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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА ДЛЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА ДЛЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
Мы хотим обратить Ваше внимание на артродиетическое питание «ГЕЛАДРИНК» и 
«КАЛЬЦИДРИНК», разработанное в пражском институте ревматологии, которое уже более 
15 лет производится в Чехии и более 8 лет помогает россиянам противостоять недугам 
опорно-двигательной системы. Все комплексы ГЕЛАДРИНК (5 видов) содержат источник 
коллагена – гидролизат коллагеновых пептидов – для прочности и эластичности хрящей, 
связок и сухожилий, хондроитин и глюкозамин сульфаты – для упругости и влагонасы-
щенности, босвеллин и мсм – для снятия воспаления и боли, минералы и витамины для 
улучшения кровоснабжения и питания суставных и костных тканей.

КАЛЬЦИДРИНК защищает позвоночник, питает кости, предотвращает травмы, 
переломы, остеопороз, поддерживает и нормализует обменные процессы в костях, 
способствует выработке собственного костного коллагена. Входящий в состав 
КАЛЬЦИДРИНКа лактоглюконат кальция легко усваивается организмом. Экстракты 
одуванчика, хвоща полевого и грецкого ореха, витамины и минералы стимулируют 
образование и обновление костных тканей.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    №RU.77.99.32.003.E.003065.02.15. от 10.02.2015.порошокпорошок

Справки: (495) 340-39-11, www.geladrink.ru, www.aptekamos.ru

порошокпорошок

ГЕЛАДРИНК Плюс – комплексное артродиетическое питание для опорно-двигательной 
системы, питает суставы и позвоночник артродиетическими веществами (коллагеновые 
пептиды, глюкозамин и хондроитин сульфаты, минералы и витамины), укрепляет межпоз-
воночные диски, связки и сухожилия, предотвращая их ослабление и разрушение. Пеп-
тиды коллагена также улучшают состояние кожи, укрепляют волосы и ногти, продлевают 
молодость и красоту.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс   № RU.77.99.11.003.E.000005.01.15  от 12.01.2015.

капсулыкапсулы

ГЕЛАДРИНК Фаст активно борется с болью и воспалением, когда «ни со-
гнуться – ни разогнуться», «ни ступить – ни наступить». Его активные компонен-
ты (босвеллин, коллагеновые пептиды и антиоксиданты) побеждают воспаление 
и при этом оказывают оздоровительное действие на многие внутренние органы 
человека. Чудесная формула босвеллина (органические кислоты из ладанного 
дерева) поможет Вашей печени и легким, а в сочетании с коллагеном продлит 
активное долголетие.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    № RU.77.99.11.003.E.000002.01.15  от 12.01.2015.

порошок порошок 
и капсулыи капсулы

ГЕЛАДРИНК Артродиет «оживляет» сосуды, восстанавливает кровоснабже-
ние и питание в воспаленных суставах. Входящий в состав антигомоцистеиновый 
комплекс защищает стенки сосудов от развития склероза, а коллаген и сбаланси-
рованный комплекс витаминов и минералов насыщают «оголодавшие» хрящевые 
ткани. Двойная польза – и суставам, и сосудам!

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    № RU.77.99.11.003.E.000004.01.15 от 12.01.2015.

порошок порошок 
и капсулыи капсулы

ГЕЛАДРИНК Форте интенсивно восстанавливает ткани суставов и позвоночника, 
содержит максимальные дозы артродиетических веществ (коллагеновые пептиды, 
глюкозамин и хондроитин сульфаты, антиоксиданты, микро- и макроэлементы). Пре-
дотвращает травмы и останавливает разрушение тканей суставов и позвоночника в 
периоды обострений. Применяется при повышенных физических (в т. ч. дачных), про-
фессиональных и спортивных нагрузках.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    № RU.77.99.11.003.E.000003.01.15 от 12.01.2015.

БАД.    РЕКЛАМА
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…Когда Уинстон Черчилль был 
уже очень стар, его пригласили высту-
пить в университете с речью. Это было 
важное событие для Англии. Издалека 
прибывали люди, чтобы услышать ве-
личайшего политика и государствен-
ного деятеля ХХ века. Поговаривали, 
что Черчилль выступит со своей самой 
значительной, вобравшей мудрость 
всей жизни, речью.

Он вышел на сцену огромного 
зала, заполненного до отказа тысяча-
ми людей. Наступила тишина. И в этой 
звенящей от напряжения тишине Чер-
чилль произнес:

– Никогда не сдавайтесь! Никогда, 
никогда, никогда не сдавайтесь! 

Больше он не сказал ни слова.
Обескураженная публика молча-

ла. А потом зал взорвался аплодис-
ментами.

Не сдаваться – это был жизненный 
девиз великого человека. Победителя 
по жизни. Он следовал ему всегда и 
никогда и ни в чем не знал поражений. 

Если и можно учиться чему-то у 
великих людей, то такому отношению 
к жизни. Почему Черчилль четырежды 
повторил слово «никогда»? Он хорошо 
знал человеческую натуру и понимал, 
что большинство своих поражений 
люди оправдывают обстоятельствами 
«непреодолимой силы». Для Черчилля 
таких обстоятельств не существовало. 
И именно эту мысль он хотел передать 
в своей последней публичной речи. 

Люди склонны обозначать для 
себя границы возможного: «Вот это 
я могу, а это для меня нереально». 
И жизнь тысячу раз доказывает им их 
ограниченную рамками правоту.

Но если выбрать другое? Если по-
верить всем сердцем, что любые гра-
ницы – это только наши ментальные 
ограничения? И жить в безграничном 
пространстве возможностей.

Я не знаю, был ли знаком с этой ре-
чью Черчилля легендарный силач Ва-
лентин Дикуль, но он своей неуемной 
жаждой жизни доказал ее правоту. Он 
не только встал с инвалидной коляски, 
преодолев окончательный вердикт 
врачей «неподвижность» после паде-
ния с 13-метровой высоты, но и вышел 
вновь на арену цирка, чтобы удивлять 
и радовать зрителей уникальными но-
мерами, вошедшими в Книгу рекордов 
Гиннесса, которые никто в мире боль-
ше не смог повторить. Дикуль верил, 
что ничего невозможного нет. А все 
возможности находятся в голове и в 
сердце человека, в его силе воли, в 
его жажде жить и побеждать любые 
обстоятельства.

Дорогие мои! Я желаю вам верить 
в себя и в свои безграничные возмож-
ности! Никогда не сдавайтесь!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции       (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
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Вл
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По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка

ЖАЖДА 
ЖИЗНИ
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Валентин Иванович Дикуль родился 3 апреля 1948 г. в Кауна-

се. Советский и российский народный целитель, артист цирка, 
народный артист России (1999). Доктор биологических наук, про-
фессор, академик. Руководитель российского медико-реабили-
тационного Центра лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Отец Иван Григорьевич Дикуль (1920–1950), украинец 
по национальности, офицер НКВД, погиб в перестрелке с банди-
тами. Мать Анна Корнеевна умерла спустя два года, в возрасте 
27 лет. До семи лет воспитывался дедушкой и бабушкой, затем 
жил в детских домах Литовской ССР. В десять лет увлекся цирком, 
стал заниматься гимнастикой, борьбой, акробатикой, жонглиро-
ванием, придумывал трюки и фокусы. В 1961 году во Дворце спор-
та Каунаса во время исполнения номера в жанре воздушной гим-
настики неожиданно лопнула стальная перекладина, к которой 
крепилась страховка, и Валентин упал с 13-метровой высоты. Три 
недели он находился в реанимации. Врачи диагностировали ком-
прессионный перелом позвоночника в поясничном отделе, череп-
но-мозговую травму, 10 локальных переломов и вынесли приго-
вор: всю оставшуюся жизнь придется провести в инвалидной ко-
ляске. Ценой невероятных усилий и придуманных им упражнений, 
безграничной веры в свои силы Валентин опроверг заключение 
врачей и через восемь лет вернулся в цирк, теперь уже в качестве 
силового жонглера. В дальнейшем установил десятки мировых 
рекордов. Но истинную всемирную славу В.И. Дикулю принесла 
разработанная им уникальная методика реабилитации больных 
с последствиями травмы позвоночника. В 1988 году открылся 
«Всесоюзный центр реабилитации больных со спинномозговыми 
травмами и последствиями детского церебрального паралича». 
В.И. Дикуль поставил на ноги и возвратил к нормальной жизни 
свыше 4 тысяч человек, которым врачи вынесли приговор «оста-
ток жизни – в коляске», и это он считает своим самым большим 
достижением. Валентин Иванович Дикуль – член Паралимпийско-
го комитета России, член Попечительного совета Международно-
го клуба рекордсменов «Интерстронг». За вклад в развитие меди-
цины награжден орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми и грамотами Правительства СССР и России. Дочь Анна (1980) 
от первого брака – специалист в области лечебной физкультуры. 
Сыну Валентину от второго брака с Жанной Викторовной – 8 лет.

Легендарному артисту цирка Валенти-
ну Дикулю 3 апреля этого года исполни-
лось 70 лет. Он сумел побороть непод-
вижность после страшного падения с 
высоты и помогает подняться с инва-
лидной коляски тысячам людей. Сегодня 
он – герой и гость рубрики «Гостиная».

ГостинаяГостиная

– Валентин Иванович, 
преж де всего разрешите по-
здравить вас с юбилеем! Здо-
ровья вам и долгих лет жиз-
ни! Для миллионов людей вы 
стали символом стойкости и 
мужества, настоящим русским 
богатырем. Когда вы впервые 
ощутили в себе этот дар – уме-
ние противостоять невзгодам? 

– Наверное, меня закали-
ло послевоенное детдомовское 
детство. Внешне от других ре-
бят я не отличался. Правда, был 
жилистый и смелый, часто меня 
звали на помощь разбираться с 
обидчиками малышей. А вооб-
ще, мы для наших воспитателей 
были кем-то вроде волчат, ника-
кой любви к себе мы, конечно, 
не видели. Лишь одна бабушка, 
работавшая на кухне, привечала 
меня, всегда припасала какой-
нибудь сладкий гостинец. И я, 
к ней прильнув, горько плакал, 
а она меня успокаивала, жале-
ла. Я знал, что я сирота, но все 
время, пока рос в детдоме, ждал, 
что когда-нибудь придут добрые 
люди и заберут меня к себе… 

– Вы несколько раз сбегали 
из детдома, и вас неизменно 
находили в цирке. А почему 
не в театре, к примеру, или на 
корабле, готовом к отплытию в 
дальние страны? 

– Цирк меня покорил еще 
в третьем классе. Когда к нам 
приезжал на гастроли цирк ша-
пито, я, действительно, переле-
зая через заборы и всякие огра-
ждения, рвался в этот чудесный 
шатер и мог часами  любоваться 

Валентин ДИКУЛЬ:

«НИКОГДА НЕ «НИКОГДА НЕ 
ОТЧАИВАЙТЕСЬ И НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ И НЕ 
ОПУСКАЙТЕ РУКИ!»ОПУСКАЙТЕ РУКИ!»
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и восхищаться мастерством 
артистов, творивших в своих 
усыпанных блестками костю-
мах чудеса на залитой светом 
арене. Я тогда дал себе слово, 
что стану циркачом. В пятом и 
шестом классе, спрятавшись в 
товарных поездах, добирался 
даже до Москвы, до училища. 
Меня обнаруживали, достав-
ляли назад, в детдом, где же-
стоко наказывали и даже били. 
Но проходило какое-то время, и 
я вновь убегал в цирк. Потом ар-
тисты перестали меня выгонять, 
помаленьку привыкли к такому 
странному и упорному беглецу, 
стали мне доверять небольшие 
поручения. Детдом подготовил 
меня к жизни, закалил характер. 
Бывали случаи, когда детдомов-
цы сбегали навсегда, попада-
ли в сомнительные компании, 
вплоть до воровских «малин». 
Мне же цирк дал первые уроки 
ответственности и трудолюбия, 
я всегда аккуратно и опрятно 
выглядел. Надо сказать, что по-
чти все из нас учились неважно, 
если не сказать ужасно. Но цирк 
настолько повлиял на меня, что 
вскоре я стал таким прилежным 
учеником, почти отличником, что 
педагоги не могли нарадовать-
ся. Я уже тогда понял, что если 
хочу связать свою жизнь с цир-
ком, то обязан быть грамотным 
и умелым, правильно распоря-
жаться свободным временем. 
Когда цирк уехал, я записался в 
борцовскую секцию, продолжал 
тренировки, занимался спортив-
ной гимнастикой и акробатикой. 
Так что именно цирк вывел меня 
в люди, на честную и прямую 
жизненную дорогу. Он для меня 
как воздух!

– После того страшного па-
дения с 13-метровой высоты 
вы, подающий надежды воз-
душный гимнаст, на долгие 
годы оказались прикованным 
к инвалидной коляске. Как вам 
удалось победить неподвиж-
ность?

– Мои мечты стать артистом 
цирка крепли год от года, лет в 
14 я придумал номер для воз-
душных гимнастов, решился по-
казать его в цирке, и, на удивле-
ние, меня взяли! Через полгода 

усиленных репетиций мне дове-
рили выйти на манеж. Но вскоре 
произошло то самое несчастье, 
когда во время исполнения но-
мера лопнула металлическая 
перекладина, и я упал спиной 
на манеж. Приговор врачей – 
инвалидная коляска навсегда… 
Около двух месяцев я лежал 
без сознания, а когда пришел в 
себя, мой первый вопрос врачам 
и профессору Балтрунасу был: 
«Когда я вернусь в цирк?» Вра-
чи и медсестрички отвернулись, 
опустили головы. Профессор 
присел ко мне, погладил мою 
руку и после паузы, которая по-
казалась мне вечностью, вымол-
вил: «Валюс, никогда ты в цирк 
больше не вернешься. Никогда». 
Я рвал на себе одежду, громил 
все, что было под рукой, меня 
скрутили, ввели успокоитель-
ное, а я все кричал: «Нет, нет! 
Я вернусь!» Признаюсь, у меня 
были две попытки уйти из жизни: 
не хотел никому быть обузой… 
А потом началась долгая, мно-
голетняя работа по восстанов-
лению. Слово «реабилитация» 
тогда было не в ходу. Друзья 
поначалу навещали, привозили 
книги по этой тематике, я все это 
постигал. Когда на инвалидной 
коляске покинул больницу, пер-
вым делом поехал к директору 
Каунасского ДК профсоюзов 
и взмолился: «Я не могу жить 
без цирка, дайте хоть какую-ни-
будь секцию, буду детей учить!» 
И вот стал детишкам прививать 
навыки акробатической работы, 
а когда заканчивались занятия, 
я оставался в зале и работал до 
изнеможения, вплоть до того, что 
на матах засыпал: не хватало 
сил сесть в коляску. Я очень хо-
рошо изучил школу Вейдера, но 
она была разработана для физи-
чески сильных, здоровых людей, 
а я тогда был почти обездвижен. 
И тем не менее на основании 
этой школы я придумал систе-
му блоков, противовесов. Узнав 
о том, что у меня появилась по-
ложительная динамика, ко мне 
на занятия стали приезжать мои 
бывшие соседи по палате, они 
тоже включились в борьбу со 
своими недугами. Через два года 
и семь месяцев я сделал первые 
шаги на костылях, а на то, чтобы 

их отбросить и перейти на палоч-
ки, ушло еще 5 лет. Еще через 
два года отказался и от палочек. 
Падение произошло в 1961 году, 
а вернулся в цирк я в 1969-м. 
Речи о возврате к номерам воз-
душного гимнаста быть не мог-
ло, и я придумал номер силового 
жонглера, поскольку всегда ис-
пытывал огромное уважение к 
сильным людям, истинным бога-
тырям, всегда могучим и телом, 
и душой. Те мои номера и сейчас 
никто в мире повторить не мо-
жет, к примеру, жонглирование 
двумя бетонными шарами, каж-
дый весом в 45 кг. Спортсменом-
тяжеловесом я никогда не был, 
но в своем амплуа установил де-
сятки мировых рекордов, многие 
из которых вошли в Книгу рекор-
дов Гиннесса. И двигало мною не 
честолюбие, а желание показать 
людям, чего можно достичь, если 
не сдаваться обстоятельствам.

– Как вы пришли к выра-
ботке своего уникального ком-
плекса восстановительных 
упражнений, не обладая тогда 
знаниями ни в медицине, ни в 
лечебной физкультуре?

– Это сейчас моя методика 
признана лучшей в мире, а пер-
вые мои попытки были време-
нем проб и ошибок. Программа 
оздоровления нащупывалась ин-
туитивно. Основана она на пере-
программировании центральной 
нервной системы по управлению 
нижними конечностями за счет 
компенсаторно-сохранной групп 
мышц.

– Почему официальная ме-
дицина долго препятствова-
ла вашей методике? И как вы 
одержали победу и получили 
признание? 

– Скепсис по отношению ко 
мне был связан с тем, что я не 
имел медицинского образова-
ния. После моего возвращения в 
цирк, где бы мы ни гастролиро-
вали, после представления вы-
страивались гигантские очере-
ди, люди просили познакомить 
их с моей методикой. Директора 
хватались за голову, но все же 
отдавали свой кабинет, чтобы 
я мог подробно побеседовать с 
каждым. Когда молва об этом 
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дошла до Минздрава СССР, то 
была создана специальная ко-
миссия во главе с академиком 
Чазовым, чтобы ознакомиться 
с моей методикой, дающей та-
кие фантастические результаты. 
Мне даже передали здание боль-
ницы № 19 при госпитале имени 
Бурденко. И семь лет проходила 
проверка того, что я наработал. 
К тому же многие приезжавшие 
в страну иностранные делегации 
на приеме у Николая Ивановича 
Рыжкова спрашивали, можно ли 
увидеть Дикуля, ознакомиться 
с его методами реабилитации. 
Он заинтересовался, чем вызван 
такой ажиотаж, ведь до этого он 
слышал обо мне только как о 
цирковом артисте, пережившем 
тяжелейшую травму и вернув-
шемся на арену. Меня нашли, 
мы встретились. Рыжков собрал 
совещание специалистов, вы-
слушал заключения экспертов 
и тут же распорядился открыть 
первый в стране специализи-
рованный Центр реабилитации 
больных со спинно-мозговыми 
травмами и ДЦП. И в течение 
трех месяцев предоставить ру-
ководителю Центра В.И. Дикулю 
здание для осуществления про-
фильной деятельности. Мне на 
выбор показали пять зданий, и 
я выбрал это. И вот по сей день 
я руковожу нашим Центром. Сей-
час я уже не директор, поскольку 
существуют возрастные огра-
ничения, но занимаю почетную 
должность президента.

– Центры, работающие по 
вашей авторской методике, 
открыты и за рубежом?

– Так получилось, что пер-
вые мои разработки и авторские 
свидетельства попали сначала 
в Бельгийскую Академию наук. 
Меня попросили приехать с док-
ладом, выслушали и, к моему 
удивлению, в течение одного 
года присвоили мне звания док-
тора в трех областях науки, в 
том числе Гранд-доктора фило-
софии. Там же решили открыть 
центры по внедрению моей ме-
тодики. Кроме того, наши цен-
тры работают в США, Японии, в 
Польше, три центра – в Италии. 
Наши врачи ездят туда, кон-
тролируют правильность лече-
ния пациентов и использования 
нашего уникального тренажер-
ного оборудования. 

– Сколько Центров Дикуля 
работают сегодня в России? 
Правда ли, что вам иногда при-
ходится оплачивать лечение 
ваших пациентов собственны-
ми средствами?

– К нам приезжают люди из 
самых разных уголков страны 
и из-за рубежа. И хотя по стату-
су мы должны работать прежде 
всего с москвичами, стараюсь 
найти время для любого паци-
ента. Приезжает мать с малень-
ким ребенком, вся в слезах. Ну 
как тут не принять и не помочь? 
И ведь все лечение у нас бес-
платное. Практически все сред-
ства,  которые поступают из 
зарубежных Центров Дикуля, я 
расходую на наших пациентов: 
оплачиваю их питание, одежду, 
процедуры, обследование, даже 
проживание, если иногородним 
приходится на время лечения 
снимать жилье. Да и москвичам, 
которые живут очень далеко и не 
в состоянии оплатить такси, мы 
помогаем. А вот три других мо-
сковских центра – в Беляево, в 
Марьино и на Лосином острове – 
довольно сильно порочат мое 
имя. Они превратились прак-
тически в коммерческие клубы, 
где процветают фитнес и боди-
билдинг. Процедур там назнача-
ют больше, чем необходимо, и 
это все за деньги. Я когда-то по 
глупости разрешил им использо-

вать свое имя, не прочитал до-
тошно документы, и вот теперь 
надо исправлять ситуацию. За-
крыть эти центры я, конечно, не 
имею права, но имя свое в их на-
звании убрать вправе… 

–  Но есть и удачные приме-
ры плодотворного сотрудни-
чества – например, с компани-
ей «ФораФарм»…

– Да, я действительно со-
трудничаю с этой компанией. 
Давние дружеские отношения 
переросли в партнерские. А мой 
богатый опыт, наработанный в 
результате экспедиций на Даль-
ний Восток и в Сибирь, встреч 
с травниками, изучения свойств 
лекарственных трав воплотился 
в создание уникальной серии 
авторских кремов «Дикуль». Они 
успешно применяются в оздоро-
вительных проектах и не менее 
успешно, насколько я знаю,  про-
даются у нас в стране и за рубе-
жом. Это очень хороший пример 
того, как бизнес может подхва-
тывать и воплощать идеи оздо-
ровления людей.

– Валентин Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, о вашем 
«тыле» – о семье, детях, внуч-
ке. У вас одни Валентины: сын, 
внучка, зять…

– Что внучку назовут Вален-
тиной, я даже и не знал, держали 
в секрете до последнего. А вот 
о сыне я очень мечтал. И когда 
он родился, другое имя даже не 
рассматривалось. Ему сейчас 
8 лет, он очень шустрый. Я его 
определил в секцию спортивной 
гимнастики…

Дочь мы воспитывали как 
мальчика, но не особенно строго. 
В прошлом она цирковая артист-
ка, и не мудрено: с малых лет 
была с нами на гастролях, где ж 
ее оставишь? У нас в цирке так 
заведено: приезжаешь в какой-
нибудь город на гастроли на два-
три месяца и сразу определяешь 
детей в местную школу. После 
школы окончила ГИТИС, была 
режиссером, балетмейстером. 
А потом дочка закончила курсы 
повышения квалификации и ра-
ботает теперь со мной инструк-
тором по лечебной физкультуре. 
Внучке Валентине 9 лет, увлека-

ГостинаяГостиная
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ется художественной гимнасти-
кой и уже радует нас победами 
на соревнованиях. 

– Расскажите о вашем 
обычном дне: от пробуждения 
до вечера. 

– В пять утра я уже на рабо-
чем месте, возвращаюсь домой 
очень поздно. В приемные дни у 
меня бывает до двадцати паци-
ентов, я обязан перед беседой оз-
накомиться с историей болезни: 
показания, противопоказания, 
делаю пометки. За последние 
пять месяцев я только пять раз 
дома был. Полноценная семья, 
конечно, нужна, и Жанна с Валей 
приезжают сюда, мы общаемся, 
они здесь занимаются. Но взять 
и отвернуться от больного, при-
ехавшего за тысячи километров, 
мол, подождите, жена приеха-
ла, – это не по-человечески и не 
в моих правилах. Помощь людям 
всегда на первом месте.

– Что бы вы хотели сказать 
людям, испытывающим сей-
час отчаяние и депрессию?

– Во-первых, если человек, 
находящийся в отчаянном со-
стоянии, опускает руки и начи-
нает себя жалеть (а часто род-
ственники потакают этому, ходя 
вокруг с трагическими лицами), 
то это первый шаг к пораже-
нию. Обязательно надо работать 
над собой, делать физические 
упражнения для укрепления об-
щего состояния и тонуса, при 
этом происходит улучшение кро-
вообращения. Тогда и времени 
на жалость к себе не останет-
ся. Надо стараться полновес-
но участвовать в жизни семьи, 
в принятии решений, а родные 
должны всячески этому способ-
ствовать, вплоть до выполнения 
одновременно вместе с ним вос-
становительных упражнений. 
Во-вторых, даже если на первых 
этапах динамика улучшения не 
столь впечатляет, как хотелось 
бы, нельзя бросаться в крайно-
сти и обращаться к разного рода 
шарлатанам, магам, кудесни-
кам, экстрасенсам и «мануаль-
щикам», которые только и ждут, 
чтобы ободрать вас как липку. 
Некоторые из начинавших у 
меня лечиться пациентов в пои-

сках ускоренных курсов уезжали 
за границу, тратили последние 
сбережения, но потом неизмен-
но возвращались сюда. Проси-
ли прощения за временное свое 
слабоволие, и мы начинали все 
сызнова, а время-то на восста-
новление во многом было уже 
упущено. Повторяю, не опускай-
те рук! Ни в коем случае нельзя 
отчаиваться и опускать руки! По-
теря способности передвигаться 
самостоятельно – это не оконча-
тельный приговор судьбы. Рабо-
тайте, боритесь, даже если диаг-
ноз ввергает вас в депрессию и 
отчаяние. Когда я был прикован 
к постели и вынужденному лежа-
нию на спине, я часами мыслен-
но делал упражнения: поднимал 
ноги, сводил их, разводил, сги-
бал и разгибал колени. Глянуть 
на меня со стороны – лежит 
обездвиженный человек, а на 
самом деле внутри меня проис-
ходила огромная работа. Уже по-
том я стал применять различные 
грузы, противовесы, блоковую 
систему. Конечно, имеет боль-
шое значение, с какой группой 
мышц ты работаешь, пусть тебе 
и твердят вокруг, что она никогда 
не оживится. Но движение при-
ходит, когда мы компенсаторно 
начинаем задействовать другие 
мышцы, и после длительных 
усилий вы начинаете выполнять 
эти упражнения почти автома-
тически. Вот что мне часто при-
ходится говорить телережиссе-
рам и журналистам: «Каждым 

своим материалом или сюжетом 
о нашем Центре вы помогаете 
огромному количеству времен-
но потерявших веру в себя лю-
дей». Сейчас на нашем ТВ то и 
дело мелькают призывы собрать 
деньги на операцию ребенка за 
границей. Фигурируют огромные 
суммы! Но ведь многие такие 
операции успешно осуществля-
ются и в России, в том числе в 
нашем Центре! И святая обязан-
ность нашего государства – вы-
лечить этого человека без всех 
этих сумасшедших сборов де-
нег! Часто приходится буквально 
отгонять от ворот Центра всяких 
проходимцев, которые начина-
ют обрабатывать родственни-
ков, везущих к нам на лечение 
людей: «У Дикуля вы будете ле-
читься целую вечность, а мы вас 
поставим на ноги за месяц, прав-
да, это будет стоить 150–250 ты-
сяч…» И некоторые поддаются, 
проходят это месячное, с позво-
ления сказать, «лечение», и им 
говорят: «Мы сделали все воз-
можное. Теперь надо подождать 
два-три месяца, и организм нач-
нет восстанавливаться», а сами 
тут же исчезают, телефоны мол-
чат. Вот так на чужой беде мо-
шенники зарабатывают миллио-
ны. Государство обязано лечить 
такие болезни бесплатно, и ре-
альные сроки здесь – не месяцы, 
а год-два. Надо беречь здоровье 
наших людей, ничего важнее 
быть не может!

Беседовал Юрий РЫКОВ
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ко в размерах, но и в особенностях 
анатомического расположения 
самой простаты. В зависимости 
от того места, где локализуется 
разросшееся образование (я на-
меренно избегаю слова «опухоль», 
ассоциирующегося у пациентов с 
онкологией) качественной приро-
ды, как растут ее доли и в каком 
направлении происходит рост тка-
ней, различают внутрипузырную, 
предпузырную и подпузырную 
формы гиперплазии. Клиническая 
картина у всех видов гиперплазии 
различается. 

– Какая форма считается 
более опасной и проблемной в 
плане лечения?

– Внутрипузырная аденоматоз-
ная гиперплазия, когда опухоль 
предстательной железы и доли 
простаты растут в направлении 
дна мочевого пузыря. Рост опу-
холи вызывает сужение просвета 
мочеиспускательного канала, что 
препятствует нормальному моче-
испусканию. Развитие патологии 
может привести к серьезной по-
чечной недостаточности.

Предпузырная стромальная 
гиперплазия отличается ростом 
боковых долей простаты, она не 
существенно влияет на мочевой 
пузырь, а следовательно, и на мо-
чеиспускание. Такая форма опухо-
ли имеет наименьшие осложнения.

Подпузырная аденоматозная 
гиперплазия распространяется в 
сторону прямой кишки и не вызы-
вает свойственных аденоме сим-

Разговор с врачом

– Рустам Алишерович, не-
давно мы говорили с вами (№ 5 
г. «Столетник» за 2018 год) об 
особенностях симптоматики, 
стадиях развития и осложнени-
ях гиперплазии предстательной 
железы. После этого интервью в 
редакцию поступило множество 
звонков. Мужчины интересуют-
ся, как лечить это заболевание, 
ведь во многих малых городах и 
тем более поселках просто нет 
врачей такой специализации, 
как уролог. 

– Наверное, я разочарую лю-
дей, которые ожидают того, что я 
заочно распишу конкретную схе-
му лечения. Этого сделать просто 
невозможно! Да и ни один врач не 
взялся бы давать универсальный 
рецепт лечения, который бы подхо-
дил всем больным. Так не бывает. 
Гиперплазия простаты – непростое 
заболевание, характер его проте-
кания и развития очень индиви-
дуален, и то, что подходит одному 
пациенту, может совершенно не 
подойти другому и даже навре-
дить. Поэтому имеет смысл гово-
рить только об общих принципах 
терапии гиперплазии простаты. Но 
общие – не значит универсальные. 
Нужно обязательно найти возмож-
ность попасть на прием к профиль-
ному врачу! 

– Можно ли говорить, что тип 
и стадия гиперплазии зависят 
только от размера увеличенной 
простаты?

– Нет, это не так. Дело не толь-

птомов, однако провоцирует по-
вреждения структуры почек и мо-
чевыводящих путей. В этом случае 
требуется подробное исследова-
ние состояния почек, в том числе 
УЗИ почек.

– Какие диагностические 
методы являются отправной 
точкой в обследовании предста-
тельной железы?

– При первом обращении боль-
ного с симптомами нарушения мо-
чеиспускания врач-уролог прово-
дит оценку по шкале IPSS, также на 
начальном этапе проводится объ-
ективное исследование методом 
ректальной пальпации простаты. 
При пальпации можно определить 
размеры предстательной железы и 
по ее конфигурации предположить 
наличие гиперплазии. 

– Этого достаточно для диаг-
ностики гиперплазии предста-
тельной железы?

– Еще лет 40–45 назад врачи 
вынуждены были довольствовать-
ся этим минимальным набором 
обследований, но сейчас совре-
менная аппаратура позволяет 
провести более глубокую и точ-
ную диагностику. Например, УЗИ- 
диагностика помогает выявить 
опухоль, точно определить разме-
ры предстательной железы во всех 
измерениях, рассчитать ее массу и 
увидеть изменения в ее структуре. 
Если при УЗИ обнаружены изме-
нения в верхних мочевых путях, то 
пациенту проводят урографию, то 
есть введение в простату контраст-
ного вещества для ее визуализа-
ции. Одновременно с урографией 
проводится нисходящая цистогра-

Как лечить мужские болезни?Как лечить мужские болезни?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Рустам 
Алишерович 
УСМАНОВ

врач уролог-андролог в клинике 
«Лечу», член Российского 
общества онкоурологов и 
Европейской ассоциации 
урологов
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ГИПЕРПЛАЗИЮ ПРОСТАТЫ ГИПЕРПЛАЗИЮ ПРОСТАТЫ 
МОЖНО ОСТАНОВИТЬ!МОЖНО ОСТАНОВИТЬ!
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фия, также являющаяся важным 
методом диагностики гиперплазии 
предстательной железы. Эхогра-
фия помогает определить наличие 
и количество остаточной мочи. 

МРТ предстательной железы 
поможет определить ее четкие 
контуры и размеры. Обязателен 
анализ на ПСА, который назнача-
ется всем пациентам с ДГПЖ. 

– Давайте вернемся к прин-
ципам лечения гиперплазии 
предстательной железы. Когда, 
например, желательно опера-
тивное вмешательство?

– Чаще всего к хирургическому 
вмешательству прибегают при же-
лезисто-стромальной гиперплазии. 
Сейчас используются такие мето-
ды, как открытая аденомэктомия, 
трансуретральная хирургия и уда-
ление ДГПЖ с помощью лазера. 
Трансуретральная хирургия при-
меняется в 90% случаев, посколь-
ку она наименее травматична и 
исключает внешние разрезы. Хи-
рургические инструменты вводятся 
через уретру. Но при очень сущест-
венном увеличении ткани предста-
тельной железы трансурет ральная 
хирургия не подходит и применяет-

Липофильная (жирорастворимая) 
фракция способствует замедле-
нию роста клеток предстательной 
железы, оказывает прямое мио-
релаксирующее действие, способ-
ствует уменьшению выраженно-
сти  расстройств мочеиспускания. 
Гидрофильная (водорастворимая) 
фракция оказывает противовоспа-
лительный и противоотечный эф-
фект. Хочу отметить, что экстракт 
пыльцы разновидных растений 
способствует снижению рециди-
вов хронического простатита, в том 
числе у пациентов с двойным ди-
агнозом – хронический простатит 
и доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы. Лечение 
гиперплазии простаты – это дли-
тельный процесс, с повторением 
курсов от 3 до 6 месяцев.  С целью 
поддержания размеров предста-
тельной железы пациент может 
проходить полные повторные кур-
сы. Стандартом стало проведение 
контрольного УЗИ простаты на 
оценку ее размеров после каждо-
го курса лечения, а также целесо-
образно производить регулярный 
контроль результатов анализов, ре-
комендованных вашим урологом.
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН

ся открытая аденомэктомия – клас-
сическая операция. 

Но мое мнение, что любые хи-
рургические методы должны при-
меняться, только когда исчерпаны 
возможности терапии. Тем более 
что сегодня урологи располага-
ют большим фармакологическим 
арсеналом. Есть препараты, на-
правленные на прекращение ро-
ста ткани предстательной железы. 
Есть лекарства, помогающие сни-
зить чувствительность рецепторов 
и отвечающие за позыв к моче-
испусканию, способные расширить 
мочевые пути. Применяются и гор-
мональные препараты,  замедляю-
щие секрецию гормона дигидроте-
стостерона, который влияет на раз-
меры простаты. Для расслабления 
мышц простаты и мочевого пузыря 
используют препараты из группы 
альфа-адреноблокаторов. Отдель-
ный ряд лекарственных препара-
тов применяется при комплексной 
терапии аденомы предстатель-
ной железы. Например, препарат, 
содержащий микробиологиче-
ски ферментированный экстракт 
пыльцы разновидных растений в 
виде гидрофильной и липофиль-
ной фракций в соотношении 20:1. 
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Диагностика

рий – это экспертное комплекс-
ное ультразвуковое исследова-
ние в 3 режимах:

  в режиме серошкального ска-
нирования (В-режим)

  в режиме цветового доппле-
ровского картирования (ЦДК)

  в режиме спектральной доп-
плерографии (УЗДГ)

Триплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий (УЗИ 
артерий шеи и головы) позволя-
ет оценить геометрию артерий, 
их проходимость, определить 
наличие стенозов, извитостей, 
перегибов, атеросклеротических 
бляшек, наличие тромбозов и ок-
клюзий, словом, выявить любые 
аномалии развития артерий. 

Также измеряется и оценива-
ется кровоток по каждому иссле-
дуемому сосуду и рассчитывает-
ся общий мозговой кровоток, что 
чрезвычайно важно для подбора 
лекарственной терапии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ

Нарушение кровоснабжения 
головного мозга оценивают в 
ходе проведения так называе-
мых функциональных проб, на-
пример при повороте головы (по-
воротные пробы).

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС 
В АНАТОМИЮ

Какие артерии известны не-
сведущему в медицине челове-
ку? Ну разве что сонная артерия 
и аорта. А их, жизненно важных 
для каждого из нас, очень много 
в организме.

Брахиоцефальными назы-
вают магистральные артерии, 
участвующие в кровоснабжении 
головного мозга, мягких тканей 
головы, плечевого пояса. 

Кровоснабжение головного 
мозга осуществляется двумя ар-
териальными системами: внут-
ренними сонными артериями и 
позвоночными артериями. 

Позвоночные артерии бе-
рут начало от подключичных 
артерий (возможны варианты 
отхождения левой позвоночной 
артерии от аорты), внутренние 
сонные являются ветвями об-
щих сонных артерий. Эти сосуды 
делятся на экстракраниальный 
(уровень шеи) и интракраниаль-
ный (уровень головы) отделы.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОСУДОВ ЭКСПЕРТНОГО 
УРОВНЯ

Триплексное сканирование 
ветвей брахиоцефальных арте-

В зрелом возрасте сосуды очень уязвимы, поэтому очень 
важно проходить своевременную диагностику их состояния. 
В зоне повышенного внимания должны находиться сосуды, 
снабжающие кровью головной мозг. В № 5 за этот год мы 
рассказывали о некоторых методах исследования состояния 
сосудов. Продолжаем тему и рассказываем о новейшем спо-
собе диагностики сосудов – триплексном сканировании.

Состояние 
организма в 
огромной степени 
зависит от того, 
насколько здоровы 
и эластичны 
сосуды, как они 
прокачивают 
кровь

В ПОРЯДКЕ ЛИ СОСУДЫ?В ПОРЯДКЕ ЛИ СОСУДЫ?
Кровоток в позвоночных ар-

териях может изменяться при 
поворотах головы у пациентов 
с проблемами с позвоночником, 
аномалиями развития позво-
ночных артерий и т. д. Поэтому 
очень важно делать подобные 
функциональные пробы для уточ-
нения диагноза и корректировки 
и отслеживания терапии людям, 
страдающим остеохондрозом, 
особенно шейного отдела позво-
ночника. 

ЧТО ВЫЯВЛЯЕТ 
ТРИПЛЕКСНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ 
СОСУДОВ?

Исследование анатомии бра-
хиоцефальных артерий выяв-
ляет их врожденную (аномалии 
развития, например сужение) и 
приобретенную патологию.

Оценка кровотока в брахио-
цефальных артериях, общемоз-
гового кровотока и его составля-
ющих дает возможность прове-
сти дифференциальную диагно-
стику различных заболеваний и 
поставить точный диагноз. А зна-
чит, назначить наиболее эффек-
тивное индивидуальное лечение 
для пациента. 

Во время триплексного ска-
нирования производится диаг-
ностика органической и функ-
циональной патологии артерий 
головы и шеи, точная оценка 
проходимости сосудов, выявле-
ние стенозов, извитостей, пере-
гибов, атеросклеротических бля-
шек, тромбозов и окклюзий.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
Заболевания и патологиче-
ские состояния, которые мо-
гут привести к нарушениям 
мозгового кровообращения:

  Атеросклероз
  Артериальная гипертензия
  Артериальная гипотензия
  Аномалии, поражения и 
заболевания сердца и на-
рушение его деятельности

  Инфекционные и аллерги-
ческие васкулиты

  Токсические поражения 
сосудов мозга

  Травматические пораже-
ния сосудов мозга

  Ангиопатии различной 
природы

  Выявление вертебральной 
дисциркуляции и других 
аномальных процессов 
при патологии позвоночни-
ка, опухолях.

  Факторы риска развития 
цереброваскулярных за-
болеваний: курение, ги-
перлипидемия, ожирение, 
сахарный диабет и др.

Все эти случаи требуют про-
ведения триплексного ска-
нирования сосудов.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ОБСЛЕДУЮТ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫЕ 
АРТЕРИИ?

Показаний для проведения 
этого обследования очень много. 
Это аномалии и варианты разви-
тия брахиоцефальных артерий, 
наличие окклюзии (то есть на-
рушение проходимости сосудов, 
которое обусловлено тем, что 
их просвет стабильно закрыт на 
каком-либо участке), тромбоза, 
стеноза, перегибов, патологиче-
ской извитости артерий.

Также показанием к иссле-
дованию являются аневризмы и 
сосудистые мальформации, раз-
рывы сосудов и аневризм.

Врачи в обязательном по-
рядке проводят триплексное 
сканирование сосудов при син-
копальных состояниях, острых 
инсультах и постинсультных со-
стояниях. Важнейшим методом 
триплексное сканирование сосу-
дов служит и при острой и хрони-
ческой ишемии мозга.

Подготовка к оперативному 
вмешательству как на самих бра-
хиоцефальных артериях, так и 
при планируемом оперативном 
вмешательстве на сердце (преи-
мущественно перед аорто-коро-
нарным шунтированием) также 
требует проведения этого иссле-
дования в обязательном порядке.

Триплексное сканирование 
артерий с профилактической 
целью может быть проведено не 
только по назначению врача, но 
и по желанию пациента. 

СОСУДИСТЫЕ 
МАЛЬФОРМАЦИИ

Сосудистые мальформации 
головного мозга – это врож-
денное нарушение развития 
кровеносной системы, которая 
проявляется в появлении так на-
зываемых сосудистых клубочков 
разной формы и величины, ко-
торые состоят из переплетения 
аномальных сосудов мозга. 

Эта патология встречается 
с частотой 19 на 100 000 ново-
рожденных в год и считается 
достаточно редкой. Сосудистые 
мальформации могут привести 
к так называемому «синдрому 
обкрадывания», а также могут 
сдавливать ткань мозга. 

Но самое опасное заключа-
ется в том, что сосудистые маль-
формации могут разрываться и 
стать причиной нетравматиче-
ского субарахноидального кро-
воизлияния. Чаще всего разрыв 
сосудистых мальформаций у мо-
лодых пациентов происходит в 
возрасте 20–40 лет. У мужчин со-
судистые мальформации встре-
чаются чаще, чем у женщин.

Сами по себе такие сосуди-
стые мальформации могут воз-
никать как в головном, так и в 
спинном мозге. Особенностью 
таких артериовенозных маль-
формаций является то, что в них 
нет капиллярной сети, поэтому 
кровь сразу шунтируется из ар-
териальной системы в систему 
поверхностных и глубоких вен 
головы.

При выявленных сосудистых 
мальформациях головного моз-
га триплексное сканирование со-
судов является обязательной и 
регулярной процедурой,  которая 

помогает предотвратить сосуди-
стую катастрофу и даже сохра-
нить жизнь человеку. 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ 
К ВРАЧУ?

Среди пациентов очень мало 
людей, которые знают свой ди-
агноз и связанные с ним риски. 
Поэтому приходится ориентиро-
ваться на симптомы, понятные 
любому человеку, далекому от 
медицины, и которые легко мож-
но отследить самостоятельно. 

К ним относятся изменение 
остроты зрения и/или мелькание 
«мушек» перед глазами, наруше-
ние координации движений, шат-
кость походки, головокружения и 
шум в ушах и голове, частые и за-
тяжные либо очень интенсивные 
головные боли, снижение памяти, 
способности концентрировать 
внимание. Стоит обратить вни-
мание на периодические двига-
тельные или чувствительные на-
рушения, обмороки, синкопаль-
ные состояния (кратковременную 
внезапную потерю сознания, со-
провождающуюся падением мы-
шечного тонуса).

ЗАПОМНИТЕ! Этот метод 
эффективен для диагностики 
причин головных болей, голово-
кружений, обмороков.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕ? 

Особой подготовки к иссле-
дованию не требуется. Перед 
исследованием рекомендуется 
воздержаться от курения, так как 
никотин влияет на гемодинамику 
сосудов.

Исследование проводится в 
положении лежа. В ходе функцио-
нальных проб врач может при-
жимать сосуды на шее, просить 
повернуть голову, выполнить ды-
хательные движения, например 
вдохнуть и задержать дыхание.

Противопоказаний к проведе-
нию триплексного сканирования 
экстра- и интракраниальных от-
делов брахиоцефальных арте-
рий нет. Метод безопасный, под-
ходит для беременных и паци-
ентов с тяжелой сопутствующей 
патологией.

Исследование выполняют 
врачи ультразвуковой диагно-
стики.
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ной, которая при чистке зубов 
может запросто нанести микро-
травму десне, и «ворота» для 
инфекции будут открыты. 

Еще одна возможная причи-
на гингивита – недостаточное 
поступление в организм  раз-
личных минералов и витаминов 
(в первую очередь  это касается  
витаминов С, А, Е, калия и каль-
ция) с продуктами питания. 

Наконец, возникновению зуб-
ного налета способствует куре-
ние и оседание на зубной эмали 
вредных веществ, содержащих-
ся в сигаретах. Спровоцировать 
воспаление десны могут даже 
капли для носа, некоторые анти-
депрессанты и другие лекарст-
ва, острая пища (черный перец, 
имбирь, горчица и т. п.), термиче-
ский ожог десны, когда мы пьем 
слишком горячие напитки.

Воспалиться десна может 
после удаления зуба, при уста-
новке  пломб низкого качества и 
неправильной подгонке зубных 
коронок. 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Чтобы и зубы, и десны были 

здоровыми, нужно уделять до-
статочное внимание гигиене по-
лости рта. Регулярно  (дважды 
в день) чистить зубы качествен-
ной зубной пастой и правильно 
подобранной щеткой,   исполь-
зовать флоссер – специальную 
зубную нить, позволяющую уда-
лить остатки пищи из труднодо-
ступных участков, в частности, 
из промежутков между зубами.  
Каждый человек, стремящийся 
сохранить зубы и десны в здо-
ровом состоянии, должен регу-
лярно посещать стоматолога и 
своевременно удалять зубные  
отложения, проводить профес-
сиональную  гигиену полости 
рта.  Профессиональная гигие-
ническая чистка зубов включает 
снятие зубных отложений с по-
мощью ультразвука (скейлинг), 
ручных инструментов (кюреты), 
обработку зуба с помощью сто-
матологических пескоструйных 
аппаратов (Air Flow),  полировку 
с использованием специальных 
полировочных паст. В результате 
зубы приобретают естественный 
белый цвет. После проведения 
гигиенической чистки зубов мо-
жет быть проведена реминера-
лизующая терапия: аппликации 
фтор-лакафтор-геля для укре-
пления зубной эмали.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 
ПАРОДОНТИТА 
И ГИНГИВИТА

Оно может включать местное 
консервативное, физиотерапев-
тическое, хирургическое и орто-
педическое лечение. 

Консервативная терапия 
включает использование  поли-
меров (коллагеновой пленки), ко-
торые отличаются широким спек-
тром действия, способствуют 
регенерации тканей пародонта. 
Для более длительного контакта 
лекарственных веществ с тканя-
ми пародонта используются дес-
невые повязки. Основой мягких 
повязок являются окись цинка и 
гвоздичное масло. Повязка твер-
деет за 10–15 минут, срок ее со-
хранности в полости рта состав-
ляет 2–3 дня. В последнее вре-
мя широкое распространение 

С уществует множество фак-
торов, способствующих 
развитию гингивита (вос-

паления десен). К числу рас-
пространенных причин можно 
отнести инфекции, аллергии и 
гиповитаминозы,   вызывающие 
значительное ослабление имму-
нитета. 

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ НАС?
Но нередко к возникновению 

гингивита приводят факторы, 
которые зависят только или во 
многом от самого человека. 
Например, зубной налет, воз-
никающий из-за недостаточной 
или некачественной гигиены 
полости рта. Многие люди го-
дами не меняют и не обрабаты-
вают зубную щетку, используют 
просроченные и некачествен-
ные зубные пасты. Проблема 
многих людей, столкнувшихся 
с гингивитом, – неправильный 
подбор зубной щетки. Покупают, 
как правило, самую дешевую, с 
жесткой синтетической щети-

Комплексное консервативное лечение поможет Комплексное консервативное лечение поможет 
при воспалительных заболеваниях десенпри воспалительных заболеваниях десен

НЕ МОГУ ЖЕВАТЬ!НЕ МОГУ ЖЕВАТЬ!
Многим людям разного возраста, а особенно пожилым, 
хорошо знакома проблема воспаления десен. Они краснеют, 
набухают, болят,  кровоточат.  В итоге и гигиенические 
процедуры, такие как чистка зубов и полоскание, и прием 
пищи становятся настоящим мучением. Как себе помочь?
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получил цианакрилатный клей, 
который не раздражает слизи-
стую оболочку, полимеризуется 
в присутствии следов влаги за 
1–1,5 минут, срок сохранности 
таких клеевых повязок в полости 
рта составляет 3–5 дней. В ка-
честве десневых повязок могут 
использоваться также парафин, 
спермацет, которые сохраняют-
ся в полости рта всего несколько 
часов. 

При пародонтите в стадии 
обострения лечение следует 
начинать с применения фер-
ментов (трипсин, химотрипсин, 
рибонуклеаза), которые расще-
пляют некротические массы, 
улучшают окислительно-вос-
становительные процессы в 
тканях. Лучший результат дает 
сочетание ферментов с антиби-
отиками и сульфаниламидными 
препаратами. Их вводят в зубо-
десневые карманы на турундах 
на 10–20 минут. В последующем 
применяют мази, содержащие 
гормоны. Они снижают проница-
емость сосудистой стенки и тка-
ни, уменьшают отек, однако их 
применение должно быть крат-
ковременным. 

МЕТОДЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

В качестве восстановитель-
ной терапии применяются фи-
зиотерапевтические методы, 
которые нормализуют крово-
обращение и улучшают трофику 
тканей пародонта. Чаще всего 
используют гидро-, электро- и 
вибротерапию, а также импульс-
ные токи. 

Гидротерапия в виде ороше-
ния полости рта особенно эф-
фективна при использовании 
воды, насыщенной углекислым 
газом. В результате орошений 
растворяется ороговевший эпи-
телий, вымывается содержимое 
зубодесневых карманов, улуч-
шается крово- и лимфообраще-
ние тканей пародонта. Больные 
отмечают чувство свежести и 
отсутствие боли в орошаемом 
участке десны.  

Широко используется лекар-
ственный электрофорез, при ко-
тором применяют не только раз-
личные лекарственные вещест-
ва, но и витамины и минералы 
(кальций, фтор, гепарин, вита-
мины В

1
, С и др.). При лечении  

гингивитов (особенно гипертро-

фического гингивита) хороший 
эффект дают дарсонвализация 
(курсом из 15–20 процедур), ва-
куумный метод,  вибротерапия. 
Вибрационный вакуум-компрес-
сионный массаж (ВВКМ) по ме-
тоду Грудянова создает возмож-
ность одновременного действия 
импульсов вакуума (-140 мм рт. 
ст.), компрессии (+140 мм рт. ст.) 
и вибрации (25 Гц), кото рая 
 обусловливает массаж  десны 
за счет чередующегося ритми-
ческого втягивания и отталки-
вания подвижных тканей. 

К сожалению, многие аппа-
ратные методы лечения гинги-
вита недоступны большинству 
людей в силу их дороговизны, 
а клиники, работающие в систе-
ме ОМС, не располагают подоб-
ным оборудованием. 

Поэтому лучше рассчиты-
вать на индивидуальные сред-
ства гигиены полости рта –  
специализированные зубные 
пасты с  бактерицидным и ре-
генерирующим  действием на 
десны, ополаскиватели и мази, 
которые способствуют снятию 
воспаления и восстановлению 
десны. 
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К аждый пятый человек на Земле недоволен 
крепостью и продолжительностью своего сна 
или испытывает вялость после пробуждения. 

При всех нюансах расстройств сна есть самые рас-
пространенные типы бессонницы: когда человек 
не может долго уснуть вечером, когда просыпает-
ся среди ночи и не может снова погрузиться в сон, 
когда спит достаточное время, но не чувствует себя 
выспавшимся, отдохнувшим после пробуждения.

ОСТРАЯ БЕССОННИЦА 
Самая распространенная форма бессонни-

цы – острая. Она связана чаще всего с конкретны-
ми стрессовыми факторами. Типичные примеры 
острой бессонницы – когда вы не можете заснуть 
накануне важного события (экзамена, путешествия, 
свадьбы, перелета, медицинского обследования 
или операции). Или когда волнуетесь о ком-то (сын 
находится в армии, дочь вышла замуж и уехала в 
другой город), когда подозреваете в измене близко-
го человека (муж приходит домой с работы за пол-
ночь, у него участились командировки). 

Тревожные мысли усиливаются в момент, когда 
вы пытаетесь заснуть, на фоне стресса и законо-
мерного всплеска стрессовых гормонов (адрена-
лина, норадреналина, кортизола) нервная система 
перевозбуждается и сон не наступает. Такая бес-
сонница может возникнуть у любого человека в мо-
мент объективного действия стрессовых факторов. 
Но сын возвращается из армии, дочь приезжает с 
зятем в гости, и оба выглядят счастливыми, закан-
чивается экзаменационная сессия, муж приносит 
домой большую премию и предлагает потратить ее 
на романтическое путешествие вдвоем, стрессовые 
факторы рассасываются – и вы вновь ощущаете 
приятную сладость сна. 

ХРОНИЧЕСКАЯ БЕССОННИЦА
Хроническая бессонница длится месяцами, а то и 

годами, и имеет серьезные последствия для нервной, 
сердечно-сосудистой систем и организма в целом. 

Такая бессонница встречается в 10% случаев на-
рушений сна. Это состояние хорошо исследовано. 
У людей с хронической бессонницей увеличивается 
количество «системных ошибок» мозга: нарушает-
ся взаимосвязь и взаимообмен между сознанием и 
подсознанием, полученная информация не структу-
рируется и не откладывается в отделах кратковре-
менной и долгосрочной памяти, в итоге возникают 
расстройства памяти. 

Человек с хронической бессонницей плохо усва-
ивает новую информацию, концентрация внимания 
и другие когнитивные функции мозга нарушаются. 
Плохо работает так называемый «автопилот» – 
действия, доведенные до автоматизма (выключить 
утюг, газ, свет, закрыть на ключ квартиру, уходя из 
дома), теперь требуют повышенного сознательного 
контроля. И, естественно, к человеку с хронической 
бессонницей просто «липнут» всевозможные бо-
лезни – от банального насморка или фарингита до 
воспалительных заболеваний внутренних органов. 
Серьезно страдает сердечно-сосудистая система. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…люди, которые спят меньше семи ча-
сов, в большей степени рискуют забо-

леть артериальной гипертонией и са-
харным диабетом второго типа? А еще 
ученые доказали, что у тех, кто спит 
меньше нормы, снижаются параметры 
иммунитета, и человек оказывается уяз-
вим перед простудными и вирусными за-
болеваниями.

Анализируем причины и Анализируем причины и 
ищем выход из ситуации!ищем выход из ситуации!
Современная медицинская классификация 
включает 57 различных расстройств сна, 
сгруппированных в 6 категорий. То есть 
бессонница по своей структуре и причинам 
возникновения неоднородна. Кстати, 
расстройство сна, которое случается один-
два раза в неделю, вообще не считается 
нарушением: это физиологически 
допустимые колебания качества сна. А вот 
если человек плохо спит три и более раз 
в неделю – это уже болезнь, которой нужно 
заниматься.

ОПЯТЬ ОПЯТЬ 
НЕ СПИТСЯ? НЕ СПИТСЯ? 
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МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СНА
Для сохранения здоровья рекомендуется 
спать от семи до девяти часов в сутки. В край-
них ситуациях время сна может быть сокра-
щено до пяти часов. Это  минимальное время, 
необходимое для восстановления  базовых 
функций организма. Если при всем желании 
выспаться вы спите меньше 5 часов за ночь, 
это повод для срочного обращения к врачу! 

Организм переключается в стрессовый режим жиз-
ни, а, скорее, выживания. Хроническая бессонница 
требует обязательного медицинского наблюдения 
у врача-сомнолога (специалиста по расстройствам 
сна) или невролога. 

КАК ВОССТАНОВИТЬ СОН? 
У всех без исключения людей, испытывающих 

расстройства сна, существует дефицит мелатонина – 
гормона, отвечающего за возникновение, глубину и 
качество сна. Ученые установили, что при нехватке 
мелатонина в организме сон становится неглубоким, 
поверхностным, беспокойным. Человек часто просы-
пается, а циклы сна становятся непродолжительны-
ми и не включают полную фазу «медленного» и «бы-
строго» сна, которые необходимы нашему организму 
для восстановления. Дефицит мелатонина приводит 
к грубому расстройству циркадных ритмов человека, 
ломается естественный цикл «сон – бодрствование». 

С возрастом выработка мелатонина в организ-
ме снижается, поэтому важно позаботиться о его 
поступлении в организм. Спите только ночью, в пол-
ностью затемненном помещении. Даже свет фонаря 

из окна лишает нас части так необходимого гормо-
на, который вырабатывается в организме только в 
полной темноте. Усильте поступление «сырья» для 
производства мелатонина – триптофана. Обяза-
тельно включайте в свой рацион бананы, кунжут, ов-
сяные хлопья, твердый сыр, мясо индейки, грецкие 
орехи, миндаль – это натуральные источники трип-
тофана. Обязательно выходите на улицу, хотя бы не-
надолго, днем, чтобы получить порцию «солнечного 
витамина» – витамина D, принимающего  участие в 
преобразовании триптофана в мелатонин. 

Обсудите с лечащим врачом возможность при-
ема мелатонина из дополнительных источников. 
Препарат, который содержит точный аналог этого 
гормона, называется «Меларитм». Он разработан 
специально для того, чтобы уменьшить и ликвиди-
ровать дефицит собственного мелатонина в орга-
низме. «Меларитм» нормализует циркадные ритмы, 
регулирует цикл «сон – бодрствование». Способст-
вует нормализации ночного сна (ускоряет засыпа-
ние, улучшает качество сна, уменьшает число ноч-
ных пробуждений) и улучшает самочувствие после 
утреннего пробуждения.

Очень важно и то, что прием «Меларитма» не 
вызывает ощущения вялости, разбитости и устало-
сти при пробуждении. 

РЕКЛАМА
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метр с набором тест-полосок, 
для сердечников – кардиологи-
ческие препараты, назначенные 
врачом. Если вы страдаете скач-
ками давления, имеете диагноз 
«гипертония» или «гипотония», 
в обязательном порядке берите 
с собой тонометр и лекарства 
для повышения и снижения дав-
ления. Если лечитесь от урологи-
ческого заболевания, выезд на 
дачу – вовсе не повод прерывать 
курс лечения. Тот же принцип 
касается лечения любых хрони-
ческих заболеваний внутренних 
органов. 

 Во вторую очередь в ап-
течку укладывают лекарства 
от вероятных, возможных 
проблем со здоровьем. Сюда 
относятся пищеварительные 
ферменты (поскольку характер 
питания на даче у многих людей 
претерпевает существенные из-
менения), средства от расстрой-
ства желудка и кишечника, энте-
росорбенты. 

 Теперь наступает время 
добавить в аптечку жаропони-
жающие, противовоспалитель-
ные и анальгезирующие средст-
ва (в виде таблеток и мазей).

 Позаботьтесь о том, чтобы 
у вас были антигистаминные 
препараты  в дачной аптечке. 
Аллергия может начаться со-
вершенно внезапно и в любом 
возрасте. Лучше сразу же на-
чать купировать ее симптомы, 
если заметите подозрительное 
подкашливание, чихание, резь в  
глазах, отек слизистой носа. Это 
признаки «сенной лихорадки» – 
ринополлиноза. Реакция может 
появиться на цветущее расте-
ние, пыльцу деревьев. 

 Очень важный блок сбора 
дачной аптечки – антисепти-
ки для обработки ран, порезов, 
ссадин, травмированной кожи 
и гигиенические перевязочные 
средства.  

 Если вы планируете делать 
шашлыки или барбекю на откры-
том огне, позаботьтесь о средст-
вах против ожогов. От них никто 
не застрахован. 

ПОДБИРАЕМ 
АНТИСЕПТИКИ 

Быстрая и правильная анти-
септическая и гигиеническая 

Есть проблемаЕсть проблема

пывания грядок, вы вспотели, 
сняли верхнюю одежду и ветерок 
«прохватил» спину?  Если пить-
евая бутилированная вода, ко-
торую вы привезли с собой, уже 
закончилась, а колодезная вода 
вызвала расстройство желудка?  
В общем, без хорошо продуман-
ной и оснащенной дачной аптеч-
ки не обойтись. И мы поможем 
вам ее собрать!

ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ДАЧНОЙ АПТЕЧКИ

 В первую очередь в дорож-
ную и дачную аптечку кладут ле-
карства, которые человек при-
нимает по основному профилю 
своего заболевания постоянно 
или длительными курсами. Для 
диабетиков это инсулин, глюко-

Миллионы дачников ждут не дождутся, когда растает снег, 
чтобы выехать за город  и посвятить себя дачным хлопотам. 
О возможных недомоганиях и травмах многие вспоминают 
в последнюю очередь, а зря!..

Какие медикаменты желательно Какие медикаменты желательно 
взять с собой на природу?взять с собой на природу?

В едь жизнь на даче сущест-
венно отличается  от пре-
бывания в  «тепличных» 

условиях городской квартиры.  
Дачная жизнь – это  активное 
взаимодействие с живой при-
родой, землей, инструментами, 
разнообразные хозяйственные 
работы. Плюс приготовление 
шашлыков, прогулки по лесу за 
первыми весенними цветами. 
А еще нужно хорошенько при-
браться в дачном домике: лик-
видировать следы пребывания 
непрошеных гостей – грызунов, 
как следует обработать все по-
верхности в зоне приготовления 
пищи, кухонную утварь…  Рабо-
ты полно. А значит, усиливается 
вероятность получить случайную 
травму. А если, разгорячившись 
на солнышке во время перека-

ДАЧНАЯ ДАЧНАЯ 
АПТЕЧКААПТЕЧКА
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обработка раны – залог ее быс-
трого заживления. 

Неправильная обработка по-
врежденной кожи влечет серь-
езные инфекционные осложне-
ния, вплоть до загноения ране-
вой поверхности и общего сеп-
сиса крови. 

Это чрезвычайно опасные 
для жизни осложнения, и ваша 
задача – сделать все, чтобы их 
предотвратить. 

Имеет смысл положить в дач-
ную аптечку антисептики сов-
ременного поколения – сорбци-
онные антибактериальные сал-
фетки с гранулированным со-
рбентом и антисептической про-
питкой. 

Даже при серьезной, глубо-
кой ране или обширной ссадине 
они помогут убрать раневой экс-
судат, обеззаразят рану и созда-
дут условия для быстрейшего ее 
заживления. 

Если приобрести антисепти-
ческие сорбционные повязки не 
удастся или если вас не устраи-
вает их стоимость, присмотри-
тесь к современным антисепти-
кам на основе йода.

Препарат на основе повидон-

йодида в виде 10%-ного рас-
твора представляет собой жид-
кость цвета йода. Он содержит 
комплексное соединение йода с 

поливинилпирролидоном, бла-
годаря чему раствор не оказы-
вает жгучего эффекта на кожу и 
может комфортно применяться 
для антисептической обработки 
порезов и ссадин даже на очень 
нежной и чувствительной дет-
ской коже. 

Если с вами на дачу или на 
природу выезжают дети, стоит 
обязательно положить такой ан-
тисептик в дачную аптечку. Пре-
парат универсален и может при-
меняться людьми любого возра-
ста, не страдающими аллергией 
на йод. 

Кстати, царапину или ссади-
ну прежде всего нужно промыть, 
например, перекисью водорода 
или слабым раствором марган-
цовки и только потом смазать 
кожу вокруг пораженного места 
йодом или зеленкой. 

Обычный йод жжет и может 
повредить кожу на краях ранки, 
и тогда процесс ее заживления 
будет долгим. Современный пре-
парат на основе йода лишен это-
го недостатка. С ним вы можете 
быть уверены, что любой порез и 
ссадина надежно обработаны и 
защищены от инфекции. 

СОВЕТ:
Обязательно убедитесь в 
том, что все лекарства и ме-

дикаменты имеют нормаль-
ный срок годности и каждая 
упаковка снабжена инструк-
цией по применению препа-
рата. Лучше не брать с собой 
без особой необходимости 
лекарства, которые должны 
храниться строго в холодиль-
нике, особенно если путь 
предстоит долгий. Либо пере-
возите их в специальном тер-
моконтейнере (компактном 
холодильнике) и по прибытии 
на место первым делом пере-
ложите их в подключенный 
дачный холодильник.

Лучше не брать лекарст-
ва в стеклянной упаковке – 
и в дороге, и на даче могут 
быть разные нештатные си-
туации, и такой флакон легко 
разбить. 
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ей конечной стадии к его атро-
фии.
  Возникают характерные для 
глаукомы нарушения зритель-
ных функций.

ОТТОК 
ВНУТРИГЛАЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ

Полость глаза содержит све-
топроводящие среды: водяни-
стую влагу, заполняющую его 
переднюю и заднюю камеры, 
хрусталик и стекловидное тело. 
Регуляция обмена веществ во 
внутриглазных структурах и под-
держание тонуса глазного ябло-
ка обеспечивается циркуляцией 
внутриглазной жидкости в ка-
мерах глаза. Это анатомическая 
норма для глаза. Внутриглазная 
жидкость – важный источник пи-
тания внутренних структур гла-
за. Водянистая влага циркулиру-
ет преимущественно в переднем 
сегменте глаза. Она участвует в 
обмене веществ хрусталика, ро-
говой оболочки, стекловидного 
тела и играет важную роль в под-

Есть проблемаЕсть проблема

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…глаукома может возник-
нуть в любом возрасте, начи-
ная с рождения? Но распро-
страненность заболевания 
значительно увеличивается в 
пожилом и старческом возра-
сте. Так, частота врожденной 
глаукомы составляет 1 случай 
на 10–20 тысяч новорожден-
ных, в возрасте 40–45 лет 
первичная глаукома наблюда-
ется примерно у 0,1% населе-
ния. В возрастной группе 50–
60 лет глаукома встречается 
уже в 1,5% случаев, а у лиц 
старше 75 лет – более чем у 
3%. Это заболевание занима-
ет одно из первых мест среди 
причин неизлечимой слепоты. 
Вот почему офтальмологи в 
обязательном порядке реко-
мендуют всем людям старше 
50 лет регулярно проходить 
осмотр у офтальмолога и про-
изводить измерение внутри-
глазного давления. Чем рань-
ше обнаруживается заболе-
вание, тем более хорошее 
зрение удается сохранить.

называть хроническую болезнь 
глаз, характеризующуюся по-
стоянным или периодическим 
повышением внутриглазного 
давления (ВГД) с развитием тро-
фических расстройств в путях 
оттока внутриглазной жидкости, 
в сетчатке и зрительном нерве, 
которые приводят к уменьшению 
полей зрения, а затем и к фрон-
тальной проекции зрения. 

На сегодня термин «глауко-
ма» объединяет большую группу 
заболеваний глаза (около 60), 
имеющих следующие общие 
особенности:

  Внутриглазное давление (ВГД) 
постоянно или периодически 
превышает индивидуально пе-
реносимый (толерантный) уро-
вень.

  Развивается характерное по-
ражение волокон зрительного 
нерва – глаукомная оптическая 
нейропатия, приводящая в сво-

Врачи выделают десятки видов и сотни подвидов глазных 
патологий. Самые распространенные – аномалии рефракции: 
близорукость, дальнозоркость, астигматизм. За ними идут 
катаракта, глаукома и дистрофия сетчатки. Но если аномалии 
рефракции и катаракта успешно поддаются лечению, то 
глаукома и дистрофия сетчатки до сих пор считаются 
неизлечимыми заболеваниями, приводящими к слепоте.

Особенности и опасности диагнозаОсобенности и опасности диагноза

Г лаукома – одно из самых 
серьезных заболеваний 
органов зрения, посколь-

ку оно приводит к необратимой 
слепоте. Название «глаукома» 
переводится с греческого как 
«голубая вода», «цвет морской 
волны». Такое название глау-
кома получила благодаря тому, 
что неподвижный расширенный 
зрачок приобретает голубовато-
зеленоватую окраску в стадии 
наивысшего развития болезнен-
ного процесса. 

ГРУППА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ

До настоящего времени вра-
чи не пришли к единым пред-
ставлениям о причинах возник-
новения и механизмах развития 
этой болезни. Есть трудности 
даже с постановкой самого диаг-
ноза «глаукома». Сегодня глау-
комой у офтальмологов принято 

ВОЗРАСТНАЯ ВОЗРАСТНАЯ 
ГЛАУКОМАГЛАУКОМА
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ЕСЛИ ВАМ 
ПОСТАВИЛИ 
ДИАГНОЗ 
«ГЛАУКОМА»…
…придется следовать некото-
рым ограничениям:

  избегать долгого нахожде-
ния в темноте (за исключе-
нием времени сна);

  нельзя длительно быть в на-
клоненном положении (на-
пример, мыть пол);

  рекомендуется уменьшить 
количество выпиваемой 
жидкости.

держании определенного уровня 
внутриглазного давления.

Внутриглазная жидкость не-
прерывно продуцируется отрост-
ками цилиарного тела, накапли-
вается в задней камере, которая 
представляет собой щелевидное 
пространство сложной конфигу-
рации, расположенное позади 
радужки. Затем большая часть 
влаги оттекает через зрачок, 
омывая хрусталик, после чего 
поступает в переднюю камеру и 
проходит через дренажную сис-
тему глаза, находящуюся в зоне 
угла передней камеры – трабеку-
лу и шлеммов канал (венозный 
синус склеры). Из него внутри-
глазная жидкость оттекает че-
рез выводящие коллекторы (вы-
пускники) в поверхностные вены 
склеры. Это физиологическая 
норма, при которой обеспечива-
ется нормальный отток внутри-
глазной жидкости.

Этот путь является основным, 
и по нему оттекает в среднем 
85–95% водянистой влаги. Кро-
ме переднего пути оттока вну-
триглазной жидкости, выделяют 
и дополнительный: примерно 
5–15% водянистой влаги уходит 
из глаза, просачиваясь через 
цилиарное тело и склеры в вены 
сосудистой оболочки и скле-
ральные вены, формируя так 
называемый увеосклеральный 
путь оттока.

В ПОРЯДКЕ ЛИ 
«ДРЕНАЖНАЯ 
СИСТЕМА» ГЛАЗА? 

Состояние «дренажной сис-
темы» глаза может быть оценено 
с помощью специального метода 
исследования – гониоскопии. 

Гониоскопия позволяет опре-
делить ширину угла передней 
камеры, а также состояние тра-
бекулярной ткани и шлеммова 
канала. Угол передней камеры 
может быть широким, средним и 
узким. На основе данных гонио-
скопии выделяют разные клини-
ческие формы глаукомы. При от-
крытоугольной форме глаукомы 
гониоскопически видны все де-
тали угла передней камеры, при 
закрытоугольной форме детали 
угла скрыты от наблюдения.

Между притоком и оттоком 
внутриглазной жидкости (ВГЖ) 

существует определенное рав-
новесие. Если оно по каким-то 
причинам нарушается, это приво-
дит к изменению уровня внутри-
глазного давления. При стойком 
и длительном повышении вну-
триглазного давления возника-
ют препятствия (блоки), которые 
приводят к нарушению сообще-
ний между полостями глазного 
яблока или закрытию дренажных 
каналов. Эти блоки могут быть 
преходящими (временными) или 
органическими (постоянными). 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
НАРУШЕНИЕ ОТТОКА 
ЖИДКОСТИ?

Чрезмерное количество жид-
кости оказывает давление на 
глазной нерв, из-за этого часть 
волокон нерва перестает нор-
мально функционировать и поле 
зрения сужается.

Нарушение и ухудшение от-
тока водянистой влаги из поло-
сти глазного яблока может быть 
обусловлено массой всевозмож-
ных причин:

  повышение внутриглазного 
давления выше уровня, толе-
рантного (переносимого, терпи-
мого) для данного глаза;
  ухудшение кровообращения в 
тканях глаза;
  гипоксия (нехватка кислорода) 
и ишемия (нарушение крово-
снабжения) тканей в области 
выхода зрительного нерва;
  сдавление нервных волокон 
в зоне их выхода из глазного 
яблока, что приводит к наруше-
нию их функции и гибели;
  дистрофия (нарушение пита-

ния), деструкция (разрушение) 
и атрофия зрительных волокон.

ВКРАДЧИВЫЙ 
«УБИЙЦА» ЗРЕНИЯ

В зависимости от стадии гла-
укомы часть нервных волокон 
зрительного нерва атрофирует-
ся, а часть находится в состоянии 
своего рода «сна», что позволяет 
считать возможным восстанов-
ление их функции под влиянием 
лечения (медикаментозного или 
хирургического).

Коварство глаукомы в том, 
что довольно сложно отследить 
ее начальную стадию. Внутри-
глазное давление повышается 
без явных симптомов. Самое 
страшное, что человек годами 
может не знать, что у него разви-
вается глаукома. И даже к тако-
му достоверному симптому глау-
комы, как сужение поля зрения, 
наши глаза постепенно привы-
кают и адаптируются. Глаукома 
развивается очень вкрадчиво и 
постепенно, стараясь не пугать 
свою «жертву». 

Самый верный способ обна-
ружить глаукому – это пройти об-
следование и начать ее лечение 
на ранней стадии. Для лечения 
глаукомы на начальной стадии 
используются специальные ка-
пли: одни из них уменьшают коли-
чество внутриглазной жидкости, 
другие помогают наладить от-
ток этой жидкости. Закапывание 
капель для больного глаукомой 
становится обязательной про-
цедурой на протяжении всей его 
жизни. При особо остром тече-
нии и быстром прогрессировании 
глаукомы назначается операция.

Лечение глаукомы направ-
лено, прежде всего, на норма-
лизацию уровня внутриглазного 
давления и доведения его до 
индивидуального толерантного 
уровня конкретного пациента 
(обычно 16–18 мм рт. ст. при из-
мерении стандартным тономе-
тром Маклакова). Это так назы-
ваемое давление цели – тот уро-
вень ВГД, к которому стремятся 
офтальмолог, назначающий ка-
пли, и хирург, проводящий анти-
глаукоматозную операцию.

При подготовке статьи частич-
но использовались материалы 

сайта http://www.glaukoma.info
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При длительном и/или плохо 
компенсированном сахарном ди-
абете сердце вынуждено в силу 
различных причин постоянно – 
и днем, и ночью – работать в экс-
тренном режиме. В норме частота 
сердечных сокращений составля-
ет 60–70 ударов в минуту, то есть 
каждую секунду сердце работает, 
а при синусовой тахикардии тру-
дится вдвое интенсивнее – часто-
та сердечных сокращений подчас 
составляет 120 и более ударов 
в минуту. Даже ночью, когда все 
органы и ткани отдыхают, работа 
сердца продолжается в том же ав-
ральном режиме. Естественно, это 
приводит к ускоренной изнашива-
емости сердца. 

При инфаркте миокарда од-
ним из самых важных проявлений, 
помогающих врачу правильно по-
ставить диагноз и своевременно 
начать лечение, является боль в 
области сердца. Она возникает 
как в покое (даже во время сна), 
так и при физической нагрузке. 
Боль быстро нарастает и длится 
30 минут и более. При диабетиче-
ской автономной нейропатии боль 
не проявляется, поэтому человек 
живет как обычно: ходит, выпол-
няет физическую нагрузку, даже 
не догадываясь, что в его орга-
низме уже началась сосудистая 
катастрофа. Часто именно такие 
«скрытые», не диагностированные 
вовремя инфаркты приводят к ле-
тальному исходу. 

Ортостатическая артери-
альная гипотензия (снижение 
уровня артериального давления) – 
частая патология при диабете. 
Ее симптомы – общая слабость, 
обморочные состояния, голово-
кружение. Особенно ярко это про-
является при быстром переходе из 
горизонтального положения в вер-
тикальное. Применение анальге-
тиков в данном случае неэффек-
тивно. Но уменьшить риск этого 
неприятного состояния поможет 
выполнение диабетиком неслож-
ных правил:
  избегать резких перемен поло-
жения тела
  собираясь встать с кровати, нуж-
но несколько секунд посидеть и 
глубоко подышать
  при подъеме с кровати спокойно 
постоять возле нее несколько 
секунд

Школа диабетаШкола диабета

ПРОБЛЕМЫ 
С СОСУДАМИ ГЛАЗ

Длительная гипергликемия 
(повышенный уровень сахара в 
крови) вызывает нарушения в со-
судах. Прежде всего, нарушается 
микроциркуляция, то есть кро-
воснабжение мельчайших пери-
ферических сосудов. А отсюда – 
и проблемы со здоровьем, не по-
наслышке знакомые диабетикам. 
Например, сосудистое поражение 
глаз – диабетическая ретино-
патия. Это заболевание связано 
с нарушением кровообращения в 
сосудах сетчатки глаза. Сосуды 
при этой патологии становятся 
более ломкими, проницаемыми, 
а это, в свою очередь, может при-
вести к кровоизлияниям в склеру 
глаза. 

Диабетическая ретинопатия 
развивается постепенно, поэто-
му даже довольно выраженные 
ее стадии могут практически не 
ощущаться больным либо не вы-
зывать у него тревоги. Дорогие 
диабетики, вы должны знать, что 
при обширном кровоизлиянии в 
сетчатку (а она весьма вероятна) 
или ее отслойке может произойти 
существенное снижение остроты 
зрения, вплоть до полной слепоты. 
Если сосуды в глазах лопаются ча-
сто и массово, это весомая причи-
на для визита к офтальмологу! 

СОСУДЫ СОСУДЫ 
И САХАРНАЯ БОЛЕЗНЬИ САХАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Одно из самых уязвимых мест в организме диабетика – 
это сосуды. Сосудистые осложнения связаны с грубыми 
погрешностями в кровообращении и самим изменением 
состояния кровеносных «рек». На какие органы диабетику 
необходимо обращать самое пристальное внимание? 

Наличие и степень выражен-
ности диабетической ретинопатии 
может определить только врач-
офтальмолог при осмотре глаз-
ного дна с расширенным зрачком. 
Больному сахарным диабетом не-
обходимо проходить профилакти-
ческие осмотры у офтальмолога 
не реже одного раза в год, даже 
если глаза его не беспокоят! При 
наличии доказанных осложнений 
со стороны глаз осмотр офталь-
молога проводится чаще, по ин-
дивидуальному графику, в зави-
симости от стадии диабетической 
ретинопатии. Офтальмолог под-
бирает лечение, задерживающее 
развитие патологии.

ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ
…Поражение сердца при са-

харном диабете обусловлено на-
рушениями метаболических про-
цессов в сердечной мышце и его 
проводящей сосудистой и нервной 
системе.

Кардиоваскулярная форма 
диабетической автономной 
нейропатии проявляется в виде 
учащенного сердцебиения (сину-
совая тахикардия в покое), пере-
боях (вариабельности) сердечного 
ритма, ортостатической артери-
альной гипотензии, когда во время 
резкого вставания падает кровя-
ное давление. 



21№ 07 (275) Апрель 2018 г.www.stoletnik.ru

мягким полотенцем и нанесите 
крем. На ночь следует наносить 
на кожу более густые, питатель-
ные кремы с витаминами, ком-
плексами масел: жожоба, ма-
сло ши, масло авокадо. Летним 
днем не обойтись без легкого 
увлажняющего крема с факто-
ром УФ-защиты не менее 8–15. 
А зимой – обязательно нанести 
защитный крем на все открытые 
участки кожи, например детский 
крем из серии зимней защитной 
косметики. 

Главное, не забывать, что 
при диабете кожа сухая, и ей 
подходят только увлажняющие 
и смягчающие кремы. 

КОЖНЫЕ СКЛАДОЧКИ
Но что делать с проблемны-

ми кожными складками, в ко-
торых кожа влажная и раздра-
женная? Тут уже будут нужны 
средства с подсушивающим 
и смягчающим действием. 
В принципе, проблема схожа с 
пеленочным дерматитом, часто 
возникающим у малышей под 
подгузниками. Так что можно 
использовать детские кремы-
присыпки (обязательно кремы, 
а не сухую присыпку!). Или спе-
циализированные тальксодер-
жащие кремы. Обычно в такие 
продукты еще добавляют смяг-
чающие масла и масло мяты, 
которое принесет быстрое об-
легчение болезненной, раздра-
женной коже за счет охлаждаю-
щего эффекта.

Школа диабетаШкола диабета

К осметологи определяют 
так: это тип кожи, который 
чрезмерно бурно реагиру-

ет на достаточно безобидные 
факторы окружающей среды 
или внутренние проблемы ор-
ганизма. Из-за этого кожа на-
чинает шелушиться, краснеет, 
покрывается пятнами, а иногда 
появляются зуд и отек – сим-
птомы аллергии. Чаще все-
го это проявляется на тонкой 
коже лица. Но есть и еще один 
«проблемный» участок: кожные 
складки. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
КОЖИ ПРИ ДИАБЕТЕ

У людей с сахарным диа-
бетом, особенно 2 типа, чаще 
всего кожа сухая. Это связано с 
недостатком микроциркуляции 
крови в капиллярах, с измене-
нием в структуре коллагена, со 
снижением кислотности вод-
но-липидной мантии на поверх-
ности кожи. Такая кожа легко 
краснеет на солнце, она чувст-
вительна к перемене температу-
ры окружающей среды. Любое 
неправильно подобранное сред-
ство ухода (мыло, крем, лосьон) 
вызывает ее раздражение. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА: 
что это такое?
Многие люди считают, что их кожа чувствительная. 
Но мало кто понимает, что скрывается за этим 
понятием…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…чувствительная кожа мо-
жет быть как сухой, так и 
жирной? При воздействии 

раздражающих факторов на 
сухую кожу появляется ощу-
щение стянутости, покалы-
вания. Жирная кожа реагирует 
на раздражители усилением 
выделения кожного сала, появ-
лением угрей и воспалением. 
При шелушении такой кожи 
образуются сальные чешуйки, 
которые значительно ухудша-
ют ее внешний вид.

КАК ЕЙ ПОМОЧЬ?
Чувствительной коже нужна 

помощь. Для ее очищения не 
следует пользоваться содержа-
щими спирт тониками, которые 
высушат и без того сухую кожу. 
Никаких скрабов, отшелуши-
вающих кремов с фруктовыми 
кислотами, химического пилин-
га. Вместо твердого кускового 
мыла предпочтение отдайте 
жидкому мылу с низким уров-
нем кислотности (рН 5–6). По-
сле умывания тщательно опо-
лосните лицо водой, промокните 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Опять «крутит» колени, ноет поясница, болят пальцы? 
Это дают о себе знать болезни суставов. На стыке сезонов 
обостряются дегенеративные болезни опорно-двигатель-
ного аппарата – позвоночника и суставов, которые очень 
не любят промозглую, сырую погоду.

возрасте. Проблема в том, что 
остеоартроз может довольно 
долго (10–12 лет) протекать по-
чти бессимптомно или беспо-
коить человека в минимальной 
степени и потому не вызывать 
серьезной тревоги. Как говорит-
ся, «хватает других болячек, эта 
подождет». 

Но разрушение суставов не-
уклонно продолжается, и когда 
проблема обнаруживает себя 
сильной, порой нестерпимой 
 болью и человек утрачивает воз-
можность самостоятельно пере-
двигаться, нередко оказывается, 
что сустав разрушен и спасать 
уже нечего. И остается только 
два выхода – хирургическая за-
мена разрушенного естествен-
ного сустава на искусственный 
или остаток жизни провести 
в инвалидной коляске. 

Б оль в суставах, постоян-
ная или эпизодическая, 
знакома практически всем 

пожилым людям. Многие живут 
без установленного диагноза, 
потому что в их городах или се-
лах не хватает врачей, специа-
лизирующихся на заболеваниях 
суставов, – ревматологов, хирур-
гов, а тем более узких специали-
стов – артрологов. 

ЭТОТ КОВАРНЫЙ 
ОСТЕОАРТРОЗ

Самая частая причина су-
ставных болей – остеоартроз, 
которым страдают более 80% 
людей в возрасте старше 65 лет. 
Остеоартроз плохо диагности-
руется на ранней стадии, а меж-
ду тем именно эта болезнь явля-
ется одной из самых массовых 
причин инвалидности в зрелом 

Кормим и заставляем их работать Кормим и заставляем их работать 

КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ 
СУСТАВАМ?СУСТАВАМ? Если у вас периодически 

возникает боль в коленях, голе-
ностопном суставе или в других 
суставах опорно-двигательного 
аппарата, самое время заду-
маться: чем помочь суставам, 
чтобы не довести их до плачев-
ного состояния. 

УБИРАЕМ 
УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ 
БОЛЕЗНЬ ФАКТОРЫ

Хотя боль периодически дает 
о себе знать, люди стараются от 
нее отмахиваться до последне-
го. Терпят и постепенно привы-
кают к умеренно выраженному 
дискомфорту в колене или дру-
гом суставе, к утренним «стар-
товым» болям, когда кажется, 
что на колено надели тяжелую 
«кольчугу» и ему трудно разо-
гнуться. Пустяки, к середине дня 
«расхожусь»… 

Большинство людей, за-
пустивших болезнь суставов, 
имеют лишний вес, превышаю-
щий нормальный на 20–25% и 
более. Они буквально «раздав-
ливают» свои многострадаль-
ные суставы массой собствен-
ного тела и при этом искренне 
на деются на чудо в виде все-
сильной таблетки. 

Увы, чудес нет, и врачи беспо-
мощно разводят руками. В луч-
шем случае предложат делать 
внутрисуставные инъекции опре-
деленных препаратов, но в более 
чем половине случаев и они не 
помогают. Сустав не подлежит 
восстановлению. Человека ста-
вят на очередь на протезирова-
ние и начинают готовить к опера-
ции… 

Надо заметить, что в группе 
риска – не только люди с избы-
точным весом, но и женщины в 
возрасте старше 50 лет. В это 
время происходит гормональная 
перестройка организма в связи 
с надвигающимся климаксом, и 
суставы реагируют на колебания 
гормонального фона достаточно 
остро. 

Что же делать? По макси-
муму убирать сопутствующие 
остеоартрозу факторы: «облег-
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чать» нагрузку на суставы путем 
снижения массы тела и начинать 
мягкую гормонозаместительную 
терапию по назначению гинеко-
лога-эндокринолога, чтобы при-
остановить и замедлить потерю 
женских гормонов – эстрогенов.

ПОДКАРМЛИВАЕМ 
СУСТАВЫ 

Для нормальной работы наш 
опорно-двигательный аппарат 
нуждается в витаминах и необ-
ходимых веществах, получить 
которые можно либо с помощью 
витаминно-минеральных ком-
плексов, либо включив в рацион 
больше продуктов, богатых вита-
минами А, В, С, Е, D, кальцием. 
Если вас беспокоят боли в суста-
вах, обратите внимание на ваше 
меню и на то, какое место в нем 
занимают жирные мясные блю-
да. С одной стороны, их нельзя 
полностью исключать из раци-
она, так как в мясе содержится 
белок и витамин F – жирная ара-
хидоновая кислота, которая нам 
необходима. Но, с другой сторо-
ны, ее избыток может вызвать 
воспаление суставов, поэтому 
потребление мясных продуктов 
(особенно в копченом и жаре-
ном виде) придется ограничить. 
Предпочтение стоит отдавать 
птице и нежирному мясу. 

Лучше есть больше рыбы, 
так как в ней содержится доста-
точное количество полиненасы-
щенных жирных Омега-3-кислот, 
которые не дают арахидоновой 
кислоте накапливаться в орга-
низме. Кислоты Омега-3 помога-
ют также производить организму 
противовоспалительные веще-
ства, снижающие боль и воспа-
ление при артрозе и артрите. Эти 
кислоты в большом количестве 
содержатся не только в рыбе, но 
и в нерафинированном расти-
тельном масле (оливковом, кун-
жутном, льняном).

При остеоартрозе придется 
ограничить потребление кофе, 
шоколада, алкоголя, картофе-
ля, кукурузы, зерновых и круп. 
В рационе должны быть сли-
вочное масло, много молочных 
продуктов, богатых кальцием, 
овощей и фруктов, содержащих 
био флавоноиды (природные 
окислители) и витамины А, С и 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…хрящ – природный амор-
тизатор, исключающий 
трение между нашими двига-
ющимися механизмами – су-
ставами? Он покрывает всю 
поверхность наших суста-
вов, которым легко сколь-
зить по такой гладкой, упру-
гой оболочке. Так происходит 
до тех пор, пока хрящевая 
ткань не начинает стареть 
и разрушаться. При этом она 
теряет воду, а вместе с ней  
упругость и эластичность. 
Постепенно хрящ истонча-
ется, может совсем исчез-
нуть, а значит, сочленения 
сустава потеряют свой 
«буфер», начнут соприка-
саться, травмировать нерв. 
Итог  – нестерпимая боль 
и  невозможность движения. 
Поэтому с самой ранней ста-
дии остеоартроза нужно на-
чинать  заботиться о хряще 
и регулярно подкармливать 
его правильными вещества-
ми – глюкозамином и хондро-
итином. Эти незаменимые 
вещества представлены 
в  аптеках и в таблетиро-
ванной версии, и в виде гелей 
и  мазей. Но имейте в виду, 
что наружные средства но-
сят вспомогательный харак-
тер и применяются в допол-
нение к основному лечению.  

Е, минералы селен, цинк, медь 
и железо, а также никотиновую 
и пантотеновую кислоту. Первая 
снижает боль и дает подвиж-
ность суставам, а вторая вместе 
с группой витаминов В восста-
навливает хрящевую ткань.

Витамины группы В, очень 
важные для больных артрозом, 
содержатся в цельнозерновом 
хлебе, фасоли, горохе, чечеви-
це, апельсинах, бананах, изюме, 
яйцах, курином мясе, печеном 
картофеле, орехах, капусте, мо-
лочных продуктах.

ЗАСТАВЛЯЕМ СУСТАВЫ 
РАБОТАТЬ

Известный врач-кинезите-
рапевт (специалист по движе-
нию), доктор медицинских наук 

 Сергей Бубновский считает, 
что к дегенеративным забо-
леваниям суставов приводит 
и длительная физическая пас-
сивность. Когда человек дол-
гое время мало и однообразно 
двигается, его мышцы утрачи-
вают тонус, хуже сокращаются, 
меньше «прокачивают» крови и 
питательных веществ, а отсю-
да – и хронический дефицит пи-
тания суставов, к которым при-
легают мышцы. Поэтому глав-
ное средство профилактики 
остеоартроза, по мнению Буб-
новского, – это движение. По-
вседневное движение, дающее 
нагрузку разным группам мышц 
и суставов. 

Идеальна в этом отношении 
ходьба – обычная или сканди-
навская. Подойдет и плавание 
(но только в хорошо оборудо-
ванных бассейнах с достаточно 
теплой водой). Гимнастические 
комплексы при заболеваниях 
суставов ног (тазобедренные, 
коленные, голеностоп) выпол-
няются лежа или сидя. Индиви-
дуальный комплекс лучше по-
добрать с лечащим врачом или 
врачом лечебной физкультуры, 
исходя из локализации и осо-
бенностей вашего заболевания. 
Даже если в вашей поликлини-
ке такого специалиста нет, най-
дите платного врача, специали-
зирующегося на лечебной физ-
культуре! Это одно из самых 
важных условий поддержания 
здоровья суставов. Обязатель-
но покажите специалисту, как 
вы выполняете те или иные 
упражнения, чтобы он оценил 
правильность ваших действий. 
Для суставов это очень важно. 
Чрезмерная или неправильная 
физическая нагрузка для них 
столь же губительна, как и не-
достаток движения. 

При проблемных суставах 
полезны ежедневные прогул-
ки в произвольном темпе, пла-
вание, аквааэробика, сауна 
и баня: посильная двигатель-
ная активность и разогрев су-
хим теплом или паром не дают 
больным костям «заржаветь». 
А вот езда на велосипеде, осо-
бенно при артрозе коленей 
( гонартрозе), категорически 
под запретом! 
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Владимиром Мюфке в 20-е годы, 
затем в 30-х годах изучением 
свойств такой воды стал зани-
маться воронежский изобрета-
тель Д.Ф. Кулаков. 

Но наиболее серьезно це-
лебными свойствами живой и 
мертвой воды в нашей стра-
не занялись ученые института 
 СредАзНИИГаз. Институт этот 
находился в Ташкенте, занимал-
ся добычей газа в пустыне Кы-
зылкум и при бурении скважин 
использовал раствор католита 
(живую воду). Католит произво-
дили на больших электролизных 
установках и хранили в цистер-
нах. Так как этот раствор ни на 
вкус, ни на цвет ничем не отли-
чался от обычной воды, то люди 
в нем охотно купались (еще бы: 
жара летом в Средней Азии до-
ходит до 50 градусов!). У одного 
из рабочих был диабет, ослож-
нением которого стала так на-
зываемая диабетическая стопа. 
Язва на ступне не заживала уже 
несколько месяцев. Но через не-
сколько дней купания в «живой 
воде» рана затянулась. Спустя 
месяц рабочие заметили, что 
купание в этой воде ускоряет 
заживление ссадин, излечивает 
экзематозные высыпания кожи, 
придает бодрость и энергию.

После возвращения с буро-
вой группа инженеров институ-
та сконструировала простейший 
электролизер и стала выяснять, 
что же получается с водой после 
электролиза. Они искали кого-
нибудь, кто мог бы помочь им 
провести эксперименты, и нео-
жиданно встретили поддержку 
у военных. Подробный план экс-
периментальных исследований 
был засекречен.

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемые читатели! Сегодняшний 
материал завершает тему 
альтернативных методов лечения рака, 
которую я осветил на своих страницах 
в 5 и 6 номерах «Столетника» за этот 
год. Речь пойдет об особой воде, которая 
обладает лечебными свойствами.

Н астало время поговорить 
о «живой» и «мертвой» 
воде. Это вода, подготов-

ленная методом электролиза.
  Раствор анодной зоны в 
русскоязычной научной и ме-
дицинской литературе назы-
вается анолитом, или электро-
активированным раствором 
анолита, или кислой водой, а 
в народе этот раствор имену-
ется «мертвой» водой.

  Раствор катодной зоны 
называется католитом, либо 
электроактивированным рас-
твором католита, или щелоч-
ной водой, в народе его име-
нуют «живой» водой.
Оба эти раствора получают 

методом активации воды в спе-
циальных аппаратах (активато-
рах живой и мертвой воды). На-
пример, я пользуюсь аппаратом 
PTV-1 (Ива-1). 

ИЗ ИСТОРИИ 
ОТКРЫТИЯ ЖИВОЙ 
И МЕРТВОЙ ВОДЫ 

Скорее всего, первый элек-
тролизер «сконструировала» 
сама природа. Это доказывается 
тем, что живая минеральная вода 
после выхода из земли с течени-
ем времени теряет часть своей 
лечебной силы. Бутилированная 
минералка не настолько полез-
на, как вода непосредственно из 
источника, поэтому люди и едут 
на минеральные курорты, чтобы 
ее пить, принимать ванны. 

Феномен полной или частич-
ной потери лечебных свойств 
минеральных вод трудно объяс-
нить с позиций простой химии 
(минеральный состав воды оста-
ется прежним). Но в то же время 
он легко объясняется, если поль-

зоваться понятиями электрохи-
мии (в процессе электролиза 
происходит разделение водного 
раствора на положительно и от-
рицательно заряженные ионы, 
которые и придают раствору 
лечебные свойства). Но через 
некоторое время большинство 
«лечебных» ионов нейтрализу-
ется, и активированная вода ста-
новится обычной.

Многочисленные упоминания 
удивительных свойств живой 
и мертвой воды встречаются в 
русских сказках. В них довольно 
точно описывается то, что проис-
ходит при применении живой и 
мертвой воды: «Ворон брызнул 
мертвой водой – тело срослось, 
сокол брызнул живой водой – 
Иван-царевич вздрогнул, встал и 
заговорил…» («Марья Моревна», 
русская народная сказка).

В статье «Неожиданная 
вода», напечатанной в журнале 
«Изобретатель и рационализа-
тор» в 1981 году, было подробно 
рассказано, как можно получить 
такую воду в домашних условиях 
с помощью электролиза. Там же 
давалось и описание простей-
шего аппарата для ее получения. 
Вода, полученная методом элек-
тролиза, тоже разделялась на 
два раствора, которые по своему 
лечебному действию напомина-
ли живую и мертвую воду из рус-
ских сказок. Наверное, поэтому 
так хорошо и прижились эти на-
звания в наши дни. 

ОТКРЫТИЕ ЛЕЧЕБНЫХ 
СВОЙСТВ ВОДЫ

Удивительные лечебные 
свойства воды, полученной 
электролизом, впервые были от-
крыты воронежским провизором 

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ 
ВОДАВОДА
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВИ-
РОВАННОЙ ВОДЫ

К сожалению, до сих пор никто 
не учитывает этот показатель в 
растворах, которые мы использу-
ем с лечебной целью. Особенно 
это касается лекарств, которые 
вводятся внутривенно в больших 
количествах. Польза от таких 
вливаний несомненна, но, судя по 
всему, требуются большие затра-
ты сил организма на превращение 
этих жидкостей в биогенные. В то 
же время, если бы мы вводили эти 
же растворы в подготовленном с 
точки зрения ОВП виде, лечебный 
эффект от таких растворов был 
бы значительно выше.

Я считаю, что для этих целей 
можно использовать аппараты 
для получения живой и мертвой 
воды особой конструкции. В этих 
аппаратах можно было бы осуще-
ствить активацию любых лекар-
ственных растворов бесконтакт-
ным методом. И в заключение 
хочу напомнить, что у «живой» 
воды обнаружены антиоксидант-
ные свойства и способность уси-
ливать регенерацию тканей, а у 
«мертвой» ярко выражены анти-
бактериальные, противовирус-
ные, противо грибковые, противо-
зудные свойства. Обнаружив чу-
десные свойства воздействия на 
воду электрического поля, ученые 
прогнозируют их активное приме-
нение в практической медицине. 

В Германии проводились экс-
перименты по воздействию ак-
тивированной водой на раковую 
опухоль на грызунах. Мышам вво-
дили анолит непосредственно в 
злокачественную опухоль и полу-
чали хороший результат. Ученые 
кафедры профессора Резникова 
продолжили опыты в области он-
кологии и получили аналогичные 
обнадеживающие результаты. 
Опухоль под действием активиро-
ванной воды буквально съежива-
лась, а следом исчезали метаста-
зы. Так что вполне вероятно, что 
именно живая и мертвая вода ста-
нет вскоре одним из самых дей-
ственных лекарственных средств 
против рака. 

Наверное, многие сейчас 
даже не представляют себе, за-
чем нужно было засекречивать 
исследования по возможным ле-
чебным свойствам активирован-
ной воды. Речь-то, в конечном 
счете, шла о воде. Но не просто 
о воде! Эти исследования про-
водились во время войны в Аф-
ганистане. А Афганистан – это 
жара, нехватка питьевой воды, 
отравленные колодцы, желудоч-
но-кишечные инфекции. Учиты-
вая это, возможность получить в 
походных условиях дезинфици-
рующее средство или средство, 
ускоряющее заживление ран в 
полевых условиях, действитель-
но переводило открытие из раз-
ряда медицинских в стратегиче-
ские. Исследования электролиза 
воды для нужд армии показали 
успешность метода и для обез-
зараживания воды и улучшения 
ее регенеративных свойств. 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ 
ВОДЫ

В последние 10 лет активиро-
ванная вода и ее лечебные свой-
ства стали предметом интереса 
и зарубежной науки и медицины. 
Особенно активно стали исполь-
зовать этот метод в клиниках 
Японии и Кореи. Там даже созда-
ли активаторы с электронным 
управлением. Живая и мертвая 
вода, полученная на этих аппа-
ратах, с успехом применяется 
при лечении сахарного диабета 
и его осложнений, а также онко-
логических заболеваний. 

В нашей стране исследовани-
ем возможностей живой и мерт-
вой воды более 20 лет занима-
ется доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой фарма-
кологии Воронежской государст-
венной медицинской академии 
Константин Резников и группа 
его сотрудников. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВОДА 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА 
ОТ ОБЫЧНОЙ ВОДЫ

Дорогие читатели, вы знае-
те, что наш организм примерно 

на 60–65% состоит из воды. Го-
ловной мозг – на 85%. Но это не 
обычная вода, которой мы поль-
зуемся, наливая ее из-под крана. 
Если сравнивать межклеточную 
и внутриклеточную воду орга-
низма, то у нее совсем другие 
параметры по физико-химиче-
ским свойствам.

Российскими учеными дока-
зано, что в организме вода струк-
турируется, то есть ее молекулы 
образуют так называемые клат-
раты (плоские структуры), кото-
рые объединяются в кластеры 
(объемные, трехмерные образо-
вания). Такая вода имеет способ-
ность запоминать и передавать 
информацию, которая осущест-
вляется посредством свободных 
протонов. Информация распро-
страняется мгновенно по все-
му организму. Ученые Японии 
высказали предположение, что 
био генная вода наряду с нерв-
ной и гуморальной системами 
играет важную роль в восприя-
тии информации, поступающей 
извне, и постоянно участвует во 
всех регуляторных процессах 
организма. 

Профессор Резников назвал 
ее «третьей сигнальной сис-
темой». В результате исследо-
вания жидких сред организма 
ученые установили, что они в 
основном имеют отрицательный 
окислительно-восстановитель-
ный потенциал в пределах ми-
нус 100–200 мВ. А вода, которую 
мы пьем, имеет положительный 
потенциал: от плюс 200 до плюс 
400 мВ. Следовательно, питье-
вая вода из крана, чтобы стать 
«своей» для нашего организма, 
должна поменять положитель-
ный потенциал на отрицатель-
ный (то есть + на -). 

По-видимому, считает Кон-
стантин Михайлович, назрел 
вопрос о введении в ГОСТ по 
питьевой воде такого показа-
теля, как окислительно-восста-
новительный потенциал (ОВП). 
Кстати, сейчас можно свободно 
купить небольшой приборчик, 
который измеряет ОВП любых 
жидкостей. 

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

Евфросина. Отличаясь красно-
речием, хорошим поведением и 
необыкновенной красотой, юный 
Пантолеон был представлен им-
ператору Максимиану, который 
захотел оставить его придвор-
ным врачом.

СОСУД БЛАГОДАТИ 
БОЖИЕЙ

В это время в Никомидии 
тайно проживали священному-
ченики, пресвитеры Ермолай, 
Ермипп и Ермократ, уцелевшие 
после сожжения 20 тысяч хри-
стиан в Никомидийской церкви. 
Из окна уединенного домика 
святой Ермолай неоднократно 
видел благообразного юношу и 
разглядел в нем «сосуд благо-
дати Божией».  Однажды прес-
витер позвал юношу  к себе и 
начал с ним беседу, во время 
которой изложил ему основные 
истины христианской веры. С 
этих пор Пантолеон стал ежед-
невно заходить к священному-

ченику Ермолаю и с наслажде-
нием слушал об  Иисусе Христе.

ПЕРВОЕ ЧУДО
Однажды, возвращаясь от 

учителя, юноша увидел лежав-
шего на дороге мертвого ребен-
ка, укушенного змеей, которая 
извивалась  рядом. Исполнив-
шись сострадания и жалости, 
Пантолеон стал просить Госпо-
да о воскрешении умершего и 
умерщвлении ядовитого гада. 
Он твердо решил, что в случае 
исполнения его молитвы станет 
христианином и примет святое 
Крещение. И по действию Бо-
жественной благодати ребенок 
ожил, а ехидна разлетелась на 
куски на глазах удивленного 
Пантолеона.

После этого чуда святой Ермо-
лай крестил юношу. Став христи-
анином, Пантолеон часто беседо-
вал со своим отцом, раскрывая 
ему лживость язычества и посте-
пенно подготавливая к принятию 

МОЛИТВА СВЯТОМУ 
ПАНТЕЛЕИМОНУ ЦЕЛИТЕЛЮ 

О, великий угодниче Христов, страстотерпче 
и врачу многомилостивый Пантелеимоне! Уми-
лосердись надо мной, грешным рабом Божиим 
(имя), услыши стенание и вопль мой, умилости-
ви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес на-
ших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеле-
ние от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими 
недостойное моление грешнейшаго паче всех 
человек. Посети мя благодатным посещением. 
Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их 
елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи 
душею и телом, остаток дней моих, при помощи 
благодати Божией, возмогу провести в покая-
нии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти 
благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! 
Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательст-
вом твоим здравие тела и спасение души моей. 
Аминь.

ПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬ

С вятой великомученик и 
целитель Пантелеимон ро-
дился  в 275 году от рож-

дества Христова  в городе Ни-
комидия (Вифиния, Малая Азия, 
ныне – Турция). В 305 году от 
рож дества Христова он завер-
шил свой земной путь, будучи 
казненным в возрасте 30 лет. 
Поэтому на всех иконах святого 
изображают  молодым. 

Вот что известно о его житие 
на земле. Мальчик родился в 
семье знатного язычника Евс-
торгия и был назван Пантолео-
ном (что значит «по всему лев»), 
так как отец желал видеть его 
мужественным и бесстрашным 
юношей. 

Мать Пантолеона, святая Ев-
вула, была христианкой и вос-
питывала мальчика в христиан-
ской вере, но очень рано умерла.  
Отец отдал Пантолеона в язы-
ческую школу, а затем обучал 
его медицинскому искусству у 
знаменитого в Никомидии врача 

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

Кому молиться в болезнях?Кому молиться в болезнях?
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христианства. В это время Панто-
леон уже был известен как хоро-
ший врач, поэтому к нему привели 
слепого, которого никто другой не 
мог исцелить. «Свет глазам твоим 
возвратит Отец света, Бог истин-
ный, – сказал ему святой, – во имя 
Господа моего Иисуса Христа, 
просвещающего слепых, прозри!» 
Слепец  прозрел, а вместе с ним 
духовно прозрел и отец святого – 
Евсторгий, и с радостью принял 
крещение.

ЗЕМНОЙ ПУТЬ
После смерти отца святой 

Пантолеон посвятил свою жизнь 
страждущим, больным, убогим 
и нищим. Он безвозмездно ле-
чил всех обращавшихся к нему, 
посещал в темницах узников и 
при этом исцелял страждущих 
не столько медицинскими сред-
ствами, сколько призыванием 
Господа Иисуса Христа. Это выз-
вало зависть, и врачи донесли 
императору, что святой Пантоле-
он – христианин и лечит христи-
анских узников.

Максимиан был язычником 
и уговаривал святого опроверг-
нуть донос и принести жертву 
идолам. Но  Пантолеон твердо 
избрал для себя путь христиан-
ства и не отрекся от веры. Более 
того, на глазах Максимиана он 
исцелил обездвиженного боль-
ного именем Господа. 

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

СТРАШНЫЕ ПЫТКИ
Великомученика Пантолеона 

повесили на дереве и рвали тело 
железными крюками, обжигали 
свечами, растягивали на колесе, 
бросали в кипящее олово, ввер-
гали в море с камнем на шее. 
Однако во всех истязаниях Пан-
толеон оставался невредимым 
и дерзко обличал императора. 
Господь неоднократно являлся 
святому и укреплял его. В это же 
время перед судом язычников 

предстали пресвитеры Ермолай, 
Ермипп и Ермократ. Они были 
обезглавлены.

По повелению императора 
святого великомученика Панто-
леона привели в цирк и бросили 
его на растерзание диким зверям 
на глазах у зрителей. Но звери 
лизали его ноги и отталкивали 
друг друга, стараясь коснуться 
руки святого. Видя это, зрители 
поднялись с мест и стали кри-
чать: «Велик Бог христианский! 
Да будет отпущен неповинный и 
праведный юноша!» 

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

КАК КАЗНИЛИ СВЯТОГО
Наконец, обезумевший от 

ярости Максимиан приказал 
отрубить великомученику Пан-
толеону голову. Воины привели 
святого на место казни и привя-
зали к масличному дереву. Когда 
великомученик начал молиться 
Господу, один из воинов ударил 
его мечом, но меч стал мягким, 
как воск, и не нанес никакой 
раны. Пораженные чудом, воины 
закричали: «Велик Бог христиан-
ский!» В это время Господь еще 
раз открылся святому, назвав 
его Пантелеимоном (что значит 
«многомилостивый») вместо 
прежнего имени Пантолеон, за 
его великое милосердие и со-
страдательность. 

Услышав Голос с Неба, воины 
упали на колени перед мучени-
ком и просили прощения. Палачи 
отказались продолжать казнь, 
но великомученик Пантелеимон 
повелел выполнить приказ импе-
ратора. Тогда воины со слезами 
простились с великомучеником, 
целуя его руку. Когда мучени-
ку отсекли голову, маслина, к 
которой был привязан святой, 
расцвела и тут же исполнилась 
целительных плодов. Видя это, 
много людей уверовало в Иисуса 

Христа. Тело святого Пантеле-
имона, брошенное в костер, 
осталось неповрежденным, и 
тогда он был погребен христи-
анами на близлежащей земле 
схоласта Адамантия.

ПОСЛЕ СМЕРТИ
Лаврентий, Вассой и Про-

виан, близкие друзья Пантеле-
имона,  написали повествование 
о жизни, страданиях и кончине 
великомученика. Память свя-
того Пантелеимона издревле 
чтится Православным Востоком. 
Уже в IV веке были воздвигнуты 
первые храмы во имя святого в 
Севастии Армянской и Констан-
тинополе. 

Нетленная голова святого 
хранится в Русском Афонском 
Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре, в соборном храме, посвя-
щенном его имени.

В Никомидии накануне 
27 июля – дня памяти святого 
великомученика – совершает-
ся торжественный крестный ход 
с чудотворной иконой святого. 
Тысячи людей – православных 
христиан и инославных – армян, 
католиков и даже магометан – 
съезжаются сюда и привозят сот-
ни больных, которые получают 
исцеление по молитвам святому. 
В церковной книге «кондак», хра-
нящейся в Никомидийской ми-
трополии, зафиксировано более 
двух тысяч автографов греков, 
турок, итальянцев и армян, полу-
чивших исцеление по молитвам 
великомученику Пантелеимону.

Почитание  Пантелеимона Це-
лителя в Русской Православной 
Церкви известно уже с XII века. 
Его имя  призывается при совер-
шении таинства Елеосвящения, 
освящения воды и молитве о не-
мощном. 

Паломники Русской Право-
славной Церкви ежегодно со-
вершают поездки в Грецию и на 
Святую гору Афон ко дню памяти 
святого великомученика Панте-
леимона Целителя. Его иконы 
есть во многих российских пра-
вославных храмах, и миллионы 
верующих молятся перед ними о 
здоровье своем и своих близких. 

В статье частично использованы материлы 
сайта www.pravoslavie.ru         

много людей уверовало в Иисуса здоровье своем и своих близких.

В статье частично использованы материлы
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Каждые 5 кг лишнего веса 
на 15% увеличивают риск вне-
запной смерти, не говоря уже о 
быстрой изнашиваемости колен-
ных суставов из-за повышенного 
давления на них.

Но и это еще не все: Дебора 
Густафсон из академии Швеции 
после исследования пришла 
к выводу, что если люди, стра-
дающие от ожирения, не умрут 
раньше времени от сердечно-
го приступа или инсульта, то 
к 60 годам им грозит старческое 
слабоумие. 

ГДЕ ИСКАТЬ ПАНАЦЕЮ?
Уверяю вас: толстым людям 

совершенно не нравится быть 
толстыми, и все они ищут спо-
собы сбросить вес. Просто кто-
то делает это целенаправленно 
и «по уму», зажав свою любовь 
к сладкому и жирному в кулак, 
заставляя себя подняться с ди-
вана и отправиться на прогул-
ку в парк, а кто-то шарахается 
из стороны в сторону и пробует 
модные диеты. А когда время 
очередных испытаний для ор-
ганизма в виде белковых, дроб-
ных, моно- и прочих диет закан-

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

бовала раздельное питание, но 
оно ей тоже помогло мало и фи-
гуре красоты не добавило: кожа 
стала обвисать складками, грудь 
опала, но пузико осталось, как 
арбузик.

К КАКИМ БОЛЕЗНЯМ 
ПРИВОДИТ ЛИШНИЙ 
ВЕС?

Годы шли, и Ирина могла 
 изучать медицину, как говорит-
ся, «на себе». Ведь лишние кило-
граммы – пропуск в мир болез-
ней. По статистике, заболеваний 
у толстяков больше, чем у людей 
с нормальным весом. Ожирение 
повышает артериальное дав-
ление, затрудняет работу сер-
дечно-сосудистой системы, вы-
зывает утомляемость, одышку, 
приводит к диабету, сокращает 
жизнь на 8–12 лет! 

Вид ожирения, при котором 
жир откладывается на талии, на-
иболее опасен. Если у мужчины 
талия больше 100 см, а у жен-
щины – больше 88 см, при таких 
объемах ишемическая болезнь 
сердца, рак (груди, эндометрия, 
толстого кишечника, простаты) 
возникает в 3 раза чаще. 

У нас в классе училась 
полненькая девочка – 
Иринка. Каких только 
насмешек и прозвищ она 

не натерпелась: промсар-
делька, свинка, слониха, беге-
мотиха… Помните сказку о «Трех 
толстяках»? Иринке было жаль 
не принца и его куклу, не девоч-
ку-циркачку Суок, а именно трех 
толстяков. Она говорила, что они 
такие злые, потому что такие 
толстые.

Иринка ела совсем немножко, 
да и время было такое – «пиро-
вали» жареной картошкой и ма-
каронами, солеными огурчика-
ми. Даже съев одно пирожное на 
праздник, Иринка поправлялась 
на полкило. И никакие диеты, 
тренировки, разгрузочные дни ей 
не помогали.

В общем, довела себя Ира до 
больницы, желудок испортила, 
заболела селезенка (голодов-
ки – это прежде всего удар по 
селезенке). Мы ее утешали, гово-
рили, что потрясающая фигура – 
это когда есть чем потрясти, а не 
погреметь. 

Ирина не сдавалась и сади-
лась на очередную диету. Попро-

Как проститься с лишним весом?Как проститься с лишним весом?
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чивается, человек не в силах 
совладать с собой и возвраща-
ется к прежнему режиму пита-
ния. И что получается? Лишние 
килограммы не просто возвра-
щаются назад, а еще и «друзей» 
с собой приводят. Плюс – испор-
ченная поджелудочная железа, 
желчный пузырь, нарушенный 
обмен веществ… 

И вот толстушка снова у «раз-
битого корыта» и со своим нена-
вистным лишним весом. Что же 
делать, как тут быть? И здоровье 
нужно восстанавливать, и дви-
гаться больше (а как тут двигать-
ся, если суставы скрипят и одыш-
ка мучает). Да и натуральных 
продуктов на полках магазинов 
все меньше и меньше, сплошной 
пальмовый суррогат. 

У англичан есть замечатель-
ная пословица: «Если хочешь, 
чтобы дело было сделано хо-
рошо – сделай его сам!» Кто 
должен, кто обязан дать нам 
полезные продукты? Только мы 
сами в ответе за то, что мы от-
правляем ложкой или вилкой 
в желудок! Разве мы не сами 
обманываем себя, когда поку-
паем пищу с ароматами мяса, 
колбасы, икры, сыра или фрук-
тов за подозрительно скромную 
сумму? А потом надеемся на 
«волшебную таблетку», кото-
рая и похудеть поможет, и здо-
ровье восстановит. Не бывает 
волшебных таблеток, мои доро-
гие! 

НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДИТ ПРИРОДА! 

Зато у природы есть средст-
ва, которые помогают человеку 
справиться с любыми хворями. 
В том числе – избавиться от 
ожирения, восстановить нор-
мальный обмен веществ. Стоит 
лишь прислушаться и присмо-
треться к опыту наших предков, 
у которых медицины не было, а 
здоровье – было. 

Пойдемте-ка к Природе-ма-
тушке, ей поклонимся. На лист-
венницах, на буке растет гриб 
трутовик. Трутовичок-лесови-
чок вбирает все самое полезное 
из соков дерева. «Посредник 
между небом и землей» – так 
называют его в Японии. Кстати, 
вагонами, тоннами вывозили 

его еще в царское время из си-
бирской тайги. 

Есть специальная методика 
применения трутовика от ожире-
ния. Кстати, некоторые травники 
путают его с белой лиственнич-
ной губкой (агариком) – проти-
воопухолевым грибом, и дают 
рецепт не трутовика, а агарика. 
Иногда за него ошибочно прини-
мают и березовый гриб – чагу. 

Поэтому очень важно найти 
именно трутовик. А методика его 
применения для похудения назы-
вается «Ямакиро», что в перево-
де означает «ручеек». Она давно 
используется в разных странах, 
помогая человеку без диет, му-
чительных голодовок и без вреда 
для организма похудеть. Более 
того, похудеть с огромной поль-
зой для печени, да и для всего 
организма. 

Никакие диеты или лекар-
ства не устраняют причину на-
копления веса, после них ор-
ганизм в ускоренном режиме 
опять запасает жир! Трутовик 
справляется с этой задачей! Он 
очищает печень и заставляет ее 
правильно работать на сжига-
ние лишнего жира.

Ни один лекарственный пре-
парат не «учит» печень фермен-
тировать. Вот и главная функ-
ция трутовика: не только выз-
вать похудение, но и заставить 
печень вырабатывать нужные 
ферменты. Но и это еще не все! 
В трутовике содержится пигмент 
меланин – это самый мощный 
биопротектор, защищающий жи-
вую клетку от неблагоприятных 
внешних и внутренних воздей-
ствий. Меланин – еще и силь-
ный природный антиоксидант. 
Он способен нейтрализовать 
свободные радикалы, возникаю-
щие в клетке под воздействием 
проникающей радиации, ультра-
фиолетового облучения, различ-
ных токсинов и ферментов пато-
генных бактерий.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ТРУТОВИК?

А вот рецепт применения 
трутовика. На курс лечения 
нужно взять 1,2 кг трутовика, 
0,5 кг плодов шиповника и 100 г 
черного байхового чая. В тече-
ние 14 дней нужно добавлять в 

 настой по 100 г молока и немного 
меда. И желательно добавлять 
травки: душицу, мяту, мелиссу, 
кипрей, липовый цвет, цикорий, 
шиповник (какие из них сможете 
раздобыть, не обязательно все). 
В идеале лучше собрать 2–3 тра-
вы самому, чтобы были нележа-
лые. Еще понадобятся термос и 
водный термометр (есть в апте-
ке), весы и календарь. 

Ножовкой или топориком 
нужно поколоть грибы на кусоч-
ки примерно по 2–3 см и замо-
чить 25 г кусочков в кастрюльке 
в 300 мл холодной кипяченой 
воды на 8 часов. После того как 
кусочки гриба размягчатся, по-
резать их еще мельче, примерно 
по 1 см, положить эти кусочки в 
термос и залить водой, которая 
осталась от замачивания, но до-
вести ее до объема 300 мл. Воду 
перед тем, как ею заливать гриб 
в термосе, подогреть до темпе-
ратуры 50–55 градусов, не бо-
лее, чтобы сохранить полезные 
свойства трутовика. Потом вы-
лейте подогретую воду в термос, 
где лежат грибы. Настаивать в 
термосе грибы нужно 12 часов, 
хорошо укутав. 

Полученный в итоге настой – 
это ваша суточная доза на прием. 
Настой лучше хранить в банке в 
холодильнике. Перед приемом 
можно чуть подогреть. Добавляй-
те по 50–70 мл настоя в травяной 
чай, в настой шиповника, в моло-
ко с медом в течение дня. 

А что в результате? Сами не 
заметите, как без диет уйдет 
лишний вес, а вы станете луч-
ше себя чувствовать. А потому, 
что поработал ваш помощник, 
наладчик всего организма – 
природный мастер трутовичок. 
Именно его нашла Ирина – те-
перь уже статная женщина, мать 
двоих детей. Нет, она не стала 
тощей «селедкой», «вешалкой». 
У нее нормальный вес здоровой 
и полной сил женщины. 

Дорогие читатели! Если у вас 
появились вопросы об этом уди-
вительном растении – трутовике, 
пожалуйста, обращайтесь. 

Эл. адрес: 
olga_klimova1955@mail.ru 

Тел. 8 (918) 488-93-70
Ольга Викторовна Климова, 

травница
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Da Vinci уже сегодня, правда, 
значительная часть операций 
проводится в области урологии, 
а стоимость робота составляет 
около 3 миллионов долларов.

Российская разработка будет 
дешевле, но при этом точнее и 
мобильнее, что расширит сферу 
ее применения. Отечественный 
медицинский робот более пор-
тативен и весит 50 кг, что об-
легчает его транспортировку из 
одного медучреждения в другое 
при необходимости. 

Пушкарь отметил, что в на-
стоящее время рассматривает-
ся вопрос применения роботом 
лазерных технологий и умень-
шение размера механизмов. 
Планируется, что услуги робота 
будут доступны в рамках систе-
мы ОМС.

Российский аналог робота Da 
Vinci разрабатывался с 2012 года 
и был представлен публике в 
апреле прошлого года. У амери-
канского робота есть ряд очевид-
ных недостатков: он огромный, 
весит около тонны, очень доро-
гой, а инструменты, которыми он 
работает, одноразовые и тоже 
стоят недешево. Расходные ма-
териалы российского робота на-
много дешевле. При этом у него 
будет больше степеней свободы, 
больше движений, которые смо-
гут выполнять манипуляторы его 
щупалец.

...ЧТО к 2020 году порядка 
400 роботов-хирургов будут 
работать в российских боль-
ницах?

 Аналог американского ро-
бота Da Vinci обладает высокой 
мобильностью и сможет рабо-
тать во всех сферах хирургии. 
Об этом сообщил в ходе пресс-
конференции один из разработ-
чиков робота, доктор Дмитрий 
Пушкарь, главный уролог Мин-
здрава РФ.

«Мы планируем, что в 2019 г. 
отечественный робот выйдет на 
клинические испытания, на опе-
рации, в пяти экземплярах. А в 
2020 г., думаю, что в рамках ОМС 
их в России появится столько, 

сколько необходимо: для нача-
ла – 300–400 аппаратов. Сейчас 
робот проходит испытания на 
живых животных», – сообщил 
Дмитрий Пушкарь.

По его словам, речь идет не о 
полностью автоматических опе-
рациях, а о роботах, управляе-
мых врачами. Такие аппараты 
помогают хирургам достичь точ-
ности манипуляций до 1 микро-
на, что значительно превосхо-
дит возможности человеческой 
руки. Кроме того, роботы спо-
собны самостоятельно анализи-
ровать ситуацию.

Дмитрий Пушкарь отметил, 
что врачи в разных странах ис-
пользуют американского робота 

повлиять на результат, – уро-
вень физической активности, 
изменения в мышечной массе и 
так далее.

Выяснилось, что у людей с 
крепким рукопожатием сердце 
менее массивное, при этом за 
каждое сокращение оно прока-
чивает больше крови, а значит, 

…ЧТО здоровье сердца мож-
но предсказать по силе руко-
пожатия?

Результаты исследования 
специалистов из Университета 
Королевы Марии и Оксфордско-
го университета (Великобрита-
ния) опубликованы в журнале 
Plos One.

Ученые сравнили силу руко-
пожатия и данные МРТ 4654 че-
ловек и пришли к выводу: чем 
сильнее рукопожатие, тем луч-
ше работает сердце и ниже 
риск сердечно-сосудистых бо-
лезней. Испытуемые прошли 
обследование дважды с ин-
тервалом в 7 лет. Были учтены 
все факторы, которые могут 

снижается риск кардиологиче-
ских дисфункций и заболеваний.

«Измерение силы рукопо-
жатия может стать простым и 
доступным методом выявления 
людей из группы высокого риска 
сердечных болезней, в частно-
сти инфаркта», – отмечают ис-
следователи.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО воспалительные 
заболевания кишечника 
могут спровоцировать 
развитие сердечных забо-
леваний? 

Американские ученые 
провели ряд клинических 
исследований и установили, 
что воспалительные патоло-
гические процессы кишечни-
ка могут стать причиной раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний. В частности, 
речь идет о таких неизлечи-
мых патологиях, как болезнь 
Крона и неспецифический 
язвенный колит. 

Чтобы подтвердить свои 
предположения, ученые про-
анализировали истории бо-
лезней более 17 миллионов 
человек. Это одно из самых 
массовых научных исследо-
ваний в мире. Возраст его 
участников варьировался 
от 18 до 65 лет. Примерно 
у 200 000 человек были ди-
агностированы гастроэнте-
рологические недуги вос-
палительного характера. 
И именно у них вероятность 
развития сердечно-сосуди-
стых патологий оказалась 
выше почти на четверть, чем 
у участников, не страдавших 
заболеваниями кишечника. 
Кроме этого установлено, 
что у женщин, в анамнезе ко-
торых есть неспецифический 
язвенный колит, сердечный 
приступ диагностировался 
чаще, чем у мужчин с таким 
же диагнозом. Однако после 
40 лет и у мужчин, и у женщин 
с заболеваниями кишечника 
проблемы с сердцем выявля-
лись в равной степени. 

 

…ЧТО биологический воз-
раст человека вскоре можно 
будет определить по анализу 
мочи?

По содержанию в моче двух 
похожих друг на друга соедине-
ний можно определить, насколь-
ко сильно состарилось ваше 
тело.

Исследователи из Сычуань-
ского университета и Нацио-
нального центра геронтологии в 
Пекине предложили простой спо-
соб определения биологическо-
го возраста человека. Степень 
старения клеток они предложили 
определять по содержанию двух 
особых веществ-биомаркеров 
в моче. Таким же образом они 
планируют выявлять пациентов 
с повышенным риском развития 
болезней пожилого возраста. 
Научная статья опубликова-
на в журнале Frontiers of Aging 
Neuroscience.

По одной из популярных тео-
рий, старение организма проис-
ходит из-за накопления в клетках 
свободных радикалов – фраг-
ментов молекул, легко вступаю-
щих в реакции с большинством 
других веществ. Как правило, 
свободные радикалы содержат 
высокоактивные атомы кисло-
рода. Они окисляют жизненно 
важные молекулы – например, 

ДНК и РНК, создавая в клетке 
окислительный стресс. В резуль-
тате этого стресса работа клет-
ки нарушается и через какое-то 
время полностью прекращается: 
она умирает. Процесс теоретиче-
ски можно замедлить, используя 
специальные вещества – антиок-
сиданты.

В результате окисления ДНК 
и РНК свободными радикала-
ми в организме в измененном 
виде накапливаются фраг-
менты этих нуклеиновых кис-
лот – нуклеотиды. 8-oxo-dG и 
8-oxo-G – примеры таких окис-
ленных нуклеотидов, образо-
вавшихся при «старческих» по-
вреждениях ДНК и РНК соответ-
ственно. Из предыдущих работ 
исследователям было известно, 
что 8-oxo-G много в моче старых 
лабораторных грызунов. Авторы 
статьи решили проверить, верно 
ли то же самое для людей. Они 
набрали большую группу до-
бровольцев в возрасте от 2 до 
90 лет (613 мужчин и 615 жен-
щин). У них взяли образцы мочи 
и проанализировали их с помо-
щью высокоскоростной жид-
костной хроматографии.

Ученые выяснили, что кон-
центрация обоих интересующих 
их соединений в моче после 
21 года постоянно увеличивает-
ся. При этом у женщин старше 
61 года 8-oxo-dG находили в не-
сколько раз больше, чем у муж-
чин. Исследователи связывают 
это с тем, что в этом возрасте 
практически каждая дама уже 
находится в менопаузе, и в ее 
организме почти не вырабатыва-
ется женский половой гормон и 
по совместительству природный 
антиоксидант эстроген. Уровень 
8-оксо-G, напротив, не зависел 
от пола испытуемого. Поэтому 
авторы работы предлагают ис-
пользовать именно его для оп-
ределения биологического воз-
раста людей. Они считают, что 
предложенный ими метод будет 
прост в применении и позволит 
выявлять не только степень из-
ношенности клеток организма, 
но и вероятность наличия у кон-
кретного человека старческих 
заболеваний.
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ПсихологияПсихология

Особенности Особенности 
взаимоотношений взаимоотношений 
после 60 летпосле 60 лет

По сюжету бывший амбици-
озный спортсмен, а ныне 
спивающийся рабочий-за-

точник на заводе Игорь Брагин 
знакомится с полноватой сер-
добольной библиотекаршей Ве-
рой Силковой, одолжившей ему 
«трешку» на такси. По методу ау-
тотренинга они договариваются 
вызвать в себе положительные 
чувства друг к другу и даже влю-
биться.

ЗАЦЕПКА 
ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ

Но время идет, а модная пси-
хологическая новинка – аутотре-
нинг – не срабатывает. Герой Ян-
ковского пытается найти в потен-
циальной «возлюбленной» хоть 
какие-то внешние волнующие 
«зацепки», то, о чем захочется 
думать с нежностью, трепетом, 
настраивая себя на влюблен-
ность. Вера же концентрируется 
на том, чтобы найти хоть что-то 
хорошее и светлое в душе этого 

спивающегося неудачника, при-
дать его жизни новый смысл и 
содержание. 

И когда уже кажется, что идея 
влюбиться по собственному же-
ланию потерпела полное фиа-
ско, эти люди обнаруживают, что 
незаметно для себя влюбились 
друг в друга, стали незаменимы-
ми, самыми близкими.

Так можно ли влюбиться со-
знательно, рассудочно, минуя 
«химическую» магию влюблен-
ности?

Психологи полагают, что имен-
но так (и только так) складывают-
ся отношения в паре, участникам 
которой больше 60 лет. Угасшие 
половые гормоны – тестостерон 
у мужчины и эстрогены у жен-
щины – уже ничего не «диктуют» 
сердцу. Отношения возникают не 
как страсть, волнующее желание, 
влюбленная неистовость, а стро-
ятся на совершенно другом фун-
даменте. На каком? Вот об этом 
сейчас и поговорим. 

Многие представители старшего поколения отлично 
помнят художественный фильм «Влюблен по собственному 
желанию», главные роли в котором сыграли Олег Янковский 
и Евгения Глушенко. 

ВЛЮБЛЕН ПО ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮСОБСТВЕННОМУ  ЖЕЛАНИЮ

КАКИЕ КАЧЕСТВА 
В ПАРТНЕРЕ ВАЖНЫ 
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ?

Самое главное качество, ко-
торое ищут в партнере люди 
зрелого возраста, – это ужив-
чивость. Она включает некон-
фликтность и высокую степень 
лояльности по отношению к при-
вычкам, образу жизни партнера. 

Людям старше 60 лет важ-
нее сделать из жизни не «ув-
лекательное приключение», 
не «романтическую историю», 
не «остросюжетную мелодраму» 
и уж тем более не «триллер», 
а добрый «семейный» фильм. 
Ключевое понятие долгой сов-
местной жизни – психологиче-
ский комфорт. Рядом с челове-
ком, с которым вы собираетесь 
провести остаток жизни, должно 
быть комфортно и спокойно.

Второе важное качество – вы-
сокая эмпатия, сочувствие, спо-
собность слушать и сопережи-
вать, ободрять и поддерживать. 

Если человек не в состоянии 
или просто не хочет изо дня в 
день искренне настраиваться 
(хотя бы раз-два за день) на вас, 
ваше настроение, замечать вашу 
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радость, грусть, страх, плохое 
самочувствие, тревогу, рядом с 
ним вам будет неуютно и холод-
но. Ведь вы не будете ощущать 
никакой душевной поддержки – 
ни в радости, ни в горе. А с года-
ми потенциал отчуждения будет 
только накапливаться. 

Но, конечно, эмпатия не 
должна быть односторонней: 
взаимопонимание – это всегда 
командная игра. Только выигры-
вает в ней не один человек, а оба 
участника. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Прекрасно, если у пары есть 

общее хобби – танцы, походы, пу-
тешествия, рыбалка, садоводст-
во… Так бывает, если очень пове-
зет встретить «созвучного» парт-
нера или если вы познакомились 
как раз во время совместных за-
нятий общим хобби – на танцах, 
на беговой дорожке и т. д. 

Но чаще у каждого участника 
союза оказывается личное хоб-
би. Например, у него – рыбалка, 
а у нее – комнатное цветовод-
ство или вышивание крестиком.

Что же делать? Ничего страш-
ного! Просто такой паре нужно 
постараться найти как можно 
больше точек соприкоснове-
ния интересов в другом. Кстати, 
сам процесс их нахождения уже 
сплачивает! Фиксируйте то, что 
вам одинаково нравится обоим! 
Старайтесь это чаще повторять. 
К примеру, однажды вы совер-
шенно случайно обнаружили, что 
у вас ловко получается управлять-
ся вдвоем на кухне. А приготов-
ленное совместными усилиями 
блюдо оказалось просто шедев-
ром, даже если это был обычный 
борщ. И прекрасно! Кто-то танцует 
вдвоем танго, а ваша пара заме-
чательно готовит семейный борщ. 
Или праздничный  салат оливье. 
Не важно, что – главное, вместе! 
Я знаю несколько семейных пар, 
в которых совместное приготов-
ление еды – общее хобби. 

А для кого-то таким хобби 
может стать совместная не-
спешная вечерняя прогулка и 
задушевный разговор. Или даже 
совместный просмотр фильма с 
обсуждением сюжета, актерской 
игры, ассоциаций и воспомина-
ний, которые этот фильм вызвал. 

ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ
У каждого человека есть соб-

ственный набор представлений 
об общественно-политическом 
устройстве жизни. И чем человек 
становится старше, тем труднее 
его трансформировать, изме-
нять. Поэтому если зрелый инди-
вид, с которым вы строите отно-
шения, придерживается прямо 
противоположных политических 
взглядов, вам будет очень трудно 
уживаться с ним на общей тер-
ритории. Так что и такой фактор 
придется учитывать. Прекрасно, 
если вы стоите на одной идейной 
платформе, исповедуете общие 
взгляды на политику. А если нет? 
Тогда придется «договариваться 
на берегу» и постоянно помнить 
об этом «остром угле» и старать-
ся на него не «натыкаться», со-
знательно обходя политические 
темы. 

ОБЩИЕ МОРАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

А вот тут совершенно точно 
должно быть единство в понима-
нии, что такое добро и зло, что 
такое совесть, справедливость, 
порядочность. 

Люди, которые находятся в 
разных ценностных мирах, про-
сто не могут ужиться вместе. 
Как, например, вы сможете жить 
рядом с человеком, который не 
считает аморальным воров ство 

(пусть не из чьего-то личного 
кармана, а у государства или ра-
ботодателя) или измену? Несов-
падение моральных ценностей – 
это очень большая психотравма, 
и здесь договориться о взаим-
ных уступках заранее просто не 
получится. Вот почему старые 
люди всегда говорили, что «с че-
ловеком нужно съесть пуд соли», 
«как следует его узнать». О мо-
ральных принципах не кричат на 
каждом углу и не рассказыва-
ют на первых свиданиях. Такие 
вещи вообще не декларируют. 
И вам придется судить по по-
ступкам своего партнера. Если 
вам показалось странным пове-
дение вашего потенциального 
спутника в какой-то ситуации, 
обязательно постарайтесь чуть 
позже обсудить ее. Задайте все 
вопросы, честно расскажите, что 
вас смутило или расстроило. Хо-
рошо, если партнер в принципе 
готов в доброжелательной мане-
ре это обсуждать. А если вы на-
ткнетесь на раздраженное «это 
не твое дело!» или просто молча-
ние в ответ, это очень серьезный 
повод подумать о перспективах 
ваших взаимоотношений. Если 
такое произошло на заре ваших 
взаимоотношений, это важный 
сигнал к тому, что последующая 
совместная жизнь вряд ли сло-
жится гармонично. Так стоит ли 
начинать?

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
У каждого партнера в зрелой паре обязательно должно быть 

личное пространство – как психологическое, так и физическое. 
Это та зона глубоко личного комфорта, на которую другой парт-
нер ни в коем случае не должен посягать. 

С самого начала отношений нужно учиться уважать личную 
территорию партнера (например, он не любит, когда вы пытаетесь 
обсуждать важные вопросы и проблемы за едой, а предпочитает 
ужинать спокойно и расслабленно, значит, процесс еды – это его 
территория психологического комфорта). 

А если вы предпочитаете тишину или расслабляющую музыку 
в спальне перед сном, а триллеры и остросюжетные фильмы ме-
шают вам настроиться на сон, вырывая вас из сонного состояния, 
то спальня и ваши ритуалы отхода ко сну – это ваша личная тер-
ритория комфорта, которую должен уважать партнер. 

Учитесь слышать друг друга, уступать друг другу, искренне со-
чувствовать друг другу и не проявлять назойливого внимания к 
тому, чем ваш партнер предпочитает заниматься самостоятельно, 
и тогда вашей паре удастся избежать моментов напряженности, 
уйти от конфликтов, воспринимать ваш союз как очень большую, 
пожалуй, самую главную ценность.
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ным и другими видами, применяемыми в домаш-
ней косметологии (№ 5 и № 6 г. «Столетник» за 
2018 год). С маслами истонченная, усталая кожа 
получала необходимое ей питание, избавлялась 
от излишней сухости, повышала тургор, улучшала 
свою текстуру. 

Если вы не успели проделать курс масляных 
процедур в марте, то и в апреле сделать их еще 
не поздно. На хорошо очищенную кожу наносите 
тонким слоем чуточку подогретое масло (льняное, 
миндальное, оливковое, кунжутное, виноградной 
косточки, облепиховое, масло шиповника – какое 
найдете) ближе ко сну. Дайте маслу впитаться в 
кожу. Не умывайтесь! Просто промокните кожу мяг-
кой салфеткой. Такую процедуру хорошо проделы-
вать и для кожи тела, которая под толстым слоем 
зимней одежды тоже была лишена нормального 
«дыхания» и «питания» – самое время подарить ей 
это сейчас. 

ДОБИВАЕМСЯ ГЛАДКОСТИ 
И ОДНОРОДНОСТИ КОЖИ

Такого эффекта можно добиться только путем 
ее освобождения от омертвевших частичек эпите-
лия. А значит, без пилинга и тщательного очище-
ния нам не обойтись. 

Женщины, которые поставили цель до самых 
преклонных лет выглядеть моложе своего паспорт-
ного возраста, наверняка пользовались зимой спе-
циальными защитными кремами с очень плотной 
текстурой. Им удалось не пересушить, не истон-
чить кожу, но остатки плотных кремов, даже не-
смотря на ежедневный демакияж, забивали поры. 
В итоге кожа приобрела чуть сероватый оттенок, 
появились или увеличились и стали более замет-
ными «черные точки». Теперь нужно тщательно 
очистить поры, отшелушить мертвые клеточки. 

Начните с грамотного, эффективного очищения. 
Купите хороший скраб и используйте его 2–3 раза 
в неделю, чтоб удалить все мертвые клетки. По-
купной скраб можно вполне заменить домашним, 
собственного изготовления. Его плюс – в абсолют-
но натуральном составе, без всяких консервантов 
и других химических добавок. Однако, занимаясь 
очищением кожи с помощью «рукотворного» скра-
ба, не забывайте, что не все его виды подходят 
для истонченной, сухой, склонной к раздражению 
кожи. У большинства людей после долгой зимы 
кожа именно такая. Поэтому пока лучше отказать-
ся от соляного скраба и отдать предпочтение ко-
фейному или сахарному. 

Для кофейного скраба подойдет молотый кофе 
(либо кофейная гуща, образовавшаяся после его 
варки в турке). Смешайте кофе с чуть подогреты-
ми сливками или миндальным маслом в пропорции 
один к одному и нанесите состав на лицо легкими 
круговыми движениями пальцев.

Для лица полезен и сахарный пилинг. Смешайте 
2 столовые ложки тростникового коричневого са-
хара с 1 столовой ложкой лимонного сока и 1 сто-
ловой ложкой сметаны. Смесью аккуратно обрабо-
тайте лицо.

КрасотаКрасота

Солнышка мы этой весной заждались: поздняя 
она выдалась, и оттого так радостно мы 
подставляем бледные лица под первые 
по-настоящему горячие лучи апрельского 
светила. Какие там «часы повышенной 
инсоляции»? Какой там вред ультрафиолета? 
Об этом думать совсем не хочется…

Как подготовить кожу к весне?Как подготовить кожу к весне?

НАВСТРЕЧУ НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ!СОЛНЦУ!

А еще весна – это время новых надежд и пла-
нов. И выглядеть хочется привлекательно 
больше всего весной, правда? Но в зеркале 

отражается женщина с «усталой» кожей»: за дол-
гую зиму с ее ветрами, перепадами температуры, 
сухостью воздуха в отапливаемых батареями квар-
тирах верхний слой кожи – эпидермис – истончил-
ся, стал тусклым и безжизненным. На нем скопи-
лось множество омертвевших клеточек, которые 
так мешают коже дышать и сиять. Если подставить 
такую кожу под лучи солнца, она загорит очень не-
равномерно, пятнисто. Ведь загар держится только 
на здоровых клетках кожи и быстро «облетает» с 
ороговевшего и омертвевшего слоя эпителия. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Кожу к первому серьезному контакту с солнцем 

нужно правильно подготовить. Не зря в марте мы 
ее как следует «подкармливали» маслами – льня-
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Обладателям жирной и достаточно толстой 
кожи подойдет овсяный скраб. Запарьте 2 столо-
вые ложки геркулесовых хлопьев на ночь. А утром 
можете наносить скраб на лицо или тело. 

АКТИВНО ТОНИЗИРУЕМ 
УСТАВШУЮ КОЖУ

Перед контактом с солнцем коже необходимо 
«встряхнуться», поэтому после очищения – самое 
время для ее тонизирования. Для этого вам пона-
добятся кубики льда, которые вы можете пригото-
вить самостоятельно из чистой минеральной воды 
без газа или отвара лекарственных трав (можно 
приобрести фиточай в пакетиках для заварива-
ния). Кубиками льда можно протирать кожу утром 
и вечером. Это позволит улучшить кровообраще-
ние и ускорить обмен в клетках. Замените простое 
утреннее умывание применением кубиков льда, и 
вы быстро заметите, как кожа становится более 
подтянутой и свежей. 

ПЬЕМ ЗДОРОВЫЕ НАПИТКИ 
И ВНОСИМ КОРРЕКТИВЫ В ПИТАНИЕ

Кожа – это часть тела, ее самый большой ор-
ган, и она не существует в «отрыве» от всего 
организма. Поэтому, чтобы улучшить состояние 
кожи, необходимо пересмотреть пищевые при-
вычки. Кофе замените некрепким зеленым чаем 
без ароматических добавок, пейте не меньше 
1 л в день минеральной или очищенной воды без 
газа. Вода отлично влияет на клетки кожи, поэто-
му видимые результаты вы заметите уже спустя 
неделю-две. 

Обязательно включайте в рацион свежие фрук-
ты и овощи, откажитесь от жирного, жареного, 
острого, сократите до минимума употребление 
сладостей. Замените кондитерские изделия су-
хофруктами, яблоками, апельсинами, бананами. 
Лучший десерт – кусочки свежей моркови! Так вы 
снизите токсическую нагрузку на кожу. 

ИСПОЛЬЗУЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ

Поскольку кожа весной ослаблена и склон-
на к раздражению, слишком щедрая порция 
ультрафиолета ей явно повредит. Адаптируйте 
кожу, используя гипоаллергенные кремы и мази 
с минимумом компонентов, в которых она ну-
ждается. Весной кожа будет особенно благодар-
на, если вы насытите ее витаминами А, Е и D. 
Витамин А оказывает противовоспалительное 
и восстанавливающее действие, помогает эпи-
дермису возобновляться (что очень актуально 
после отшелушивания омертвевших частичек 
кожи). Витамин Е (токоферол) – это витамин мо-
лодости, названный так за высокие антиокси-
дантные свойства, он помогает бороться с окис-
лительным стрессом, дарит коже импульс к воз-
рождению, восстанавливает ее бархатистость. 
Витамин D оказывает иммуностимулирующее, 
противовоспалительное и антиоксидантное свой-
ства. 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
УДЕРЖИВАТЬ ГОРМО-
НАЛЬНЫЙ БАЛАНС?

После 40 лет женский орга-
низм начинает претерпевать из-
менения, вызванные естествен-
ным снижением гормонального 
фона. В результате появляются 
приливы, резкий набор веса, воз-
никают проблемы с сердечно-со-
судистой, костной, половой систе-
мами. Поэтому важно удерживать 
определенный уровень эстроге-
нов для хорошего самочувствия и 
внешнего вида.

Снижение уровня эстрогенов 
может произойти на любом этапе 
жизни женщины. Это может быть 
связано с рождением ребенка, 
операциями на матке и яичниках, 
приемом лекарственных препа-
ратов, естественным старением 
женского организма (климаксом). 
Гормональный дисбаланс – это тя-
желое расстройство, которое тре-
бует коррекции, а в ряде случаев – 
медикаментозного лечения по 
назначению врача гинеколога-эн-
докринолога специальными гор-
мональными препаратами (гормо-
но-заместительная терапия). 

О ДВОЙНОЙ ПРИРОДЕ 
ФИТОЭСТРОГЕНОВ

Фитоэстрогенами называются 
нестероидные (то есть негормо-
нальные) соединения, содержа-
щиеся в растениях. Они отвеча-
ют за деление и размножение, а 
также защищают растение от из-
бытка ультрафиолетовых лучей и 
грибковых заболеваний. 

Но вот что интересно: фито-
эстрогены способны связываться 
с теми же рецепторами (особыми 
белковыми структурами на по-
верхности клеток), что и эстро-
гены. Таким образом, при низком 
уровне эстрогенов фитоэстро-
гены связываются с незаняты-
ми рецепторами и берут на себя 
функцию эстрогенов. А при высо-

ФИТОЭСТРОГЕНЫ ФИТОЭСТРОГЕНЫ 
ПРОДЛЕВАЮТ ПРОДЛЕВАЮТ 
МОЛОДОСТЬ!

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ 
ЭСТРОГЕНЫ?

Эстрогены – это женские по-
ловые гормоны, дословно назва-
ние «эстроген» переводится как 
«усиливающий желание». Эстро-
ген участвует в половом созре-
вании, регулирует появление и 
течение менструального цикла, 
отвечает за созревание яйцекле-
ток, либидо, оплодотворение, бе-
ременность и роды. То есть без 
эстрогена женщина перестала 
бы быть женщиной и не смогла 
бы стать матерью. 

Но действие эстрогенов рас-
пространяется не только на ре-
продуктивную сферу. Так, напри-
мер, под действием эстрогена 
усваивается кальций из продук-
тов питания. При снижении кон-
центрации этого гормона стра-
дает костная система, развива-
ется остеопороз.

Эстрогены также отвечают 
за внешние признаки молодо-
сти: гладкость, упругость и си-
яние кожи, красоту и здоровье 
волос. Поэтому эстрогены не-
редко называют гормонами мо-
лодости. 

Гормоны играют ведущую 
роль в различных процессах, 
происходящих в организме. 
Для женщин одним из самых 
важных гормонов является 
эстроген, вырабатываемый 
яичниками. Но со временем 
его выработка угасает и 
женщина начинает стареть. 
Можно ли замедлить этот 
процесс? 

Какие продукты Какие продукты 
желательно включать желательно включать 
в рацион женщинам в рацион женщинам 
старше 55 лет?старше 55 лет?

-
-
-
о 
я 
-
-

СИМПТОМЫ 
СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭСТРОГЕНОВ 
В ОРГАНИЗМЕ:
  снижение либидо, отсут-

ствие сексуального жела-
ния

  стремительный набор 
веса

  появление приливов, пот-
ливость, нарушения сна

  быстрая утомляемость
  депрессивные состояния, 

резкая смена настроения, 
раздражительность

  нарушение менструаль-
ного цикла
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ком уровне эстрогенов в организ-
ме фитоэстрогены начинают кон-
курировать с ними и еще больше 
подавляют их выработку.

Таким образом, если у вас есть 
установленный дефицит эстро-
генов в организме (нужно сдать 
анализ крови на гормоны), фи-
тоэстрогены займут их место и 
будут оказывать положительное 
влияние на организм. А если в ва-
шем организме достаточно собст-
венного эстрогена, фитоэстроге-
ны начнут его вытеснять. Поэтому 
не стоит набрасываться на пищу, 
богатую фитоэстрогенами, пока 
вы не выясните, сколько у вас в 
организме «родного» эстрогена. 

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ 
ФИТОЭСТРОГЕНАМИ

Хотя фитоэстрогены, взяв-
шие на себя «функции» эстро-
гена, действуют слабее него в 
500 раз, врачи считают целесо-
образным не исключать такую 
возможную помощь женскому 
организму. Хотя, конечно, нужно 
понимать, что, принимая продук-
ты или травы, настои или БАДы 
с фитоэстрогенами, невозмож-
но вызвать рост или выработку 
эстрогена. Но можно частично 
компенсировать его функции в 
организме и замедлить старение. 
Что, кстати, наглядно заметно 
на примере восточных женщин, 
особенно японок и китаянок, в 
меню которых традиционно со-
держится много сои (в частности, 
соевый сыр тофу). 

Фитоэстрогены делятся на 
три основных вида: изофлавоно-
иды, лигнаны и куместаны. 

Вот как они распределены в 
продуктах питания. 

СЕМЕНА ЛЬНА 
Это действительно продукт 

№ 1 по содержанию раститель-
ных гормонов (группа лигнаны), 
обладающих эстрогенной актив-
ностью. Помимо гормонального 
действия, имеют много других по-
лезных свойств: противоопухоле-
вое, очищающее, антиоксидант-
ное, желчегонное, гепатопротек-
торное, антитромбозное.

Лен – источник незаменимых 
растительных Омега-3 жирных 
кислот, надежно защищающих 
сердце и сосуды от атеросклероза.

Лучший способ применения 
семян льна – в размолотом виде 
с большим количеством жидкости 
(как отруби), можно также добав-
лять семена льна в каши или есть 
с медом. Максимальная доза – 
2 столовые ложки в день.

СЕМЕНА КУНЖУТА 
И ПОДСОЛНЕЧНИКА

Они содержат растительный 
гормон лигнан. Добавляйте их в 
салат во время обеда или ужина. 
Суточная доза – 20 г (примерно 
4 чайные или 2 столовые ложки).

БОБОВЫЕ: 
зеленый горошек, фасоль, 
нут, соя, чечевица 

Все эти растения содержат 
изофлавоноиды. Сою вводите в 
рацион осторожно, внимательно 
выбирая надежного производи-
теля: 90% этого продукта генно-
модифицированы. Если не увере-
ны в том, что соя полностью нату-
ральная, лучше не рисковать.

Лучше обратите внимание на 
другую бобовую культуру – че-
чевицу. Она лидер по содержа-
нию растительного белка, к тому 
же в чечевице есть триптофан. 
В организме он превращается 
в серотонин – гормон радости, 
защищающий от депрессии. Для 
приготовления чечевицы доста-
точно 15–20 минут.

ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ
Обратите внимание на этот 

недорогой и полезный вариант 
добавки к здоровому рациону.
Пшеничные отруби представляют 
собой оболочки зерен пшеницы. 
Это прекрасный фитосорбент, 
отруби богаты витаминами груп-
пы В, калием и магнием. Полез-
ные свойства: очищают орга-
низм, нормализуют микрофлору 
и регулируют работу кишечника, 
снимают интоксикацию при пи-
щевых погрешностях и приеме 
большого количества лекарств, 
улучшают обмен веществ, спо-
собствуют уменьшению чувства 
голода и могут применяться в 
программах похудения. 

ЗЕРНА КОФЕ
Кофе – самый популярный 

биологически активный напиток 
растительного происхождения, 

богатый биофлавоноидами. Ис-
следования показывают, что у 
женщин, употребляющих в день 
до 300 мл кофе, уровень эстроге-
на повышается на 70%. Но уме-
ренно повышенный уровень это-
го гормона затрудняет похуде-
ние. Смотрите сами, что для вас 
важнее – быть более стройной 
или дольше молодо выглядеть. 
Диетологи рекомендуют сокра-
тить потребление натурального 
зернового (не растворимого!) 
кофе до 1 чашечки по утрам, тог-
да оно будет приносить только 
пользу.

 
АБРИКОСЫ

Среди фруктов они лидируют 
по содержанию гормона лигна-
на. Можно есть абрикосы све-
жими или в сушеном виде (урюк, 
курага). В мякоти абрикосов мно-
го пектинов (фитосорбентов) и 
провитамина А (бета-каротина), 
важного компонента для здоро-
вой кожи и волос.

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ 
(сухие) 

Это кладезь микроэлементов: 
фосфора, калия, натрия, магния, 
меди, селена, серы и цинка, цен-
ный источник витаминов группы В 
и незаменимых аминокислот. 
Пивные дрожжи – биологически 
активный продукт, содержащий 
природные эстрогены, изофла-
воноиды и куместаны. Применя-
ются при снижении иммунитета, 
гормональном дисбалансе, про-
блемах кожи, выпадении волос и 
ломкости ногтей. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ТРАВЫ

Эстрогены есть в травах: 
красный клевер, шалфей, хмель, 
арника, ромашка, стевия, корень 
солодки и др. Из трав можно за-
варивать чай и пить его в тече-
ние дня по 1/3 стакана.

ПЕТРУШКА, МОРКОВЬ, 
КАПУСТА

Эти овощи содержат фито-
эстрогены, но употреблять их 
имеет смысл только в свежем 
виде. Кулинарная обработка раз-
рушает полезные вещества в 
этих культурах, в том числе и фи-
тоэстрогены. 
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И 
вот уже более 100 лет 
словацкий лечебный ку-
рорт Пиештяны является 

самым популярным и посещае-
мым европейским курортом, на 
который едут лечить ревматизм, 
заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата и нервной систе-
мы. Едут ради природной серной 
грязи и термальной минераль-
ной воды, которым нет аналогов. 
После лечебных процедур с их 
использованием уменьшаются 
воспалительные и дегенератив-
ные процессы в суставах, укре-
пляется хрящевая ткань, восста-
навливается их подвижность.

Десять природных целебных 
источников обеспечивают лечеб-
ницы поистине чудодейственной 
водою. В ней можно принимать 
ванны, пить ее. 

ВОДИЧКА, ПОМОГИ!
Наибольший лечебный эф-

фект дают термальные ванны и 
термальный бассейн, в которых 
используется среднекисло-во-
дородно-углеродистая, кальци-
ево-натриевая, серная вода. Ее 
природная температура – 67–
69 °C. Поскольку в пиештянской 

термальной воде содержатся 
сульфаты, сульфиты, сульфиды 
серы, она очень благоприятно 
воздействует на опорно-двига-
тельный аппарат.

Термальные ванны как ле-
чебную процедуру предостав-
ляют все санатории курорта Пи-
ештяны. В бальнеологическом 
«меню» курорта – жемчужные 
ванны, подводный массаж, сер-
ные ванны, углекислые ванны.

Важным направлением лече-
ния на курорте считается питье-
вой курс термальной минераль-
ной воды, которая положительно 
влияет на желудочно-кишечный 
тракт, промывает почки и очища-
ет кишечник.

Клуб путешественников

ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ
Серная грязь пиештянского 

месторождения – одна из луч-
ших лечебных грязей не только в 
Европе, но и во всем мире. Грязе-
лечение в Пиештянах включает в 
себя грязевые обертывания, ап-
пликации и грязевой бассейн. Он 
представляет собой резервуар, 
наполненный сульфидно-ило-
вой грязью толщиной 30 см. Над 
грязью – слой термальной воды 
50–90 см с температурой 40 °C. 
Тепло термальной воды и ле-
чебной грязи расширяет сосуды, 
расслабляет мышцы, снижает 
артериальное давление. Содер-
жащиеся в воде и грязи мине-
ральные вещества впитываются 
в кожу. В бассейне необходимо 
находиться 10 минут сидя, стоя 
или медленно прохаживаясь. 
После процедуры обязательно 
15–20 минут сухое обертывание.

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО 
ЛЕЧИТЬСЯ НА КУРОРТЕ?

Комплекс предлагаемых про-
цедур включает лечение при-
родным газом в виде газовых 
уколов, сухих углекислых ванн. 
Он улучшает кровообращение, 
стабилизирует давление, обез-
боливает. Электротерапия пред-
ставлена такими процедурами, 
как гальванизация, диадинамик, 
диатермия, биолампа, лазерная 
терапия.

Физиотерапия – обязатель-
ное условие качественного ле-
чения опорно-двигательного ап-
парата.

Также в санаториях курорта 
Пиештяны активно используют 

…Жил-был старый павлин. Однажды из-за ненастной 
погоды он тяжело заболел. Слабый и обессилевший, лежал 
павлин у теплого источника, согревая свои искалеченные 
ноги в грязи и воде, пробивавшейся из глубин земли. 
Целебная грязь и термальная вода помогли павлину 
исцелиться. Местные жители заметили это и начали 
использовать целебную грязь и минеральную воду, которая 
была в избытке в Пиештянах, для лечения ревматизма 
и болей в конечностях. Так красивая легенда превратила 
павлина в символ термального курорта.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
КУРОРТА

Специализируется курорт 
на проблемах  опорно-двига-
тельного аппарата, невро-
логических и невротических 
заболеваниях, гиподинамии,  
ожирении и нарушении об-
мена веществ, проблемах 
после травм и операций.

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА 
О ПИЕШТЯНАХ, О ПИЕШТЯНАХ, 
или Важные причины для посещения или Важные причины для посещения 
словацкого лечебного курортасловацкого лечебного курорта
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методы кинезитерапии. При по-
мощи специальных тренажеров 
проводится реабилитация паци-
ентов с тяжелыми заболевания-
ми опорно-двигательного аппа-
рата. Этот процесс осуществля-
ется в комплексе с физиотера-
певтическими процедурами.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО
Поездка на курорт Пиештя-

ны – это не только полезные для 
здоровья бальнеологические и 
другие процедуры, но и удоволь-
ствие для искушенного туриста. 
Впервые Пиештяны упоминают-
ся в документах с 1113 года как 
поселение в поместье Хлоховиц. 
Позже они принадлежали бене-
диктинскому монастырю. Город 
обрел известность как курорт с 
восемнадцатого века.

Самой красивой частью ку-
рорта Пиештяны, несомненно, 
является Курортный остров – 
оазис покоя и тишины. Здесь 
множество дивных архитектур-
ных шедевров, например здание 
отеля Art Nouveau Jewel Thermia 
Palace, построенного в 1912 году 
и находящегося непосредствен-
но над термальными источника-
ми и источниками целебных гря-
зей. Гостиница «Thermia Palace» и 
лечебница «Irma» после своего 
открытия в 1912 году стали все-
мирно известными не только в 
Европе, но и во всем мире.

Людовит Винтер, управляю-
щий курортом, помнил волшеб-
ную сказку о павлине, который 
исцелился благодаря пиештян-
ской воде, и выбрал его в ка-
честве символа гостиницы. Он 
изображен на фасаде гостиницы 
и витражах этажей здания, при-
сутствует в интерьерах всех ку-
рортных отелей.

Гостями отеля «Thermia Palace» 
были короли, шейхи, махараджи 
и такие выдающиеся личности, 
как, например, болгарский царь 
Фердинанд, немецкий певец Ри-
хард Таубер, лауреат Нобелев-
ской премии в области литерату-
ры Сельма Лагерлёф, художник 
Альфонс Муха, президент Эд-
вард Бенеш и многие другие. 

Элементами интерьера отеля 
«Thermia Palace, заслуживающи-
ми внимания, считается лестнич-
ная клетка с художественными 

витражами и ресторан «Grand» с 
уникальной картиной Альфонса 
Мухи. Эту картину художник по-
дарил курорту в знак благодар-
ности за исцеление своей доче-
ри. На живописном полотне «Бог 
благословит весну здоровья» 
художник изображает выздорав-
ливающую девушку (свою дочь), 
сидящую в качалке на фоне уми-
ротворяющей сельской местно-
сти и реки Вах.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В ПИЕШТЯНАХ

За пределами острова проте-
кает обычная городская жизнь. 
Радует глаз пешеходная зона, 
где большинство старинных зда-
ний выполнены в стиле ар-нуво. 
Здесь приятно посидеть в уют-
ных кафе, где вас будут иску-
шать аппетитные десерты, погу-
лять вдоль реки Ваг и покормить 
лебедей, побродить по парку, по-
слушать умиротворяющие пти-
чьи трели и подышать целебным 
воздухом, напоенным аромата-
ми цветов и трав. 

Пиештяны – просто идеаль-
ное место для тех, кто готов сов-
местить лечение с путешестви-
ем по старинным словацким зам-
кам. Поблизости можно посмо-
треть замки-крепости: Tematin 
(XIII век) в 25 км от Пиештяны, 
замок Červený kameň, руины в 
деревне Beckov, замок в Čachtice, 
замок Dobra Voda, а также из-
вестный замок на скале Trenčín 
castle. Можно побывать в одном 
из самых старых королевских го-
родов в Словакии Trnava (1238), 
погулять по исторической части 
городка, зайти в церкви и мона-
стырь. В часе езды от курорта 
находится Братислава. До Вены 
дорога займет полтора часа. 

Все отдыхающие обязатель-
но оставляют себе на память 
фотографию на фоне статуи че-
ловека, ломающего о свое коле-
но костыль, и надписи «Surge et 
ambula» – «Встань и иди». Это 
очень символичный и впечатля-
ющий памятник, подтверждаю-
щий результаты лечения на ку-
рорте Пиештяны. Проверьте это 
на себе!

Ирина БОГОЯВЛЕНСКАЯ, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 21–22 апреля 
Вологда: экскурсии 
и подготовка к дачному 
сезону

 12 мая 
Прогулки по любимому городу: 
переулки Тверской

 19 мая 
 Дятьково – Звенигород – Дунино

 20 мая 
Прогулки по любимому городу: 
переулки Маросейки

 21–28 мая 
Европейские сказки: 
Чехия – Австрия – Германия

 21–26 мая 
Знакомство с европейскими 
столицами: Вена

 28 мая – 11 июня 
Отдых в Словакии: 
Пиештяны
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться 
с мужчиной до 60 лет

Мне 60 лет, рост 163 см. Прият-
ной внешности, брюнетка, строй-
ная, моложавая, любящая приро-
ду, животных, чтение, доброжела-
тельные отношения между людь-
ми, на основе которых мы могли 
бы подружиться и поддерживать 
друг друга.

Хочу подружиться с мужчиной 
до 60 лет, ростом от 173 см, без 
вредных привычек, несудимым, 
нежадным, с умелыми руками, 
желательно из г. Владимира или 
Владимирской области. На смс 
не отвечаю.

Тел. 8 (900) 590-86-75. Ольга 

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 
если он будет очень добрым, не-
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Познакомлюсь 
с женщиной, любящей 
домашний уют

Мне 50 лет, рост 167 см, вес 
75 кг. Вдовец. Живу в Санкт-Пе-
тербурге. Имею свое жилье. При-
ятной внешности, спокойный, 
преданный. Веду здоровый образ 
жизни. Работаю. Познакомлюсь с 
женщиной от 43 до 50 лет, прият-
ной внешности, любящей домаш-
ний уют, без вредных привычек и 
согласной на переезд ко мне. 

Тел. 8 (952) 283-10-62 Виталий

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 
Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!

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

по московскому времени. Яна

Где ты, любовь моя?
Мне 63 года, выгляжу на 55, 

рост 176 см, стройный, худоща-
вый, энергичный. Спокойный, 
уравновешенный. В меру могу вы-
пить только вина. Немножко курю, 
но бросаю. Вдовец. Живу в г. Жу-
ковском Московской области. 

Ищу спутницу жизни, которая 
будет приносить мне радость, 
улыбку, вдохновение в нашей 
дальнейшей совместной жизни 
у меня. Надеюсь встретить не-
полную женщину 55–57 лет, же-
лательно среднего роста, из Мо-
сквы или Московской области. 
Отзовись, моя любовь! 

Тел. 8 (985) 380-27-75. Михаил 

Она и я – и больше 
никого не надо

Мне 53 года, рост 172 см, вес 
80 кг. Весы. Пенсионер. Без 
вредных привычек, верующий. 
Дела все знаю по хозяйству, в 
армии служил. Самостоятель-
но освоил церковно-славянский 
язык (чтение). Телевизор не 
смотрю. Язычников сторонюсь. 
Люблю чистосердечие. Пишу 

В есна – это самое лучшее время для знакомств! Психологи утвер-
ждают, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения 

в период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 
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стихи. Живу замкнуто, одиноко, 
в сельской местности (Тульская 
область). Доверять некому. Была 
б жена – то и телефон не нужен. 
Она и я, и больше никого не 
надо. Предательства боюсь. Где 
ты, живущая в добром месте (не 
поселок городского типа), где не 
распыляют химию, не сыплют ре-
агенты, нет визга бензокос? Мо-
жет, ты у святого места с источ-
ником? Может, мы вместе будем 
ходить к нему? И остров на озере 
подойдет. Забери меня из дерев-
ни – любителя леса, сада, книг и 
классической музыки. 

Тел. 8 (950) 921-70-24. 
Звонить с 18 до 20 ч. Игорь

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской обла-
сти, вдова, детей и внуков нет. 
Тяжело от одиночества. А ведь 
я активная, люблю музыку, кон-
церты, люблю танцевать. 

Познакомлюсь с одиноким, не-
пьющим, интересным, солидным 
мужчиной в возрасте от 60 до 
70 лет. Подробности – при звонке! 

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи

Мне 64 года, рост 170 см, вес 
70 кг. Москвич, имею высшее об-
разование, веду трезвый образ 
жизни. Квартира есть. Разведен. 
Дети взрослые, живут отдельно. 
Люблю землю, дачу, спорт.

Познакомлюсь с женщиной из 
Москвы или Московской области 
в возрасте до 60 лет, энергичной, 
активной, для создания семьи.

Тел. 8 (926) 791-60-08. Иван 

Хотелось бы 
познакомиться 
с женщиной для 
устройства жизни и семьи

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
70 кг. Москвич, спокойный, поря-
дочный.

Хотелось бы познакомиться с 
женщиной для устройства жизни 
и семьи. Возраст и полнота – не 
главное для меня. Постараемся 
быть счастливыми. Прошу по-
звонить! 

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

Ищу компаньонку 
по интересам

Мне 55 лет, живу в Москве, ув-
лекаюсь классической музыкой 
и поэзией, посещаю литератур-
ные вечера, концерты классиче-
ской музыки и танцы.

Ищу компаньонку по интере-
сам, так же, как и я, увлеченную 
классической музыкой, поэзией, 
танцами, для совместного посе-
щения мероприятий.

Тел. 8 (977) 356-56-31. Алексей

Познакомлюсь с русской 
женщиной

Мне 75 лет, живу один в собст-
венном доме в Сухуми (Абхазия). 

Познакомлюсь с русской жен-
щиной, не склонной к полноте, 
55–65 лет, для совместной жиз-
ни, согласной на переезд ко мне. 

Тел. +7 (940) 770-47-22. 
На смс не отвечу. Григорий

Ищу спутника жизни, 
друга, надежного человека

Мне 46 лет, рост 160 см, вес 
58 кг. Москвичка. Вдова. Сын 
взрослый, живет отдельно. Вы-
гляжу моложе своих лет, добро-
желательная, люблю животных, 
природу, люблю гулять по пар-
кам Москвы. 

Ищу спутника жизни, друга, 
надежного человека, желательно 
из Москвы и Московской области, 
до 60 лет. Судимых и альфонсов 
прошу меня не беспокоить. 

Тел. 8 (925) 894-31-36. Татьяна 

Ищу мужчину до 60 лет
Мне 55 лет, рост 165 см, вес 

60 кг. Дети взрослые. Живу с 
дочерью в Московской области. 

Характер спокойный. Готовить я 
умею. 

Ищу мужчину до 60 лет, жела-
тельно из Москвы. Работящего, 
спокойного. Готова переехать к 
нему. 

Тел. 8 (977) 296-89-46. Лена

Познакомлюсь 
с одиноким вдовцом

Мне 64 года. Рост 159 см, про-
порционально сложена. Симпа-
тичная. Живу в Подмосковье. Пен-
сионерка, но работаю, на работу 
езжу в Москву. Люблю готовить, 
ходить в театр, познавательные 
экскурсии, путешествия. По го-
роскопу Дева. Хозяйственная, го-
степриимная, доброжелательная, 
энергичная. Материально и жиль-
ем обеспечена, вдова. Живу одна. 

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной, вдовцом, обеспечен-
ным, со своим жильем, доброже-
лательным, без вредных привы-
чек, от 60 до 70 лет.

Тел. 8 (968) 654-02-29. Белла 

Познакомлюсь 
с пенсионером из Москвы

Мне 63 года, рост 163 см, вес 
70 кг. Одинокая, вдова, москвич-
ка, с высшим образованием, без 
вредных привычек и жилищных 
проблем.

Познакомлюсь с пенсионером 
из Москвы от 63 до 75 лет, отвечу 
на все интересующие вопросы 
по телефону и при встрече. 

Тел. 8 (909) 682-68-40. Дина

Познакомлюсь 
с одиноким москвичом!

Мне 70 лет, рост 160 см, вес 
75 кг. Москвичка, русская, с квар-
тирой, хорошая хозяйка, актив-
ная, оптимистка.

Познакомлюсь с одиноким рус-
ским москвичом, с квартирой, но 
без дачи, в возрасте до 80 лет. 
Не грубым.

Тел. 8 (495) 388-82-86. 
Звонить только вечером! 

Эльвира Васильевна

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

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 19:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«ИДУ ПО СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ ЖИЗНИ!»
Борис Юрьевич Грачевский – рос-
сийский режиссер и сценарист, за-
служенный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель ле-
гендарного детского киножурна-
ла «Ералаш», рассказывает о сво-
ем любимом детище и не только 
о нем…

 РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Это заболевание встречает-

ся не так часто, как остеоартроз, 
но приносит больным очень серьез-
ные страдания и требует обязатель-
ного проведения поддерживающих 
курсов лечения. Об особенностях 
заболевания  читайте в интервью с 
врачом-ревматологом. 

 С ЧЕГО НАЧАТЬ ДЕНЬ?
Помните знаменитое выра-

жение: «Завтрак съешь сам, обед 
раздели с другом, а ужин отдай 
врагу»? Исходя из его логики, зав-
трак является самым важным за 
день приемом пищи. Какую еду по-
лезнее всего есть натощак? От ка-
ких продуктов лучше отказаться за 
завтраком? 

 НЕРАЗРЫВНЫЕ УЗЫ
От чего зависит крепость и 

нерушимость семейных отноше-
ний? В каких случаях разрыв ини-
циирует мужчина, а в каких – жен-
щина? Как укрепить семейные узы?

 ПОДНИМАЕМСЯ 
С ДИВАНА!

Как перейти от пассивности к ак-
тивности? Какие «дивиденды»  по-
лучает человек, ведущий активный 
образ жизни? С каких упражне-
ний лучше всего начинать полным 
 людям?

Читайте с 24 апреля

В следующем номере

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.
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АВТОРИТЕТНАЯ ЗАЩИТА
ВАШИХ СУСТАВОВ

Тибетский гель-бальзам, 
разработанный на основе 
традиционных тибетских 
рецептов, для профилактики 
заболеваний суставов 
и позвоночника
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    Оказывает местное иммуностимулирующее, а также 
мягкое разогревающее действие 

    Улучшает кровоснабжение и питание суставных тканей

Спрашивайте в аптеках



ООО «Фарм-Эффект» выпустило на рынок уникаль-
ный продукт «ТЕПЛОВИТ» — аппликатор парафино- 
озокеритовый. Уникальная рецептура «Тепловита» 
основана на натуральном сырье (парафин и озоке-
рит), что позволяет использовать продукт не только 
взрослым, но и детям («Тепловит. Детский для про-
гревания», «Тепловит. Детский для ног»). В состав пре-
паратов входят: парафин, озокерит, терпентиновое 
и растительное масло, масло можжевельника, масло 
эвкалипта, масло шалфея. Это безрецептурные средст-
ва, и любой человек может купить в аптеке «Тепловит» 
для лечения и профилактики заболеваний стоп, суста-
вов, снятия мышечной боли. Применять «Тепловит» 
рекомендуется при простудных заболеваниях, кожных 
поражениях и рубцах («Тепловит. Целебные травы», 
«Тепловит медицинский при радикулитах и невралги-
ях» и др.). Выпускается в виде удобных пластин и со-
держит подробные инструкции по их применению. 
Продукция компании «Фарм-Эффект» была отмечена 
дипломом на 37 Международном салоне изобретений 
новой техники и товаров (1–5 апреля 2009 г., г. Жене-
ва, Швейцария), а аппликатор «Тепловит» награжден 
бронзовой медалью. В 2015 году продукция компании 
отмечена дипломом за высокий стандарт качества. 
Вся продукция в целом гипоаллергенна, но никогда 
не надо забывать про индивидуальные реакции!

«ТЕПЛОВИТ» 

ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ 
ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
КОСМЕТИКА

Также в ассортиментной линейке ООО «Фарм-Эф-
фект» представлено большое количество средств баль-
неологической продукции для принятия ванн: «Бишо-
фит», «Хвойный бальзам», «Эмульсия белая» и «Желтый 
раствор» по Залманову. Например, «Бишофит» оказы-
вает противовоспалительное, релаксирующее, боле-
утоляющее, а также успокаивающее действие. Для его 
приготовления используется соляной Волгоградский 
рассол бишофита, состоящий из множества полезных 
микро элементов, — он полностью восстанавливает 
нервную систему, повышает мышечный тонус, улуч-
шает как общее состояние организма, так и подходит 
для устранения конкретных симптомов (боль в спине, 
суставах, и мышцах), а также для профилактики и пре-
дупреждения развития различных заболеваний.Ре
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тел. 8 (499) 270-42-72


