хи-
миотерапия. 

Важная причина, приводящая 
к дефициту витамина К, – это 
проблемы с образованием жел-
чи в организме, поскольку дан-
ное соединение – жирораствори-
мое, а значит, для его усвоения 
необходимо участие желчи. По-
этому желчнокаменная болезнь, 
различные гепатиты, цирроз пе-
чени, дискинезия желчных путей 
также служат источником дефи-
цита витаминов группы К. 

Очень плохо этот витамин ус-
ваивается и при некоторых забо-
леваниях кишечника, например 
при хроническом энтерите или 
энтероколите. 

КАК ЕГО ВОСПОЛНИТЬ?
Здоровому человеку для полу-

чения необходимого количества 
витамина К нужно каждый день 
есть достаточное количество зе-
лени и овощей зеленого цвета, 
употреблять растительные или 
животные жиры. Причем овощи 
и зелень лучше есть свежими, по-
скольку витамин К разрушается 
при тепловой обработке или за-
морозке. Не спешите огорчаться, 
что не сможете обеспечить себя 
дневной нормой этого витами-
на. Свежей зелени необходимо 

в кишечнике должен присутст-
вовать жир. Если вы сидите на 
строгой диете и отказываетесь 
употреблять любой жир (расти-
тельный или животный), то знай-
те – всасывание витамина К не 
происходит даже при большом 

присутствии зелени в рационе.
 Если употребление жиров 

сводится к жиру в 
колбасных изделиях 
или пережаренному 
рафинированному 

растительному ма-
слу или маргарину, то 

витамин К поступает в организм 
в очень скудных количествах. 
Даже без тепловой обработки 
подсолнечное масло содержит 
незначительное количество ви-
тамина К. А вот в оливковом 
нерафинированном масле его, 
наоборот, очень много. Поэто-
му старайтесь как можно чаще 
включать в свой рацион салаты 
из свежей зелени, заправленные 
оливковым маслом. 

не так уж и много: например, двух 
столовых ложек нарезанной пе-
трушки хватит, чтобы получить 
100% необходимой дневной дозы 
витамина К. 

 
О ПОЛЬЗЕ ЖИРА

Не стоит забывать, что для 
усвоения витамина К (причем 
любого типа – синтезированного 
собственными кишечными бакте-
риями или полученного с пищей) 

Знаменитый греческий салат
Это блюдо прочно прописа-

лось не только в меню ресто-
ранов и кафе, но и в качестве 
праздничного блюда на столе 
многих россиян.

С точки зрения диетологии 
оно является одним из самых 
сбалансированных и полезных 
блюд. В греческом салате со-
четание продуктов приводит 
к максимально полному усво-
ению ценнейших питательных 
элементов, в том числе – и  ви-
тамина К. Его очень легко гото-
вить, а выглядит блюдо по-на-
стоящему празднично!

ИНГРЕДИЕНТЫ:  помидоры, огурцы, сладкий перец, сыр фета 
(овечий или козий), красный репчатый лук, листья салата, маслины,  
нерафинированное оливковое масло, сок лимона, соль, черный пе-
рец, орегано. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Нарезать крупными дольками помидоры и 
огурцы, удалить семена из перца, нарезать его крупной соломкой, 
красный лук нарезать полукольцами, сбрызнуть лимонным соком для 
удаления излишней горечи. В миску налить 4 столовые ложки нера-
финированного оливкового масла, выдавить в него сок половинки 
лимона, посолить морской солью по вкусу, добавить специю орегано, 
тщательно перемешать компоненты до состояния однородного соуса. 

Выложить на блюдо крупные салатные листья. На них положить в 
произвольном порядке помидоры, огурцы и перец.  Добавить крас-
ный лук, слегка перемешать компоненты. Полить соусом. В послед-
нюю очередь уложить сверху салата нарезанный кубиками сыр фета 
и маслины. Приятного аппетита! 
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Духовный мир

а именно в «Сказании о святых 
иконописцах», где говорится о 
просьбе Никона Радонежского, 
второго игумена Троицкого мона-
стыря, написать в похвалу отцу 
Сергею икону Троицы, однако 
эта версия вызывает некоторые 
сомнения, хотя и считается обще-
принятой. В целом икона Отца, 
Сына и Святого Духа имеет всего 
две возможные даты создания: 
1411 и 1425–1427 годы. Это одна 
из самых древних и почитаемых в 
России православных икон, пред-
ставляющих и религиозную, и 
историческую, и художественную 
ценность. Подлинник хранится в 
Третьяковской галерее. 

Центральным предметом ком-
позиции является жертвенная 
чаша. Она символизирует стра-
дания, муки Иисуса Христа, через 

которые Он готов пройти во имя 
искупления человеческих грехов. 
Красная жидкость, которую за-
льют в сосуд, знаменует Божью 
кровь, собранную после распятия 
Иисуса на кресте. Но и пока чаша 
не пустует, сейчас в ней лежит 
голова тельца – главный символ 
жертвенности.

У стола в полном молчании 
сидят три ангела, держа в руках 
скипетр, обозначающий власть. 
Их головы слегка наклонены 
друг к другу, их позы выражают 
почтительность, спокойствие и 
умиление. За каждым из ангелов 
имеется собственный символ. Бог 
Отец в пурпурном одеянии, распо-
ложенный по центру, благословля-
ет, склоняя над чашей два пальца. 
Позади Него растет Мамврийский 
дуб, который у Андрея Рублева 

БОЖЕСТВЕННОЕ ТРИЕДИНСТВО

С уществуют десятки вариан-
тов, которые запечатлева-
ют красками на досках одно 

знаменательное событие – встре-
чу трех странников. История свя-
тыни расписана в 18 главе Книги 
Бытия и перенесена на иконы с 
символическим значением, то 
изображая сцены с Авраамом и 
женой, странниками, то вырисо-
вывая сюжет явления трех анге-
лов пред Авраамом. Но праздник 
посвящен не этому, его сакраль-
ный смысл гораздо глубже.

Самая знаменитая русская 
икона «Святая Троица» кисти ико-
нописца Андрея Рублева пред-
ставляет Триединство Господа, 
поэтому в праздник Троицы мо-
литься нужно именно перед ней.

ОБ УНИКАЛЬНОЙ ИКОНЕ
Согласно историческим иссле-

дованиям, первое упоминание об 
иконе «Святая Троица», написан-
ной Андреем Рублевым, датиру-
ется 1551 годом, когда она была 
упомянута в распоряжении в Сто-
главом соборе. Там речь шла о не-
кой святыне Троице (о ней знали 
участники земской церкви), кото-
рая вполне соответствовала кано-
нам и могла быть взята за пример. 
Кроме того, сведения о святыне 
содержатся и в другом  источнике, 

7 июня по новому стилю в этом 
году православные христиане 
будут отмечать один из 
важнейших двунадесятых 
праздников – День Святой 
Троицы, или, сокращенно, 
Троицу. Обычно в такие 
дни в церквях многолюдно, 
повсюду – зеленые березовые 
веточки. Но в этом году все 
будет по-другому: Троицу, как 
и ранее Пасху, рекомендуется 
отмечать дома, затеплив 
свечу перед иконой «Святая 
Троица». Кстати, а вы знаете, 
кто и что изображен на этой 
знаменитой иконе? 

О сакральном О сакральном 
значении значении 
праздника Троицыпраздника Троицы
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приобретает значение Эдемского 
древа жизни. По правую сторону 
от Бога Отца сидит Святой Дух, 
а за Ним находится христианская 
церковь – дом Святого Духа. Же-
стом руки Он благословляет и 
одновременно в повелительной 
форме направляет Сына путем 
страданий. Бог Сын восседает на-
против. Его голова смиренно опу-
щена, а взгляд, полный готовно-
сти, направлен на чашу. За спиной 
Христа возвышается гора – сим-
вол искупления, на которую Ему 
предопределено взойти.

Человеческий разум не в со-
стоянии слить три этих понятия – 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой 
Дух – в неделимое Триединство. 
Но именно оно является сакраль-
ным и краеугольным понятием 
христианства. 

МОЛИТВА 
ПЕРЕД ИКОНОЙ 
«СВЯТАЯ ТРОИЦА»

Пресвятая Троице, единосущ-
ная Державо, всех благих Вина, 
что воздадим Тебе за вся, яже 
воздала еси нам грешным и не-
достойным прежде, неже на свет 
произыдохом, за вся, яже возда-
еши коемуждо нас по вся дни, 
и яже уготовала еси всем нам в 
веце грядущем! Подобаше убо, за 
толикия благодеяния и щедроты, 
благодарити Тя не словесы то-
чию, но паче делы, храняще и ис-
полняюще заповеди Твоя: мы же, 
страстем нашим и злым обычаем 
внемше, в безчисленныя от юно-
сти низвергохомся грехи и безза-
кония. Сего ради, яко нечистым 
и оскверненным, не точию пред 
Трисвятое лице Твое безстудно 
явитися, но ниже имени Твоего 
Пресвятаго изрещи довлеяше 
нам, аще бы не Ты Сама благо-
изволила, во отраду нашу, воз-
вестити, яко чистыя и праведныя 
любящи, и грешники кающияся 
милуеши и благоутробне прием-
леши. Призри убо, о Пребоже-
ственная Троице, с высоты Свя-
тыя Славы Твоея на нас, много-
грешных, и благое произволение 
наше, вместо благих дел, приии-
ми; и подаждь нам духа истинна-
го покаяния, да возненавидевше 
всякий грех, в чистоте и правде, 
до конца дней наших поживем, 
творяще пресвятую волю Твою 

и славяще чистыми помыслы и 
благими деяньми сладчайшее и 
великолепое имя Твое. Аминь.

(Источник: https://omolitvah.ru/
ikony/ikona-svyatoy-troitsy) 

ОТКУДА ПОШЕЛ 
ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ?

Сошествие Святого Духа на 
апостолов в день Пятидесятни-
цы описано в Деяниях святых 
апостолов. В пятидесятый день 
после Воскресения Иисуса Хри-
ста (десятый день после Его Воз-
несения) апостолы находились 
в Сионской горнице в Иерусали-
ме, «…внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились 
все Духа Святаго, и начали гово-
рить на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать» (Деян. 2:2–4).

В этот день в городе по случаю 
праздника находились иудеи из 
разных городов и стран. Услышав 
шум, они собрались перед домом, 
где находились апостолы, и так 
как «каждый слышал их говоря-
щих его наречием» (Деян. 2:6), все 
пришли в изумление. Некоторые 
из них насмехались над апосто-
лами и «говорили: они напились 
сладкого вина» (Деян. 2:13). В ответ 
на такую реакцию апостол Петр, 
став с одиннадцатью другими 
апостолами, возвысил голос свой 
и возгласил им: мужи Иудейские, 
и все живущие в Иерусалиме! Сие 
да будет вам известно, и внимай-
те словам моим: это есть предре-
ченное пророком Иоилем: И бу-
дет в последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юно-
ши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вра-
зумляемы будут. И на рабов Моих 
и на рабынь Моих в те дни излию 
от Духа Моего, и будут пророчест-
вовать». (Деян. 2:14–18) 

От этого исторического собы-
тия и пошел праздник, который 
еще называют Пятидесятницей, он 
учрежден церковью в честь соше-
ствия Святого Духа на апостолов, 
которое им обещал Иисус Хри-
стос перед Своим  вознесением 

на небеса. Сошествие Святого 
Духа указало на тройственность, 
а, вернее, на Триединство Бога. 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ – 
О ЗНАЧЕНИИ ТРОИЦЫ

До наших дней сохранились 
толкования Иоанна Златоуста 
тех удивительных событий. 

«И наполнил весь дом». Бур-
ное дыхание было как бы купе-
лью водною; а огонь служит зна-
ком именно обилия и силы. (…) 
Сам Дух Святой таким образом 
является равночестным Отцу и 
Сыну». Именно в день Пятидесят-
ницы, по мнению епископа Алек-
сандра (Милеанта), была образо-
вана Вселенская апостольская 
Церковь (Деян. 2:41–47)[8].

После этого сошествия Свя-
того Духа на апостолов в виде 
необжигающих языков небесно-
го пламени каждый из них по-
шел проповедовать христианст-
во в иные земли, разнося весть 
об Иисусе Христе и о пославшем 
его Отце Небесном во искупле-
ние грехов человеческих на зем-
лю далеко за пределы Иудеи. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ НА ТРОИЦУ

На Троицу издавна дома укра-
шали ветками, травой и цветами. 
Зелень символизирует в народ-
ной традиции на Троицу жизнь, 
а после засохшие ветки принято 
сжигать. Но самое главное укра-
шение на Троицу – это березовые 
ветки, которые кладут на окна в 
доме. Березу считают символом 
чистоты, непорочности, также ее 
издревле называли знаком-ото-
бражением приближения лета, 
поэтому она давно стала частью 
традиций праздника Троица.

Традиции на Троицу подразу-
мевают, что все верующие люди 
обязательно посетят церковь в 
этот день. Интересно, что поле-
выми цветами и ветками укра-
шают не только дома и квартиры, 
но и полы храма, в котором чита-
ют молитвы и славят Бога. 

Украсьте березовыми вет-
ками в этот день подоконники в 
своих квартирах, домах, зажги-
те свечу перед иконой «Святая 
Троица», помолитесь перед этой 
иконой дома, вместе со своими 
близкими. 



30 № 10 (324) Май 2020 г.3300

Лучшее время для занятий 
сексом – это 7:30. Утром человек 
полон энергии и сил после ночно-
го сна. Получив заряд эндорфи-
нов после любовных утех, орга-
низм нормализует артериальное 
давление, а психика получает 
дополнительную устойчивость к 
стрессам.

 Заниматься спортом полез-
но как утром, так и вечером. По 
результатам исследований, опти-
мальное время пробежки – 7:00, 
именно в это время отмечается 
наибольшее сжигание калорий. 
Отправиться на фитнес, футбол, 
теннис, в тренажерный зал или 
бассейн продуктивнее после ра-
боты – в 18:30. За день накапли-
ваются усталость и эмоциональ-
ный стресс, поэтому освободить-
ся от них целесообразнее именно 
вечером. 

 Оптимальное время для от-
дыха стартует в 20:15, когда уже 
можно расслабиться в одино-
честве, с друзьями или семьей. 
Ложиться спать нужно в 22:10. 
Ученые утверждают, что сон до 
24 часов – самый полезный для 
организма. К сожалению, совре-
менный ритм жизни и обилие ве-
черних телепрограмм совершен-
но не учитывают «голоса науки».

А ведь, придерживаясь иде-
ального режима дня, вы сущес-
твенно повышаете свои шансы 
прожить долгую жизнь!

…ЧТО придерживаться «иде-
ального режима дня» вполне ре-
ально для большинства людей? 

По заказу одной из компаний, 
выпускающей продукты для сни-
жения веса, красоты и спортив-
ного питания, в Великобритании 
провели исследование, целью 
которого было разработать иде-
альный график дня. 

В эксперименте участвовали 
1000 добровольцев. Исследова-
тели наблюдали за их внутрен-
ними «часами», то есть биорит-
мами, чтобы определить самое 
эффективное время для разных 
видов деятельности: приема 
пищи, физических нагрузок, ра-
боты, секса, отдыха, сна.

Выяснилось, что для приема 
пищи самые благоприятные часы 
следующие: в 7:15 – завтрак, в 

12:15 – обед, в 15:30 – полдник, в 
18:00 – ужин. Составлять дневной 
рацион нужно так, чтобы употреб-
ление калорий в течение дня рас-
пределялось равномерно. Это 
позволит всегда быть бодрым, 
сытым и энергичным. 

Что касается биоритмов ра-
боты, то наилучший уровень кон-
центрации и работоспособности 
достигается через 3 часа после 
пробуждения – в 9:45, поэтому на 
это время можно запланировать 
наиболее важные и ответствен-
ные дела. Через час повышается 
уровень стресса, поэтому в 10.45 
лучше сделать небольшой пере-
рыв. В зависимости от специфи-
ки работы и утомляемости пери-
одически нужно делать для себя 
хотя бы 5-минутные перерывы, 
чтобы к концу дня не вымотаться.

увеличивают риск диабета вто-
рого типа, поскольку содержат 
обогащенные железом компо-
ненты, а также другие химиче-
ские вещества, повышающие 
уязвимость человека перед диа-
бетом. Такие выводы исследова-
тели из Duke-NUS Medical School 
в Сингапуре сделали на основе 
анализа данных о 63 257 чело-
век в возрасте от 45 до 74 лет. 
Наблюдения за ними продолжа-
лись в течение 5 лет.

Как считают исследователи, 
основную опасность в мясе для 
здоровья человека представляет 
компонент гем. Гем – это компо-
нент гемоглобина, связывающий 
кислород и помогающий перено-

…ЧТО некоторые продук-
ты повышают вероятность 
развития диабета 2 типа? 

Как выяснили ученые из Син-
гапура, активно употребляющие 
красное мясо люди на 23% чаще 
сталкиваются с диабетом вто-
рого типа по сравнению с теми, 
кто употребляет мало мяса или 
вообще его не ест. Частое вклю-
чение в рацион курятины также 
увеличивает вероятность диа-
бета второго типа, правда, чуть 
меньше, чем красного мяса: все-
го на 15%. А вот рыба и другие 
морепродукты в этом смысле 
абсолютно безопасны! 

Как полагают авторы иссле-
дования, красное мясо и курица 

сить его по телу. В красном мясе 
(говядине, баранине, свинине, 
телятине, оленине) гема гораздо 
больше, чем в белом. Он содер-
жит железо, которое придает 
мясу красный цвет. Уже доказа-
но, что слишком большое коли-
чество гема увеличивает вероят-
ность развития рака кишечника. 
Но механизм его влияния на раз-
витие диабета пока не раскрыт. 

В курятине вещества под на-
званием гем меньше, особенно 
в грудке. Поэтому, если вы хоти-
те быть уверенными в том, что 
не заболеете диабетом, лучше 
покупать не говядину или бара-
нину, а куриную грудку, рыбу или 
морепродукты. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



www.stoletnik.ru 31№ 10 (324) Май 2020 г.www.stoletnik.ru

…ЧТО баклажаны могут при-
нести вред вашему здоровью?

Перезрелые баклажаны мо-
гут оказаться настоящим ядом 
для человеческого организма.

В переспелых баклажанах, 
которые отличаются насыщен-
ным черным цветом кожуры, со-
держится большое количество 
алкалоида – соланина. Именно 
этот яд придает баклажанам 
известную всем горечь. Чем 
спелее баклажан, тем больше в 
нем соланина. 

Попадая в организм, этот 
алкалоид вызывает диарею, 
тошноту, рвоту, колики, судоро-
ги, одышку и даже спутанность 
сознания.

Для того чтобы снизить риск 
отравления, а также убрать не-
приятную горечь, с баклажанов 
в обязательном порядке следу-
ет счищать кожуру и, нарезав, 
поместить их на 30 минут в 
подсоленную воду. В результа-
те этой нехитрой манипуляции 
концентрация соланина снижа-
ется на треть. 

…ЧТО китайский финик спо-
собен излечивать рак?

Китайские ученые обнару-
жили удивительный эффект ра-
стения, используемого издавна 
в традиционной народной меди-
цине для лечения бессонницы, 
потери аппетита и диареи.

Оказалось, что помимо это-
го он может эффективно разру-
шать раковые клетки.

Таинственным растением из 
Китая, разрушающим раковые 
клетки, оказался зизифус обык-
новенный (Zizyphus vulgaris), или 
китайский финик – колючий ли-
стопадный кустарник или неболь-
шое дерево высотой до 10 метров.

Исследователи в ходе тести-
рования химических соединений, 
присутствующих в плодах китай-
ского финика, установили, что 
они вызывают процессы, приво-
дящие к саморазрушению клеток 
рака легких, молочной железы и 
предстательной железы.

При этом, как отмечают экс-
перты, смерть раковых клеток 

Излюбленный способ при-
готовления баклажанов – их 
обжаривание в масле на ско-
вороде, аналогично грибам. 
Запомните, что при жарке по-
лезная для человека клетчатка 
разрушается, а сам баклажан в 
это время насыщается опасны-
ми токсинами, которые выде-
ляет растительное масло при 
сильном нагреве. Да и калорий-
ность такой еды повышается в 
несколько раз, что стоит учи-
тывать людям, стремящимся 
контролировать свой вес.

Так что жареные баклажаны 

возникает в результате внутрен-
него стресса в опухолях. Всего 
было обнаружено восемь сое-
динений в плодах зизифуса, ко-
торые, по мнению ученых, могут 
быть использованы в борьбе с 
раком. Четыре из них ослабили 
выживаемость раковых клеток. 
Другие четыре способствовали 
возникновению повреждения 
структуры опухолевого компо-
нента.

В Китае, где традиционно 
выращивается Zizyphus vulgaris, 

в лучшем случае просто окажут-
ся бесполезными, а при частом 
включении в рацион – привести 
к лишнему весу и обострению 
хронических заболеваний орга-
нов ЖКТ. Лучше употреблять в 
пищу отварные или запеченные 
баклажаны.

Диетологи рекомендуют 
исключить баклажаны из раци-
она всем, кто имеет хоть какие-
то проблемы с желудком.

Помимо соланина в бакла-
жанах много и щавелевой кис-
лоты. Она способствует обра-
зованию камней в почках. Поэ-
тому баклажаны не рекоменду-
ется есть людям, страдающим 
заболеваниями мочевыдели-
тельной системы.

Относиться с осторожностью 
к баклажанам стоит и беремен-
ным и кормящим женщинам, а 
также аллергикам. Выбирайте в 
пищу плоды фиолетового (и ни 
в коем случае не черного) цвета 
с зеленой плодоножкой. В та-
ких экземплярах яда соланина 
меньше всего. 

считается, что ежедневное ис-
пользование этого фрукта спо-
собствует сохранению моло-
дости и продлению жизни. Со 
слов ученых, по сравнению с 
обычными финиками китайские 
содержат в 32 раза больше вита-
мина С и массу других полезных 
для здоровья компонентов.

В настоящее время в Китае 
собираются разрабатывать фар-
макологический противорако-
вый препарат на основе зизифу-
са обыкновенного. 
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Психология

Теория маленьких радостей появилась с лег-
кой руки американской писательницы Элинор 
Портер, в начале XX века создавшей историю 
о Полианне – девочке, способной выискивать 
поводы для радости даже тогда, когда обсто-
ятельства к этому не располагают. 

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
О роли положительных эмоций

Н ад бедной сиротой, которая ютится в сырой 
комнатушке под крышей, отчаяние не властно: 
героиня заводит новых друзей и меняет к луч-

шему целый город. Его жители вдруг обретают уди-
вительную способность – умение находить хорошее в 
любых, даже самых неприглядных на первый взгляд 
событиях. Если вы еще не видели фильм «Полианна», 
то сейчас, в период пандемии и самоизоляции, самое 
время его посмотреть. И пусть приятное послевкусие 
этой картины станет вашей первой маленькой радо-
стью в череде тех, которые вы сможете себе предло-
жить и организовать для себя и своих близких. 

У этой жизнеутверждающей философии «по-
дари себе маленькую радость» нет недостатка 
в последователях. Психологи разобрали «Полиан-
ну» на цитаты, из которых составили руководства 
по устройству «радостной жизни». Этот подход 
учит разбивать рутину, работать над собственным 
сознанием и видеть не только черное или белое 
в происходящих событиях. 

ОБУЧЕНИЕ РАДОСТИ
Уметь радоваться малому совсем непросто, 

нужно оттачивать мастерство, постоянно искать 
повод улыбнуться и обрадоваться. Однако, когда 
долгий путь «обучения радости» пройден, ока-
зывается, что любые неудачи и преграды можно 
преодолеть, если изменить собственный взгляд 
на мир. Не надо печалиться, что идет дождь. Ведь 
он – причина появления радуги в небе. 

Каждый день нужно придумывать себе повод 
для маленькой радости и организовывать страте-
гию ее обретения. 

Лучше всего начать с радостей созерцания. 
Приучите себя получать удовольствие от созер-
цания чего-то с вашей точки зрения красивого. 
И лучше, если в качестве красивых вы выберете 
не материальные, а природные объекты. Нельзя 
выходить на улицу? Но зато можно порадоваться 
тому, что у вас угловая квартира с двумя окнами 
в большой комнате, и в каждом окне открывается 
прекрасный вид на зеленый сквер. И можно радо-
ваться, наблюдая в окно за зелеными живыми бе-
резовыми ветками, «танцующими» на ветру свой 
трепетный танец. Можно радоваться живописной 
палитре неба, которая меняется на протяжении 
дня, как будто какой-то невидимый художник экс-
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периментирует с красками: плеснет в белоснежное 
облако немного синьки. Потом подумает и добавит 
облаку фактурности, превратив его в симпатичную 
тучку с сизыми «бочками». Или возьмет ярко-алую 
краску и нарисует изумительной красоты закат. 
Целый день можно провести, наблюдая в окно за 
небом, если бы не дела… 

ЗВОНОК ДРУГУ
А еще можно позвонить старому другу. И порадо-

ваться вместе какому-то общему смешному или тро-
гательному воспоминанию. И вовсе не обязательно 
«накручивать» друг друга страхами пандемии и пе-
ресказывать, сколько человек уже заразились этим 
«ужасным коронавирусом». Знать – нужно. Беречь-
ся – нужно вдвойне. А вот транслировать свою тре-
вогу другим совершенно необязательно. Постройте 
свой разговор на чудесной формуле «а помнишь?..», 
и вы оба получите массу положительных эмоций.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
А еще хочется рассказать об одной замечатель-

ной творческой идее, которую во время самоизоля-
ции воплотила в жизнь небольшая группа людей, на-
звавшая свой проект «Изоизоляция». Ребята начали 
воспроизводить у себя дома сюжеты картин извест-
ных художников, используя только те средства, кото-
рые у них оказались под рукой на момент самоизоля-
ции. Получившиеся работы можно найти по хэштегу 
#изоизоляция. В ход пошли не только известные кар-
тины, но и скульптуры, фотографии, комиксы и вооб-
ще любые известные визуальные объекты. Зачинщи-
ки этого творческого флешмоба даже предположить 
не могли, какой резонанс во всем мире вызовет эта 
идея! За первую неделю флешмоба он обрел 250 000 
участников, через неделю их количество удвоилось, 
а к середине мая аналогичные проекты появились на 
всех обитаемых континентах земли, теперь изоизо-
лянтов уже миллионы! В «Изоизоляции» уже участву-
ют известные актеры (например, Сергей Безруков), а 
фонд Константина Хабенского учредил специальный 
приз автору картины, набравшей максимальное ко-
личество голосов. Музеи тоже не остались в стороне 
от инициативы – в ней участвует и Эрмитаж, и Му-
зей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
По правилам флешмоба, фото должно быть сделано 
дома из подручных средств и именно в период ка-
рантина/самоизоляции. Можно привлекать людей и 
животных, с кем автор совместно самоизолируется, 
использовать предметы быта (одежду и обувь, про-
дукты, игрушки, украшения и так далее). 

Недавно основательница группы «Изоизоля-
ция» в Фейсбуке Екатерина Брудная-Челядинова 
рассказала в интервью, что ей написал «мальчик 
из Италии», который рассказал, что «эта группа 
вытащила его из пучины трагедии, которая разы-
грывается вокруг него». Психологи единодушно 
рекомендуют «Изоизоляцию» как средство арт-
терапии. Участники флешмоба неоднократно от-
мечали, что эта игра помогает им поддерживать 
психическое здоровье и спастись от депрессии во 
время вынужденной самоизоляции.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ОТРИЦАНИЕ НЕГАТИВА?

«Теория маленьких радостей» строится на ут-
верждении позитива и отрицании негатива. Но тут 
сознание может сыграть с человеком злую шутку: 
ведь раз мы смогли найти что-то хорошее в пло-
хом, последнее перестает носить только негатив-
ную окраску. Так можно «размыть» зло, оправдать 
предательство или подлость. Или перестать уко-
рять себя за излишества. Что может быть опасно, 
если, например, больной сахарным диабетом «по-
радует» себя запрещенной при его болезни сладо-
стью. Какая уж тут радость, если глюкоза в крови 
«скакнет» до критического уровня! 

О ЦЕННОСТИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОПЫТА

Психологи утверждают, что нам нужен отрица-
тельный опыт, чтобы разобраться в себе. По-насто-
ящему счастливая жизнь в современном мире не-
возможна без самопознания. Нас на планете почти 
восемь миллиардов, и никто кроме нас самих не 
даст нам ответов, где искать счастье. 

Наша судьба – покорять Килиманджаро, сажать 
леса в Сибири, писать пейзажи или вышивать кре-
стиком? Как мы найдем правильный ответ, если мы 
не понимаем своих чувств? Не знаем, почему одни 
события нас радуют, другие – печалят, третьи – 
злят или расстраивают? На пути к гармоничному 
мироощущению нужно переживать и отрицатель-
ные эмоции, осмысливать их, оставлять позади, 
черпать в них силу для новых свершений.

Без анализа негативного опыта, без признания 
ошибок не может быть и работы над ними. А зна-
чит, мы перестаем совершенствоваться и двигать-
ся вперед.

Искажая реальное положение, чтобы подсла-
стить пилюлю, мы рискуем ничего не добиться в 
жизни. Чтобы идти к новым свершениям, нужно 
ставить цели, а для этого требуется и некая неу-
довлетворенность действительностью. Когда чело-
веку хорошо, он редко выходит из зоны комфорта. 
Безусловно, в покосившемся деревенском домике 
с заброшенным садом можно разглядеть очарова-
тельное единение с природой; звонко барабанящий 
по полу дождь, от которого не защищает дырявая 
крыша, назвать освежающим; почувствовать пря-
ность полевых трав, вторгшихся в запущенный сад 
и заглушивших аромат аристократичных роз. Но 
стоит ли романтизировать упадок? Разве не лучше 
заняться ремонтом, после чего пережидать дождь, 
чаевничая в уютном, теплом доме с надежной, не-
протекающей крышей и любуясь в окно прозрачной 
россыпью капелек воды на розовых бутонах?..

«Эффект Полианны» дает надежду, приучает 
нас ценить моменты, жить настоящим. Получать 
удовольствие от мелочей может только гармонич-
но развитая личность, однако, играя в маленькие 
радости, важно не искажать действительность и 
помнить о собственных амбициях и целях. Пусть 
маленькие радости не загораживают дверь в мир 
больших возможностей!
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КрасотаКрасота

Внимание! Если вы добавля-
ете перцовую настойку первый 
раз, обязательно проверьте ре-
акцию кожи на небольшом участ-
ке – возможно раздражение.

Маска с оливковым ма-
слом и желтками. Наши чита-
тели утверждают, что средство 
с куриным яйцом способно су-
щественно ускорить рост волос, 
прибавив к обычному росту во-
лос еще 5 мм в месяц.

Состав: оливковое масло – 

Роскошные струящиеся волосы – мечта любой женщины незави-
симо от возраста. Ведь это одно из главных украшений, кото-
рыми природа наградила представительниц прекрасного пола. 
Но, к сожалению, далеко не всех. А с возрастом волосы все больше 
теряют керамиды, истончаются и редеют. Чтобы вернуть 
волосам былую красоту, не всегда достаточно хорошего шампу-
ня или разрекламированной маски для волос. Да и стоят хорошие 
средства по уходу за волосами весьма недешево. Но выход есть!

Супермаски для 
ослабленных волос

РОСКОШНЫЕ, 
БЛЕСТЯЩИЕ, 
ЗДОРОВЫЕ!

СИЛА – В МАСЛЕ
Специальные средства для 

красивых и здоровых волос лег-
ко можно сделать самостоятель-
но. Для этого не понадобятся до-
рогие или редкие ингредиенты. 
Многое можно найти прямо дома 
либо докупить в аптеке. Среди 
средств, призванных восстанав-
ливать здоровое состояние во-
лос, одним из самых эффектив-
ных по праву считаются масла. 
Даже в чистом виде масло, на-
пример оливковое или репейное, 
запросто проникает в структуру 
волоса, заполняет открывшиеся 
чешуйки и обеспечивает пита-
ние и увлажнение.

ВОЛШЕБНЫЕ 
МАСЛЯНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Маска с маслом репейника. 
Одна из самых лучших и часто 
используемых (судя по письмам 
читателей) масок очень доступна 
и проста! Подогрейте репейное 
масло на водяном пару, вотрите 
его в корневую зону пальцами, 
а затем смажьте им волосы по 
всей длине. Обязательно обер-
ните голову целлофановым па-
кетиком и платком и походите 
2 часа. Потом вымойте голову 
шампунем. Эту маску можно 
слегка разнообразить, добавив к 
репейному маслу мед или перцо-
вую настойку.

1 столовая ложка; желток – 
1 штука; сахар – 1 столовая лож-
ка; вода – 1 столовая ложка; гор-
чичный порошок – ½ столовой 
ложки. 

Применение. Тщательно 
смешайте все компоненты мас-
ки. Смажьте этой смесью пряди 
по всей длине волос и подожди-
те 30 минут. Обмотайте голову 
пакетом и полотенцем. Вымойте 
пряди с шампунем.

Маска для блеска с мин-
дальным маслом. Если хоти-
те иметь блестящую, как в ре-
кламных роликах, шевелюру, 
воспользуйтесь миндальным 
маслом, творящим с волосами 
настоящие чудеса. Делать та-
кую процедуру рекомендовано 
перед баней либо сауной, тогда 
эффект значительно усилится. 
Итак, все очень просто: берете 
миндальное масло и втираете 
его в корни, затем обрабатыва-
ете им волосы, равномерно рас-
пределяя масло по всей длине. 
Держать состав на шевелюре 
требуется около 2 часов. Правда, 
если будете делать маску в бане, 
то хватит и 1 часа. Эластичность, 
блеск и объем – все это появится 
уже после первой процедуры.

КЕФИРНЫЕ СЕКРЕТЫ
Кефир – одно из лучших 

средств для укрепления и оздо-
ровления волос. Целебная сила 
кефира кроется в его уникаль-
ном составе. Кальций, дрожжи, 
хлор, витамины Е, С, А и В, мо-
лочнокислые бактерии, калий, 
магний и белок – вот лишь часть 
тех элементов, которыми сла-
вится данный напиток. И все они 
будут подарены вашим волосам 
абсолютно безвозмездно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
  Для приготовления масок 
запаситесь свежими домаш-
ними продуктами.

  Смесь должна быть свеже-
приготовленной. Не ставьте 
ее в холодильник – проку от 
этого не будет!

  Четко соблюдайте время, 
оговоренное в рецепте.

  Не забывайте и об аллер-
гической пробе. Если в со-
став входят мед, настойка 
красного перца, яйца или же 
горчица, обязательно про-
ведите пробу на внутренней 
стороне запястья.

  Делайте маски регулярно 
и чередуйте между собой. 
Только комплексный подход 
обеспечит результат.
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Ведущие специалисты инду-
стрии красоты не устают изучать 
микрофлору кисломолочно-
го грибка, дабы воссоздать ее 
искусственным путем. Но пока 
их попытки так и не увенчались 
успехом, поэтому на данный мо-
мент ни одно магазинное сред-
ство не может сравниться с на-
туральным продуктом. А если в 
нем растворить пивные дрожжи, 
сухую горчицу и добавить нем-
ного эфирного масла, то легко 
получить маску, гарантирующую  
потрясающий эффект возрожде-
ния волос!

Кефир с касторкой. Отлич-
ное средство – смесь кефира с 
одной ложкой касторового мас-
ла. Также в маску  добавьте один 
яичный желток, все перечислен-
ные продукты смешайте между 
собой. И наносите маску кисточ-
кой на волосы, а затем покройте 
их полиэтиленом. Спустя 60 ми-
нут вымойте голову шампунем, 
соответствующим вашему типу 
волос.

Кефир, крапива и лопух от 
перхоти

Состав: корень лопуха или 
крапивные листья – 2 чайные 
ложки; вода – ¼ стакана; ке-
фир – ¼ стакана.

Как сделать маску. Измель-
чаем корень лопуха или крапив-
ные листочки, заливаем их водой 
и даем настояться. Фильтруем 
сквозь сито. Соединяем отвар с 
кефиром. Наносим маску на час. 
Смываем  шампунем.

Питательная маска для 
сальных и нормальных волос 

Состав: голубая глина – 
1 столовая ложка; кефир – 
0,5 стакана.

Как сделать маску. Залива-
ем кефиром глину, перемешива-
ем ингредиенты. Смазываем во-
лосы полученной массой и вти-
раем ее в кожу. Через полчаса 
смываем маску шампунем.

Маска с кефиром, витами-
нами и эфирными маслами

Состав: кефир – 0,5 стакана; 

витамин А – 2 капсулы; эфирные 
масла иланг-иланга, апельсина, 
грейпфрута, лаванды – по 5–8 ка-
пель.

Применение. Все составля-
ющие этой супермаски смешай-
те и распределите равномерно 
по всей голове. Подержите мас-
ку на волосах 30 минут,  укутав 
голову полотенцем, затем смой-
те шампунем.

Маска против секущихся 
кончиков

Состав: кефир большой жир-
ности – 3 столовые ложки; жел-
ток – 1 шт.; мед – 1 столовая ложка.

Как сделать маску. Взби-
ваем желток. Смешиваем его с 
медом и кефиром. Маску распре-
деляем по корневой зоне, затем 
по всей длине волос с акцентом 
на кончики. Укутываем голову 
колпаком и прогреваем время 
от времени феном. Смываем не 
раньше чем через час.

ДИЕТА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС 
Лосось и другая жирная рыба. Лосось обогащен полине-

насыщенными жирными кислотами Омега-3, которые необхо-
димы для здоровья кожи головы. Нехватка жирных кислот мо-
жет привести к сухости кожи головы, а волосы будут выглядеть 
истощенными.  Необязательно гоняться за дорогими видами 
рыб: самый доступный для россиян источник Омега-3 – это 
обычная сельдь. Есть кислоты Омега-3 и в скумбрии.

Зеленые овощи. Здоровые волосы нуждаются в веществах, 
которые содержатся в зеленых и листовых овощах. Так, шпи-
нат, брокколи, редька и капуста очень богаты витаминами А и С, 
необходимыми организму для выработки достаточного количе-
ства кожного сала, которое служит для волос натуральным кон-
диционером. 

Бобовые. Фасоль, бобы и чечевица тоже очень важны 
для укрепления волос. Они не только великолепный источник 
белка, который необходим для роста волос. Бобовые богаты 
железом, цинком и биотином. Иногда ломкость и хрупкость 
волос вызваны именно нехваткой биотина. Диетологи реко-
мендуют каждую неделю съедать три чашки фасоли или че-
чевицы.

Орехи. Если хотите, чтобы у вас были сильные и здоровые 
волосы, вам нужно есть их регулярно. Грецкий орех содержит 
альфа-линоленовую кислоту, которая улучшает состояние во-
лос. В кешью и миндале очень много цинка. Дефицит цинка не-
редко приводит к выпадению волос. 

Мясо птицы. Мясо курицы и индейки – отличный источник 
белка для роста и укрепления волос. При недостатке белка в 
питании волосы становятся слабыми и ломкими, а постоянный 
дефицит протеинов приводит к тому, что они тускнеют и теряют 
цвет. 

Яйца. Для укрепления волос совершенно неважно, какие 
яйца вы любите – вкрутую, всмятку или яичницу. В яйцах много 
биотина и витамина В12 – важнейших спасителей волос.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КЕФИР ДЛЯ МАСКИ?

Жирные 
волосы

Такой шевелюре рекомендованы средства с кефи-
ром нулевой или однопроцентной жирности.

Сухие 
волосы

Берите кефир с большой жирностью – 3,2% 
и выше, можно даже ряженку.

Комбини-
рованный 
тип волос

Вам подойдут кисломолочные продукты средней 
жирности. Другой вариант более сложен в испол-
нении: делать маски точечно с помощью средств 
разной жирности – отдельно для корневой зоны 
и для кончиков волос. 
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Здоровое питание

М ожно ли энергично поху-
деть на кето-диете за не-
большой срок без вреда 

для здоровья? Этот вопрос волну-
ет многих, кто выбирает для себя 
оптимальный метод похудения. 
Ответ – нет, если питаться только 
белками и жирами (идея кето-дие-
ты в том, что обычно наш организм 
получает энергию из углеводов, 
превращая их в глюкозу, однако 
в случае нехватки углеводов он 
начинает расходовать жиры, до-
бывая из них необходимую энер-
гию). Ответ – да, если к белкам 
и жирам вы сможете подключить 
низкокалорийные, но очень по-
лезные овощи, которые обладают 
низким гликемическим индексом 

и  практически не содержат са-
харов в своем составе. А значит, 
не помешают жирам совершать 
сложную метаморфозу в организ-
ме, нацеленную на высвобожде-
ние энергии в виде калорий.

Особенность кетогенной диеты 
состоит в том, что благодаря такой 
системе питания человек худеет 
за счет потери жира. То есть, в от-
личие от большинства известных 
диет, мышечная масса у людей, 
соблюдающих этот принцип пита-
ния, остается прежней. Многие ду-
мают, что соблюдение кето-диеты, 
которая содержит много жиров и 
мало углеводов, означает, что че-
ловек не будет есть достаточно 
овощей, но это не совсем верное 

мнение. В правильной кето-диете 
подразумевается использование 
овощей, которые не оставят вас 
без витаминов, микроэлементов и 
клетчатки и позволят разнообра-
зить меню. 

Многие некрахмалистые ово-
щи содержат незначительное 
количество углеводов и обеспе-
чивают целый ряд преимуществ 
для здоровья. В целом, кето-ме-
ню должно включать до 100 г 
углеводов в день, хотя некоторые 
варианты диеты могут сокращать 
их количество до 50–30 г в сутки. 
Вот восемь овощей, которые по-
дойдут для использования в блю-
дах кето-диеты. 

СПАРЖА
Низкая калорийность и не-

большое количество углеводов в 
спарже делают ее отличным вы-
бором при кето-диете. Этот про-
дукт хорошо сочетается с соуса-
ми с высоким содержанием жира, 

Какие продукты необходимо 
добавить к жирам и белкам, 
чтобы худеть без вреда 
для здоровья? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

…кетогенная диета спо-
собствует подавлению вы-

работки гормона грелина, 
который заставляет нас чув-
ствовать себя голодными? 

ПРАВИЛЬНЫХ
ОВОЩЕЙ 
ДЛЯ КЕТОГЕННОЙ 
ДИЕТЫ

Кетогенная диета (кето-диета) переживает в наши дни 
настоящий бум. На ней быстро и успешно худеют звезды. 
Ее применяют засидевшие дома на самоизоляции и не 
сумевшие побороть пищевых соблазнов толстушки, чтобы 
скинуть несколько килограммов в преддверии лета. Нет, 
не для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, 
а чтобы элементарно влезть в прошлогоднюю летнюю 
одежду, которая, как оказалось, стала мала на пару 
размеров. 
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ВАФЛИ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ

Иногда нам приходится «об-
манывать» себя, чтобы заставить 
есть больше овощей. На какие 
только уловки мы не идем: даем 
блюдам оригинальные названия, 
готовим овощи необычными спо-
собами. Вот один из них – вафли 
из цветной капусты. Их легко при-
готовить: сформировать шарики 
из перетертой в пюре цветной 
капусты, яйца, тертой моцареллы 
и зубчика чеснока. Жарить ваф-
ли нужно в растительном масле, 
пока они не подрумянятся со всех 
сторон, и посыпать солью.

ОЛАДЬИ ИЗ РЕДЬКИ
Редька содержит очень мало 

углеводов и может послужить 
хорошей «компаньонкой» к лю-
бому жирному блюду. Она может 
быть приготовлена различными 
вкусными способами. Например, 
вы можете сделать оладьи из 
редьки.

Измельчите 1 кг редьки, ото-
жмите лишнюю влагу, которую 
она выделяет, посолите, сме-
шайте с сырым яйцом, а затем 
обжарьте овощ в масле на сред-
нем огне в течение 20–30 минут, 
выливая смесь на сковороду 
ложкой, как обычные маленькие 
оладушки. Готовьте их в горячей 
сковороде в течение 3–5 минут с 
каждой стороны, пока они не ста-
нут твердыми и коричневыми.

Растительные оладьи очень 
вкусные, подаются с омлетом или 
сами по себе с добавлением тер-
того сыра или порции сметаны.

ШПИНАТ
Многие приверженцы здоро-

вой пищи очень ценят шпинат, 
потому что он содержит железо, 
которое помогает наращивать 
мышцы и укрепляет здоровье. 
Однако, помимо обеспечения же-
лезом, шпинат отлично подходит 
для людей, которые перешли на 
кето-диету, потому что он содер-
жит альфа-липоевую кислоту – 
антиоксидант, который, как по-
казывают исследования, может 
быть связан с контролем уровня 
сахара в крови и чувствительно-
стью к инсулину. Это может быть 
особенно полезно для людей с 
диабетом, потому что  уменьшает 

окислительное повреждение, 
связанное с болезнью.

Шпинат подходит ко многим 
блюдам, сырым или приготов-
ленным. Когда шпинат сырой, он 
дает мягкий, почти сладкий вкус; 
приготовленный из свежих или 
замороженных полуфабрикатов, 
он чуть кислее. Следовательно, 
сырье хорошо подходит для кето-
диеты в салате или смузи. При-
готовить его можно достаточно 
просто, обжарив листья в масле 
и чесночном соусе или добавив 
растение в омлет или в суп.

ПОМИДОРЫ
С биологической точки зре-

ния помидор – это фрукт, но 
многие считают его овощем. По-
мидоры можно с успехом исполь-
зовать в рецептах низкоуглевод-
ных блюд. Помидоры содержат 
фитонутриент ликопин и много 
калия.

Чтобы использовать помидо-
ры в качестве итальянского кето-
блюда, обжарьте их и добавьте 
сыр пармезан. Или подавайте 
их в сыром виде с базиликом и 
моцареллой. Вы также можете 
приготовить яйцо-пашот с поми-
дорами с добавлением оливково-
го масла и чеснока, сделать яич-
ницу с помидорами и заправить 
блюдо сыром Пармезан.

ЦУККИНИ
Как и помидор, цуккини по 

классификации относится к 
фруктам, хотя он традиционно 
считается овощем и в кулинар-
ных целях используется в пер-
вых и вторых блюдах. Цуккини – 
отличная альтернатива низко-
углеводной пасте и картофелю. 
Цуккини содержит множество 
витаминов, минералов, антиок-
сидантов и клетчатки. Употре-
бление в пищу кабачков цукки-
ни дает массу преимуществ для 
здоровья, в том числе улучше-
ние пищеварения, стабилизация 
уровня сахара в крови, улучше-
ние зрения.

Цуккини универсален в при-
готовлении: его можно использо-
вать в рагу, супах, бутербродах, 
салатах и даже в выпечке. 

Алена ПАРЕЦКАЯ, 
врач, диетолог, консультант 

по вопросам здорового питания 

такими как голландский или бе-
арнез. В спарже есть витамины 
А, С, Е и К и фолаты (витамин 
В9). Она также содержит антиок-
сиданты и основные минералы, 
необходимые организму. Иссле-
дования показывают, что спаржа 
может помочь снизить кровяное 
давление, к тому же это хороший 
источник клетчатки.

БРОККОЛИ
Как и многие другие виды кре-

стоцветных, брокколи славится 
высоким содержанием клетчатки 
и является богатым источником 
витаминов, минералов и антиок-
сидантов. Этот овощ может укре-
пить здоровье сердца, поддер-
жать иммунную систему и умень-
шить воспаление.

Брокколи можно готовить на 
пару, сбрызнув сверху сырным со-
усом, запекать в духовке и соче-
тать с беконом. Используйте брок-
коли в качестве гарнира вместо 
пасты, картофеля или риса для 
приготовления блюд с низким со-
держанием углеводов. Особенно 
хорошо брокколи подходит в каче-
стве гарнира к красной рыбе, при-
готовленной на пару или на гриле. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Как и брокколи, цветная ка-

пуста универсальна и содержит 
много витаминов и минералов, 
что делает ее подходящим ово-
щем для людей, сокращающих 
количество калорий. Это недоро-
гой, универсальный овощ, кото-
рый может принимать вкус блю-
да, в состав которого он входит. 
Цветную капусту идеально запе-
кать под сырной шапкой или го-
товить на пару как отдельное ди-
етическое блюдо. Овощ подходит 
и для приготовления супа-пюре. 

Вот один из простых и лю-
бимых многими способов при-
готовления цветной капусты: 
несколько соцветий цветной ка-
пусты кладутся на сковороду с 
растопленным несоленым сли-
вочным маслом с добавлением 
оливкового масла, соли и перца и 
запекаются в течение 25–30 ми-
нут при 200 градусах. Вытащите 
противень из духовки, посыпьте 
цветную капусту тертым сыром и 
петрушкой и запекайте еще 5 ми-
нут, чтобы расплавить сыр.
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ЦЕЛИ И ПЛАНЫ – 
ЭТО ОТДУШИНЫ

«Цели и планы на будущее – 
тоже отдушины. Рано или поздно 
мы выберемся, и жизнь продол-
жится. Можно мечтать о хоро-
шем, строить планы. Это при-
даст сил».

Ну как же нам, любителям 
странствовать, не строить пла-
нов? Мы и сейчас мечтаем о 
Португалии и Словении, Алтае 
и Хакасии, Норвегии и Велико-
британии. Мечтаем, что получит-
ся повторить необыкновенное 
дагестанское турне, вернуться в 
гостеприимный Воронеж, позна-
комиться с дивными провинци-
альными городами России. Есть 
мечта – есть цель! 

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 
«Близкие люди и взаимная за-

бота – тоже отдушины. Когда мы 
заботимся о ком-то, наши силы 
прибывают».

Как же здорово, что в нашем 
Клубе у людей, путешествовав-
ших в составе общей группы, 
сохраняются добрые, дружеские 

Кто бы мог подумать, кто бы мог 
предположить, что наступит такое предположить, что наступит такое 
странное время… странное время… 

бочку. Бывает в жизни такой пло-
хой период – ловушка.

Темно и нет выхода, все усилия 
тщетны. И ресурсов нет, чтобы 
выбраться, силы подходят к концу. 
И самое опасное – это оцепенеть 
бессильно или ждать помощи. На-
деяться надо, но не стоит прекра-
щать усилия.

Надо первым делом прогрызть 
дырочки, проковырять отвер-
стия  – тогда можно будет ды-
шать. А это главное; дыхание – са-
мая важная потребность.

Надо создать отдушину для 
поступления воздуха, энергии жиз-
ни. Лучше несколько дырочек «про-
грызть», проковырять.

Общение с добрыми людьми  – 
это дырочка, через которую по-
ступает воздух. Общайтесь обя-
зательно!» 

Именно поэтому мы приглаша-
ем наших дорогих путешествен-
ников на виртуальные встречи-
вебинары. Наши гости – добрые, 
интересные, увлеченные собесед-
ники. И каждая такая встреча – 
отдушина. На сайте нашего Клуба 
«Бархатный сезон» https://www.fft.
ru в разделе «Новости клуба» есть 
расписание виртуальных встреч. 
И мы всегда рады видеть вас, 
пусть не вживую, а на экране, и 
уверены, что много нового и инте-
ресного вам подарят эти встречи.

КККККттоо ббббббыы ммоогг ппооддддддууммааттьь ккттоо ббббббыы ммооггКККККттоо бббббыы ммоогг ппооддддддууммааттьь ккттоо бббббббыы ммоогг

СИДИМ НА МЕСТЕ, 
НО МЕЧТАЕМ ВМЕСТЕ! 

В ремя, когда почти полу-
вековые привычки прихо-
дится менять. Была у меня 

привычка ранним утром, на бегу, 
новости прочитать. А сейчас? 
Нет! Только не новости! Утро я 
теперь начинаю с любимой Ан-
ной Кирьяновой, психологом, 
философом, писателем, авто-
ром замечательных книг. Читаю 
с карандашом в руке, с заметка-
ми на полях. Соглашаюсь с каж-
дым словом, с каждой фразой. 
Думаю, что надо поделиться с 
другими людьми последней сво-
ей подборкой цитат. Из послед-
него, очень необходимого нам 
всем именно сейчас. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ? 
ПРОГРЫЗТЬ ДЫРОЧКИ

«В жизни бывают периоды, ког-
да мы окружены препятствиями – 
не мы их создали, а Судьба, внешние 
обстоятельства. Дверь заперта 
снаружи, бесполезно колотить в 
нее.

Это период Заточения, время 
Ловушки, – такой символ периода. 
И вроде бы ничего сделать нельзя. 
Но кое-что можно!

Проковырять дырочки – вот 
что можно сделать, если попали 
в ловушку. Как мышка, попали в не-
проницаемую мышеловку, в коро-

Клуб путешественников
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отношения. Иногда телефонный 
получасовой разговор – единст-
венный спасательный круг. 

– Олечка, а у Светланы номер 
телефона не поменялся? Звоню 
второй день, а «абонент не або-
нент». 

– Да не переживайте, вчера 
с ней час болтали, она в дерев-
ню на «самоизоляцию» убыла 
вечерней лошадью, в смысле – 
электричкой. Наверное, как всег-
да, телефон от тела отделила.

– Это как?
– Ну как? Мы же всегда с ап-

паратом, а Светик у нас умница: 
поговорила и телефон – в сумоч-
ку, сумочку – в коридор. Дверь 
в коридор – на ключик. Говорит, 
что минимизирует излучение. 
Наивная чукотская девочка. Сей-
час вируса надо бояться, а не из-
лучения. Нет, и вируса не надо 
бояться, надо предохраняться. 
Надо же, и в 73 года опять пре-
дохраняться. Слава Богу, одна 
дома, внучка не слышит, уста-
нешь объясняться. 

Да, не соскучишься с нашими 
взрослыми девчатами.

– Наташенька, как вы? Дома?
– Да, а где же еще. Хорошо, 

что Антонина на связь выходит. 
Рецептами делится. Какая она 
кулинарка-то! А я вот удивля-
юсь – ну разве могли мы пред-
ставить, что какой-то вирус нам 
жизнь такую устроит? Ну, я пред-
полагала, что еще Северная Ко-
рея может какую-нибудь бомбу 
жахнуть, а чтобы вирус такое 
нам устроил! И, кстати, как хоро-
шо, что мы в Южную Корею успе-
ли слетать!

Улыбаюсь. Раз с юмором на 
ситуацию смотрят, созванива-
ются, заботятся друг о друге и 
про поездки вспоминают, значит, 
силы будут! Прибудут силы, и ни-
какие ловушки нам не страшны!

МАЛЕНЬКИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ – 
ДЫРОЧКИ ДЛЯ 
ДЫХАНИЯ 

«Маленькие удовольствия – 
дырочки для дыхания. То, что вас 
хоть немного радует, дает энер-
гию жизни. Берегите свои крошеч-
ные положительные эмоции и все, 
что их дает. Теплый душ или вкус-
ный чай, хороший фильм или игра 

с  кошкой – это спасительные от-
душины, дырочки для воздуха».

– Танечка, добрый день. Чем 
занимаемся, дорогая?

– Приветики! Чай себе зава-
рила, китайский. Кайфую…

– Неужели еще китайский из 
Китая? 

– Ну нет же. Разве на всю 
жизнь накупишь? Да я и разда-
рила почти весь, что привезла. 
Ну точно про меня сказано: «Эх, 
Россия – щедрая душа!»

Это точно про наших Тане-
чек, Галочек, Олечек... Про всех 
наших дорогих путешественниц. 
Им бы всем обнять, обогреть, 
поделиться своими маленькими 
радостями со всем миром и спа-
сти его!

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
В ВОЗРАСТЕ 
ЗА ПЯТЬДЕСЯТ МОГУТ 
ВСЕХ СПАСТИ

«Наступило время людей «золо-
того возраста» – тех, кому за 50. 
Сейчас они могут спасти челове-
чество. Это их главная миссия. 

Если вы думали о том, что 
ваше время прошло и уже поздно 
ждать чего-то от жизни, верши-
на позади, наступил закат, – вы 
ошибались. Вы просто страдали 
болезнью, которую еще в 1959 году 
профессор психологии и автор 
книг об искусстве мышления 
Шварц назвал «возрастными от-
говорками».

Это когда человек смотрит на 
цифры в паспорте и отказывает-
ся от возможностей. Он говорит: 
«Мне уже столько лет! Лучшие 
годы давно позади. Нет смысла 
что-то предпринимать и не сто-
ит чего-то ждать от жизни!» 

На самом деле это не так. Это 
всего лишь самовнушение и внуше-
ние общества. Если вы смогли до-
жить до 50 лет, вы особенный. И вы 
нужны обществу и природе, нужны 
Высшим Силам. Потому что в мире 
все целесообразно и все имеет 
смысл. Выживают те, кто нужен.

Не просто выживают. Сохра-
няют ум. Приобретают опыт. 
Имеют навыки выживания и само-
спасения.

У древних индейцев, ацтеков и 
майя, людей, доживших до 50 лет 
и сохранивших здравый рассудок, 
чрезвычайно ценили. Они были 

в  большом почете, даже если не 
имели знатности или богатства 
до этого.

Знатность и богатство они 
получали, дожив до пятидесяти, 
потому что получали звание. 
Звание «народного стражника» и 
«истинного исправителя», шапо-
тека капагехе – вот как это зву-
чит на древнем языке. Таких людей 
уважали и слушали, как пророков.

Такие люди «золотого возраста» 
и в здравом уме – это ценность об-
щества. В тяжелые времена эти 
люди начинают делиться опытом 
с другими. Применяют навыки, ко-
торых нет у более молодых.

Поддерживают других, расска-
зывая о прошлых испытаниях и о 
том, как эти испытания преодо-
лели. Учат сохранять спокойствие 
и надеяться на лучшее. Пресекают 
панику и удерживают от опро-
метчивых поступков».

Дорогие наши «народные 
стражники» и «истинные испра-
вители», шапотека капагехе! Кто, 
если не вы?! Как много вы пре-
одолели в своей жизни! Какие 
испытания выдержали. Неуже-
ли вы не сможете преодолеть и 
это? Очень скоро пройдет «кови-
довская эра». Все мы, очень на-
деюсь, без потерь переживем это 
время. Главное – наберитесь тер-
пения. Вы сильные, вы сможете!

Сколько слов поддержки мы 
получаем от коллег и партне-
ров из разных уголков страны и 
мира. Все желают крепости духа 
всему нашему «Бархатному се-
зону». Гиды всех стран вспомина-
ют наши группы с восхищением, 
потому что вы – яркие, активные, 
любознательные. И терпеливые.

Берегите себя, пожалуйста. 
А в новостях Клуба вновь будут 
появляться объявления: 
Уважаемые путешественники!
Группа Клуба «Бархатный се-
зон» вылетает туда-то, тогда-
то… из Шереметьево/Внуково/
Домодедово, терминал…, 
рейс №…
Сбор группы…
Сбор группы будет. Обязательно!

Мария СОБОЛЕВА, куратор 
Клуба «Бархатный сезон»

Цитаты: Анна КИРЬЯНОВА, 
философ, член Союза писателей 

России, автор книг и практикующий 
психолог
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп от таролога Саоны 
на период с 26 мая по 9 июня

Овен
(21.03 – 19.04) 
В конце мая 
Овны должны 

собрать свою волю в кулак, пе-
рестать быть барашками и пере-
воплотиться в пчелок-трудяг. Это 
сравнимо с финишной прямой: 
последний рывок необходим для 
победы. Овнам рекомендовано 
закончить все дела, а их, надо 
признать, накопилось немало. 
В июне усиленно работайте над 
материальным благосостояни-
ем. Лучше не планируйте на этот 
период переезды и смену рабо-
ты, такие перемены могут со-
здать нестабильное положение. 

Не пренебрегайте рекомен-
дациями врачей, особенно если 
у вас есть какие-то заболевания. 
Даже если вы почувствовали 
себя лучше, не стоит прерывать 
назначенное лечение.

 
Телец
(20.04 – 20.05)
Тельцам июнь сулит 
денежные потери, 

причем абсолютно случайные и 
незапланированные. В чем-то та-
кой материальный ущерб явля-
ется расплатой за финансовую 
стабильность, которую Тельцы 
ощущали в весеннее время года. 
Как известно, природа требует 
баланса, так что пусть вас не 
смущает, если придется залезть 

в накопления. Чтобы снизить 
риск материального краха, обя-
зательно помиритесь с близким 
человеком, с которым находи-
тесь в ссоре, это поможет гармо-
низировать ситуацию в целом. 

Тельцы в течение данного пе-
риода будут нуждаться в боль-
шом количестве лекарственных 
препаратов. Но пейте только те, 
что назначит вам врач. 

Близнецы
(21.05 – 20.06) 
Начало июня для 
Близнецов – время 
повышенной ак-

тивности и удачи. Особенно это 
связано с реализацией планов 
по смене места жительства или 
покупке автомобиля. Если вы ре-
шились на серьезную покупку, 
не откладывайте этот момент, 
потому как именно в июне все 
пойдет как по маслу. Не вступай-
те в споры до конца мая, чтобы 
не спугнуть привередливую фор-
туну, которая сейчас будет на ва-
шей стороне.

Старайтесь следить за пита-
нием и откажитесь от готовых 
блюд из магазина или ресторана 
в конце мая, в этот момент у вас 
обостряется риск отравления. 
В течение данного периода по-
старайтесь наладить питание и 
перейти на более диетическую 
пищу. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Для Раков данный пе-
риод будет весьма не-

однозначным. С одной стороны, 
вам нужно усмирить свое рвение 
и притормозить, чтобы не допу-
стить серьезных просчетов и ро-
ковых ошибок. Но есть и другая 
сторона медали. Главное – рас-
ставить приоритеты, обязатель-
но продумайте то, что обязаны 
сделать, запишите себе план 
действий, особенно если это ка-
сается целей, о которых вы дав-
но мечтали. Удача будет то поки-
дать вас, то возвращаться вновь, 
но не падайте духом, двигаясь 
вперед. 

Если вы сталкиваетесь с го-
ловными болями, то в начале 
июня, к сожалению, они могут му-
чать вас чаще. В остальном здо-
ровье Раков будет стабильным.

Лев
(23.07 – 22.08)
Вы же так любите, ког-
да все внимание до-
стается вам, правда? 

Возрадуйтесь: в начале июня 
буквально все будут от вас что-
то хотеть и ждать – друзья, близ-
кие, коллеги по работе. А если 
вы не оправдаете их ожиданий, 
на вас обрушится шквал негати-
ва. Чтобы этого избежать, полно-
стью погрузитесь в самосовер-
шенствование. Если начальство 
или партнер в романтических от-
ношениях потребуют от вас боль-
шего, лучше либо сразу искать 
компромиссы, либо не браться 
за то, что вам не по силам. 

Позаботьтесь о себе, это хо-
рошее время для косметических 
манипуляций, массажей и даже 
пластических операций. Изме-
нения к лучшему пойдут вам на 
пользу как физически, так и мен-
тально. 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Девы упорно труди-
лись всю весну и даже 
в мае не сбавили обо-

ротов. Так уж требовали обсто-
ятельства, зато вас наполняло 
чувство собственного совер-
шенства. Летом карьерный ас-
пект жизни будет вас в основном 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com
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 радовать, но в конце мая лучше 
грамотно распланировать свои 
финансы, чтобы избежать по-
терь или даже краха.

В июне вам наконец-то можно 
выдохнуть и заняться собой: схо-
дить на плановый осмотр к вра-
чу, привести в порядок дом, на-
чать заниматься спортом и сле-
дить за питанием. Все эти дела в 
совокупности сделают вас счаст-
ливее и позволят почувствовать 
новый заряд  энергии.

Весы
(23.09 – 22.10) 
Удивительно, но в 
конце мая отлича-

ющиеся своей сдержанностью 
и рассудительностью Весы мо-
гут не на шутку разругаться с 
родственниками, даже с самы-
ми важными и близкими. Чтобы 
этого избежать, постарайтесь не 
идти на конфликт, держать себя 
в руках и постараться внутренне 
расслабиться, отпустить нега-
тивные ситуации, на которые вы 
не можете повлиять. 

Принимайте горячую ван-
ну перед сном, радуйте себя 
вкусной едой или просмотрами 
любимых сериалов. Пока все 
остальные заняты стрессом, вы 
отдыхаете.

Находите в себе силы на за-
нятия спортом. Это не только 
отвлечет вас от происходящих 
неурядиц, но и зарядит энерги-
ей и бодростью для преодоления 
трудностей.

Скорпион
(23.10 – 22.11)
В июне Скорпионам 
покажется, что они 
как-то провинились 

перед судьбой, и она преподает 
им трудный урок: от финансовых 
сложностей до мелких проблем 
со здоровьем и конфликтов. Вос-
принимайте такие неприятности 
как встряску. Это благоприятная 
почва для того, чтобы нацелить-
ся на новые свершения. Даже 
любовные отношения в начале 
июня будут максимально не-
стабильными и кому-то принесут 
разочарования. Постарайтесь не 
заводить новых знакомств в этот 
период, больше времени прово-
дите с семьей и близкими.

Возможно обострение про-
студных заболеваний, а также 
общее недомогание. Не старай-
тесь повысить энергию при по-
мощи дополнительных средств. 
Лучшее решение – здоровое пи-
тание и полноценный сон. 

Стрелец
(23.11 – 20.12)
Стрельцы всегда 
отличались нетер-
пеливостью. Мно-

гие Стрельцы наметили на май 
расставания и разводы. К со-
жалению, разрыв союза в этом 
месяце может повести за собой 
очень неприятные последст-
вия, человек раскроется с не-
ожиданной стороны, возможна 
даже агрессия с его стороны. 
Лучше всего заняться делами, 
ссылаясь на занятость, чтобы 
свести общение на нет. В це-
лом усердная работа пойдет 
вам на пользу, возможно, вы 
даже добьетесь повышения и 
заметно улучшите финансовое 
 положение. 

Не забывайте о приеме вита-
минов. Это положительно ска-
жется на нервной системе, чтобы 
не выбиваться из колеи. Старай-
тесь есть больше фруктов, если 
есть возможность, сдайте на 
анализ кровь и обратитесь к эн-
докринологу. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
С присущей им пе-
дантичностью и вни-
манием к деталям 

Козероги должны привести в 
порядок все, что связано с фи-
нансами. И сделать это необхо-
димо именно в конце мая, чтобы 
в будущем не иметь неприятно-
стей. В июне начните подсчиты-
вать все свои траты, понемногу 
избавляясь от необязательных 
расходов. Это не только пойдет 
на пользу вашему кошельку, но 
и поддержит правильный психо-
логический настрой, поможет в 
самоорганизации.

Многие Козероги рискуют 
столкнуться с непониманием 
со стороны родственников. Не 
поддавайтесь на провокации и 
не становитесь провокатором в 
бытовых конфликтах, которые 

могут возникнуть буквально на 
пустом месте. 

Особенную осторожность 
стоит проявить аллергикам, воз-
можно, вам необходимо обра-
титься к специалисту, чтобы не 
столкнуться с неприятностями, 
связанными с тяжелыми аллер-
гическими реакциями. 

Водолей
(20.01 – 17.02)
Весь период Водо-
леев переполняет 

сумасшедшая энергия! Она ки-
пит, бурлит, искрится! Но направ-
лять ее нужно с умом. Начало 
новых проектов перенесите на 
первую неделю июня, а в конце 
мая лучше займитесь «хвоста-
ми», которые тянутся вот уже 
несколько месяцев. У нас у всех 
есть дела, которые мы отклады-
ваем так долго, как это только 
возможно. Время пришло! Раз-
беритесь со всем, что должно 
остаться в мае, не откладывая 
на завтра. 

Также не стоит пренебрегать 
проблемами здоровья. Обрати-
тесь к специалисту с теми во-
просами, которые давно вас вол-
нуют, и не забывайте о возмож-
ности обострения хронических 
заболеваний, даже если находи-
тесь в долгом периоде ремиссии. 

Рыбы
(18.02 – 20.03)
Рыбам необходим 
отдых. Не важно, 
каким способом 

вы будете расслабляться, глав-
ное – привести мысли в порядок. 
Материальный аспект не пошат-
нется, в течение этого периода у 
представителей данного знака 
будет отмечаться положитель-
ная карьерная тенденция.

 Подумайте над своими по-
ступками, постарайтесь понять и 
проанализировать причину свое-
го поведения в последнее время, 
ведь там точно есть, в чем сто-
ит покопаться. Возможно, нужно 
сделать первый шаг к примире-
нию с близким человеком или 
проявить внимательность к чле-
нам семьи. 

Это отличное время для за-
нятия йогой, медитаций и дыха-
тельных упражнений.



«БОЛЕЕ ВСЕГО МНЕ ИНТЕРЕСНО 
ИССЛЕДОВАТЬ ЭВОЛЮЦИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА…»

По-настоящему массовое призна-
ние актриса завоевала, триумфаль-
но выступив в паре с Повиласом Ва-
ганасом в шоу «Ледниковый период» 
(2016 г.). Ее героини в фильмах «Гео-
граф глобус пропил», «Обратная сто-
рона Луны», «Заповедник» полюби-
лись зрителям. А еще эта актриса из-
вестна своими яркими работами в 
Театре им. Е. Вахтангова, за одну из 
которых (роль Екатерины  в «Грозе») 
удостоилась престижной театраль-
ной премии «Хрустальная Турандот». 

ФУФЛОМИЦИНЫ
Такое почти жаргонное словечко за-

крепилось в качестве обобщенного на-
звания за лекарствами с недоказанной 
эффективностью. О лекарствах-фуфло-
мицинах рассказывает известный врач-
гастроэнтеролог Сергей Вялов. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ НА ДАЧЕ
Миллионы россиян устремились 

«прятаться от коронавируса» на дачи, 
поближе к свежему воздуху. Одно 
только получение кислорода без ли-
мита способно улучшить цвет лица, 
и все-таки за ним нужно правильно 
ухаживать… 

ПРОСТАТИТ: КАК ПОМОЧЬ 
МУЖЧИНЕ

На фоне страха заразиться виру-
сом  SARS CoV-2  многие люди «забы-
ли» о своих хронических болячках, да 
и плановый прием профильных док-
торов отложен в поликлиниках «до 
лучших времен». А между тем хро-
нические заболевания никуда не де-
лись, и одно из них – простатит. 

10 ЗДОРОВЫХ 
ПРОДУКТОВ К ЛЕТУ

Смена сезонов – отличный повод 
внести в рацион здоровые корректи-
вы. Возможно, вы и без наших советов 
регулярно употребляете эти продук-
ты. А если они выпали из вашего поля 
зрения?

Читайте с 9 июня
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• Бесплатная доставка в удобную аптеку партнера сервиса. www.apteka.ru, 
8–800–700–88–88

• ЗДРАВ-СИТИ. zdravcity.ru, 8–800–250–24–26
• Информационный центр КРУГОВОРОТ. Справки по всей РФ. 

www.krug4you.com, (812) 958–40–54
• Ортопедическая сеть «Ортека». orteka.ru, 8–800–33–33–12
• Сайт производителя – интернет-магазин, прием заказов на сайте, доставка 

транспортной компанией. Бесплатная консультация. oooproba.ru, (495) 792–43–93

«НОГТИВИТ»: 
«МУХОМОРНЫЕ» НОГТИ? 
СНЯТЬ ИХ НЕМЕДЛЕННО!!! 
Чтобы скорее обрести новые. 

«Усиленный Ногтивит» – для сложных 
случаев. А крем «Подноготный» 

после снятия пострадавшего ногтя 
восстанавливает ногтевое ложе, 

питает растущую ногтевую пластину. 
«Ногтивиты» в союзе с «Подногот-
ным» – помощь вашим ногтям!

«ФОЛЛИВИТ» 
ОТ ВРОСШЕГО ВОЛОСА, 

ПРОФИЛАКТИКА 
ВРАСТАНИЯ И РОСТА ВОЛОС

Эффективное средство от 
вросших волос подходит для 

всех, даже самых чувствительных 
участков тела. Рекомендовано 

женщинам и мужчинам.

«НОГТИВИТ-
ЛАКОПЛАСТ»:
ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ПРОБЛЕМНЫХ НОГТЕЙ? 
ТЕПЕРЬ  КАК ОДУВАНЧИК 

СДУТЬ. 
Под этим лаком негодный ноготь 

быстро «растворяется» 
(6–3 процедур).

«ЦИТОПСОРА»: 
ШЕЛУШЕНИЕ, СУХОСТЬ 
КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ… 

Уменьшает раздражение, способ-
ствует обновлению кожи и надолго 
удерживает влагу. Не содержит 
солидола! В основе – липидный 
комплекс, дублирующий функцию 

здоровой кожи. 

«НОГТИНОРМ»: 
НОГОТЬ РАСТЕТ ПРЯМО. 
БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО… 

Крем ослабляет чрезмерное 
внедрение в ткани, ускоренно 

выводит их из боковых валиков и 
задает росту правильное направ-
ление. Реальная альтернатива 

травмирующим методам исправ-
ления вросшего ногтя. Просто, 

быстро и без мучений!

«ДЕРМАВИТ»: 
УДАЛЯЕТ ПАПИЛЛОМЫ 

И БОРОДАВКИ, КАК ЛАСТИК – 
КАРАНДАШНЫЙ СЛЕД 
Высокоэффективное 

косметическое средство 
«Дермавит» для безопасного 

удаления папиллом и бородавок 
практически 
бесследно. 

«ВАЛЬГУССТОП»: 
ШИШКА С ПАЛЬЦА – 

НОГАМ ЛЕГЧЕ! 
Средство при разрастании 

костной ткани. Если проблем-
ная шишка (косточка на ноге) 

увела палец ноги в сторону, крем 
«ВальгусСтоп» поможет умень-
шить выступ, снимет неприятные 

ощущения. 

«ПЯТКАШПОР»: 
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ГВО-

ЗДЯ» В ПЯТКЕ БЕЗ СЛЕДА 
В сложной ситуации – «Пятка-
шпор Усиленный (ночной)» 

закрепляет результат и помогает 
забыть о проблеме. Процедуру 

необходимо выполнять 
ежедневно. 

ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 16/7 РМ-4. Реклама

• ОПТОВИКАМ. oooproba@gmail.com, 
+7–909–937–28–54

• ООО «ТД ФораФарм» (495) 138–03–33, 
www.forafarm.ru

• ООО «АММА», (495) 407–17–37, 
www.ammapharm.ru

• Сеть «Ортолайн» – 
доставка по всей России. www.orto.su

НОГТИВИТ

«ЦИТОПСОРА»:ЦИТОПСОРА


