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Насколько же сильны сосны и ели, что они зеленеют даже в трескучие морозы!
Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.

И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. 
И каждый из них играет свою роль.

Натуральный хвойный комплекс «Феокарпин» – 
это 10 природных сил хвои, 

объединенных в одном препарате.
Сбалансированный состав на основе эмульсии хвойных иголок 
включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, 

эфирные масла и другие элементы, необходимые
для полноценной работы организма.

Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует комплексно. 
Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со 
специалистом и задать вопросы вы можете по телефону бесплатной спра-
вочной линии.
Всегда в наличии на аптека.ру

СГР №RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015    РЕКЛАМАПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-208-800-550-33-20
(отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19 ч)

191025, СПб, Владимирский пр.,1/47, а/я 48
www.feokarpin.ru    http://vk.com/feokarpin

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА

Сот

Сба
вкл



5№ 14 (328) Июль 2020 г.www.stoletnik.ru

Легенды нашего времени
4.  Памяти Аркадия РАЙКИНА

Эпоха в отражении улыбки
Разговор с врачом
8.  БОЛЕЗНЬ «ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ» 

ЭНДОМЕТРИЯ
В каком возрасте может начаться 
эндометриоз и чем он опасен?

Диагностика
10.  ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

Воспалительные заболевания 
органов малого таза 
и особенности их выявления

Есть проблема
12.  БУРСИТ:

что это за болезнь и почему 
движение приносит страдание?

14.  МАСТОПАТИЯ ИЛИ РАК?
Как узнать, что за «камушек» 
притаился в груди

16.  «ГРИБНЫЕ» СТРАДАНИЯ
Можно ли победить онихомикоз 
и грибковое поражение стоп?

Будьте здоровы!
18.  ЦВЕТНОЕ ЛЕКАРСТВО 

ПРИРОДЫ ВАМ В ПОМОЩЬ
Знаете ли вы, что мы подвергаем-
ся целебному воздействию 
света каждый раз, когда 
выходим на улицу?

Школа диабета
20.  ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 

ПРИ САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ
Наступил сезон появления долго-
жданных свежих плодов

Фитотерапия
22.  ЯГОДА-МАЛИНА

Королева рецептов народной 
медицины

Рецепт из конверта
24.  Лечебные советы от Виктора 

Крылова
Есть ли жизнь после инсульта?

Элемент здоровья
26.  ДАР АКУЛЫ ЧЕЛОВЕКУ

Печень акулы – это кладезь 
уникальных веществ в идеаль-
ной для усвоения организмом 
человека пропорции

Духовный мир
28.  КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, 

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ (Часть 2)

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  УЦЕНЕННАЯ… ЛИЧНОСТЬ

Кто такие газлайтеры и как они 
обесценивают нашу жизнь?

Красота
34.  ЗАРЯДКА ДЛЯ… МЫШЦ ЛИЦА

Простой способ задержать появ-
ление морщин

Здоровое питание
36.  ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНО-

СТИ СОСУДОВ
Что включить в повседневное 
меню, чтобы поддержать 
хорошее состояние сосудов?

Искусство жить
38.  Ольга СНЕГИРЕВА:

«Йога для меня не просто 
практика – это мой образ жизни»

Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период с 28 июля 

по 11 августа от таролога 
и парапсихолога Саоны

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Че-
рез пару дней наступит последний 
месяц лета. Странным оно было, со 
множеством ограничений – на по-
ездки, встречи с дорогими людьми, 
друзьями. В регионах снимают эти 
ограничения неравномерно – в за-
висимости от эпидемиологической 
обстановки. И, конечно, все мы от 
них очень устали. Устали ходить 
в масках в жаркие, душные дни, ког-
да, кажется, и без маски дышать не-
чем. И многие плюнули на защитные 
меры – и расслабились.

Я тоже призываю вас рассла-
биться – но с умом. Планировать 
нахождение в местах скопления 
людей заранее, избегая часов с пи-
ковой загруженностью. Скажем, 
зачем пенсионеру идти в магазин 
в  18–19  часов вечера, когда в нем 
полно людей, которые едут с работы 
и покупают продукты по пути до-
мой? Совершенно напрасный риск! 
Гораздо разумнее пойти в магазин 
утром. И  народу мало, и санобра-
ботка уже произведена. Соблюдать 
социальную дистанцию, не забы-
вать класть в сумочку свежую маску 
в чистом пакетике (благо теперь они 
продаются на кассах в магазинах, де-
фицит защитных средств ликвиди-
рован), чтобы можно было надеть ее 
на лицо, входя в магазин, поликли-
нику, аптеку. Вот, собственно, и все 
разумные ограничительные меры.

А дальше – время вашей сво-
боды! Время гулять в скверах и ро-
щицах, время вдыхать свежий воз-
дух – без маски! Время любоваться 
еще  зеленой листвой, цветами, 
небом – зимой вы такие причудли-
вые живописные облака вряд ли 
увидите. Время запасаться вита-
мином D, гуляя в утренние часы 
и после 16 часов (про повышенную 
инсоляцию и вред УФ-лучей с 11 до 
16 часов помним?). Время есть ово-
щи, ягоды, фрукты, укреплять имму-
нитет и силу мышц, ослабевших за 
время долгой самоизоляции. Время 
взять у природы силы.

Они нам всем еще очень пона-
добятся! И еще я желаю вам, мои 
дорогие, оптимизма! Помните, как 
у Окуджавы? «Ведь грустным солда-
там нет смысла в живых оставать-
ся…» А мы еще повоюем, поживем! 
И встретим новую весну!  Обязатель-
но встретим! 

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 

ВЗЯТЬ 
У ПРИРОДЫ 
СИЛЫ

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».
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  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Аркадий Исаакович Райкин (1911–1987) – 

советский актер театра, эстрады и кино, теа-
тральный режиссер, конферансье, сатирик. На-
родный артист СССР (1968). Лауреат Ленинской 
премии (1980). Герой Социалистического Труда 
(1981). Аркадий Райкин родился в Риге. Отец, 
Исаак Давидович Райкин (1877–1942), работал в 
порту, мать, Лея (Елизавета) Борисовна Райкина 
(1878–1965), занималась домашним хозяйством и 
воспитанием четверых детей. В 1916 году семья 
переехала в Рыбинск, к месту новой работы отца. 
Там Аркадий впервые почувствовал вкус сце-
ны, играя в школьном драмкружке. В 1922 году 
семья поселилась в Петрограде, где в 1935 году 
Райкин окончил Ленинградский техникум сцени-
ческих искусств и после его окончания стал рабо-
тать в Ленинградском Театре рабочей молодежи 
(ТРАМ). В 1939 году впервые снялся в кино, сра-
зу в двух фильмах – «Огненные годы» и «Доктор 
Калюжный». Но настоящее признание пришло к 
актеру в ноябре того же года в Москве, когда он 
стал лауреатом первого Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады, выступив с танцевально-ми-
мическими музыкальными номерами «Чаплин» и 
«Мишка». В этом же году был принят в труппу Ле-
нинградского театра эстрады и миниатюр (ныне 
Театр эстрады имени А.И. Райкина), где выступал 

с эстрадными номерами, освоил жанр конферан-
са. Спустя три года стал художественным руко-
водителем этого театра. Во время войны давал 
концерты на фронте. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени «за культурно-массо-
вое обслуживание и организацию концертов для 
личного состава Черноморского флота», а также 
медалью «За оборону Кавказа». 

Переезд сценического коллектива в столицу 
состоялся в 1982 году, а в апреле 1987 г. театр стал 
называться «Сатирикон». Вскоре после этого Ар-
кадий Райкин заканчивает работу над своим по-
следним проектом – телеспектаклем «Мир дому 
твоему». Театром под новым названием Аркадий 
Райкин руководит недолго – 17 декабря 1987 г. он 
умирает от последствий ревмокардита. Удиви-
тельно, но легендарному артисту до сих пор не 
установили памятника ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге, если не считать монумента с маска-
ми на Новодевичьем кладбище, где он похоронен. 
Жена – Руфь Марковна Иоффе (домашнее имя – 
Рома, 1915–1989), актриса. Дочь – Екатерина Рай-
кина (1938 г. р.), актриса. Сын – Константин Райкин 
(1950 г. р.), актер театра и кино, художественный 
руководитель театра «Сатирикон», народный ар-
тист России (1992). Внук – Алексей Юрьевич Яков-
лев (род. 1961 г. р.), актер и бизнесмен. Внучка – 
Полина Райкина (1988 г. р.), актриса.

Памяти 
Аркадия РАЙКИНА

Легенды нашего времени

кадий чуть ли не каждый вечер 
пропадал в стенах Государст-
венного академического театра 
драмы, бывшей Александринки. 
Продавая втихую книжки и те-
традки, он копил деньги на биле-
ты в театр. 

Для поступления на режис-
серско-актерский факультет 

за вхождение в «храм искусств» 
пришлось заплатить разрывом 
с семьей. Отец Райкина был 
твердо уверен, что его первенец 
пойдет по научной стезе, и про-
чил ему серьезную карьеру. Но 
самого Аркашу с самого детства 
тянуло к сцене. В 1922 году семья 
поселилась в Петрограде, и Ар-

РАЗРЫВ С СЕМЬЕЙ 
ВО ИМЯ ИСКУССТВА

Судьбы великих артистов 
редко складываются гладко. Ка-
жется, что Мельпомена требует 
больших жертв от тех, кто стре-
мится посвятить себя артистиче-
ской стезе. Не избежал этой уча-
сти и Аркадий Райкин, которому 

ЭПОХА 
В ОТРАЖЕНИИ 
УЛЫБКИ
Аркадий Исаакович Райкин – советский актер те-
атра, эстрады и кино, театральный режиссер, 
конферансье, сатирик. Народный артист СССР 
и кумир миллионов советских людей, которых он 
не просто смешил, а учил быть лучше и добрее. 
Вспомним великого артиста!
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в Ленинградский техникум сце-
нических искусств тогда нужно 
было иметь хотя бы год трудо-
вого стажа, и Райкину пришлось 
поработать лаборантом на Ох-
тинском химическом заводе. 
Когда Райкин поступил в техни-
кум, разразился скандал, и Ар-
кадию пришлось надолго пор-
вать с семьей и уйти из дома. 
В студенческие годы он подра-
батывал, выступая на детских 
праздниках, и уже тогда прояви-
лась его склонность к эксцент-
ричными ролям, к яркому пере-
воплощению. 

«И ТАК – 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РАЗ»

Настоящее признание при-
шло к Аркадию Райкину в ноя-
бре 1939 года в Москве: он стал 
лауреатом Первого Всесоюзно-
го конкурса артистов эстрады, 
выступив с танцевально-мими-
ческими номерами «Чаплин» и 
«Мишка». Тогда же произошла 
знаменательная встреча с вож-
дем, о которой Аркадий Исаа-
кович вспоминал так: «Банкет 
по случаю 60-летия Сталина 
в 1939 году проходил в Георги-
евском зале Большого Крем-
левского дворца. За столом пи-
ровали приглашенные, рядом 
пели гостям и играли, сменяя 
друг друга, артисты. В отличие 
от моих коллег, выступавших 
на некотором отдалении, меня 
усадили за стол прямо напро-
тив Сталина. Единственный 
сюжет, который мне предстояло 
показать, был заранее огово-
рен. Подбодренный взглядом 
юбиляра, я поднялся, отодвинул 
свой стул и изобразил одного 
из моих персонажей. Сталин 
смеялся, аплодировал с энту-
зиазмом. Затем встал, и все, 
кто был за столом, тоже вста-
ли. Сталин предложил тост за 
меня, и все выпили. Тут я возь-
ми да скажи: «Товарищ Сталин, 
могу и других типов показать». 
Он вроде удивился, но кивнул. 
Гости уселись, а я стал показы-
вать номер за номером. После 
каждого нового сюжета Ста-
лин вставал и аплодировал, 
все окружающие тоже хлопали 
в ладоши стоя. И так – четыр-
надцать раз». Это, конечно, 

был триумф! В этом же году 
 Аркадий Исаакович был принят 
в труппу Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр, а спустя 
три года стал художественным 
руководителем этого театра. 

ПОСЛЕ КИНОСЕАНСА 
СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Интересна история знаком-
ства Аркадия Райкина с его 
единственной супругой Руфью 
Марковной Иоффе, которую он 
ласково называл Рома. Впервые 
Аркадий увидел Руфь еще в дет-
стве, когда выступал в концерте 
школьной самодеятельности. 
Вскоре он встретил ее на улице, 
но не решился подойти и позна-
комиться. И только спустя много 
лет, когда уже оканчивал вуз, в 
студенческой столовой молодые 
люди в очередной раз случай-
но столкнулись и договорились 
пойти в кино. Сразу после сеан-
са Райкин сделал своей Роме 
предложение. Влюбленные по-
женились в 1935 году, и вскоре в 
семье появилась дочь Екатерина 
(которая в будущем станет поо-
чередно женой трех знаменитых 
актеров – Михаила Державина, 
Юрия Яковлева и Владимира 
 Коваля).

ПО ФРОНТОВЫМ 
ДОРОГАМ

Вскоре началась война, и 
Райкин колесит по ее дорогам, 
выступая с концертами. «За че-
тыре года, – вспоминал он, – в 
составе агитбригад мы проехали 
и налетали тысячи километров 
по всем фронтам от Балтики 
до Кавказа, от Бреста до Тихо-
го океана…» В 1941 году артист 
снялся в роли американского 
журналиста в фильме Михаила 
Калатозова «Валерий Чкалов». 
А в 1942 году, оказавшись под 
Новороссийском, на Малой зем-
ле, артист познакомился с тогда 
еще полковником-политработ-
ником Леонидом Брежневым. 
Через некоторое время Арка-
дий Исаакович снова снимает-
ся в кино. Режиссер М. Слуцкий 
приглашает Райкина в фильм 
«Концерт фронту». Он исполнил 
роль киномеханика, прибывшего 
в одну из действующих частей, 
где ему в силу обстоятельств 

пришлось проявить себя еще и в 
качестве конферансье. По сути, 
фильм являлся экранизацией 
эстрадных номеров, исполняв-
шихся на фронте. Помимо Рай-
кина, в картине снялись леген-
дарные Леонид Утесов, Клавдия 
Шульженко, Лидия Русланова. 
Третья попытка «подружиться» 
с кинематографом оказалась 
успешной, и далее последова-
ло участие в таких знаменитых 
картинах, как «Мы с вами где-то 
встречались» и «Когда песня не 
кончается». 

В РАСЦВЕТЕ ТАЛАНТА 
И ТВОРЧЕСКИХ СИЛ

После войны Аркадий Рай-
кин продолжил работу в Театре 
эстрады и миниатюр. Вместе с 
писателем-сатириком В.С. По-
ляковым он создает театраль-
ные программы «На чашку 
чая», «Не проходите мимо», 
«Откровенно говоря». Создав 
целое созвездие совершенно 
разных, но неизменно блестя-
щих образов, он стал непрев-
зойденным мастером сцениче-
ского перевоплощения. Помимо 
этого, огромной популярностью 
пользовались его выступления 
на радио, а впоследствии и на 
телевидении. Завоевав всесо-
юзную известность, он гастро-
лирует и за рубежом, правда, 
только в странах соцлагеря: 
в Польше, Болгарии, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, ГДР. 
И всюду пользуется невероят-
ным успехом. 

«САМЫЙ ДОРОГОЙ 
АРТИСТ МИРА»

А в 1964 году Аркадия Рай-
кина пригласили в Лондон, на 
открытие нового телеканала – 
ВВС. Организаторы, желая 
удивить зрителей сюрпризом, 
обратились к министру культу-
ры СССР Екатерине Фурцевой 
с просьбой разрешить великому 
артисту гастроли в Англии. По-
лучив поначалу категорический 
отказ, англичане не отказались 
от своей идеи и предложили 
такой баснословный гонорар 
в валюте, что и Фурцева не 
устояла. В аэропорту Хитроу 
Райкина встречала огромная 
толпа журналистов. Первый же 
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вопрос,  заданный одним из них, 
несколько смутил: «Каков ваш 
концертный гонорар в СССР?» 
Почуяв в вопросе какой-то под-
вох, Райкин ответил: «Примерно 
такой же, как и здесь получим». 
На следующий день после вы-
ступления вышли восторженные 
отзывы в лондонской прессе с 
заголовками «Райкин – самый 
дорогой артист мира!». Во вре-
мя лондонских гастролей Арка-
дий Исаакович встретился со 
своим двоюродным братом – 
Бруно Райкиным, известным 
южноафриканским пианистом и 
музыкальным педагогом, акком-
паниатором Поля Робсона. Эта 
их встреча так и осталась един-
ственной в жизни.

«МЫ ВСЕ ПОДАВАЛИ 
ЕМУ МЯЧИ»

На гастролях в Одессе Рай-
кин замечает талантливых акте-
ров Михаила Жванецкого, Рома-
на Карцева, Виктора Ильченко и 
Людмилу Гвоздикову и пригла-
шает их работать в свой театр, 
создает вместе с ними замеча-
тельные спектакли. Райкин всег-
да был режиссером-диктатором, 
о чем вспоминает, к примеру, Ми-
хаил Жванецкий: «Во главе на-
шей театральной команды стоял 
абсолютно гениальный великий 
игрок, и мы все подавали ему 
мячи. Он не терпел, если кто-то 
брал игру на себя и  забивал сам. 

вождя, которые обрели новый, 
почти «контрреволюционный» 
смысл. Тут же был состряпан до-
нос в ЦК партии, и вскоре после 
премьеры один из секретарей ЦК 
вызвал Райкина к себе и, стуча 
по столу кулаками, кричал: «Вам 
надо поменять профессию!» 
У Райкина случился инфаркт, по-
сле которого он стал полностью 
седым. В Москве и Ленинграде 
ему запретили выступать, а те-
атр отправили на длительные 
гастроли по северу страны. От-
ношения артиста с партийными 
властями города на Неве ухуд-
шились до предела. И тем не 
менее именно Григорию Рома-
нову пришлось, согласно незы-
блемому партийному регламен-
ту, вручать в 1981 году Райкину 
высшую награду страны – орден 
Ленина. Романов и пикнуть не 
смел, ведь инициатором этой на-
грады был сам «горячо любимый 
Леонид Ильич». Такая вот ирония 
судьбы… 

«ВСЕМ ДАЛИ КВАРТИРЫ 
В МОСКВЕ»

В 1981-м Райкин приболел, ле-
жал в Центральной клинической 
больнице. Константин Райкин, 
сын Аркадия Исааковича, вспо-
минает: «Когда я пришел навес-
тить папу, раздался телефонный 
звонок от самого генерального 
секретаря. Леонид Ильич по-
здравил с присвоением звания 
Героя Соцтруда и вдруг спросил: 
«Мне сказали, что ты хочешь 
меня увидеть?» – «Леонид Ильич, 
я хотел бы с вами переговорить, 
буквально 10 минут». – «Жду 
завтра». В больницу он прислал 
машину, но перед этим снова пе-
резвонил: «Слушай, а как же ты 
поедешь, у тебя там, наверное, и 
одежды-то нет, чтобы переодеть-
ся? Ну ладно, я распоряжусь». 
Такая вот трогательная забота... 
Прибыв к Брежневу, папа сказал, 
что хотел бы переехать с теа-
тром в Москву. Одна проблема – 
местные партийные начальники 
против. «Давай, – сказал Бреж-
нев, – я сам им сейчас все объ-
ясню». И объяснил… за 10 минут. 
Беспрецедентный случай: всему 
театру – и не только артистам – 
поменяли прописку, всем дали 
квартиры в Москве…»

Легенды нашего времени

То есть «играть – играй, но не за-
бивай. Ты играй на меня, а заби-
вать буду только я. Я знаю, как 
это делать». 

А вот что Жванецкий рас-
сказывал о гастролях в Азер-
байджане: «Нам была выделена 
специальная квартира в центре 
Баку. Аркадий Исаакович всегда 
предельно внимательно отно-
сился к рациону своего питания: 
в ресторане постоянно бегал на 
кухню и, попросив шеф-повара 
отойти в сторонку, лично руко-
водил приготовлением блюд, по-
этому все всегда было свежо и 
отменно. А еще меня тогда жутко 
удивило, что перед сном Арка-
дий Райкин тайно слушал «Голос 
Америки», при этом постоянно 
крутил антенну радиоприемни-
ка, чтобы уменьшить шум глуше-
ния эфира…»

«ВАМ НАДО ПОМЕНЯТЬ 
ПРОФЕССИЮ!»

Почти все миниатюры Рай-
кина отличались социальной 
остротой. В 1970 году партийным 
руководителем Ленинграда стал 
Григорий Романов, который люто 
невзлюбил и Театр эстрады и 
миниатюр, и Аркадия Райкина. 
Романов запрещал его высту-
пления на телевидении и радио. 
В год 100-летия Ленина был по-
ставлен спектакль «Плюс-ми-
нус». Автор Леонид Лиходеев 
отыскал малоизвестные цитаты 
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ЦИТАТЫ ИЗ КНИГ АРКАДИЯ РАЙКИНА
«Правда не бывает легкой и удобной. Но я говорил ту горь-

кую правду, которая меня волнует. И не ради смеха. Мой закон 
жизни – не молчать, не угождать сильным мира сего». 

(Из книги А.И. Райкина «Без грима»)

«Если человек попал в беду – доброе слово не бывает лишним». 
(Из книги А.И. Райкина «Аркадий Райкин. Воспоминания»)

«Мимолетность – неотъемлемое свойство театра. Пожалуй, 
ни в каком другом искусстве успех не бывает столь очевиден, 
осязаем. Равно как и забвение». 

(Из книги А.И. Райкина «Аркадий Райкин. Воспоминания»)

«Зло, когда оно обнаружено и разоблачено, не опасно. Оно 
плохо выглядит, лишено обаяния и никого не победит. Поэтому 
во все времена зло мимикрировало». 

(Из книги А.И. Райкина «Без грима»)

«НЕСМЕТНЫЕ 
БОГАТСТВА» АРКАДИЯ 
РАЙКИНА

Советский обыватель, естес-
твенно, сплетничал насчет рай-
кинского благосостояния, «не-
сметного богатства». А как было 
на самом деле? Константин Рай-
кин, его сын, рассказывал: «Ни-
какого особенного благополучия 
у нас не было. Папа играл двад-
цать спектаклей в месяц, полу-
чая за спектакль двадцать ру-
блей. Это было много, это была 
зарплата академика, но это не 
богатство. Машина у нас когда-то 
появилась, дачи так никогда и не 
было. Папа очень спокойно отно-
сился к житейским благам, мама 
тоже, и меня они не баловали... 
При всей его строгости в рабо-
те дома он становился «мягким 
хлебом», очень меня любил, это 
мне всегда помогало, особенно 
в минуты, когда я терял в себя 
веру. Его лицо в последние годы 
превратилось в маску. Правая 
рука не работала, он не в состо-
янии был даже дать автограф. 
Нам с сестрой приходилось идти 
на хитрость: после спектакля 
нам передавали на автограф 
фотографии и программки, мы 
закрывались в гримерке и рас-
писывались за папу».

Екатерина Райкина, дочь 
Аркадия Исааковича Райкина, 
вспоминала: «Мне было четыре 
года, когда началась война, по-
этому страшные картины того 
времени с трудом могу вспом-

КАЖДЫЙ ВЫХОД 
НА СЦЕНУ – 
КАК ПОДВИГ

В последние годы своей жиз-
ни Аркадий Исаакович очень 
сильно болел. Каждый выход 
на сцену становился для него 
настоящим подвигом. Руфь 
Марковна тоже была тяжело 
больна – перенесла инсульт, по-
сле которого левое полушарие 
мозга так и не восстановилось. 
«Мир дому твоему» – послед-
ний спектакль Райкина. Он ре-
петировал его вместе с автором 
Семеном Альтовым, уже будучи 
тяжелобольным человеком. Не-
други говорили: «Райкин уже не 
тот! Лучше бы ушел со сцены 
красиво, вовремя». Но сцена для 
него была лучшим лекарством. 
Незадолго до смерти (уже было 
время начала перестройки) Ар-
кадий Исаакович поехал в турне 
по Америке. Говорил на сцене 
тихо, подводила память, измени-
лась мимика, но это был он, тот 
самый, всеми любимый Райкин. 
Он был чуть ли не единствен-
ным, кто в то сложное время ос-
меливался открыто показывать 
на сцене, как портят челове-
ка власть и вседозволенность. 
Каж дое его появление на сцене 
и экране было праздником, ибо 
Райкин – это часть нашей души, 
часть той безвозвратно ушед-
шей эпохи. Аркадий Исаакович 
верил, что его искусство может 
если не исправить жизнь, то хотя 
бы повлиять на людей, заставить 
их задуматься о добре и зле. «Бу-
дучи оптимистом, я верю, что все 
пороки и недостатки истребимы. 
Мне хочется, чтобы все то, что 
нас окружает, было лучше, доб-
рее, человечнее».

Аркадия Исааковича часто 
сравнивают с Чарли Чаплиным. 
Леонид Ярмольник в одном ин-
тервью сказал: «Мир не ценит 
наследие и традиции Аркадия 
Райкина. А ведь он – настоящий 
русский Чаплин. Райкин до сих 
пор является высочайшим ори-
ентиром для эстрады с точки 
зрения вкуса. В нем все было на-
столько гармонично, что до сих 
пор не родилось ни единого де-
ятеля эстрады, который мог бы с 
ним сравниться». 

Подготовил Юрий РЫКОВ

нить. А радостные события у 
меня связаны с первыми гастро-
лями, на которые меня взяли с 
собой. Это было в Сочи, а потом 
мы остались там отдыхать еще 
на два месяца. Помню, как вме-
сте с папой мы прыгали, бегали, 
играли в мяч. Я была на седь-
мом небе от счастья и боялась 
только одного: что все это за-
кончится. Несмотря на папин ад-
ский труд, нас нельзя было на-
звать зажиточной семьей. Хотя 
об этом все вокруг шептали. 
Всю жизнь папа получал сущие 
гроши, часто его обманывали и 
недоплачивали ему гонорары… 
Хотя работал он всегда честно, 
отдавался сцене полностью, 
даже когда здоровье начало 
подводить. Папа очень сильно 
болел в последние годы. Но про-
тивился до последнего всякому 
лечению. Периодически ложил-
ся в больницу, но как только 
ему становилось легче, он тут 
же убегал оттуда. Как? Он зво-
нил своему водителю, сам же 
тем временем шел будто гулять 
в больничный парк, садился в 
машину и уезжал домой. Но это 
еще что… Как-то накануне юби-
лейного спектакля в театре он 
ехал на скорой и попросил мед-
брата проехать через Арбат, тог-
да он еще не был пешеходной 
зоной. «Остановите, пожалуй-
ста, я выступлю всего каких-то 
15 минут, а потом поеду в 
больницу». Такое повторялось 
очень часто».
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В каком возрасте 
может начаться 
эндометриоз 
и чем он опасен?

метриоз протекает бессимптомно 
или имеет неспецифические про-
явления. Это приводит к запозда-
лой диагностике заболевания, в 
среднем до его обнаружения про-
ходит не менее 7–12 лет. 

Наиболее частыми симптома-
ми заболевания являются тазо-
вая боль, болезненные обильные 
менструации, дискомфорт, боли 
при половом акте, нарушения 
функции тазовых органов, кото-
рые ухудшают качество жизни 
многих женщин. Однако особо 
актуальной остается другая про-
блема, неотъемлемо сопрово-
ждающая эндометриоз, – нару-
шение репродуктивной функции. 

– Какие методы использу-
ются для диагностики эндоме-
триоза?

– Для диагностики эндометри-
оза используют бимануальное 
гинекологическое исследование, 
позволяющее выявить опухоле-
видные образования в области 
придатков матки (эндометриоид-
ные кисты яичников), уплотнения 
в позадишеечной области (ретро-
цервикальный эндометриоз), бо-
лезненность стенок малого таза. 

– А какова диагностическая 
ценность гистероскопии?

– При гистероскопии врач мо-
жет обнаружить только косвенные 
признаки внутреннего эндометри-
оза (крайне редко – эндометрио-
идные «ходы», выбухание одной 
из стенок матки и др.), поэтому 
гистероскопия является не самым 

Разговор с врачом

– Елена Викторовна, мно-
гие женщины напуганы словом 
«эндометриоз». Что это такое? 
Как часто эндометриоз диагно-
стируется в практике врача-ги-
неколога?

– Эндометриоз – это хрониче-
ское заболевание женской поло-
вой сферы, при котором опреде-
ляется присутствие клеток, иден-
тичных эндометрию (внутреннему 
слою матки, который ежемесячно 
нарастает и отторгается), за пре-
делами матки. Образно говоря, 
эндометриоз – это болезнь «заблу-
дившегося» эндометрия. Распро-
страненность заболевания в мире 
составляет 2–5%, среди женщин 
репродуктивного возраста эндоме-
триоз встречается у 5–10%, его об-
наруживают у 20–40% женщин из 
бесплодных пар и у 52% пациенток 
с хронической тазовой болью.

– По каким симптомам мож-
но заподозрить эндометриоз?

– В начале заболевания эндо-

информативным методом диагно-
стики эндометриоза, но зато под 
контролем гистероскопии может 
быть выполнено удаление поли-
пов, миоматозных узлов, разру-
шение спаек, рассечение внутри-
маточной перегородки. 

Гистероскопия особенно нуж-
на женщинам, у которых во время 
УЗИ выявили патологию эндоме-
трия. А именно: подозрение на по-
лип, гиперплазию, внутриматоч-
ную патологию, например спайки 
или синехии в полости матки, хро-
нический эндометрит, аномалии 
развития матки. Этот диагности-
ческий метод также необходим 
при работе с такими проблемами, 
как бесплодие, невынашивание 
беременности. Гистероскопия 
дает возможность врачу визуаль-
но оценить состояние полости 
матки, соответствие эндометрия 
фазе менструального цикла, тол-
щину, окраску эндометрия и др. 
Гистологическое исследование 
(аспират или соскоб) проводится 
патологоанатомами, осмотр ку-
сочков эндометрия под микроско-
пом дает информацию об отсутст-
вии или наличии патологических 
процессов в эндометрии (раз-
ных – от воспаления до онколо-
гии), а также о соответствии или 
несоответствии фазе менструаль-
ного цикла, что встречается при 
нарушениях функции яичников.

– Но все же, как я поняла, 
обследование начинается с ос-
мотра врача-гинеколога и вы-
полнения УЗИ?

– Да, одним из важных мето-
дов диагностики эндометриоза 
служит именно ультразвуковое 
исследование органов малого 

и чеем оонн опасен?

метриоз протекает бессимптомно

информативным метоинформативным мето
стики эндометриоза, 
контролем гистероск
быть выполнено уда
пов миоматозных у
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щин, имеющих иммунологические 
и генетические нарушения.

– Чем опасен эндометриоз в 
репродуктивном возрасте, ког-
да женщина хочет и планирует 
рожать ребенка?

– Одна из наиболее частых 
причин обращения больных эн-
дометриозом за врачебной помо-
щью – бесплодие. Эндометриоз 
становится непосредственной 
причиной целого комплекса не-
благоприятных для зачатия фак-
торов. Хронический воспалитель-
ный процесс способствует раз-
витию спаек в брюшной полости. 
Нарушение чувствительности 
рецепторов эндометрия к проге-
стерону, основному гормону бе-
ременности, формирует основу 
для недостаточности лютеиновой 
фазы и дефектов имплантации. 
Агрессивные субстанции, выделя-
емые эндометриоидными гетеро-
топиями, подавляют продвижение 
яйцеклетки по маточной трубе.

Аутоиммунное воспаление, 
возникающее при эндометриозе, 
уничтожает сперматозоиды или 
существенно сокращает срок их 
жизни.

– Как сегодня медицина пред-
лагает лечить эндометриоз? 

– Основой и диагностики, и 
лечения эндометриоза в первую 
очередь служит хирургическое 
вмешательство (лапароскопиче-
ским доступом), в дальнейшем 
необходима послеоперационная 
медикаментозная терапия. Гормо-
нальная терапия, назначенная по-
сле оперативного лечения, служит 
профилактикой рецидивирования 
и прогрессирования заболевания, 
снижает риск повторной операции. 
Гормональная терапия способст-
вует сохранению фертильности, 
повышению работоспособности, 
социальной активности и качест-
ва жизни женщин. В российской 
практике чаще всего для лечения 
эндометриоза используются аго-
нисты гонадотропин-релизинг-
гормона (вызывают состояние 
«псевдоменопаузы»), прогестаге-
ны, комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК), преимуще-
ственно содержащие диеногест в 
своем составе. Если женщина не 
заинтересована в беременности 

или уже реализовала свою репро-
дуктивную функцию, но имеет эн-
дометриоз, гормонотерапия прово-
дится длительно – 6–12 и более ме-
сяцев с целью уменьшения жалоб 
и профилактики рецидивов забо-
левания. В этой ситуации предпоч-
тительнее лечение прогестинами 
(диеногест) или КОК, которые при 
длительном применении лучше 
переносятся, вызывают меньше 
побочных реакций по сравнению с 
лечением агонистами гонадотро-
пин-релизинг-гормонов.

– Можете ли вы дать какие-то 
общие рекомендации по коррек-
ции образа жизни женщинам с 
диагнозом «эндометриоз»? 

– Все должно быть в разум-
ных пределах. Баня – без фана-
тизма, солярий не полезен, по 
большому счету, никому. Загар 
на пляже – тоже без фанатизма, 
лучше в утренние часы. И еще 
хочу напомнить, что любая жен-
щина должна посещать гинеколо-
га не менее 1 раза в год. Если у 
женщины малая, бессимптомная 
форма эндометриоза и вопросы 
деторождения для нее не актуаль-
ны, то она тоже может проходить 
осмотр ежегодно и делать УЗИ. 
Если женщина получает длитель-
ную гормонотерапию, то, конеч-
но, должна наблюдаться не реже 
1 раза в 6 месяцев, а то и чаще, 
в зависимости от проводимого 
лечения. Как правило, при эн-
дометриозе УЗИ надо делать не 
менее 1–2 раз в год, а по индиви-
дуальным показаниям – и чаще. 
И, естественно, женщина должна 
обращаться к врачу при появле-
нии жалоб, при дискомфорте (не 
говоря уже о болях) внизу живота 
или выделениях, не соответствую-
щих фазе менструального цикла. 
К сожалению, многие женщины 
обращаются за медицинской по-
мощью зачастую при достаточно 
запущенных формах заболева-
ний, когда возможность оказания 
этой помощи становится более 
ограниченной. Хочется пожелать 
всем женщинам здоровья, в том 
числе и репродуктивного. Свое-
временно поставленный диагноз 
и вовремя проведенное лечение 
может сохранить вам здоровье.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

таза, преимущественно транс-
вагинальным доступом. УЗИ 
позволяет выявить аденомиоз 
(внутренний эндометриоз), как 
диффузную, так и узловую фор-
мы (трудности возникают при со-
четании аденомиоза со множест-
венными интерстициально распо-
ложенными миомами, что бывает 
нередко). Также ультра звуковое 
исследование позволяет с высо-
кой частотой выявлять эндоме-
триоидные кисты яичников. 

В клинической практике диаг-
ностики эндометриоза «золотым 
стандартом» является осмотр 
малого таза и брюшной полости 
в ходе оперативного вмешатель-
ства – лапароскопии, когда очаги 
эндометриоза, эндометриоидные 
поражения яичников в виде кист 
видны непосредственно глазом. 
Очень часто малые формы эндо-
метриоза (1–2 степень) выявля-
ются в процессе лапароскопии в 
виде «операционной находки».

– В каком возрасте может 
произойти дебют эндометрио-
за? Есть ли какие-то факторы 
риска или причины, которые 
приводят к данному заболева-
нию?

– Эндометриоз – это болезнь 
менструирующих женщин, и, к 
сожалению, она встречается и у 
молодых женщин. У меня была 
пациентка 19 лет, обратившаяся 
по причине бесплодия (в браке – 
1 год), которой при оперативном 
обследовании (лапароскопии) 
была выставлена 4 стадия эндо-
метриоза, это уже очень далеко 
зашедший процесс. К сожалению, 
это заболевание, которое в тече-
ние жизни женщины может давать 
рецидивы. То есть, пока женщина 
менструирует, у нее может быть 
эндометриоз. Причины развития 
эндометриоза до конца неизвест-
ны. Однако наиболее достовер-
ными гипотезами считаются две: 
тео рия ретроградной менструации 
(перемещение по маточным тру-
бам в брюшную полость менстру-
альной крови с эндометриальны-
ми клетками) и теория целомиче-
ской метаплазии (трансформация 
мезотелия брюшины под дейст-
вием раздражающих факторов, в 
том числе ретроградно заброшен-
ной менструальной крови) у жен-
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Диагностика

В оспалительные заболевания 
органов малого таза обыч-
но являются результатом 

осложнений воспалительных про-
цессов наружных половых орга-
нов, то есть влагалища, вульвы и 
шейки матки. Если, к примеру, ва-
гиниты, вагинозы или цервициты 
(воспаление шейки матки) свое-
временно не диагностировать и 
не начать терапию, то в результате 
происходит прогрессирование 
этих процессов по восходящим 
путям, что приводит к развитию 
воспалительных заболеваний 
органов малого таза, среди кото-
рых – сальпингоофориты, эндо-
метрит, а также цистит. 

Эти заболевания могут проте-
кать как отдельно, так и в сочета-
нии между собой. Часто причи-
нами воспалительных процессов 
в матке и придатках становятся 
возбудители инфекций, переда-
ющихся половым путем (ИППП), 
и в первую очередь – это хла-
мидийная инфекция (Chlamydia 
trachomatis) и гонорея (Neisseria 
Gonorrhoeae). При этом следует 
учесть, что хламидийная и неко-
торые другие инфекции (уреа- и 
микоплазмы) могут протекать 
бессимптомно, и диагностиро-
вать их можно только с помощью 
лабораторных исследований. 

САЛЬПИНГООФОРИТ 
(аднексит) 

Это воспаление придатков 
матки, то есть яичников и маточ-
ных труб. Причинами развития 
воспалительных процессов при-
датков матки могут быть различ-
ные патогенные микроорганизмы, 
в том числе возбудители  гонореи, 

дования влагалищной части шей-
ки матки с помощью оптического 
прибора – кольпоскопа. Процеду-
ра проводится с целью уточнения 
характера патологических изме-
нений шейки матки. При кольпо-
скопии возможно диагностирова-
ние диспластических изменений 
шейки матки. Дисплазия – это 
патологические изменения кле-
ток, расположенных на поверх-
ности шейки. Врачи не считают 
эту патологию раком, но относят 
к предраковым состояниям. Это 
означает, что без правильного ле-
чения возможна трансформация 
изменившихся клеток в злокаче-
ственную опухоль. В редких слу-
чаях дисплазия исчезает без ле-
чения. Заболевание диагности-
руют в любом возрасте. Поэтому 
при обнаружении диспластиче-
ских изменений на шейке матки 
обязательно следует провести 
дополнительные исследования 
для уточнения диагноза. 

 Цитологическое исследо-
вание. Мазок на цитологию из 
влагалища (его еще называют 
мазок по Папаниколау, Пап-тест, 

хламидии, стафилококки, стреп-
тококки, кишечная палочка. Чаще 
всего провоцирующими фактора-
ми служат частая смена половых 
партнеров, снижение общего и, 
как следствие, местного иммуни-
тета на фоне возможного переох-
лаждения, стрессовых ситуаций, 
обострение сопутствующей хро-
нической патологии.

Симптомы сальпингоофо-
рита, при которых следует 
обратиться к врачу:

  острые или тупые ноющие боли 
внизу живота, часто усиливаю-
щиеся перед или во время мен-
струации;

  боли в животе во время поло-
вого акта;
  нарушения менструального 
цик ла;

  слабость, быстрая утомляе-
мость, повышение температу-
ры тела. 

При обращении к доктору и по-
сле тщательного сбора анамнеза 
врач с целью постановки точного 
диагноза назначает обследова-
ние на ИППП (хламидии, уреа- и 
микоплазмы, кандида, гонорея, 
трихомониаз), а также на цитоме-
галовирус и ВПЧ (вирус папилло-
мы человека). Для определения 
структурных изменений прово-
дится УЗИ органов малого таза. 

КОЛЬПИТ (вагинит) 
Это воспалительный процесс 

во влагалище, который диагно-
стируется в первую очередь при 
проведении гинекологического 
осмотра врачом, а также с помо-
щью кольпоскопии. 

Кольпоскопия – стандартный 
метод профилактического иссле-

Воспалительные заболевания 
органов малого таза 
и особенности их выявления

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

В б

Д

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Нона Робертовна ОВСЕПЯН 
 врач акушер-гинеколог, гинеколог-

эндокринолог, главный специалист 
по акушерству и гинекологии 

медицинской компании ИНВИТРО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
На первом приеме, как правило, 
ставится предварительный 

диагноз, на основании которого 
врач по показаниям назначает 
антисептическую терапию. 
Комплексное лечение, возможно 
с применением антибактери-
альных, противовоспалитель-
ных препаратов, будет назначе-
но только после получения всех 
результатов обследования, в 
зависимости от выявленной 
инфекции и результатов дру-
гих методов диа гностики (УЗИ, 
кольпоскопия). 
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мазок на атипичные клетки) – это 
лабораторное микроскопическое 
исследование, позволяющее вы-
явить отклонения со стороны 
клеток шейки матки. В цитологи-
ческом мазке оцениваются разме-
ры, форма, количество и характер 
расположения клеток, что позво-
ляет диагностировать фоновые, 
предраковые и раковые заболева-
ния шейки матки. Этот анализ на-
значают всем женщинам с 18 лет 
раз в год, а также при планирова-
нии беременности, бесплодии, на-
рушении менструального цикла, 
генитальном герпесе, ожирении, 
вирусе папилломы человека, при-
еме гормональных контрацепти-
вов, большом количестве половых 
партнеров, перед постановкой 
внутриматочной спирали.

 ПЦР. Это метод лаборатор-
ной диагностики, направленный 
на выявление возбудителей ин-
фекционных заболеваний. Аб-
бревиатура ПЦР расшифровыва-
ется как «полимеразная цепная 
реакция». Важное значение этот 
анализ имеет для выявления ВПЧ 
(вируса папилломы человека) вы-
сокого онкогенного риска.

 Биопсия шейки матки де-
лается по показаниям. 

Следует отметить, что кольпо-
скопия не заменяет цитологиче-
ские исследования. Данные коль-
поскопии при выявлении пато-
логических участков могут быть 
использованы для прицельного 
взятия материала в целях цито-
логического исследования. 

Внимание! Взятие цитологиче-
ского материала не рекоменду-
ется выполнять в день проведе-
ния кольпоскопии. 

В случае выявления кольпи-
та врач берет мазок на цитоло-
гию для исключения каких-либо 
диспластических заболеваний, 
которые при отсутствии лечения 
могут привести к развитию рака 
шейки матки (цитологическое 
исследование биоматериала из 
шейки матки (окрашивание по 
Папаниколау, Пап-тест). 

Сегодня жидкостная цито-
логия признана наиболее ин-
формативным способом полу-
чения биологического материа-
ла и рекомендована в качестве 
«золотого стандарта» диаг-
ностики интраэпителиальных 

неоплазий со слизистой церви-
кального канала и влагалищной 
части шейки матки и выдачи 
результата по современным стан-
дартам – в соответствии с класси-
фикацией Bethesda.

Лечение кольпита, кроме 
осложненных форм, проводится 
местными препаратами в виде 
вагинальных свечей, кремов, ма-
зей и т. д.

ЭНДОМЕТРИТ 
Это воспаление внутреннего 

слоя матки (эндометрия), кото-
рое чаще всего развивается как 
осложнение после проведенных 
инвазивных процедур: выскаб-
ливания полости матки при 
прерывании беременности или 
после диагностического выскаб-
ливания. Послеродовые эндо-
метриты могут развиваться как 
после операции (кесарево сече-
ние), так и после родов через ес-
тественные родовые пути. 

Эндометрит также может раз-
виться на фоне имеющегося и 
неизлеченного сальпингоофо-
рита. Характерными симптома-
ми эндометрита являются боли 
в нижних отделах живота, обиль-
ные выделения из половых путей 
и повышение температуры тела. 

Диагностировать эндометрит 
нужно, проведя комплексное 
обследование, включающее ги-
некологический осмотр, иссле-
дования на ИППП и патогенную 
флору, а также проведение УЗИ 
матки и придатков. 

Внимание! Для сохранения 
нормальной репродуктивной 
функции женщины крайне важно 
своевременно диагностировать 
и провести адекватную ком-
плексную терапию воспалитель-
ных заболеваний органов малого 
таза во избежание развития 
дальнейших осложнений, а имен-
но – бесплодия. 

ЦИСТИТ 
Это воспалительное заболе-

вание мочевого пузыря, который 
не является гинекологическим 
органом, но расположен в малом 
тазу, по «соседству» с маткой. 
В урологической практике тер-
мин «цистит» часто используют 
для обозначения симптомати-
ческой мочевой инфекции, с 

 воспалениями слизистой оболоч-
ки мочевого пузыря, нарушением 
его функции, а также изменения-
ми осадка мочи. Цистит нередко 
развивается вследствие неизле-
ченного уретрита. 

Основные симптомы ци-
стита:

  частые повелительные позывы 
к мочеиспусканию (могут воз-
никать даже с интервалом в 
3–5 минут);

  ощущение неполного опорож-
нения мочевого пузыря;

  боль (резь) в конце мочеиспуска-
ния, отдающая в прямую кишку;
  следы крови в моче;
  дискомфорт или ноющие боли 
в нижней части живота;

  повышение температуры тела.
Для диагностики цистита на-

значают в первую очередь общий 
анализ мочи с микроскопией мо-
чевого осадка, анализ мочи по 
Нечипоренко (подсчет количест-
венного содержания лейкоцитов, 
эритроцитов и цилиндров в моче), 
бактериологический посев мочи 
для выявления условно-патоген-
ных возбудителей с определени-
ем чувствительности к антибио-
тикам. Также проводится УЗИ мо-
чевого пузыря, а при необходимо-
сти и всей мочеполовой системы 
(включая почки и мочеточники).

Очень важно при выявлении 
заболевания провести полноцен-
ную терапию до полного излече-
ния, так как недолеченная болезнь 
может перейти в хроническую ста-
дию, проявляясь частыми рециди-
вами цистита и возможным раз-
витием пиелонефрита – как след-
ствие восходящей инфекции. Как 
правило, лечение включает прием 
антибиотиков широкого спектра 
действия, а также препаратов из 
группы уросептиков. Занимает ле-
чение не менее 2 недель.

Если воспалительный процесс 
в мочевом пузыре не отвечает на 
лечение и заболевание приоб-
ретает затяжной (хронический) 
характер, крайне важно выяснить 
причину этой ситуации или про-
вести дифференцированную диа-
гностику хронического цистита, 
выявив, возможно, и другие за-
болевания органов малого таза. 
Это необходимо для назначения 
правильного лечения, чтобы со-
стояние больного не ухудшилось.
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«костных шпор», острых шипов 
на поверхности костей, повре-
ждения сухожилий, которые 
вращают плечо и контролиру-
ют его  подвижность. Особенно 
часто страдают бурсы при дея-
тельности, связанной с подъе-
мом рук вверх.
  Бурсит в области локтя 
чаще всего имеет травмати-
ческое происхождение. Опас-
ны травмы с падением на угол 
локтевой кости, когда она рез-
ко смещается. Другая причи-
на – постоянное давление на 
бурсу, если локти длительно 
находятся в неестественном 
физиологичном положении 
(чрезмерно разогнуты или со-
гнуты длительное время).
  Бурсит в области бедренного 
сустава типичен для бегунов, 
у которых суставы перегруже-
ны и напряжены в силу избы-
точного натяжения сухожилий, 
соединяющих бедро с коленом. 
Кроме того, бурсит возможен 
из-за частого сидения на кор-
точках, поражения сустава по-
сле травм или дисплазии. 
  Бурсит в препателлярной 
зоне  – это поражение сумки 
в области коленной чашечки. 
Наиболее часто это результат 
травмы, резких ударов по ко-
лену либо падений. Второй ва-
риант бурсита – это результат 
деятельности с длительным 
стоянием на коленях, бурсы по-
вреждаются из-за продолжи-
тельного сдавления. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ВОСПАЛЕНИЕ 
БУРСЫ?

Причин, по которым может 
развиться бурсит, много. Чаще 
всего воспаление – это резуль-
тат механической травмы, и тог-
да состояние именуется трав-
матическим бурситом. Также 
воспаление может быть резуль-
татом чрезмерного «использова-
ния», то есть перегрузки сустава. 
Еще одна причина бурсита – ин-
фекция, попавшая в суставную 
сумку с окружающих тканей и 
вызвавшая воспаление в этой 
области. 

Бурсит – распространенная 
посттравматическая проблема 
профессиональных спортсме-

Есть проблема

которая помогает растягивать 
сухожилия. Ортопеды часто опи-
сывают бурсы в виде мешочков с 
жидкостью для создания гелевой 
прокладки, которая позволяет 
хрящу легко и плавно скользить 
по поверхности костей. 

В теле человека более 150 раз-
личных бурс. Однако чаще всего 
страдают суставные сумки круп-
ных суставов, принимающих на 
себя основные двигательные 
нагрузки – плечевые, локтевые, 
бедренные и коленные суставы. 
При различных патогенных влия-
ниях суставные сумки поврежда-
ются, возникает их воспаление, 
из-за чего они теряют свои за-
щитные свойства.

КАКИЕ ВИДЫ 
БУРСИТОВ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ?

Поражение суставных сумок 
возможно в любом суставе, име-
ющем бурсы. Но наиболее часто 
бурситы выявляются в области 
крупных суставов конечностей – 
рук и ног.

  Субакромиальные бурситы – 
это поражения в области плече-
вых суставов. Наиболее частой 
их причиной считают травму 
плеча (резкие удары, вывихи), 
образование так называемых 

что это за болезнь и почему 
движение приносит страдание?

Ч еловеческий организм – 
это совершенная система, 
достаточно надежно защи-

щенная от негативных внешних 
воздействий. Так, кожа работает 
как общий механический барь-
ер против опасностей внешнего 
мира, а иммунная  система рас-
познает и уничтожает патогены, 
проникающие внутрь тела. Для 
того чтобы человек мог двигать-
ся, у него существует целая си-
стема суставов, обеспечиваю-
щих объем движений в разных 
плоскостях. Бурса обеспечивает 
защиту этих  подвижных элемен-
тов. Но иногда бывают ситуации, 
когда бурса повреждается, вос-
паляется и развивается бурсит.

ЧТО ТАКОЕ БУРСА 
И ЗАЧЕМ ОНА НАМ 
НУЖНА?

Бурса (второе ее название – су-
ставная сумка) – это мягкое тка-
невое образование, которое за-
щищает и изолирует сухожилия 
с суставами и костями. Она по-
могает скользить суставным по-
верхностям или защищает их от 
трения, механических поврежде-
ний во время движений. Бурсы 
помогают реализовывать актив-
ные движения в суставах, рабо-
тая как скользящая конструкция, 

БУРСИТ:
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ДИАГНОСТИКА
Зачастую врач определяет 

бурсит уже при осмотре паци-
ента и оценке его жалоб. Один 
из наиболее ярких симптомов – 
когда пациент жалуется на опре-
деленный тип боли в типичных 
местах или отмечает, что боль 
провоцируют определенные дей-
ствия. Характер боли и ее дли-
тельность, локализация важны 
в диагностике. Для бурсита ти-
пична болезненность прямо над 
суставом. Если боль ощущается 
глубже в суставе или чуть выше 
или ниже, это, вероятно, вызвано 
чем-то другим, но не воспален-
ной бурсой.

КАК МОЖНО ЛЕЧИТЬ 
ВОСПАЛЕНИЕ?

Большинство случаев бурси-
та можно лечить дома, и лучше 
начать с консервативного под-
хода. Противовоспалительные 
средства (прежде всего, обез-
боливающие мази) и давящая 
повязка, компрессы облегчают 
боль и отек. Также может по-
мочь иммобилизация области 
для предотвращения дальней-
шего раздражения, поэтому па-
циентам с бурситом в локтевом 
суставе накладывается шина, 
чтобы дать суставу время, не-
обходимое для заживления. 

Если бурсит возникает вслед-
ствие травмы, то отдых сустава 
и время для восстановления – 
это лучшие методы лечения. На-
пример, когда футболист падает 
на колено и у него развивается 
отек и боль на верхней части ко-
ленной чашечки без каких-либо 
других повреждений сухожилий 
или костей, в таких ситуациях 
лечение обычно заключается в 
отдыхе, компрессии, примене-
нии льда, противовоспалитель-
ных средств и повязки для фик-
сации сустава.

Но нестероидные противо-
воспалительные препараты 
(НПВП) нельзя применять дли-
тельными курсами в силу их 
побочного эффекта – отрица-
тельного влияния на слизистую 
ЖКТ. Поэтому прием лекарств 
совмещают с применением 
обезболивающих мазей, пла-
стырей и гелей. И обеспечивают 
суставу покой. 

нов. В области колена или локтя 
причиной бурсита обычно стано-
вится травма. В плече и бедре – 
это обычно повторяющиеся дви-
жения, перегружающие ткани. 
Так, у борцов и футболистов 
профессиональной травмой счи-
тают бурсит колена, у бегунов – 
бурсит бедра. Поражения плеча 
типичны для пловцов, метателей 
спортивных снарядов, тяжелоат-
летов (подъем штанги, упражне-
ния с тяжелыми гирями), а также 
у теннисистов. 

Но возможен бурсит и у обыч-
ных людей. Когда вы становитесь 
старше, постепенно образуются 
костные шпоры под акромионом 
(костная часть плеча, которая 
находится в конце ключицы и 
над краем плечевой кости). Ког-
да вы поднимаете руки вверх, 
над головой, это может раздра-
жать бурсу или вращающуюся 
манжету. У плотников и маля-
ров, которым приходится много 
размахивать руками, у регули-
ровщиков уличного движения, у 
музыкантов, у которых активно 
задействован плечевой пояс (на-
пример, скрипачей, духовиков, 
флейтистов), может развиться 
бурсит в плече.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОВОДОМ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА?

Вам следует обратиться к вра-
чу, если у вас появились отеки, 
боль или покраснение вокруг 
суставов, если симптомы не про-
ходят после отдыха, применения 
холодных компрессов и проти-
вовоспалительных препаратов 
через пару дней. В частности, в 
случаях травматического бурси-
та, который часто встречается в 
локте и колене, примерно одна 
треть из них может инфициро-
ваться патогенными микроба-
ми. Если у вас есть порез или 
открытая рана, инфекция может 
проникнуть в бурсу. Для лечения 
вам понадобятся антибиотики. 
При любой травме необходимо 
обращение к травматологу, при 
других проблемах в области су-
ставов – к ортопеду или артро-
логу. В крайнем случае, если 
профильный врач недоступен, 
нужно посетить хирурга.

Спрашивайте в аптеках 
вашего города

ЕАЭС № RU Д-RU.АИ13.В.00092/18 от 29.10.2018
ЕАЭС № RU Д-RU.АИ13.В.00090/18 от 29.10.2018

СУСТАВЫ 
БУДУТ ВАМ 

БЛАГОДАРНЫ 
ЗА ПОМОЩЬ!

Ре
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Есть проблема

А от самой женщины требуется только одно: сделать все от нее 
зависящее, чтобы не пропустить начало онкологического про-
цесса в своем организме и обратиться к врачу вовремя. Но 

проблема в том, что многие дамы понятия не имеют, как правиль-
но провести самообследование молочных желез, как часто его надо 
делать, в какой день менструального цикла, да и, собственно, что 
они могут обнаружить при осмотре своей груди… Вот поэтому лучше 
подстраховаться и ориентироваться на золотые стандарты совре-
менной диагностики проблем груди.

 Поэтому самодиагностика груди 
методом пальпирования – это 
тоже очень важный момент, и ее 
желательно освоить всем жен-
щинам. Кстати, правильной са-
модиагностике груди вас может 
научить врач-маммолог. В не-
которых кабинетах маммоло-
гии выдают даже специальную 
наглядную брошюру-памятку 
о технике выполнения самодиа-
гностики груди. Не стесняйтесь 
сказать врачу, что вы не умее-
те проводить самодиагности-
ку груди. Обязанность врача –  
научить вас этому. 

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ 
ПО МАММОГРАФИИ?

На маммографическом скри-
нинге могут быть выявлены не 
только рак груди, но и другие па-
тологии – кисты, узелки мастопа-
тии, воспалительные или склеро-
тические изменения железистой 
ткани, замещение железистой 
ткани жировой или фиброзной.

На рентгене врач может уви-
деть затемнения, деформацию 
сосудистого рисунка, очаговые 
скопления кальцинатов и запо-
дозрить неладное. Но все это 
достоверно происходит, когда 
очаг достигает размера хотя бы 
1 см в диаметре, а до этого даже 
маммография может не показать 
ничего.

А значит, как и почти всег-
да, женщина должна брать 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
…когда нужно проводить 
самообследование груди? 
По срокам проведения са-

мообследование груди лучше 
проводить ежемесячно в один 
и тот же день менструального 
цикла, обычно это первая фаза 
(6–12-й день). Это обусловле-
но тем, что после овуляции 
 (14-й день) и перед менстру-
ацией женская грудь может 
увеличиваться, становиться 
более болезненной за счет гор-
мональных изменений. После 
наступления климакса выбор 
дня для самообследования не 
имеет существенного значе-
ния – делайте это через 30 дней 
после очередного осмотра.

Маммографию (рентген мо-
лочных желез) по стандартам 
женщинам после 40 лет реко-
мендуют проходить раз в год, а 
до этого возраста ее проводят 
лишь по индивидуальным пока-
заниям, а всем женщинам до 
40 лет необходимо делать УЗИ 
молочных желез.

 Естественно, важно пони-
мать, что в промежутках меж-
ду плановыми посещениями 
врача могут начать развивать-
ся  злокачественные измене-
ния ткани молочной железы. 

Рак груди – одна из наиболее распространенных 
онкопатологий, им заболевают миллионы женщин разного 
возраста. Это печальная новость. Но есть и хорошая: 
на ранних стадиях именно рак груди хорошо поддается 
лечению, и у врачей есть большой арсенал средств спасения 
жизни женщины. 

МАСТОПАТИЯ 
ИЛИ РАК?
 

ЧТО И КОГДА НУЖНО 
ПРОХОДИТЬ?

Самая важная рекоменда-
ция: каждая женщина старше 
30 лет должна посещать врача-
маммолога независимо от того, 
есть у нее какие-то недомогания 
в области груди или нет, мини-
мум один раз в два года. 

Женщины из групп риска 
(прежде всего, наследственного, 
то есть те, чьи матери, бабушки 
страдали раком груди) должны 
посещать маммолога минимум 
один раз в год. 
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 ответственность за свое здоро-
вье в свои руки и проводить еже-
месячное самообследование мо-
лочных желез по определенной, 
совсем несложной методике.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
ГРУДИ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

1. Оцениваем внешний вид 
груди 

Обращаем внимание на изме-
нения формы, размера, внешне-
го вида кожных покровов с пре-
дыдущего самоосмотра груди, 
наличие уплотнений, ямок, скла-
док, асимметрии, сморщивания 
кожи, появления так называемой 
«лимонной корки», отечности, 
набухания вен.

Сама ткань железы дольча-
тая, и некоторые неровности не 
должны пугать, но если при сле-
дующем осмотре появилась боль 
или молочные дольки видоизме-
нились, увеличились, стоит пере-
страховаться и посетить сначала 
гинеколога, а потом при необхо-
димости и маммолога.

2. Переходим к осторожной 
пальпации молочной железы

Осторожно прощупываем 
ткань молочной железы. Ста-
райтесь делать это не хаотично, 
иначе можно пропустить какой-
то участок, а методично продви-
гаясь по заранее спланирован-
ному «маршруту», например, по 
спирали, от соска к основанию 
груди, не торопитесь, выпол-
няйте пальпацию спокойно и 
плавно. Важно оценить, есть ли 
болезненность груди при ощу-
пывании (не пугайтесь сразу: это 
не всегда симптом рака молоч-
ной железы, такие болезненные 
ощущения могут присутствовать 
при кистозно-фиброзной масто-
патии). На пальпацию каждой 
молочной железы у вас должно 
уйти от 10 до 15 минут. 

3. Исследуем подмышечные 
впадины 

В области подмышек внима-
тельно прощупываем располо-
женные там лимфоузлы – они 
могут быть увеличены, болез-
ненны, стать плотнее, при движе-
ниях возможен дискомфорт.

4. Особое внимание уделяем 
соску

Втянутый, деформированный 

сосок, наличие выделений, не 
связанных с грудным вскармли-
ванием, – повод для беспокойст-
ва, особенно важно это, если в 
анамнезе имеются травмы груди.

Осмотр груди самостоятель-
но лучше проводить перед зер-
калом.

Дублируем обследование с 
поочередно поднятой рукой, от-
веденной рукой, потом в положе-
нии лежа.

Общее время сеанса самодиа -
гностики молочных желез – не 
менее часа. Поэтому не присту-
пайте к самодиагностике, если 
не располагаете таким време-
нем. 

С КАКОГО ВРЕМЕНИ 
НАЧИНАТЬ 
САМОДИАГНОСТИКУ?

Так как экологические фак-
торы, питание, образ жизни (ги-
подинамия, отсутствие свежего 
воздуха, стрессы) большинства 
женщин оставляют желать луч-
шего, начинать подобные про-
филактические самообследова-
ния молочных желез в домашних 
условиях стоит уже с двадцати-
летнего возраста.

Если удастся рано выявить 
злокачественное образование 
в груди – прогноз полного из-
лечения весьма благоприятен 
(94% случаев).

А ЕСЛИ 
ЭТО МАСТОПАТИЯ?

Молочная железа чрезвы-
чайно зависима от циклических 
физиологических процессов ор-
ганизма. Практически молочная 
железа никогда не находится в 
состоянии покоя, независимо от 
возраста женщины. Постоянная 
изменчивость структуры молоч-
ной железы, чувствительность 
к половым гормонам, гормонам 
щитовидной железы, зависи-
мость от сексуального комфор-
та и состояния эмоционального 
статуса женщины приводят к ча-
стому возникновению в этой же-
лезе диспластических процес-
сов, которые чаще всего объе-
диняются термином «мастопа-
тия» или «фиброзно-кистозная 
болезнь».

Насколько опасна мастопа-
тия и нужно ли ее лечить? Это 

 зависит от типа выявленной 
 мастопатии.

Если мастопатия с преобла-
данием железистого компонента 
(отек, разрастание железистой 
ткани) – то это самая благопри-
ятная форма. Многие маммоло-
ги считают, что это состояние 
не требует лечения, и его нужно 
только наблюдать. 

Бывает мастопатия с прео-
бладанием фиброзного компо-
нента (отечность, увеличение 
меж дольковых соединитель-
нотканных перегородок, давле-
ние их на окружающую ткань, 
сужение просвета протоков, 
вплоть до полного их зараще-
ния). В этом случае, как правило, 
врач-маммолог назначает лекар-
ства, которые восстанавливают 
обмен веществ в молочной же-
лезе, помогают выровнять гор-
мональный фон. 

Есть и форма мастопатии с 
преобладанием кистозного ком-
понента (наличие одной или не-
скольких эластичных полостей, 
заполненных жидким содержи-
мым, четко отграниченных от 
окружающих тканей железы), и 
смешанная форма (увеличение 
числа железистых долек, разра-
стание соединительнотканных 
междольковых перегородок).

Менее благоприятной фор-
мой мастопатии является узло-
вая. При этой форме, как прави-
ло, на фоне изменений, описан-
ных выше, имеется наличие од-
ного или нескольких узлов, чаще 
всего представляющих собой 
аденому или фиброаденому.

Фиброаденома – довольно 
частая доброкачественная опу-
холь молочных желез. Встреча-
ется в любом возрасте, но чаще 
в 20–40 лет. В некоторых слу-
чаях, особенно у подростков, 
фибро аденомы могут быстро 
расти и достигать значительных 
размеров (до 10–15 см). Переро-
ждение доброкачественной фи-
броаденомы в злокачественную 
опухоль молочной железы про-
исходит в 1,5–2% случаев.

Также узловая форма может 
быть представлена атипической 
гиперплазией (разрастанием же-
лезистой ткани). Процент перерож-
дения данного узлового образова-
ния увеличивается до 20%.
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Есть проблемаЕсть проблема

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…для лечения грибка 

стоп и ногтей нужно вы-
бирать препараты разных 
групп? Для лечения грибка 
на коже можно использовать 
лекарства в виде кремов и 
мазей, а для ногтей подходят 
препараты на обезжиренной 
основе – в виде лосьонов, 
эмульсий, лаков, спреев.

гут. Грибок же, 
напротив, разви-

вается довольно 
медленно и любит 

постоянную среду и 
«проблемные» – лом-

кие, слишком пористые – 
ногти. По статистике, они-

хомикозом страдает каждый 
второй человек в возрасте стар-
ше 70 лет. А среди 30–40-лет-
них – только каждый пятый. 

Можно ли победить 
онихомикоз и грибковое 
поражение стоп? 

О способах заражения онихомикозом 
(ногтевым грибком) и методах его 
лечения существует немало мифов. 
Давайте отделим правду от домыслов 
и правильно организуем профилактику и 
лечение этого неприятного заболевания! 
Глубокий онихомикоз поддается терапии 
трудно, но если вы зададитесь этой 
целью всерьез, победа будет за вами!

Миф 1
Риск заболеть грибком ногтя 
увеличивается с возрастом

К сожалению, это не миф, а 
реальность. Действительно, чем 
старше становится человек, тем 
больше вероятность, что он за-
болеет грибком ногтя. Причина – 
в изменении интенсивности рос-
та ногтей. У детей ногти растут 
гораздо интенсивнее и быстрее, 
чем у взрослых, и их часто стри-

«ГРИБНЫЕ» «ГРИБНЫЕ» 
СТРАДАНИЯСТРАДАНИЯ

Миф 2 
Чаще всего заражение грибком 
происходит в бассейне 
или в бане

Влажная среда, распаренные 
ноги – вероятность подцепить 
грибок в общественном бассей-
не или в бане и в самом деле 
достаточно высока. Особенно 
если у вас есть трещинки на пят-
ках или вы слегка травмировали 
кожу стоп, натерли новой обувью 
пальцы. Дело в том, что снача-
ла грибок попадает на стопу и 
внедряется в кожу и лишь затем 
«переползает» на ногти. Причем 

на первой фазе он развива-
ется практически неза-

метно, и вы не сразу 
обнаружите, что за-
разились. 

Поэтому лучше 
отказаться от по-
сещения общес-
твенных «влаж-
ных» зон при 
наличии микро-

травм на ногах, 
в  крайнем случае – 

обязательно наде-
вать плотно прилега-

ющие к стопе высокие 
резиновые тапочки. Для про-

филактики грибка после купания 
в бассейне необходимо принять 
душ, тщательно вытереть ноги и 
нанести на стопы и в межпальце-
вую область противогрибковое 
средство. 

Миф 3 
Рассадник грибка – 
маникюрные и педикюрные 
салоны

Данное утверждение верно 
отчасти. Все зависит от того, 
как в салоне относятся к во-
просам гигиены, насколько 
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ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ОНИХОМИКОЗ?
Лекарства последнего поколения от ногтевого грибка не только 
обладают способностью убивать болезнетворные организмы 

(грибы), но и имеют накопительный эффект. То есть действу-
ющее вещество таких препаратов надолго сохраняется в по-
раженных ногтевых пластинах, повышая тем самым качество 
лечения. 

Однако противогрибковые препараты имеют и минусы, глав-
ный из которых – широкий спектр побочных эффектов. Поэ-
тому самолечение ими недопустимо – такие препараты может 
назначать только врач, собрав анамнез пациента по другим за-
болеваниям и проанализировав возможность взаимодействия 
противогрибкового препарата с другими лекарствами, которые 
принимает больной. 

Не стесняйтесь обратиться к дерматологу, специалисту по 
лечению микозов! Это заболевание излечимо. Даже при запу-
щенной форме грибка с тотальным поражением ногтевой плас-
тины существует возможность за 6–9 месяцев полностью изба-
виться от грибка.

тщательно дезинфицируют ра-
бочие поверхности и стерили-
зуют инструменты. По новым 
правилам любые инструменты, 
которыми мастер прикасается 
к вашим ногтям, должны при 
вас извлекаться из специаль-
ных стерильных крафт-пакетов. 
Многократное использование 
инструментов без стерилиза-
ции и УФ-облучения в специ-
альном приборе абсолютно не-
допустимо!

Но даже если инструменты 
безупречны, заражение может 
произойти не в результате их 
использования, а через руки ма-
стера, который проводит проце-
дуру. Требуйте, чтобы маникюр 
или педикюр вам делали только 
в одноразовых медицинских пер-
чатках, которые при вас извле-
кают из герметичной упаковки. 
К сожалению, во многих сало-
нах этим важным требованием 
пренебрегают. Не бойтесь пока-
заться занудой, капризной кли-
енткой, ведь речь идет о вашем 
здоровье! 

Миф 4 
Грибок поражает здоровых 
людей

Онихомикоз действительно 
может появиться и у абсолютно 
здорового человека, но все-та-
ки ряд заболеваний усилива-
ет вероятность возникновения 
грибкового заболевания. К ним 
относятся сахарный диабет, 
СПИД, ожирение, заболевания, 
связанные с патологией сосудов 
(варикозное расширение вен, 
тромбофлебит). 

В группе риска по грибковым 
заболеваниям находятся и те, 
кто часто принимает антибиоти-
ки (они подавляют противогриб-
ковую флору). 

Миф 5
Заражение чаще всего 
происходит в семье

К сожалению, бытовой спо-
соб заражения является до-
вольно типичным и распростра-
ненным. Нельзя не согласиться 
с данным утверждением. Если 
грибком ногтей заболел один 
член семьи, с высокой долей 
вероятности заразятся и дру-
гие. Использование общей 

 обуви (особенно домашних та-
почек), полотенец, ковриков 
для ног в ванной, инструментов 
для обработки ногтей, привыч-
ка ходить дома босиком – все 
это факторы возможного за-
ражения в бытовых условиях. 
Причем в группу риска входят 
люди с повышенной потливо-
стью, плоскостопием, те, кто 
занимается домашней работой 
с использованием бытовой хи-
мии без перчаток, поскольку 
моющие-чистящие средства 
способствуют повреждению, 
расслоению и ослаблению ног-
тевой пластины. 

Миф 6 
Грибок не поддается 
эффективному лечению

А вот это явное заблуждение! 
Грибок можно и нужно лечить. 
Самое главное, лечение должно 
быть системным и длительным. 

Чем раньше замечено за-
болевание и начато лечение, 
тем больше шансов, что грибок 
удастся победить за один цикл 
лечения. Если поражены все ног-
ти, особенно на больших паль-
цах, придется настроиться на 
долгую борьбу.

 Противогрибковых препа-
ратов сейчас в продаже много, 
но для лечения грибка стоп и 
ногтей нужно выбирать препа-
раты разных групп. Для лечения 
грибка на коже можно исполь-
зовать лекарства в виде кремов 

и мазей, а для ногтей подходят 
препараты на обезжиренной ос-
нове – в виде лосьонов, эмуль-
сий, лаков, спреев. Каждый раз, 
когда учас ток ногтя и ложа под 
ним размягчается под действием 
препарата, нужно тщательно за-
чищать и дезинфицировать зону 
поражения. Носите специальные 
одноразовые противогрибковые 
носочки, чтобы предотвратить 
повторное заражение. Выбрось-
те старые тапочки, продезин-
фицируйте всю обувь, которую 
носите. При обработке ногтей на 
ногах обязательно пользуйтесь 
перчатками и индивидуальными 
инструментами, одноразовыми 
пилочками. 

 
Миф 7 
Диагноз «грибок» можно 
поставить себе 
самостоятельно, не тратя 
денег на врачей

Нет, это опасное заблужде-
ние! Вы можете проходить лече-
ние от грибка, а оно не будет да-
вать результатов, если причина 
поражения ногтя другая, напри-
мер псориаз. 

Поэтому для точной поста-
новки диагноза врач-миколог 
или дерматолог обязательно 
проведет осмотр, оценит толщи-
ну, структуру, цвет ногтя, возь-
мет соскоб тканей из-под ногтя. 
Наличие грибка и его вид можно 
определить только в лаборатор-
ных условиях. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В 1965 году НАСА обнару-
жило, что астронавты, воз-
вращающиеся на Землю, 

без воздействия гравитации 
испытывали атрофию мышц 
и костей. Ученые провели 
много опытов и использова-
ли широкий спектр света в 
сочетании с воздействием 
инфракрасного света. Этот 
опыт стал прорывом в сти-
мулировании клеточной ре-
генерации в костях, мышцах 
и коже. Позже НАСА создало 
первые приборы для свето-
терапии, и с момента откры-
тия мощного воздействия 
цветного света на организм 
хромотерапия как метод ле-
чения обрела популярность 
по всему миру.

Р адуга издавна ассоциировалась с вдохновением, надеждой и 
верой в чудеса. Волшебный момент появления изумительного 
по красоте природного зрелища дает уникальную возможность 

наблюдать цветовой спектр, невидимый в других условиях. Все жи-
вое на нашей планете зависит от света: если бы не солнечная энер-
гия, то жизнь на нашей планете перестала бы существовать. Чело-
вечество научилось использовать цветной спектр света в лечебных 
практиках. Как же реагирует на это наш организм?

В солнечный день люди радуются голубому небу и желтому ярко-
му солнцу, а поздней осенью, когда заканчивается рыжий листопад, 
каждый третий испытывает упадок сил и депрессию, глядя на серую, 
унылую действительность. Дело в окружающей нас цветовой гамме. 
Благоприятное воздействие цвета на организм получило огласку по-
сле опытов НАСА в 60-х годах прошлого столетия. Тогда человечест-
во встретило новую волну одного из методов исцеления и окрестило 
ее «хромотерапией». 

Будьте здоровы!

стало возрождаться. Термин «хро-
мотерапия» иногда используется 
взаимозаменяемо как со «светоте-
рапией», так и с «цветотерапией», 
что вызывает путаницу. Все дело в 
том, что понятие «цветотерапии» 
используется в интерьерном ди-
зайне. А световая терапия – об-
щий термин, который охватывает 
фототерапию, терапию ультрафи-
олетовым светом, инфракрасную 
терапию и хромотерапию.

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
Хотя точное время нача-

ла использования «цветного 

 лекарства» теряется во времени, 
 история сохранила записи о том, 
что оттенки радуги использова-
лись в качестве терапии у раз-
ных народов мира. Аюрведиче-
ская медицина и сейчас ассоци-
ирует различные цвета с семью 
«чакрами» тела. 

Согласно древнеегипетской 
мифологии, искусство исцеле-
ния с помощью цвета основал 
бог Тот. Он известен древним 
грекам как Гермес Трисмегист, 
буквально «Гермес трижды вели-
чайший», ему приписывали вла-
дение магическими  техниками 

ЧТО ТАКОЕ 
ХРОМОТЕРАПИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НАУКИ?

Хромотерапия – применение 
видимой части светового спект-
ра в медицине для помощи в ре-
генерации и заживлении тканей 
и в психотерапевтических целях. 
Свет – это энергия, излучаемая в 
виде частиц. Каждый цвет спектра 
имеет свою длину волны, которая 
по-разному влияет на тело, разум 
и эмоции. Это «цветное лекарст-
во» изучалось и использовалось 
более 2000 лет, и не так давно оно 

Знаете ли вы, что мы подвергаемся 
целебному воздействию света 
каждый раз, когда выходим на улицу? 

ЭТО ИНТЕ

ЦВЕТНОЕ 
ЛЕКАРСТВО ПРИРОДЫ  
ВАМ В ПОМОЩЬ
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и  использование цвета в лече-
нии. Древние египтяне и греки 
использовали цветные минера-
лы, камни, кристаллы, бальзамы 
и красители в качестве лечебных 
средств и окрашивали святили-
ща и храмы в различные оттенки. 
Люди той эпохи не знали о науч-
ных фактах использования хро-
мотерапии, но они свято верили 
в исцеление с помощью цвета.

ОТ ЧЕГО 
ЗАВИСИТ ЭФФЕКТ 
ХРОМОТЕРАПИИ?

Эффект от хромотерапии на-
прямую зависит от состояния 
окружающей среды, времени года 
и погоды за окном. Курорты и ме-
дицинские учреждения по всему 
миру используют целительную 
силу цвета на практике и проводят 
такие сеансы в дополнение к ме-
дикаментозному лечению. В «цве-
тотерапии», как ее еще называют, 
используют видимый спектр элек-
тромагнитного излучения – цвет. 
Каждый оттенок имеет уникаль-
ную вибрационную частоту. Гра-
дации цвета и гамма ярких красок 
вызывают биохимические измене-
ния в организме и положительно 
влияют на работу мозга. Магия 
воздействия начинает проявлять-
ся на физиологическом уровне: 
кожа омолаживается, сон восста-
навливается, давление стабилизи-
руется, а настроение улучшается. 

ОТТЕНКИ ЗДОРОВЬЯ 
Ниже представлены воздей-

ствие цвета и света на физио-
логию человека и та польза для 
здоровья, которая становится 
возможной при регулярном ис-
пользовании хромотерапии, осо-
бенно в сочетании с инфракрас-
ной сауной. Обратите внимание: 
эффективность воздействия 
возможна только при использо-
вании в приборах сертифици-
рованных светодиодных ламп 
медицинского уровня. Для целей 
данной статьи мы будем предпо-
лагать, что светильники имеют 
медицинский уровень и серти-
фицированы.

 Зеленый способствует гар-
монии и уравновешивает, вос-
станавливает дыхательную сис-
тему, успокаивает суставы и об-
легчает головные боли. 

 Белый. Сияющий и чистый, 
он гармонизирует состояние. Это 
связано с внутренней регенера-
цией клеток и восстановлением 
внутренних ритмов организма. 
Белый цвет стимулирует выра-
ботку «гормона счастья» серо-
тонина, который помогает регу-
лировать сон и нервную систему.

 Желтый. Самый яркий 
цвет используется для очищения 
кожи, помогает при расстройст-
ве желудка и укрепляет нервную 
систему. Еще он способствует 
лечению гепатита, лимфатиче-
ских расстройств, нормализует 
обмен веществ и стимулирует 
пищеварительную систему. Пси-
хологически желтый свет вы-
зывает чувство безопасности и 
благополучия.

 Красный. Неудивительно, 
что красный символизирует жиз-
ненную силу. Он увеличивает 
пульс и частоту дыхания, повы-
шает кровяное давление, улуч-
шает кровообращение и активи-
рует нервную систему. Красный 
цвет заряжает энергией, бодрит и 
улучшает настроение. Помогает 
в производстве эритроцитов, кол-
лагеновых клеток и способствует 
сжиганию жировых отложений.

 Синий помогает справиться 
со стрессом, нервным напряже-
нием и инфекциями. Использу-
ется для лечения заболеваний 
глаз, ушей и носа. Обладает 
успокаивающим действием, сти-
мулирует активность мышц и 
клеток кожи. Это цвет отдыха и 
расслабления. Успокаивающие 
свойства синего цвета исполь-
зуются для облегчения головной 
боли и мигрени, простуды, рев-
матизма, болей в животе, мы-
шечных спазмов и заболеваний 
печени. Считается, что синий 
цвет оказывает положительное 
влияние на все виды боли.

 Бирюзовый уменьшает 
стресс, бессонницу и общее 
возбуждение, снижает кровя-
ное давление и частоту пульса. 
Бирюзовый считается особенно 
спокойным и успокаивающим от-
тенком, а еще он напоминает ла-
зурные воды океана и вызывает 
приятные ассоциации с летом.

 Оранжевый. Свежий и 
бодрящий, он способствует 
оптимистичному настроению. 

 Помогает при проблемах с же-
лудком и пищеварением, а также 
при астме и бронхите, в борьбе с 
лишним весом.

 Пурпурный помогает при 
глаукоме, воспалениях и уста-
лости глаз. Фиолетовый снижа-
ет беспокойство, успокаивает 
нервную систему, расслабляет 
мышцы. Все оттенки этого цвета 
обладают медитативными свой-
ствами и часто используются для 
лечения заболеваний лимфати-
ческой системы и селезенки.

 Розовый укрепляет вены 
и артерии, запускает процессы 
детоксикации и очищения крове-
носной системы.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ 
ПРИ ПЕРВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ХРОМОТЕРАПИИ?

Вы когда-нибудь чувствовали 
эйфорию от появления первых 
солнечных лучей на ярко-голу-
бом небе после нескольких ме-
сяцев серого зимнего мрака? Да, 
это яркий пример естественной 
реакции организма на природ-
ную хромотерапию. В некото-
рых клиниках в зимние периоды 
даже используются специаль-
ные световые короба для борь-
бы с сезонным аффективным 
расстройством. 

ЦВЕТНОЙ 
ГИДРОМАССАЖ 

Добавление цветного осве-
щения в гидромассажные ван-
ны – самый простой и вместе с 
тем интересный и очень прият-
ный способ познакомиться с цве-
тотерапией. Подводное освеще-
ние для ванны или подсветки для 
душа гарантированно изменяют 
настроение и атмосферу. Мно-
гие производители джакузи и ду-
шевых панелей уже предлагают 
встроенные системы изменяю-
щегося освещения. Использова-
ние ярких цветодиодов создает 
целый ряд различных эффек-
тов – от незаметного точечного 
освещения до калейдоскопиче-
ских лучей. Верхняя подсветка 
тоже усиливает эффект и помо-
гает воссоздать любую природ-
ную атмосферу – от тенистого 
бирюзового пещерного бассейна 
до золотого солнечного пляжа. 
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(черники, смородины). Мож-
но съесть 2 ломтика дыни или 
арбуза общим весом не более 
300 г. Но тогда от других слад-
ких фруктов необходимо будет 
отказаться.

  Есть фрукты и ягоды диабети-
кам нужно в первой половине 
дня, до 13–14 часов, так как 
за оставшееся время суток вы 
сможете ликвидировать пере-
пады сахара в крови. И еще 
минимум дважды за день из-
мерить уровень сахара в крови 
глюкометром. Лучше съедать 
фрукты или ягоды отдельно 
от основного приема пищи, во 
время перекусов. 

КАКИЕ ФРУКТЫ 
РАЗРЕШЕНЫ 
ДИАБЕТИКАМ?

Рассмотрим группу полезных 
и разрешенных фруктов для диа-
бетиков второго типа. Она вклю-
чает в себя фрукты и ягоды, име-
ющие невысокий гликемический 
индекс. А именно: яблоки любых 
сортов, груши, сливы, гранаты, 
абрикосы и персики. В эту же 
группу входят большинство ягод 
(черника, клубника, ежевика, 
малина, смородина, крыжовник 
и др.), цитрусовые (апельсины, 
лимоны, грейпфруты) и экзотиче-
ские фрукты (манго, киви). 

Школа диабета

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Правильная организация 

питания и выбор нужных про-
дуктов – главная задача при са-
харном диабете 2 типа, самом 
массовом эндокринном заболе-
вании. Диабет 2 типа не инсули-
нозависимый, то есть человеку 
не нужно вводить этот гормон 
инъекционно, чтобы не погибнуть 
от избытка неусвоенного сахара 
в крови. Но при диабете второго 
типа собственного инсулина вы-
рабатывается меньше, чем тре-
буется организму. И надо макси-
мально ему помогать усваивать 
сахар, разнося его в виде энер-
гии по различным органам и си-
стемам, а не «запирая» в крови. 

Чтобы этого добиться, нужно 
питаться продуктами с низким 
гликемическим индексом. Но 
ведь большинство фруктов – 
сладкие! Как же быть? Многие 
диабетики перестраховываются, 
отказывая себе в удовольствии 
съесть ароматный свежий фрукт 
или горсть ягод. Есть и такая 
категория больных, которые, 
наоборот, считают, что некото-
рые фрукты, например зеленые 
яблоки, апельсины, можно есть 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
ПРИ САХАРНОЙ БОЛЕЗНИПРИ САХАРНОЙ БОЛЕЗНИ

Радоваться ли чернике и клубнике, смородине и крыжовнику, 
яблокам и грушам людям, страдающим диабетом? Может, 
эта сочная и полезная еда – не для них?

Наступил сезон 
появления долгожданных 
свежих плодов

бесконтрольно, в любых количе-
ствах. Кто же прав? Давайте раз-
беремся во фруктовой теме для 
диабетиков досконально.

ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ 
ВАЖНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Большинство фруктов при ди-
абете второго типа полезны, по-
скольку они содержат большое 
количество минералов и витами-
нов, крайне необходимых людям с 
этим диагнозом. Ведь у диабети-
ков снижен иммунитет, и даже не-
опасные заболевания часто дают 
осложнения.

Но диабетикам важно придер-
живаться рекомендаций по выбо-
ру фруктов и ягод, их количеству 
и времени употребления в пищу. 

  Гликемический индекс фрукта 
(ГИ) не должен превышать зна-
чение 70 единиц.
  Количество употребляемого 
фрукта должно быть умерен-
ным. В день можно съедать 
2 больших плода (апельсин, 
яблоко, гранат), 3 средних по 
размеру плода (киви, абри-
кос, мандарин), примерно 
100 г мелких по размеру ягод 
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КИВИ
Необычайно полезный фрукт 

и лидер по содержанию витами-
на С. Съедая всего один плод, вы 
можете получить суточную норму 
этого витамина. Для пациентов с 
сахарным диабетом второго типа 
это особенно важно, поскольку 
при этом заболевании снижается 
общий иммунитет, и диабетики 
больше других подвержены ви-
русным заболеваниям. Гликеми-
ческий индекс киви составляет 
50 единиц, его можно употреб-
лять при сахарном диабете в ко-
личестве 2–3 штук в день. Кроме 
витамина С, киви богат калием, 
что благоприятно сказывается 
на функционировании сердечно- 
сосудистой системы. В его состав 
также входят витамины группы В, 
которые необходимы диабетикам 
для предотвращения нейропати-
ческих осложнений. 

Яблоки, грейпфруты и апель-
сины не только не повышают, но 
и даже немного снижают уровень 
сахара в крови. Есть их диабети-
ки могут без опасений. 

ЯБЛОКИ
Они не только разрешены, но 

и рекомендуются при диабете. 
Сразу стоит развеять миф о том, 
что зеленые яблоки меньше вли-
яют на уровень глюкозы. На са-
мом деле цвет яблока не играет 
роли. И у тех, и у других гликеми-
ческий индекс равен 30. Употреб-
лять в пищу яблоки нужно в сы-
ром или запеченном виде и обя-
зательно вместе с кожурой. Они 
имеют низкую калорийность, мо-
гут служить в качестве хорошего 
перекуса за счет наличия лег-
коусвояемых углеводов. Кроме 
того, яблоки содержат полезные 
для организма витамины С, А и Е, 
микроэлементы (медь, марганец, 
калий) и вещества, улучшающие 
работу пищеварительной систе-
мы (пектины). 

ГРУШИ
Этот плод так же, как и ябло-

ки, богат клетчаткой, за счет чего 
усиливает перистальтику кишеч-
ника, препятствуя образованию 
запоров. Гликемический индекс 
фрукта составляет 33, что яв-
ляется нормой для пациентов с 
диабетом 2 типа. К полезным ве-
ществам груши можно отнести 
наличие витаминов группы В, 
а также А, Е, С и РР, минералов 
(калия, меди, цинка, кальция, 
железа). Чтобы предотвратить 
побочный эффект от приема 
груши в виде метеоризма, луч-
ше не есть плод на голодный 
желудок. 

ГРАНАТ 
Полезный во всех отноше-

ниях фрукт, который помогает 
укрепить здоровье не только 
диабетикам, но и людям с про-
блемами кроветворной, пище-
варительной и нервной систем. 
Гранат предотвращает развитие 
болезни Альцгеймера, повышает 
уровень гемоглобина, устраняет 
расстройство стула. Косточки 
граната содержат большое ко-
личество клетчатки и дубильных 
веществ, благотворно влияющих 
на работу кишечника. Это важно 
знать, чтобы употреблять гранат 
именно в виде зернышек вме-
сте с косточками. Сок из граната 
также разрешен к употреблению, 
но только в количестве не более 

60 капель, разведенных в воде и, 
конечно, без добавления сахара. 
Гранат имеет гликемический ин-
декс, равный 35. Разрешенная 
суточная доза фрукта составляет 
около горсти зернышек (пример-
но 100 г). 

ЧЕРНИКА 
Уникальная и полезная ягода, 

которая благодаря своим свой-
ствам и составу способна даже 
снижать уровень сахара у диа-
бетиков с легкой степенью забо-
левания. Гликемический индекс 
свежих ягод составляет всего 
30 единиц. Употреблять можно 
как листья черники, из которых 
можно сделать чай или настой, 
так и свежие ягоды.

 МАНДАРИН
Цитрусовый фрукт с достаточ-

но низким гликемическим индек-
сом (40 единиц). Этот фрукт сни-
жает уровень холестерина в крови, 
понижает концентрацию глюкозы, 
улучшает аппетит, оказывает об-
щеукрепляющее действие. 

КАКИЕ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ДИАБЕТИКАМ?

Но наряду с безопасными фруктами есть и такие, от которых 
лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью. Поговорим о 
фруктах, входящих в запрещенный список. 

Запрещение на их употребление диабетиками связано с вы-
соким гликемическим индексом этих фруктов и ягод. Это значит, 
что при их употреблении уровень сахара в крови слишком резко и 
быстро поднимается, что опасно для организма.

В категорию запрещенных фруктов и ягод входят сладкая че-
решня, бананы, виноград, инжир, а также соки и компоты из них, 
особенно с добавлением сахара. 

Сухофрукты не запрещены диабетикам, но их количество 
должно быть строго ограничено. При сахарном диабете допу-
скается употребление не более 2–3 штучек сухофруктов за один 
день. Употреблять в пищу можно только те сухофрукты, которые 
в свежем виде также разрешены, то есть можно есть сушеные 
яблоки, груши, курагу, чернослив. К запрещенным сухофруктам 
при сахарном диабете второго типа относятся изюм, инжир, суше-
ные бананы, финики.

Ограничьте употребление арбузов и дынь двумя ломтиками в 
сутки – это количество для вас безопасно.

 Таким образом, большинство фруктов и ягод разрешено при 
сахарном диабете 2 типа в умеренных количествах. Не теряйте 
возможности летом наслаждаться вкусом и пользой сезонных 
фруктов и ягод, некоторые из которых не только не увеличивают 
содержание глюкозы в крови, но и укрепляют иммунитет и подсте-
гивают метаболизм. Как видите, летний стол пациента с диабетом 
может быть вкусным и разнообразным, если знать меру и есть те 
фрукты и ягоды, которые принесут вам только пользу.
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Малина – одна из самых любимых ягод 
в России. Ее ценят за нежный, тонкий 
аромат и сочный, сладкий вкус. 
А еще малина очень полезна для 
здоровья. Причем не только 
ягоды, но и листья

МАЛИНА В КУЛИНАРИИ
Ягоды и дикорастущей, и садовой малины едят свежими. Вкус 
свежей малины отлично оттеняют молоко, сливки, мороженое. 
Из малины варят изумительное на вкус варенье, делают дже-

мы, конфитюры. Знатоки домашних алкогольных ягодных нали-
вок утверждают, что из малины получаются отличные вина, на-
ливки и ликеры. 

Если урожай малины велик, а возможности по ее переработке 
ограничены, ягоды можно сушить в теплых печах или в солнеч-
ные дни на чердаках с жестяной крышей. Сушеные ягоды хранят 
в сухом месте в банках или коробках. Хороший вариант для со-
хранения вкуса и пользы ягоды – ее заморозка.

Королева рецептов 
народной медицины

ЯГОДА-МАЛИНА

МАЛИНОВЫЙ МЕСЯЦ
Малина – дикорастущий или 

культивируемый полукустарник 
из семейства розоцветных, до-
стигающий 1,5 метра в высоту, с 
многолетним корневищем, раз-
вивающим двухгодичные над-
земные стебли. 

Цветки у малины мелкие, бе-
лые, с едва ощутимым приятным 
ароматом. Массовое цветение 
малины приходится на конец мая 
или начало июня (в зависимости 
от места ее произрастания) и 
продолжается две-три недели. 

Поспевают ягоды малины в 
разное время в зависимости от 
погоды. Часто можно одновре-
менно увидеть на кусте малины и 
спелые ягоды, и совсем зеленые, 
и цветки. Но массовый сбор ягод 
выпадает на август. 

ЛЕСНАЯ И САДОВАЯ
Чем отличается окультурен-

ная малина от своей лесной 
сес тры-дикарки? Малина, выра-
щиваемая в саду, имеет ряд пре-
имуществ перед той, что растет 
в диких условиях. «Окультурен-
ная» малина крупнее и собирать 
ее проще. По составу полезных 
веществ дикая и садовая малина 
тоже отличаются. 

Ягоды дикорастущей мали-
ны содержат около 10% сахаров, 
органические кислоты и их соли, 
витамины А, В, С. Семена содер-
жат до 22% жирного масла. Лес-
ная малина – хороший медонос: 
с 1 гектара зарослей дикой мали-
ны можно получить до 100 кг меда. 

В ягодах садовой малины со-
держится до 11,5% сахара (глюко-
за, фруктоза и сахароза), органи-
ческие кислоты (лимонная, яблоч-
ная, ацетилсалициловая), дубиль-
ные вещества, пектин (до 0,9%), 
клетчатка (4–6%), антоцианы, фла-
воноиды, минеральные вещества 
и микроэлементы (железо, калий, 
медь, кальций, магний, кобальт, 
цинк), витамины С, В1, В2, РР, фо-
лиевая кислота, провитамин А. 
В садовой малине содержится 
гораздо больше ацетилсалицило-
вой кислоты (природный аналог 
аспирина), чем в лесной, поэтому 
она более полезна при простудах, 
сопровождающихся высокой тем-
пературой, ознобом, лихорадкой. 

ОСОБЕННОСТИ 
СЛАДКОЙ ЯГОДЫ
В малине меньше, чем в 
некоторых других ягодах 

(том же крыжовнике, чер-
ной смородине), витамина 
С, но зато она богата желе-
зом. Причем железа в ма-
лине больше, чем в других 
плодовых культурах (на 100 г 
ягод – 2–3,6 мг), за исключе-
нием вишни и крыжовника. 

В семенах малины со-
держится жирное масло и 
бета-ситостерин, которые 
обладают противоскле-
ротическими свойствами. 
В листьях содержатся фла-
воноиды, органические 
кислоты. 

Д икорастущая малина была известна еще древним грекам и 
римлянам. Первое упоминание о ней как о культурном ра-
стении встречается в трудах древних авторов, относящихся 
к III в. до н. э. В Западной Европе о малине как о садовой 

культуре упоминается лишь в XVI в., а в Америке – только в XVIII в. 
В России малину с красными и желтыми ягодами начали массово 

культивировать с XVII века, хотя она издавна выращивалась в садах 
Москвы, Новгорода, Владимира, Суздаля. Систематические сведения 
о сортах малины в России появились в начале XIX века. В это время в 
стране уже разводили сорта красной, желтой и черной малины. 
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СРЕДСТВО ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ
При гриппе, ангине, простудных заболеваниях принимают на-

стой из сухих ягод лесной малины: 100 г сырья заливают 3 стака-
нами крутого кипятка, настаивают не более 30 минут, затем проце-
живают. Принимают по 1 стакану на ночь как потогонное средство. 

При ожогах, угрях, кожных сыпях используют мазь из свежих 
листьев лесной малины: листья растирают, отжимают сок и смеши-
вают с вазелином или сливочным маслом (из расчета 1:4). 

При колитах, кашле, кожных сыпях пьют настой из листьев 
и сухих ягод дикой лесной малины по 2 столовые ложки 3 раза в 
день. При ангинах этим настоем полощут горло 4–5 раз в день. 

При простуде, сопровождающейся кашлем, лесную малину 
можно комбинировать с другими растениями. Эффективен сбор из 
2 столовых ложек ягод лесной малины и 4 столовых ложек травы 
душицы. Его заваривают двумя стаканами кипятка и настаивают 
30 минут. Когда настой остынет, его процеживают через двойной 
слой марли и пьют подогретым по 0,5 стакана 3–4 раза в день как 
отхаркивающее и потогонное средство. Аналогичное средство 
можно приготовить из сухих ягод малины и цветков липы. 

При ангинах и воспалениях гортани полощут горло водными 
настоями из листьев малины (1 часть листьев – 20 частей воды). 

При кашле с трудноотделимой мокротой пьют отвар из мали-
новых листьев: заваривают 2 столовые ложки измельченного су-
хого сырья 2 стаканами кипятка, кипятят 10 минут, процеживают 
и пьют в горячем виде. Этот отвар помогает и при кровохаркании. 
Но это очень серьезный симптом, поэтому если при кашле выделя-
ется кровь, то необходимо срочно обращаться к врачу, не ограничи-
ваясь рецептами народной медицины.

При бронхите и кашле помогает отвар из веточек малины.
При лечении бронхиальной астмы пьют отвар из корней мали-

ны: 50 г корней, собранных во время цветения или поздней осенью, 
заливают 0,5 л воды, кипятят 30–40 минут на медленном огне и 
принимают по 50–70 г 3–6 раз в день. 

Для улучшения пищеварения, при болях в желудке, для повы-
шения аппетита, при поносах и как противорвотное средство 
в народной медицине употребляют ягоды малины. 

Как средство против изжоги, болей и тяжести в желудке ре-
комендуют настой из листьев, цветов и молодых веточек малины: 
1 стаканом кипятка заливают 2 столовые ложки сырья, настаивают 
в течение 1 часа и пьют по 1/3 стакана 3 раза в день через 20 минут 
после еды. 

При геморрое рекомендуется делать примочки из настоя листь-
ев и ягод малины: 2–3 столовые ложки сырья настаивают с 2 ста-
канами кипятка. 

Во время почечной колики хорошо помогают ванны из сбора: 
листья малины – 20 г, ветки березы – 100 г, листья манжетки – 10 г, 
трава сушеницы топяной – 10 г. Заваривают смесь в 5 л кипятка, на-
стаивают 1 час, процеживают и выливают в ванну с горячей водой.

В качестве мочегонного средства используют отвар из смеси 
равных частей ягод малины и цветков липы сердцевидной: 1 столо-
вую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, кипятят на водяной 
бане в закрытой посуде 30 минут, охлаждают при комнатной тем-
пературе 10 минут и процеживают. Принимают отвар горячим на 
ночь по 200 г. 

При ревматизме и полиартрите рекомендуется настой из ягод 
малины, листьев мать-и-мачехи и травы душицы (2:2:1). Заливают 
2 столовые ложки смеси 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час и 
процеживают. Пьют по 50 г 4 раза в день за полчаса до еды. 

При анемии малину желательно есть в свежем виде. Также по-
лезен настой из равных частей плодов малины и шиповника.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…укрепление стенок крове-
носных сосудов – одно из 
основных свойств малины? 

Если вы предрасположены к 
сердечно-сосудистым забо-
леваниям, перенесли инфаркт 
или инсульт, старайтесь упо-
треблять в пищу как можно 
больше этой ягоды. По край-
ней мере, в сезон созревания 
свежая малина должна быть 
на вашем столе ежедневно!

МАЛИНА В НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЕ

Отвар плодов лесной малины 
обладает потогонным и жаропо-
нижающим действием, поэтому 
его можно пить при простудных 
заболеваниях. 

Во многих деревнях при про-
студе употребляют «малиновый 
чай», состоящий из заваренных 
верхушек побегов лесной мали-
ны, на которых есть листья, цвет-
ки и ягоды. 

В народной медицине исполь-
зуют не только ягоды, но и цвет-
ки, листья и даже верхние ветви 
лесной малины. Настои из них 
улучшают функцию кишечника, 
желудка, оказывают антисептиче-
ское, потогонное, а также жаропо-
нижающее, противовоспалитель-
ное и противорвотное действие. 

Многие целители рекомен-
дуют использовать малину для 
лечения атеросклероза, гипер-
тонии, гастритов, колитов, мало-
кровия, цинги. При этих заболе-
ваниях желательно съедать на-
тощак по 1 стакану свежих ягод. 

ПОДРУГА СЕРДЦА
Малина снижает повышенное 

кровяное давление и уровень хо-
лестерина в крови, лечит и преду-
преждает атеросклероз благода-
ря содержащимся в ней жирным 
кислотам и бета-ситостерину. 

Как общеукрепляющее сред-
ство при болезнях сердечно-со-
судистой системы хорошо дей-
ствуют плоды малины в смеси с 
плодами шиповника и листьями 
черной смородины, брусники и 
березы (в равных частях). Их за-
варивают как чай и пьют по 100 г 
два раза в день до еды. 

25
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0,5 л водки. Закройте бутылку 
пробкой и поставьте на час в ка-
стрюлю с горячей водой (нужно 
следить, чтобы вода не остыва-
ла, подливая кипяток). Пить по 
2 чайные ложки 3 раза в день. 

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Чай (250 г), листья мяты (2 сто-
ловые ложки), корень валерианы 
(1 г), трава пустырника (2 г), тра-
ва донника (2 г), корень алтея 
(2 г), шишки хмеля (1 г), цветки 
ромашки (2 столовые ложки).

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Чай (250 г), трава зверобоя 
(2 столовые ложки), листья мяты 
(2 столовые ложки), трава ча-
бреца (1 г), листья шалфея (2 г), 
цветки ромашки (1 г).

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
БОЛЕЗНИ

Чай (250 г), листья мяты 
(2 столовые ложки), корень ва-
лерианы (1 чайная ложка), трава 
пустырника (2 г), ягоды боярыш-
ника (1 г), плоды шиповника (4 г), 
цветы ромашки (1 г). 

ЗАЛОЖЕН НОС? 
ВЫПЕЙТЕ КОКТЕЙЛЬ!

Проснулись с заложенным 
носом и ощущением, что горло 
вот-вот разболится? Приготовь-
те противопростудную смесь, 
которая повысит защитные силы 
организма. Возьмите 1 чайную 
ложку аптечного сиропа шипов-
ника, по 2 столовые ложки све-
кольного сока и кефира, выж-
мите сок половины лимона, все 
смешайте и выпейте.

Если расклеились во второй 
половине дня, при первых при-
знаках недомогания сядьте на 
голодный паек (в данном случае 
голод действует как лекарство) и 
приготовьте противопростудный 
коктейль. Вскипятите 1,5 л воды 
и, немного охладив, растворите 
в ней 0,5 г аскорбиновой кисло-
ты (порошок продается в аптеке), 
столовую ложку крупной морской 
пищевой соли и выжмите сок од-
ного лимона. Пейте понемногу 
маленькими глотками в течение 
полутора часов, затем примите 
ванну (если температура еще не 
поднялась выше 37 градусов – 
при высокой температуре ванну 
принимать запрещено) – и в по-
стель.

ГЛАВНОЕ – СОГРЕТЬ
Межреберная невралгия 

(боль в груди по ходу межребер-
ных нервов) обычно возникает 
либо в результате переохлажде-
ния, либо защемления нерва 
вследствие неудачного движе-
ния или повторяющейся дли-
тельной нагрузки на эту область. 

Если больной застудился, ему 
необходимо обеспечить покой и 
тепло, растереть (если боль пе-
реносима) больное место, а так-
же симметричную ему сторону 
любой разогревающей растир-
кой, например мазью багульника 
или арники, либо наклеить пер-
цовый пластырь. 

Также поможет согревающий 
компресс с настойкой валериа-
ны. Можно приложить лист лопу-
ха, как при ушибах, или делать 
массаж ушной раковины боль-
шим и указательным пальцем 
несколько раз в день. Многим 
помогает также прием противо-
воспалительных и противопро-
студных сборов. Рецепт одного 
из них таков. Смешайте 30 г цвет-
ков бузины черной и по 20 травы 
зверобоя и сосновых почек. 1 сто-
ловую ложку этого сбора залейте 
стаканом кипятка и настаивайте 
в термосе 30 минут. Принимайте 
по полстакана 2–3 раза в день. 

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
ваш подписчик и читатель, 

ветеран труда, педагог. 
188544, Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 
д. 30, кв. 42

Рецепт из конверта

Лечебные советы 
от Виктора Крылова

ЧАЙНЫЕ БАЛЬЗАМЫ
Я любитель попить 

чайку, смешиваю его с 
лекарственными тра-

вами. Как говорится, уби-
ваю сразу двух зайцев, получая 
одновременно и удовольствие, 
и пользу. Хочу предложить чита-
телям «Столетника» несколько 
рецептов чайных бальзамов, ко-
торые помогут избавиться от на-
копившихся годами недугов. 

Чай и травы тщательно пе-
ремешиваю и пересыпаю в 
стек лянную банку с крышкой. 
Завариваю бальзам так же, как 
и обыкновенный чай: засыпаю 
в чайник 1 чайную ложку на ста-
кан крутого кипятка, затем даю 
настояться 8–10 минут и пью. 
Очень эффективно принимать 
чайные бальзамы с медом. Он 
усиливает лечебное действие 
трав, а чай становится вкуснее и 
ароматнее. 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Чай (1 ч ложка на 250 мл воды), 

зверобой (2 столовые ложки), 
листья толокнянки (2 г), плоды 
шиповника (3 г), листья брусники 
(2 г), плоды можжевельника (1 г), 
березовые почки (1 г), цветки ва-
силька (2 г), рыльца кукурузы – 
1 ст. ложка. Настоять все травы 
в кипятке под крышкой 8–10 ми-
нут, пить по трети стакана три 
раза в день. 

АНТИВИРУСНЫЙ БАЛЬЗАМ
Этот бальзам за пару дней 

поставит вас на ноги. Возьмите 
30 г цветков таволги вязолист-
ной и по 10 г цветков календулы, 
шалфея лекарственного и фи-
алки трехцветной. Залейте сбор 
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В-третьих, нужно регулярно 
следить за артериальным дав-
лением и измерять его дважды 
в день – утром и вечером. 

Это общие врачебные реко-
мендации. 

А я хочу вам предложить эф-
фективный и простой рецепт ле-
чения гипертонии – квас из кон-
ских каштанов по Болотову. 

Для этого сначала в марле-
вый мешочек высыпать 20 штук 
коричневых плодов конского 
каштана. Положить в мешо-
чек камень (чтобы мешочек не 
всплывал). Мешочек опустить 
в трехлитровую банку, туда же 
высыпать стакан сахара, доба-
вить столовую ложку сметаны 
и залить молочной сывороткой. 
Банку обвязать марлей. Держать 
при комнатной температуре. 
Ежедневно перемешивать дере-
вянной ложкой, снимая сверху 
накись. Настаивать неделю-две, 
пока не приобретет крепость. 
Процедить, хранить в холодиль-
нике. Принимать по полстакана 
3 раза в день. Длительность при-
ема – 2 месяца. 

Но одного приема этого цели-
тельного кваса будет мало. Нуж-
но обязательно чистить сосуды 
от холестерина низкой плотно-
сти. Из него формируются бляш-
ки, которые как раз и налипают 

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

Ежегодно в мире 
около 6 миллионов 
человек переносят ин-

сульт. Из них в России – 
450 тысяч случаев в год, 

это один из самых высоких 
показателей. Многие случаи, к 
сожалению, заканчиваются ле-
тальным исходом. Основными 
факторами риска инсульта яв-
ляются повышенное давление, 
нарушения сердечного ритма, 
возраст старше 50 лет. Инсульт 
бывает ишемическим (обуслов-
лен ишемией, то есть закупор-
кой, блокадой сосуда в мозгу) и 
геморрагическим (разрыв сосу-
да в мозгу). Многие уверены, что 
эта беда обойдет их и их близких 
стороной. Но, поверьте, никто не 
застрахован. 

Что делать, если сосудистая 
катастрофа уже случилась? 
А если нет, то можно ли и как 
предотвратить ее?

Во-первых, надо занимать-
ся физическими упражнениями 
в силу своих возможностей и 
возраста.

Во-вторых, нужно пересмо-
треть рацион, отказавшись от 
насыщенных жиров, которые 
содержатся в красном мясе, осо-
бенно жирных сортов, сметане, 
яйцах, сливочном масле, жирном 
твороге.

Есть ли жизнь Есть ли жизнь 
после инсульта?после инсульта?

на стенки сосудов, закупоривая 
их. Здесь поможет такой рецепт. 
Взять 100 г чеснока, пропустить 
через мясорубку, поместить 
чесночную массу в тару из тем-
ного стекла. Залить 100 мл вод-
ки. Настаивать в темном месте 
10 дней. Затем профильтровать 
и добавить 30 г меда и 20 г спир-
тового экстракта прополиса. 
Размешать. Принимать 3 раза 
в день, смешивая с 50 г моло-
ка, перед едой. Длительность 
приема – 1 месяц. Схема прие-
ма – методом «горки». В первый 
день – 1 капля на прием. В каж-
дый следующий день – прибав-
лять по одной капле (1 плюс 2, 
плюс 3, плюс 4, плюс 5). К 5 дню 
у вас должно получиться 15 ка-
пель. Начиная с 6 дня идем 
«под горку», то есть уменьша-
ем по капле в день. К десятому 
дню прием составляет 1 каплю. 
С 11 дня нужно принимать по 
25 капель на прием, по 30 день 
лечения включительно. Че-
рез 5 лет курс лечения можно 
повторить.

А что же делать, если инсульт 
уже случился? В борьбу с не-
дугом вступают наши зеленые 
помощники. При последствиях 
инсульта нужно восстановить 
нарушенные функции организ-
ма. На больных, перенесших 
инсульт, хорошо действует шал-
фей. Сочетают прием шалфея 
внутрь (1 столовая ложка на ста-
кан кипятка) с общими ваннами 
из шалфея (300 г шалфея на 10 л 
воды). Сначала наливают холод-
ную воду, затем горячую и влива-
ют настой шалфея. 

Второй помощник – шиповник 
коричный (корни, плоды). Наруж-
но отвар корней применяют для 
ванн при парезах и параличах.  
Делают такие ванны через день.

Коротко о себе: травница, на-
чинала с себя. Вылечила себя, 
затем близких, потом начала 
предлагать помощь другим. 
Всегда радуюсь, когда мои сове-
ты кому-то помогают! 

Людмила Анатольевна 
ШУШКЕВИЧ, травница. 

Тел. 8 (900) 120-02-35. 
Звоните! Помогу! 
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ДАР АКУЛЫ ЧЕЛОВЕКУ

Элемент здоровья

 акульего жира была замечена 
еще в древности. Жиром акуль-
ей печени растирали тело и 
грудь замерзшего человека, ле-
чили кашель, простуду, воспале-
ние суставов, цингу. Акулий жир 
очень ценился как средство, по-
могающее быстрее заживлять 
раны. Древние знахари готови-
ли на основе жира печени акулы 
снадобья, которые за короткий 

срок превращали немощного 
человека в здорового. А еще 
в давние времена акульим жи-
ром эскимосы заправляли ма-
сляные лампы в своих жилищах.

Официальная медицина 
обратила внимание на уникаль-
ные свойства акульей печени 
только во время Второй миро-
вой войны, когда Норвегия, как 
основной поставщик витамина 
А, добываемого из печени тре-
ски, оказалась из-за оккупации 
отрезанной от рынка сбыта. Ви-
тамин А тогда активно исполь-
зовался как вещество, повыша-
ющее сопротивляемость орга-
низма инфекциям, при простуде, 
лихорадке. Нужен был новый 
естественный его источник, по-
скольку искусственно синтези-
ровать витамины в то время тех-
нологии еще не позволяли. 

И вскоре американские уче-
ные обнаружили, что печень 
акулы содержит витамина А в 
10  раз больше, чем печень тре-
ски. А кроме витамина А эта 
удивительная морская хищни-
ца оказалась великолепным 
«поставщиком» витаминов Е, 
D, сквалена (название этого ве-
щества происходит от латин-
ского слова squalus – акула), 

Печень акулы – это кладезь уникальных 
веществ в идеальной для усвоения 
организмом человека пропорции 

А кула – одна из самых древних хищных рыб на Земле. Ее строе-
ние поистине уникально. Например, в хвостовом плавнике аку-
лы есть особая мышца, позволяющая ей мгновенно ускорять 

скорость движения. Кожа акулы (чешуя) развивается по типу зубов и 
называется плакоидной. Она содержит особые антибактериальные 
вещества, защищающие акулу от заражения и воспаления. Но са-
мое интересное, что акула не имеет, как другие рыбы, плаватель-
ного пузыря – своеобразного «поплавка», поддерживающего рыбу 
в толще воды, не давая ей утонуть, и уменьшающего физическую 
нагрузку при перемещении в воде. Так вот, у акулы роль плаватель-
ного пузыря играет ее печень. Да-да, жирная и крупная печень этих 
хищниц легче воды и способна поддерживать тяжелое тело акулы 
на плаву. Причем объем печени не меняется под действием толщи 
воды, поэтому акула может легко менять направление движения, в 
том числе – с горизонтального на вертикальное. Самую крупную пе-
чень имеют северная акула и гигантская акула. Вес их печени может 
достигать 30% от общего веса самих хищниц. 

ПЕЧЕНЬ АКУЛЫ 
КАК ХРАНИЛИЩЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

Печень акулы – многофунк-
циональный орган. В ней рас-
щепляются, обрабатываются и 
хранятся питательные вещест-
ва, чрезвычайно полезные не 
только для самой акулы (живу-
щей, к слову, 70–100 лет), но и 
для здоровья человека. Польза 
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 полиненасыщенных жирных 
кислот Омега 3, 6, 9 и – самое 
главное – алкилглицеринов – 
уникальных веществ с поистине 
неисчерпаемыми возможностя-
ми оздоровления.

Остановимся на богатствах 
акульего печеночного жира под-
робнее. Так, комплекс полинена-
сыщенных жирных кислот Омега 
3, 6, 9 – это идеальный баланс 
жирных кислот, необходимых 
для поддержания многих жиз-
ненно важных функций организ-
ма, улучшения работы сердечно-
сосудистой системы, мозга, глаз 
и суставов.

Витамин А – витамин моло-
дости и здоровья – способству-
ет росту и регенерации тканей, 
улучшает остроту зрения, состо-
яние кожи и волос, повышает им-
мунитет.

Витамин Е – антиоксидант-
ный витамин – замедляет ста-
рение клеток, увеличивает за-
щитную силу организма, задер-
живает развитие сердечной не-
достаточности, улучшает работу 
половых и других эндокринных 
желез.

Витамин D – антирахитиче-
ский витамин – нормализует 
процесс образования и роста ко-
стей, регулирует обмен кальция 
и фосфора.

А про такой уникальный ком-
понент жира печени акулы, как 
алкилглицерины, стоит расска-
зать отдельно. 

НА ЧТО СПОСОБНЫ 
АЛКИЛГЛИЦЕРИНЫ?

Алкилглицерины (другие на-
звания синонимичны – алкилгли-
цериды, алкилглицеролы) пред-
ставляют собой глицеролипиды 
с алкильной связью. 

Алкилглицерины были впер-
вые выделены шведским врачом 
Астрид Брохульт. Она успешно 
использовала костный мозг те-
лят для лечения ослабленных де-
тей с диагнозом «лейкемия». При 
анализе состава костного мозга 
ею было доказано, что его имму-
номодулирующее действие свя-
зано именно с наличием алкил-
глицеринов. В 1970 году А. Бро-
хульт и ее муж С. Брохульт сооб-
щили о положительном эффекте 
применения  алкилглицеринов 

у раковых больных, и в 1986 году 
обнаружили большую выживае-
мость больных раком, принимав-
ших алкилглицерины при химио-
терапии.

Последующие исследования 
ученых доказали, что алкилгли-
церины обладают мощнейшими 
иммуномодулирующими воз-
можностями. Содержатся они не 
только в костном мозге, но и в мо-
локе млекопитающих и в женском 
грудном молоке. Именно поэтому 
младенец, приложенный к груди, 
получает от матери сильную за-
щиту от вирусных и бактериаль-
ных заболеваний. 

Но когда ученые начали под-
робно изучать состав печени 
акулы, то оказалось, что алкил-
глицеринов в ней в 10 раз боль-
ше, чем в грудном молоке! Это 
была настоящая научная сенса-
ция! Таким образом, выяснилось, 
что благодаря алкилглицеринам 
из печени акулы улучшить свой 
иммунитет, повысить сопротив-
ляемость организма вирусным 
и бактериальным заболеваниям 
может человек любого возраста, 
в том числе и преклонного.

Жир печени акулы обладает 
антибактериальными, антиви-
русными, общеукрепляющими и 
антиоксидантными свойствами, 
способствует насыщению кисло-
родом клеток (особенно хряще-
вых, мышечных и нервных), бла-
гоприятно действуя на организм 
на клеточном уровне, улучшает 
обмен веществ и повышает вы-
работку энергии, нормализует 
выработку тромбоцитов в кост-
ном мозге.

Очень важно и то, что этот 
бесценный дар акулы не вызы-
вает аллергии, желудочно-ки-
шечного дискомфорта. 

АЛКИЛГЛИЦЕРИНЫ 
ЗАЩИЩАЮТ СЕРДЦЕ

Эти уникальные составляю-
щие печени акульего жира мо-
гут успешно применяться при 
лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. В статье А.В. Пого-
жевой (ГУ «НИИ питания РАМН») 
«Применение жира печени аку-
лы в современной медицине» 
рассказывается об опыте при-
менения жира печени акулы у 
больных ишемической болезнью 

сердца. Наблюдались 40 боль-
ных ИБС. Все больные в тече-
ние трехнедельного периода 
исследований получали гипона-
триевую (диета со сниженным 
потреблением поваренной соли) 
антиатерогенную (со сниженным 
потреблением жира) диету. Па-
циенты были разделены на две 
репрезентативные группы по 
20 человек: основную (6 мужчин 
и 14 женщин, средний возраст 
56,5 года) и группу сравнения 
(7 мужчин и 13 женщин, сред-
ний возраст 58,5 года). Больные 
основной группы на фоне дие-
ты получали БАД, содержащую 
жир печени акулы, по 1 капсуле 
3 раза в день.

В процессе проведения ис-
следования отмечалась хоро-
шая переносимость жира печени 
акулы, не было отмечено аллер-
гических реакций, диспепсии и 
других явлений непереносимо-
сти. В результате диетотерапии 
со включением жира печени 
акулы уровень систолического и 
диастолического АД достоверно 
снижался.

Анализ результатов биохи-
мических исследований в сыво-
ротке крови показал, что вклю-
чение жира печени акулы в ди-
ету способствует статистически 
достоверному снижению уровня 
общего холестерина и ЛПНП (ли-
попротеины низкой плотности), 
концентрация триглицеридов 
имеет тенденцию к снижению.

Особую актуальность пред-
ставляло исследование цито-
кинового статуса, играющего 
в развитии сердечно-сосудистой 
патологии, в частности атеро-
склероза, одну из ведущих ро-
лей. Статистически достоверное 
снижение его у больных основ-
ной группы, получавших жир пе-
чени акулы, составило 46%, что 
свидетельствует об эффектив-
ности его применения. В группе 
сравнения его уровень снизился 
лишь на 4%. 

Вот такая она – древнейшая 
хищница, грозная обитательни-
ца морей, наделенная природой 
необычными оздоровительными 
свойствами, которые сегодня до-
ступны даже человеку, который 
никогда не бывал на море и не 
видел живую акулу. 
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Духовный мир
крестись поскорее; иначе не вы-
здоровеешь». Князь повелевает 
корсунскому епископу и священ-
никам, прибывшим вместе с ца-
ревной, крестить себя. «И когда 
возложил епископ руку на него, 
тотчас прозрел Владимир».

Так рассказывает летопись.
В 987-м или в самом начале 

988 года, предположительно, 
в Киеве Владимир принял кре-
щение. Он получил и новое имя – 
Василий, данное ему, вероятно, 
в честь византийского импера-
тора Василия II. У крещения рус-
ского князя была и политическая 
подоплека – Византия хотела 
видеть в лице Руси союзника, 
способного прийти на помощь 
ей. Так и получилось. Из истори-
ческих источников известно, что 
в то время Византия пережива-
ла смутные времена – там был 
мятеж под руководством Варды 
Фоки, претендующего на визан-
тийский трон. 

Шеститысячный русский 
корпус прибыл в Константино-
поль и принял самое активное 
участие в подавлении мятежа; 
именно руссы сыграли решаю-
щую роль в разгроме войск Вар-
ды Фоки (сам он погиб в апреле 
989 года). Однако императоры не 
спешили выполнить свое обеща-
ние относительно женитьбы Вла-
димира на Анне. Разгневанный 
Владимир двинул свое войско на 
Корсунь и, лишь завладев горо-
дом, вынудил византийцев под-
чиниться. В Корсуни и произош-
ло бракосочетание Владимира с 
византийской царевной. Здесь 
же, вероятно, приняли крещение 
многие бояре и дружинники ки-
евского князя.

ВЛАДИМИР КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО

Покидая город, Владимир 
вывез из него многие святыни – 
церковные сосуды, иконы, мощи 
святого Климента Римского 
и его ученика Фива. Взяты были 
также античные изваяния и ква-
дрига медных коней, поставлен-
ная впоследствии в Киеве, близ 
Десятинной церкви. Клир этой 
киевской церкви состоял из свя-
щенников-корсунян, также выве-
зенных князем из завоеванного 
города. 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, 
КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ 

КРЕСТИЛСЯ – 
И ПРОЗРЕЛ

Князь Владимир посылает 
в Константинополь, к византий-
ским императорам Василию и 
Константину, гонцов с требова-
нием выдать за него замуж их 
сестру, порфирородную царевну 
Анну. Императоры соглашают-
ся, но с непременным услови-
ем предварительного принятия 
князем христианства. «Скажите 
царям так, – обращается Вла-
димир к посланникам импера-
торов. – Я крещусь, ибо прежде 
испытал закон ваш, и люба мне 

Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника» мы 
опубликовали первую часть материала о князе Владимире – 
Крестителе Руси. В ней шла речь о греховном периоде его жизни – 
дохристианском. Но именно крещение совершенно духовно 
преобразило этого человека, сыгравшего такую важную роль 
в развитии нашей страны.

(Часть 2)

вера ваша и богослужение, о ко-
тором поведали мне посланные 
нами мужи». Царевна Анна в со-
провождении своих приближен-
ных и священников прибывает 
в Херсонес, где ее торжественно 
встречают жители.

Однако Владимира внезапно 
поражает тяжелый недуг: «по 
Божественному Промыслу в то 
время разболелся Владимир 
очами, так что ничего не видел, 
и скорбел очень, и не знал, что 
делать». Анна послала к нему с 
такими словами: «Если хочешь 
избавиться от этой болезни, то 
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После возвращения Влади-
мира в Киев (989) начинается 
крещение народа.

Летопись рассказывает о 
свержении Владимиром языче-
ских кумиров, поставленных им 
самим за несколько лет до этого. 
«Придя в Киев, повелел Влади-
мир кумиров ниспровергнуть: 
одних изрубить, а других огню 
предать. Перуна же повелел при-
вязать к хвосту конскому и во-
лочить его с Горы… и приставил 
12 мужей бить его жезлием… 
Когда же тащили его к Днепру, 
оплакивали его неверные люди, 
ибо не приняли еще святого кре-
щения».

Князь повелел сплавить идо-
ла вниз по течению Днепра, при-
чем проследить, чтобы он не при-
ставал к берегу, пока не пройдет 
днепровских порогов. Так Русь 
распрощалась со своим главным 
языческим богом. После этого 
последовало крещение киевлян. 
Летопись приводит слова, с ко-
торыми Владимир обратился к 
своим подданным: «Если кто не 
придет завтра на реку – богат ли, 
или убог, или нищий, или раб – да 
будет противник мне». Крещение 
киевлян происходило в водах 
реки Почайны, притока Днепра. 
Совершали таинство священни-
ки «царицыны» (то есть приехав-
шие на Русь с царевной Анной) 
и «корсунские» (то есть приве-
зенные князем из Корсуни). На 
месте прежнего языческого свя-
тилища была поставлена цер-
ковь святого Василия – небесно-
го покровителя князя. Позднее 
греческие мастера построили 
в Киеве церковь Пресвятой Бо-
городицы, получившую назва-
ние Десятинной – главный храм 
Киевской Руси Владимировой 
поры (храм был освящен 12 мая 
996 года). 

Христианизация Руси рас-
тянулась, по крайней мере, на 
несколько десятилетий. Перво-
начально новая вера утверди-
лась в Поднепровье и некото-
рых (прежде всего, княжеских) 
городах. Не везде этот процесс 
происходил мирно. Так, в Нов-
городе, судя по свидетельствам 
поздних источников, имели ме-
сто кровавые столкновения меж-
ду представителями княжеской 

ские добродетели, но и неустан-
ная забота об обороне Русской 
земли. Именно на долю князя 
Владимира выпала тяжелейшая 
задача борьбы с печенегами – 
главными врагами Руси в конце 
X – начале XI века. 

Войны с печенегами шли с пе-
ременным успехом почти непре-
рывно в течение всего княжения 
Владимира. 

В «Повести временных лет», 
древнейшем летописном своде 
из дошедших до нашего време-
ни, записано несколько народ-
ных преданий о печенежских 
войнах. Владимиру удалось 
заключить мир с кочевниками. 
Позднейшие летописи рассказы-
вают о крещении самим Влади-
миром нескольких печенежских 
князей, перешедших на службу к 
русскому князю.

15 июля 1015 года он скончал-
ся в сельце Берестовом близ Ки-
ева. Русские люди начали чтить 
память своего Крестителя уже 
в XI веке. Однако официальная 
канонизация в лике Святых князя 
Владимира задержалась на два 
столетия. Отчасти это объясня-
лось, наверное, тем, что мощам 
блаженного князя не был дан дар 
чудотворения. Вот что рассказы-
вал об этом автор древнейшего 
Жития князя Владимира: «Не 
удивимся, возлюбленные, что 
чудес не творит по смерти – мно-
гие ведь святые праведники не 
сотворили чудес, но святыми яв-
ляются. Сказал ведь некогда об 
этом святой Иоанн Златоуст: «От 
чего узнаем и разумеем святого 
человека – от чудес или от дел?» 
И сказал: «От дел узнаем, а не 
от чудес»…» И только в XIII веке 
происходит общецерковное при-
чтение князя Владимира к лику 
святых. Наверное, этому способ-
ствовало и то обстоятельство, 
что именно в день памяти свя-
того Владимира (15 июля) была 
одержана одна из славных побед 
русского оружия – битва на Неве, 
в которой дружина новгородско-
го князя, потомка Владимира 
Святого, Александра Ярослави-
ча (Александра Невского), раз-
громила шведское войско.

По материалам сайта 
Правмир.ру 

(https://www.pravmir.ru) 

администрации и местным насе-
лением. В Северо-Восточной же 
Руси проповедники Слова Божия 
появились, по-видимому, лишь 
в XI столетии.

ДУХОВНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Принятие христианства со-
вершенно изменило князя Вла-
димира. Нет сомнений, что он ис-
кренне и всей душой принял но-
вую веру. Летопись и княжеское 
Житие более всего отмечают его 
исключительное милосердие и 
нищелюбие. Услыхав слова Пи-
сания: «Блаженны милостивые; 
ибо они помилованы будут» 
(Мф. 5, 7), Владимир начал тво-
рить множество добрых дел. Он 
повелел всякому нищему и убо-
гому приходить на княжеский 
двор и брать все, что ему потреб-
но, – едой, питьем или деньгами. 
Более того, узнав, что больные 
и немощные не могут добрать-
ся до его двора, князь повелел 
развозить для них по городу про-
питание. «И повелел снарядить 
телеги и, положив на них хлебы, 
мясо, рыбы, овощи различные, 
мед в бочках, а в других квас, 
развозить по городу, спрашивая: 
«Где больной или нищий, не мо-
гущий ходить?» И тем раздавать 
все, что им нужно», – рассказы-
вает летописец. «И не в Киеве 
одном, но по всей земле Рус-
ской – и в городах, и в селах – 
везде милостыню творил, нагих 
одевая, алчущих насыщая, жа-
ждущих напояя, странников ода-
ривая милостью, церковников 
почитая, и любя, и милуя, пода-
вая требуемое, нищих, и сирот, 
и вдовиц, и слепых, и хромых, 
и больных – всех милуя и одевая, 
и насыщая, и напояя. И так пре-
бывал князь Владимир в добрых 
делах…» А это уже слова мниха 
Иакова, автора «Памяти и похва-
лы князю Владимиру».

В историческую память на-
рода киевский князь вошел не 
только как Владимир Святой, но 
и как Владимир Красное Сол-
нышко – легендарный князь 
русских былин, которому несли 
службу все русские былинные 
богатыри. Любовь народа сни-
скали не только его христиан-
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…ЧТО некоторые продукты вызывают пре-
ждевременное старение организма?

Почему одни женщины в 50 лет выглядят на 35, 
а другие уже в 20 не могут похвастаться молодостью 
лица? Отчасти дело в генетике и образе жизни. Но 
процесс старения может «подтолкнуть» и наш раци-
он. Какие продукты способны состарить нас раньше 
времени?

Пирожные, торты, печенья, конфеты, мороже-
ное, мармелад – эти и многие другие вкусные сла-
дости превращают эластичные нити коллагена в 
хрупкий материал, что приводит к потере естествен-
ного «каркаса» лица и раннему появлению морщин. 
Вдобавок к этому ухудшается эластичность стенок 
сосудов, а это способствует развитию гипертонии.

Красное мясо – один из самых спорных продук-

тов с точки зрения здорового питания. Несмотря на 
богатый состав необходимых веществ (в частности, 
незаменимые аминокислоты, витамины группы В, 
железо), красное мясо очень «закисляет» организм, 
а это способствует появлению многочисленных 
нарушений в его работе. Почти все биологические 
процессы протекают правильно тогда, когда сохра-
няется определенный уровень кислотно-щелочного 
баланса. Если кислотность повышается, организм, 
чтобы восстановить баланс, выводит из органов 
щелочные металлы. Он «забирает» натрий из крови 
и плазмы; калий – из сердечной мышцы; кальций – 
из костей, зубов, волос, ногтей; магний – из сосудов. 
А нехватка этих элементов там, откуда их «изъяли», 
ведет к быстрому старению и «изнашиванию» ор-
ганизма.

…ЧТО метеочувствитель-
ностью чаще всего страда-
ют люди младше 24 и старше 
60 лет?

Ученые на основании изуче-
ния большого количества стати-
стической информации пришли 
к выводу: самую большую группу 
метеозависимых людей состав-
ляют девушки до 24 лет, которые 
крайне чувствительны к перемене 
погоды. Вторая многочисленная 
группа метеозависимых – лица 
старше 60 лет. Но если для юных 
барышень основной симптом ме-
теозависимости – это головная 
боль и головокружение, то стари-
ки чаще жалуются на сердечные 
симптомы и боль в суставах.

Однако, как отмечают психо-
логи, причины метеозависимости 
не обязательно связаны с физи-
ческими параметрами здоровья 

(например, вегетососудистой ди-
стонией, ишемической болезнью 
сердца или артрозом суставов). 
Нередко метеозависимость ока-
зывается… внушенной. Так, де-
вочка с раннего возраста слышит, 
как бабушка жалуется на недо-
могания, связанные с переменой 
погоды, и усваивает, что «человек 
плохо себя чувствует, когда изме-
няется погода». Молодая женщи-
на может даже не помнить, кто 
конкретно у нее сформировал 
эту подсознательную установ-
ку, но срабатывает заученный с 
детства сценарий: при перемене 
погоды все тело начинает «под-
страиваться» под испортившееся 
настроение: болит голова, девуш-
ка ощущает внезапную слабость 
или даже приступ дурноты. Но 
при этом объективные показа-
тели здоровья – артериальное 

давление, температура, пульс, 
уровень сахара в крови – могут 
оставаться в нормальных преде-
лах. Так что природа метеочув-
ствительности во многом носит 
психосоматический или даже ри-
туальный характер. 

Иначе обстоят дела с метео-
чувствительностью пожилых лю-
дей. Многие из них испытывают 
абсолютно реальные, а не вну-
шенные физические недомога-
ния. Это обусловлено тем, что с 
возрастом организму все труднее 
поддерживать правильный (или 
хотя бы привычный) гомеостаз, 
и любое изменение внешних ус-
ловий (например, погоды) может 
повлиять на него отрицательно. 
Помните пословицу «Где тонко, 
там и рвется»? Где «тонко», там и 
начинает болеть у пожилых людей. 
Сердечники хватаются за сердце, 
астматикам становится труднее 
дышать, у диабетиков может под-
скочить сахар в крови, а больные 
суставными заболеваниями жа-
луются на то, что «кости ноют».  
Зная, что завтра будет день с не-
спокойным геомагнитным фоном, 
резкая смена погоды, старайтесь 
не планировать важных дел. Что-
бы восстановить тонус сосудов и 
преодолеть головную боль, необ-
ходимо принимать лекарства, на-
значенные врачом, поддерживать 
комфортный для вас уровень фи-
зической активности, стараться 
выходить на свежий воздух, но не 
перемещаться на большие рас-
стояния от дома.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО наша печень пред-
почитает определенные на-
питки? 

Всем известно, что для нор-
мальной работы нашему орга-
низму необходимо достаточное 
количество чистой воды. Полто-
ра литра чистой воды (воды, а не 
кофе и чая!) – это норма потреб-
ления. Но, как выяснили ученые, 
наша печень любит не только 
чистую воду, но и другие напитки. 

Во-первых, печень очень бла-
госклонно принимает несладкий 
зеленый чай, поскольку в нем 
много хорошо усваиваемых ан-
тиоксидантов, которые помогают 
печени лучше перерабатывать 
токсины и очищать кровь. А такие 
антиоксиданты, как катехины, ко-
торые содержатся в зеленом чае, 
способны выводить жиры из пе-
чени и защищать нас от жирового 
гепатоза. Если вы не любите не-
сладкий чай, съешьте вприкуску 
чайную ложечку меда – так вы по-
лучите и пользу, и удовольствие. 

Яблочный сок тоже очень по-
лезен для печени. Яблочная кис-
лота – вещество, которое помо-
гает растворять камни в желчном 
пузыре. Употребление яблочного 
сока идеально подходит для очи-
щения и восстановления печени 
естественным образом. Сок сле-
дует выжимать из целых яблок, 
порезанных на кусочки, без сня-
тия кожуры. А людям с повышен-
ной кислотностью желудка нужно 
разбавлять сок кипяченой водой 
в пропорции 1:1. 

Вместо сладких газирован-
ных напитков (с сахаром или са-
харозаменителями) лучше пить 
морсы и компоты. Также печень 
любит свежеотжатые овощные 
несладкие соки – из зеленого 
перца, сельдерея, моркови, шпи-
ната, петрушки. Можно готовить 
в блендере смузи из свежих ово-
щей. 

Ученые отмечают, что при 
ухудшении функционирования 
печени полезно употреблять от-
вар шиповника – по половине 
стакана в день. А вот что касается 
различных травяных сборов, то 
здесь без консультации врача не 
обойтись, ведь на отдельные ком-
поненты может быть аллергия.

…ЧТО артериальное дав-
ление нужно измерять не од-
нократно, а вести суточный 
мониторинг его показателей? 

Однократное измерение 
давления не дает объективно-
го результата. К такому выводу 
пришли ученые из различных 
научных и медицинских центров 
Испании совместно с коллегами 
из Университетского колледжа 
Лондона (Великобритания).

Гипертония (стабильно повы-
шенное артериальное давление) 
резко повышает риск инфарк-
тов, инсультов и других тяжелых 
заболеваний. При этом симпто-
мы гипертонии часто остаются 
скрытыми. Проблема ранней 
диа гностики гипертонии во мно-
гом связана с тем, что однократ-
ное измерение давления, кото-
рое, как правило, происходит в 
кабинете врача, может не отра-
жать реальной картины. Это свя-
зано со множеством факторов, 
в первую очередь – с состояни-
ем нервной системы пациента в 
конкретный момент времени.

Например, есть термин «мас-
кирующаяся гипертония», когда 
при измерении в поликлинике 
давление нормальное, но подни-
мается, когда пациент ее покида-
ет. Бывает и обратное явление, 
получившее неофициальный тер-
мин «гипертония белого халата», 
когда в кабинете врача давление 
повышено, но нормализуется, как 
только пациент уходит домой.

Авторы исследования срав-
нили традиционный метод одно-
кратного измерения давления в 
кабинете врача и суточный мо-
ниторинг артериального давле-
ния (СМАД). В последнем случае 

используется небольшое пор-
тативное устройство, которое 
в течение суток каждые 20–30 
минут фиксирует показатели 
давления, давая представление 
о том, как они изменяются в ди-
намике.

Ученые проанализирова-
ли данные за десять лет почти 
64 тысяч взрослых жителей Ис-
пании, за артериальным давле-
нием которых следили либо с 
помощью клинического метода, 
либо с помощью СМАД. Анализ 
показал, что точность результа-
тов СМАД на 50% выше, чем у 
клинического метода, поэтому 
суточный мониторинг позволяет 
гораздо точнее прогнозировать 
риск гибели пациента от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, как установили 
исследователи, «маскирующа-
яся гипертония» встречается 
значительно чаще, чем счита-
лось, – примерно пятая часть 
тех, у кого были нормальные по-
казатели давления при измере-
нии в кабинете врача, на самом 
деле нуждались в лечении.

У большинства россиян нет 
возможности проводить суточ-
ный мониторинг артериального 
давления, но измерять давление 
3–4 раза в день с помощью пор-
тативного тонометра дома могут 
все. Если у ваших родителей еще 
нет бытового тонометра, обяза-
тельно приобретите его для них 
и научите им пользоваться. От-
слеживание показателей давле-
ния утром, днем и перед сном, а 
также после ситуации волнения 
или физической нагрузки помо-
жет предотвратить сосудистую 
катастрофу! 
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Психология

Они подрывают нашу веру в себя, в собственные возможности. 
Они делают любые наши достижения незначительными. Они 
заставляют человека сомневаться в своей адекватности 
и даже способны довести до самоубийства. Так кто же они – 
газлайтеры?

УЦЕНЕННАЯ… ЛИЧНОСТЬ

Кто такие газлайтеры 
и как они обесценивают нашу жизнь?

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
ЭТОТ ТЕРМИН

Слово «газлайтер» непри-
вычно для слуха обычного рос-
сиянина. И это совсем неуди-
вительно. Ведь газлайтер – это 
довольно новое и к тому же не-
русское слово. Оно произошло от 
словосочетания «газовый свет» 
(«Gaslight»). Именно так называл-
ся фильм американского режис-
сера Джорд жа Кьюкора, снятый 
им в 1944 году. Главную роль в 
этом психологическом триллере 
сыграла несравненная Ингрид 
Бергман (актриса, в активе кото-
рой два «Оскара»). Сюжет филь-
ма вкратце таков. Викторианская 
Англия. В дом задушенной опер-
ной примы вселяется молодая 
наследница с мужем. Глава се-
мьи нередко оставляет супругу 
в одиночестве, и через равные 

«МЯГКИЙ» ГАЗЛАЙТЕР
Доведение до отчаяния, сумас-

шествия и самоубийства – это, 
конечно, самый крайний, жесткий 
сценарий. Он нередко преследует 
вполне меркантильную цель – по-
быстрее сжить человека со света 
или упрятать его в психушку, фак-
тически не совершая никакого 
преступления и оставаясь «чис-
тым» для блюстителей порядка. 
И в финале завладеть чем-то цен-
ным, например недвижимостью 
или бизнесом. 

В массе своей газлайтеры 
действуют гораздо мягче. Факти-
чески это манипуляторы и энер-
гетические вампиры, живущие 
рядом с нами. Газлайтером мо-
жет оказаться и ваш собственный 
муж или ваша жена, сестра или 
брат, ваша мать, отец, свекор или 
свекровь, тесть или теща. Даже 
собственный ребенок подрост-
кового возраста. Или близкий 
друг семьи. Зачастую газлайтеры 
действуют неосознанно – просто 
у них закрепился такой стереотип 
поведения. 

паузы после его уходов свет 
в газовых рожках начинает мед-
ленно слабеть. Молодую наслед-
ницу зовут Пола. Эта красивая 
впечатлительная девушка, тоже 
певица, вышла замуж за своего 
аккомпаниатора и поселилась 
с ним в доме своей задушенной 
родственницы. Но вместо того, 
чтобы почувствовать спокойст-
вие и безмятежность рядом с му-
жем, Пола начинает ощущать, что 
постепенно сходит с ума… 

Инспектор Брайан Камерон, 
поклонник покойной актрисы, по-
трясенный внешним сходством 
двух женщин, начинает следить 
за домом, постепенно убеждаясь, 
что происходящее связано отнюдь 
не с мистикой, а с преступлением 
10-летней давности. А сумасшест-
вие Полы заранее тщательно про-
думано тайным режиссером… 
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В один прекрасный или ужас-
ный момент будущий газлайтер 
отчетливо ощущает удовольст-
вие от эпизодической манипуля-
ции другим человеком, в резуль-
тате которой «жертва» начинает 
сомневаться в собственной цен-
ности для семьи, своей внешно-
сти, вкусе, личных способностях, 
будущем успехе, на подготовку 
которого ушло много сил и вре-
мени. То есть в самой себе. А газ-
лайтер чувствует себя в этот мо-
мент «кукловодом», дергающим 
за ниточки. Это очень возбужда-
ет, придает пресному существо-
ванию некую интригу, а главное, 
возвышает кукловода над кук-
лой, дает фору его собственной 
самооценке. И игра, в которую 
невольно вовлечена «жертва», 
продолжается… 

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ГАЗЛАЙТИНГ

Типичная бытовая ситуация. 
Неработающая жена тщатель-
но убралась в квартире, сходила 
в магазин, купила продукты, при-
готовила вкусный ужин – жаркое, 
салат, испекла кекс к чаю. Муж 
приходит с работы. Не заме-
чая блестящего чистотой пола, 
в уличной обуви проходит в ком-
нату, чтобы положить в секретер, 
запираемый на ключ, портмоне 
с деньгами и банковскими кар-
тами. Затем небрежно садится 
к столу и без всяких признаков 
одобрения и радостного удив-
ления изыс канно украшенной, 
вкусно приготовленной едой 
принимается за трапезу, бросая 
жене походя: «Ну и чем же ты се-
годня целый день занималась?» 
Она обескураженно смотрит на 
него, в глазах закипают слезы. 
Ведь она так старалась создать 
уютную атмосферу в доме, на-
драивала полы, гладила белье, 
протирала пыль, тащила тяже-
лые сумки из магазина, полдня 
стояла у плиты, отбивала мясо, 
нарезала и выкладывала слоями 
овощи. И очень надеялась, что 
супруг заметит ее усилия и похва-
лит ее вклад в семейную жизнь. 
Но усилия оказались абсолютно 
незамеченными, а значит, целый 
прожитый день – обесценен. Ей 
недвусмысленно дали понять, что 
ее роль совсем незначительна. 

А если такое повторяется изо 
дня в день? Женщина смиряется с 
амплуа «приживалки», а не подру-
ги, вкладывающей в совместную 
жизнь ничуть не меньше своего 
партнера, даже если она не за-
рабатывает денег. Это рядовой, 
обычный сценарий бытового газ-
лайтинга, с которым знакомы мил-
лионы женщин. Если вы осознали, 
что ваши усилия и ваш вклад при-
нижаются, пора подумать о стра-
тегии выхода из этой ситуации. 
Может быть, как минимум пере-
стать готовить вкусные ужины? 
А уборку перенести на выходные 
и по максимуму задействовать 
в ней партнера? Также неплохо 
будет на вопрос «чем ты занима-
лась» не тушеваться и подробно 
перечислить все ваши действия. 
Буквально по часам. Пусть газ-
лайтеру станет стыдно. 

В РОЛИ ГАЗЛАЙТЕРА – 
ЖЕНЩИНА

Нередко вампиризмом в духе 
газлайтинга грешат и женщи-
ны. Их любимый «конек» – при-
нижение мужчины по внешним 
признакам. Подтрунивание над 
«брюшком», лысиной или жир-
ной бородавкой, над отсутствием 
вкуса и умением одеваться, неу-
клюжестью и нерасторопностью. 
О, как тонко и умело выискива-
ют недостатки в своих партне-
рах некоторые женщины! Не там 
стоишь, не туда смотришь, зачем 
ты повязал этот идиотский гал-
стук, от тебя дурно пахнет, что 
ты молчишь, что ты замер, как 
истукан, куда ты торопишься, за-
чем я вышла замуж за кретина? 
Подобные претензии, потихонь-
ку расшатывающие самооценку 
мужчины, многие воспринимают 
как неотъемлемую часть семей-
ного быта и мирятся с ними. Тем 
более что другим повезло еще 
меньше, ведь их попрекают соци-
альной неуспешностью, профес-
сиональной никчемностью, несо-
стоятельностью в карьере, а это 
еще больше бьет по мужскому 
самолюбию: «У Маши, вон, муж 
уже второй филиал своей фирмы 
открывает, развернулся мужик, 
а ты как за три копейки на дядю 
работал, так с ними и на пенсию 
пойдешь». Нередко жены при-
меняют газлайтинг, когда речь 

заходит о помощи по дому. Тут 
мужчина вполне может собрать 
целый «букет» нелестных харак-
теристик – от «неумехи» до «бал-
ласта на шее семьи». 

Кто-то привычно терпит, пос-
тепенно превращаясь в подкаб-
лучника. А кто-то ведь может 
и «взбрыкнуть», попытаться выр-
ваться на свободу и все начать 
с нуля…

ГАЗЛАЙТИНГ 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
К РЕБЕНКУ

Психика ребенка – самая ра-
нимая, неокрепшая. Именно дети 
тяжелее всего переносят осознан-
ную или неосознанную «атаку» 
газлайтера, даже если она мас-
кируется под обычный разговор 
о школьных успехах с родителями. 
Например, мальчику тяжело дают-
ся точные предметы. Оценка «3» 
по математике – это его стандарт. 
Но вдруг случается чудо, и школяр 
получает «5» по ненавистной ма-
тематике. Это – прорыв, малень-
кая победа, трамплин к будущим 
успехам, повод гордиться собой! 
Даже учительница его похвалила! 
Он несет эту пятерку домой, чрез-
вычайно гордый своей маленькой 
победой. Но отец с порога опуска-
ет его «с небес на землю»: «Тоже 
мне, нашел повод для гордости! 
У меня в твоем возрасте вообще 
одни пятерки в дневнике были!» 
И все – порыв энтузиазма пога-
шен и смят. В сердце вползает ма-
ленькая скользкая змейка обиды. 
Неверие в себя триумфальным 
шагом возвращается на место. 
Спрашивается: зачем? Похоже, 
папа подсознательно самоутвер-
дился за счет сына. Походя. Он 
уже забыл об этом, смотрит фут-
бол. А у ребенка остался невиди-
мый «шрам» на сердце. Никогда, 
никогда не умаляйте побед и до-
стижений, пусть даже в ваших 
глазах микроскопических, ваших 
детей или внуков. Ведь когда они 
вырастут, могут обернуть выучен-
ный «урок» против вас же самих. 
И тот же вчерашний мальчик с так 
трудно доставшейся ему пятеркой 
вполне может стать газлайтером 
по отношению к старенькому, не-
мощному отцу. Ведь «бумеранги» 
когда-нибудь обязательно возвра-
щаются к тем, кто их запустил… 
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НЕМНОГО АНАТОМИИ
Человеческая кожа выполня-

ет функцию посредника между 
внутренней средой и внешним 
миром. В одних местах она до-
стигает значительной толщины, 
на других участках очень тонкая, 
поэтому наиболее подвержена 
негативному влиянию внеш-
ней среды. И уж точно тонкой и 
ослаб ленной коже очень трудно 
противостоять птозу – провиса-
нию кожи под действием силы 
тяжести, которое лишь усугубля-
ет наша привычка держать го-
лову в наклоненном положении, 
когда мы «зависаем» в смарт-
фоне, читая бесконечную ленту 
новостей или электронную книгу.

Поэтому коже нужен надеж-
ный помощник – «тыл». И его 
роль выполняет мышечный 

 каркас лица, образованный ли-
цевыми мышцами. Мышцы, ко-
торые «помогают» друг другу в 
производстве какого-либо дви-
жения, называются синергиста-
ми. Мышцы, производящие дви-
жения в противоположных на-
правлениях, называются антаго-
нистами. А еще мышцы бывают 
мимическими и двигательными. 

Лобная мышца поднимает 
брови и формирует горизонталь-
ные складки лба, когда мы удив-
ляемся.

Круговая мышца глаза опу-
скает верхнее и поднимает ниж-
нее веко, зажмуривает глаз. Эта 
мышца и лобная мышца явля-
ются антагонистами. Попробуй-
те поднять бровь, придержать 
ее пальцем, а затем зажмурить 
глаз.

Мышца гордецов сдвигает 
брови вниз и навстречу друг дру-
гу (когда вы хмуритесь) и фор-
мирует вертикальные складки у 
переносицы.

Красота

Мышцами обладает не только наше тело, но и лицо. И все 
вы прекрасно знаете, что для предотвращения дряблости и 
атрофии мышц их нужно постоянно поддерживать в тонусе. 

Простой 
способ 
задержать 
появление 
морщин

А это значит, что заставлять 
не лениться и заниматься 
физическими упражнени-

ями нужно не только свое тело, 
но и свое лицо. Иначе процесс 
старения пойдет с пугающей ско-
ростью и вскоре станет необрати-
мым. И придется либо смиряться 
с обвисанием кожи и морщинами, 
либо ложиться под скальпель 
пластического хирурга. Оба сце-
нария вам не нравятся, правда?

Так что берем красоту лица 
в собственные руки и начинаем 
разучивать гимнастический ком-
плекс для лицевых мышц. Если 
они будут в тонусе, то и рельеф 
лица в целом будет более выпу-
клым и молодым, и кожа не будет 
обвисать, а у морщинок и вовсе 
будет мало шансов познакомить-
ся с вашим моложавым личиком. 

ЗАРЯДКА 
ДЛЯ… 
МЫШЦ ЛИЦА
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Мышца, сморщивающая 
бровь, сдвигает брови вместе.

Большая и малая скуловые 
мышцы оттягивают углы рта 
вверх и наружу при улыбке. Фор-
мируют носогубную складку и 
«морщинки улыбки» возле углов 
рта.

Мышца смеха растягивает 
углы рта и формирует «ямочки» 
на щеках при улыбке. Эта мыш-
ца активна не у всех людей. По-
этому и симпатичные «ямочки» 
украшают далеко не каждое 
лицо.

Мышца, опускающая угол 
рта, как следует из названия, 
оттягивает углы рта книзу. Акти-
вируется при большинстве отри-
цательных эмоций. 

Круговая мышца рта вы-
тягивает губы вперед, сжимает 
губы и сдвигает углы рта к сре-
динной линии. Вследствие повы-
шенной активности этой мышцы 
с возрастом формируются вер-
тикальные складочки губ, так 
называемые «морщины куриль-
щика».

Скуловые мышцы и мышца 
смеха являются антагонистами 
круговой мышцы рта и мышцы, 
опускающей угол рта.

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу, и мышца, опу-
скающая нижнюю губу, подни-
мают верхнюю и опускают ниж-
нюю губу. Антагонисты круговой 
мышцы рта.

Подбородочная мышца при-
поднимает подбородок при эмо-
циях разочарования, сомнения 
и некоторых других отрицатель-
ных эмоциях.

Поверхностная мышца шеи 
активируется при испуге, отвра-
щении и некоторых других отри-
цательных эмоциях.

И каждой этой мышце необ-
ходимо задать правильную на-
грузку. 

Поэтому для поддержания 
внешности в нормальном состо-
янии следует регулярно зани-
маться специальной гимнасти-
кой для лица от морщин. Такие 
занятия можно назвать залогом 
привлекательного внешнего 
вида и максимально долгого 
периода визуальной молодо-
сти. Практика показывает, что 
постоянные нагрузки на опреде-

ленные мышцы лица позволяют 
натренировать их, что является 
настоящим щитом против при-
знаков старения. Кожа станет 
эластичной, упругой, мышцы 
лица приобретут дополнитель-
ный необходимый тонус, мелкие 
морщинки разгладятся, глубо-
кие станут незаметнее.

КОГДА И КАК 
ПРОВОДИТЬ
 ГИМНАСТИКУ ДЛЯ 
ЛИЦА?

Гимнастика для лица от мор-
щин должна стать привычной 
как для молодых женщин, так и 
для дам «бальзаковского» воз-
раста. Обязательным условием 
выполнения упражнений являет-
ся работа перед зеркалом. Ведь 
именно зеркало подскажет, пра-
вильно ли выполняются упраж-
нения. Врачи-косметологи счи-
тают, что гимнастика для мышц 
лица должна выполняться не 
реже чем дважды в неделю. Мно-
гие женщины, считающиеся эта-
лоном ухоженности, практикуют 
ее через день. Перед гимнасти-
кой кожу нужно тщательно очи-
стить и не смазывать никаким 
кремом, чтобы поры кожи были 
максимально открыты и она мо-
гла «дышать». 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЛИЦА

Перед выполнением заня-
тий следует сесть на стул та-
ким образом, чтобы спина на-
ходилась в прямом положении, 
подбородок – выше плеч. Пер-
вое упражнение направлено на 
разглаживание морщин на лбу. 
Прямо у корней волос прижмите 
обеими ладошками кожу на лбу. 
Глаза опустите, шесть секунд 
держите их закрытыми. В тече-
ние этого времени вращайте гла-
зами, не поднимая век.

Следующее упражнение. Для 
корректировки тонуса бровей 
необходимо прижать надбров-
ные дуги указательными пальца-
ми. Сами брови следует высоко 
поднять. На шесть секунд зафик-
сируйте такое положение.

Далее для поддержания нео-
бходимого тонуса нижних век 
положите по четыре пальца каж-
дой руки на область под глазами, 

плотно прижмите кожу к скулам. 
Глаза при этом необходимо силь-
но зажмурить. Спустя шесть се-
кунд следует резко убрать паль-
цы, глаза открыть.

Чтобы укрепить щеки, необ-
ходимо надуть сначала левую 
щеку, затем выдуть воздух ле-
вым уголком рта. Потом проде-
лываем аналогичное действие с 
правой щекой. Повторять упраж-
нение четыре раза.

Продолжая гимнастику для 
лица от морщин, вы можете 
улучшить тонус мышц при по-
мощи простых движений. Чтобы 
разгладить морщины над верх-
ней губой, нужно растянуть как 
можно сильнее губы и, поддер-
живая мышцы напряженными, 
произносить гласные звуки А, 
О, У, И. Гимнастика для лица от 
морщин включает упражнение, 
чтобы расправить вертикальные 
морщинки вокруг рта. Для этого 
следует надувать щеки, воздух 
перекатывать из одной щеки в 
другую, затем наоборот. Упраж-
нение необходимо выполнять 
шесть раз.

Наконец, для улучшения кро-
вообращения вокруг глаз сле-
дует хорошенько сомкнуть веки, 
сосчитать до 10, потом резко ши-
роко открыть глаза. 

Для избавления от двойно-
го подбородка нужно поставить 
под подбородок кулаки, открыть 
рот, максимально вперед высу-
нуть язык так, чтобы кончик язы-
ка смотрел вниз. Повторите это 
упражнение шесть раз.

Каждое упражнение следует 
выполнять от 4 до 6 раз за один 
подход. Со временем число под-
ходов можно (и нужно) увеличи-
вать до 2–3. Выполняя упражне-
ния регулярно, вы обязательно 
избавитесь от мелких, недав-
но появившихся морщинок и 
уменьшите выраженность глу-
боких морщин. Бонусом к этому 
будет хороший цвет лица, ведь 
в тренированных мышцах улуч-
шается кровообращение, они 
получают больше питания и кис-
лорода. Так что в ваших силах 
без скальпеля пластического 
хирурга и дорогих кремов «ско-
стить» свой паспортный возраст 
на 5, а то и 10 лет. Заманчиво, 
правда? 
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Здоровое питание

умеренного типа (не бег, кото-
рый, наоборот, способствует 
изнашиванию сосудов вследст-
вие принудительно создавае-
мой слишком высокой скорости 
кровотока), контрастный душ, 
скипидарные и другие лечебные 
ванны, прием назначенных кар-
диологом медикаментов и, ко-
нечно, организацию рациональ-
ного питания. 

МЕНЮ ДЛЯ СОСУДОВ
Наши сосуды предпочитают 

растительную пищу и очень ну-
ждаются в ежедневном посту-
плении в организм витаминов 
С и Р (рутина), отвечающего за 
прочность и эластичность сосу-
дистой стенки. 

Витамин С содержится в зна-
чительном количестве в шипов-
нике, черной смородине, зеле-
ном сладком перце, петрушке, 
зеленом луке, лимонах, зеле-
ном чае.

Витамин Р (рутин) содержит-
ся только в продуктах раститель-
ного происхождения, преимуще-
ственно в цитрусовых. Причем 

не в мякоти, а в белой кожуре и 
междольковых частях. Так что 
ни в коем случае не очищайте от 
них цитрусовые фрукты! 

К сожалению, как высокая, 
так и низкая температура губи-
тельна для рутина. Поэтому под-
верженные тепловой обработке 
и замороженные плоды не сохра-
няют витамин P. Разрушительны-
ми факторами для него также 
являются табачный дым, солнеч-
ный и искусственный свет, от-
крытый воздух. 

ОТКУДА ПОЛУЧИТЬ 
РУТИН ДЛЯ СОСУДОВ?

Откуда же добыть этот «ка-
призный» элемент, так необхо-
димый для здоровья наших со-
судов? Прежде всего, из цитру-
совых – лимонов, апельсинов, 
грейпфрутов, мандаринов, 
помело. Многие люди соверша-
ют ошибку, отказываясь от этих 
фруктов летом – мол, других, 
сезонных, наших фруктов полно. 
Зачем нам какое-то заморское 
помело? А именно затем, чтобы 
съедать невкусную и даже гор-

ОПРАВДАННЫЕ ЖЕРТВЫ
Чтобы сохранить эластичность сосудов на долгие годы, придется 
пожертвовать жирной, жареной пищей, некоторыми острыми при-
правами и, разумеется, алкоголем и сигаретами. Ведь спиртное 

и курение – это главные враги наших сосудов, заставляющие их 
то сжиматься, то разжиматься, приводящие к их ломкости и повы-
шенной проницаемости.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ЭЛАСТИЧНОСТИ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
СОСУДОВСОСУДОВ

ЧТО СЛУЧАЕТСЯ ПРИ 
ПЛОХИХ СОСУДАХ?

Многие тяжелые заболевания 
начинаются именно с болезней 
сосудов – например, с отложения 
в них холестериновых бляшек 
и их кальцинирования. Сосуды 
становятся хрупкими и разру-
шаются вследствие гипертензии 
(повышенного артериального 
давления), а также возрастного 
усыхания капиллярной сети, ко-
торое считают одной из самых 
весомых причин старения орга-
низма.

Ухудшает работу сосудов и 
ожирение, неизменным «спут-
ником» которого является мало-
подвижный образ жизни.

Зябкость рук и ног, слабая 
чувствительность в пальцах на 
руках и ногах, шум в ушах, голо-
вокружения и частые головные 
боли, реагирование на смену по-
годы – все это признаки потери 
эластичности сосудов. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СОСУДЫ ОТ ЛОМКОСТИ 
И РАЗРУШЕНИЯ?

Защитить и укрепить сосуды 
можно только комплексными 
мерами, включающими регу-
лярные физические нагрузки 

Общая протяженность сосудов в нашем организме 
составляет десятки тысяч километров. Они 

снабжают кровью весь организм. Поэтому от 
эластичности и прочности сосудов во многом зависит 

состояние нашего здоровья и длительность жизни.

Что включить в повседневное Что включить в повседневное 
меню, чтобы поддержать меню, чтобы поддержать 
хорошее состояние сосудов?хорошее состояние сосудов?  
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА – 
В ПОМОЩЬ СОСУДАМ
Большую роль в укреплении сосудов играют проверенные 
веками средства народной медицины.

При атеросклерозе сосудов помогает настой цветков боя-
рышника.

1 столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка и, на-
стояв в закрытой посуде в течение 2 часов, процедите и пейте 
по 1/4 стакана 4 раза в день до еды.

Для восстановления нормальной циркуляции крови в ка-
пиллярах и сосудах применяют такое средство:

2 столовые ложки измельченной свежей хвои, 2 столовые 
ложки луковой шелухи, 2 столовые ложки промытого овса за-
лить 0,5 л отвара шиповника (для приготовления отвара 2 сто-
ловые ложки шиповника залить 0,5 л воды и кипятить 10 минут). 
Настоять 1 ночь, процедить и выпить в течение дня от 0,5 до 
1,5 л. Курс лечения – 4 месяца.

Для очищения, восстановления и укрепления кровенос-
ных сосудов используют следующую настойку: 

100 г свежей травы шалфея залить 800 мл водки, добавить 
400 мл воды, настоять на свету 40 дней в закрытой стеклянной 
посуде, процедить и пить 1 раз в день утром до завтрака по 
1 столовой ложке пополам с водой, пока настойка не закончит-
ся. Курс лечения проводить 1 раз в год.

Для очистки сосудов, питающих позвоночник:
1 столовую ложку измельченных корней лопуха залить 1 ста-

каном воды, кипятить 10 минут, настоять 1 час, процедить и пить 
по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.

Или 2/3 пол-литровой бутылки заполнить сушеными корнями 
лопуха или корнями подсолнечника и доверху залить водкой, 
настоять 3 недели, процедить и пить по 1 чайной ложке 3 раза 
в день.

Можно пить 3 раза в день сок из корней лопуха (1 столовая 
ложка сока на 0,5 л воды).

Рекомендуется также 1/3 чайной ложки пищевой соли разве-
сти в 1 стакане теплой воды и выпивать весь объем ежедневно 
за 1 час до сна. Эта процедура очищает от шлаков не только 
сосуды позвоночника, но и весь организм. При этом в меню 
должны присутствовать лук, чеснок, хрен, сельдерей, крапива, 
одуванчик.

Для очищения сосудов, повышения их эластичности, 
предупреждения инсульта, инфаркта, стенокардии, избав-
ления от головных болей и шума в голове:

200 г измельченного чеснока залить 400 г водки, настоять 
под плотной крышкой в холодильнике 10 дней, процедить, от-
жать через марлю, выдержать 2 недели в теплом темном месте.

Пить настойку каплями, растворяя их в 1/3 стакана молока 
или воды, за 30 минут до еды по схеме: первые 10 дней пить по 
5 капель 3 раза в день, а далее – по 25–30 капель в день, пока 
не закончится лекарство. Повторить курс лечения следует при 
возобновлении шума в голове.

Не менее действенна спиртовая настойка плодов боя-
рышника, как сосудорасширяющее и улучшающее крово-
обращение:

Залейте столовую ложку измельченных плодов боярыш-
ника 250 мл водки и настаивайте в плотно закрытой бутылке 
10–12 дней. Отфильтруйте и принимайте по 20 капель, раство-
ренных в 15 мл кипяченой воды, 3–4 раза в день до еды.

чащую белую пленочку между 
сочными дольками, в которую 
природа «запрятала» огромные 
запасы рутина. Хотя бы один 
апельсин и один лимон в день с 
белой кожицей на протяжении 
полугода – и ваши сосуды ска-
жут вам огромное спасибо. 

Ценным источником рутина 
служат и сезонные ягоды – мали-
на, голубика, черешня, черная 
смородина, черноплодная ря-
бина. Но, к сожалению, ягодная 
пора длится недолго, а заморо-
женные ягоды теряют рутин, так 
необходимый нашим сосудам.

Обратите внимание на такие 
фрукты, как виноград, абрико-
сы и их сушеные версии – изюм 
и курагу.

В любое время года включай-
те в ежедневный рацион овощи – 
капусту, помидоры, зеленый 
перец, листовые виды салата, 
петрушку, кинзу, укроп. 

Добыть немного рутина мож-
но и из правильно приготовлен-
ной зеленой гречки (продается в 
магазинах и отделах здорового 
питания), залитой кипятком и на-
стоянной под крышкой в течение 
нескольких часов.

Зеленый чай и натуральный 
кофе, немного красного виног-
радного вина – это то, что любят 
сосуды. Поэтому не стоит отка-
зывать им в этих продуктах. 

Замыкает список источни-
ков рутина темный шоколад с 
содержанием какао не менее 
70%. 

ПОВЫШАЕМ 
ИММУНИТЕТ 
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
СОСУДОВ

Включите в рацион питания 
антиоксиданты из таких пище-
вых источников, как цитрусо-
вые, морковь, петрушка, бе-
лые грибы. Именно эти продук-
ты содержат вещества, которые 
помогают создавать иммунную 
защиту стенкам сосудов.

Для поддержания эластично-
сти сосудам также необходима 
никотиновая кислота, которая 
содержится в мясе курицы и 
кролика. Источником незаме-
нимых аминокислот являются и 
белые грибы, морепродукты, 
морская рыба.
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и активная. Во-вторых, это пра-
вильное состояние ума, отноше-
ние к жизни: высокая стрессо-
устойчивость и при этом способ-
ность к адаптации; в-треть их, 
у меня есть возможность делить-
ся этими практиками, и я беско-
нечно счастлива наблюдать, как 
люди знакомятся с самим собой, 
своим телом, становятся бо-
лее здоровыми и счастливыми. 
Йога для меня не просто практи-
ка – это мой образ жизни. Если 
взглянуть на меня сейчас и какой 
я была 10 лет назад, то это, ко-
нечно, два разных человека по 
всем параметрам.

– Как вы думаете, почему 
произошло массовое возро-
ждение интереса к йоге и поче-
му она сейчас так популярна?

– Йога, если брать ее физи-
ческий аспект, – это очень ум-
ный «фитнес». Главный принцип 
здесь – развитие от простого к 
сложному и ориентация на соб-
ственные ощущения. Асаны 
йоги дают и силу, и гибкость, это 
прекрасная работа с суставами. 
Более того, это идеальная прак-
тика для нервной системы, так 
как грамотно выстроенная по-
следовательность упражнений 
включает то симпатическую, то 
парасимпатическую нервную 
систему, укрепляя их и расши-
ряя уровень восприимчивости и 

Йога даже в советское время пользовалась заслуженным 
вниманием, а в 2000-х пережила настоящее возрождение. 
Почему это произошло? Чем полезна йога и стоит ли ее 
практиковать, даже если «отношения» со спортом на «Вы»? 
Об этом мы поговорили с йогатерапевтом Ольгой Снегиревой. 

менное облегчение. А мне тогда 
было всего 25 лет! Однажды мой 
друг упомянул, что ходит на йогу, 
и я напросилась с ним. Войдя в 
зал, я почувствовала, что верну-
лась «домой». Мне было очень 
сложно включиться в работу с 
телом, но после занятия я ощу-
щала невероятный подъем сил и 
жизненной энергии. Постепенно 
тело мое укрепилось, поменя-
лось и мое отношение к жизни и 
событиям. Со временем в клубе 
мне предложили заменять ин-
структоров. Постепенно я стала 
совмещать две деятельности: 
работу в офисе и преподавание 
йоги. Отучилась на своем первом 
курсе для преподавателей, и по-
том мы переехали в Черногорию. 
Там у меня осталась только йога. Ольга СНЕГИРЕВА:

«ЙОГА ДЛЯ МЕНЯ 
НЕ ПРОСТО ПРАКТИКА – 
ЭТО МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

– Ольга, как известно, ин-
структорами йоги не рождают-
ся, ими становятся…

Полагаю, что до того, как 
вы стали инструктором йоги, у 
вас была какая-то «обычная» 
профессия. Как йога пришла в 
вашу жизнь, что она изменила 
и как стала вашей профессией?

– Йогой я интересовалась 
с ранних лет, читала книги по 
Аюрведе, пыталась медитиро-
вать. Когда мне было 16, рядом с 
моим домом открыли йога-клуб. 
В этом центре я занималась пару 
лет. Но через какое-то время у 
меня появились другие интере-
сы, студенческая жизнь, и йога 
ушла. Я построила карьеру в 
сфере рекламы. Внешне я была 
социально успешна, но внутрен-
не чувствовала себя пустой и не-
счастной. Плюс болела спина от 
постоянной работы за компьюте-
ром, массажи давали лишь вре-

Искусство жить

Было велико желание помогать 
людям, и я решила поступать на 
йогатерапевта. Это серьезное 
обучение, туда берут либо после 
медицинского, либо преподава-
телей йоги с большим опытом и 
после успешной сдачи вступи-
тельного экзамена. Первый раз 
я экзамен провалила. Почти год 
я посвятила подготовке к ново-
му экзамену, параллельно вела 
группы. А еще через год поступи-
ла на йогатерапевта в Санкт-Пе-
тербургский университет. Затем 
было обучение в университете в 
Индии и сертификация от Индий-
ского министерства йоги (у них 
есть такое, да). 

– Что дала йога лично вам в 
физическом и духовном плане?

– Йога дала мне очень много. 
Во-первых, практически прошел 
мой сколиоз, я крайне редко бо-
лею, мое тело легкое, я сильная 
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реагирования. С помощью йо-
гатерапии можно излечиться 
от многих заболеваний, напри-
мер от бронхиальной астмы или 
аменореи. Важно, что йога дает 
особое состояние ума, снижает 
уровень стресса. А стресс – это 
бич нашего времени. Получает-
ся, что посвящаешь себе всего 
лишь час в день, а в результате 
происходит огромное количест-
во изменений. Это и привлекает 
людей в йогу. 

– Ольга, вы активно нараба-
тываете опыт занятий йогой с 
людьми старшего возраста. По-
чему именно эта группа занима-
ющихся вас заинтересовала?

– Я регулярно провожу классы 
йогатерапии опорно-двигатель-
ного аппарата, и туда всегда при-
ходят очень разные люди и по воз-
расту, и по уровню физической 
подготовки. Однако с людьми 
старшего возраста я занималась 
лишь в индивидуальном порядке. 
Во время карантина я впервые 
провела специализированную 
группу и получила огромный по-
зитивный отклик. Мои студенты 
из разных стран начали просить 
такой класс ввести на регулярной 
ос нове, чтобы их родители могли 
заниматься. И очень скоро люди 
начали писать мне, что чувствуют 
приход «второй молодости». Ак-
тивнее стал работать мозг, тело 
стало пластичнее, суставы бо-
лее подвижными. Такая обратная 
связь и дала мне силы продол-
жить этот проект и после завер-
шения самоизоляции. 

– Есть ли возрастные раз-
личия, которые следует учи-
тывать в йога-практике?

– Конечно. Если мы говорим 
сейчас о йоге для людей старше-
го возраста, то основной акцент 
приходится на суставную гимна-
стику. Также мы выполняем спе-
циальные упражнения для улуч-
шения когнитивных функций. 
С годами наша нервная система 
становится менее стабильной, 
мы можем реагировать на что-то 
более эмоционально, пережи-
вать внутри себя. 

А, как известно, все болез-
ни начинаются из-за стресса. 
Поэтому на уроках мы учимся 

расслабляться через дыхание и 
медитацию. Кроме того, каждый 
практикующий имеет свои осо-
бенности по здоровью, и это я 
тоже учитываю при составлении 
практики.

– Есть ли какой-то минимум 
йога-нагрузки, необходимый 
для людей старшего возраста, 
чтобы почувствовать пользу 
для самочувствия?

– Своим ученикам я рекомен-
дую заниматься 4 раза в неделю. 
Только при регулярной практике 
можно почувствовать эффект. 
Считается, что если ты хочешь 
поддержать тело в текущем со-
стоянии, то можешь заниматься 
3 раза в неделю. Если хочешь 
улучшить свое состояние, то 
4 раза в неделю. А если хочешь 
значимых результатов, то важна 
ежедневная практика. Я не гово-
рю о долгих занятиях, но 30 ми-
нут в день на себя может выде-
лить каждый. 

– Что может быть результа-
том занятий в старшем возра-
сте, если человек начал прак-
тиковать йогу сравнительно 
недавно, никогда ранее не 
занимаясь? Сколько времени 
нужно, чтобы почувствовать 
результат, и в каких случаях 
занятия лучше прекратить?

– Все, конечно, зависит от 
текущего состояния здоровья. 
Но в целом нужно от одного до 
трех месяцев регулярной прак-
тики, чтобы увидеть значимый 
прогресс. Естественно, вы буде-
те чувствовать себя более энер-
гичными после каждого занятия, 
ведь вы не делаете упражнения 
на выносливость или активную 
кардионагрузку. Соответствен-
но, не тратите много сил на вы-
полнение самих упражнений. 
Легкую суставную разминку, 
определенные дыхательные 
упражнения, которые согласовы-
ваются с текущим состоянием, 
можно делать всегда. Даже если 
человек не встает с кровати. Это 
поможет скорейшему выздоров-
лению и поддержанию позитив-
ного настроя. 

Беседовала Ирина 
ТРОИЦКАЯ, директор Клуба 

«Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

18 июля 
Мураново – Абрамцево 
с теплоходной прогулкой

19 июля 
Коломна: 
достопримечательности 
и улиточная ферма

24–26 июля 
Ярославль – Кострома

1–2 августа 
Осетры, пиво, фаянс: Тверь – 
Конаково

7–9 августа 
Лихославль – Селигер – 
Василево

8–16 августа 
Красноярский край и Хакасия

13–16 августа 
Санкт-Петербург и знаменитые 
пригороды

22–23 августа    Тула – Калуга

23 августа    Таруса – Поленово
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 28 июля 
по 11 августа от таролога 
и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Не рубите сго-
ряча – пусть это 

станет вашим девизом. Не при-
нимайте резких скоропалитель-
ных решений, а обдумывайте все 
долго и тщательно. А еще лучше 
отложить все до конца августа. 
Овнам надо «уйти в тень». Если 
вас просят об услуге, не отказы-
вайте и помогайте даже мало-
знакомым людям и тем, с кем вы 
не очень дружны. В ближайшем 
будущем они также придут вам 
на выручку. 

Придется много двигаться и 
напряженно трудиться, чтобы 
добиться желаемого результата. 
Приведите себя в тонус уже в на-
чале недели и будьте готовы дей-
ствовать в любой момент. Благо, 
что у вас хватит сил осуществить 
все задуманное. Если вокруг 
возникнут какие-то интриги, при-
слушайтесь к внутреннему голо-
су и будьте начеку.

Телец
(21.04 – 20.05)
Тельцы очень общи-
тельны, что может 

сыграть с ними злую шутку. Не 
спешите раскрывать душу всем 
подряд, а лучше затаитесь и слу-
шайте. Доверять лучше тем, кто 
первый открывается перед вами: 
они знают, как это сложно, и оце-

нят вашу искренность. На работе 
ожидается затишье. У вас будет 
время на занятия спортом. Инте-
ресные события в личной жизни 
произойдут у Тельцов в конце 
июля. 

В течение всего данного пе-
риода ваше внимание будет при-
ковано к вопросам, касающимся 
финансов, – здесь важно все 
учесть и продумать до малейших 
мелочей. Есть небольшой риск 
сделать неправильный выбор в 
финансовом вопросе. Родные и 
близкие помогут своими совета-
ми, но окончательный выбор – за 
вами. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Вам нужно макси-
мально сконцент-
рироваться, чтобы 

добиться успехов. Дела будут 
идти трудно, и результат вы уви-
дите не скоро. Это касается и 
работы, и личной жизни. Чтобы 
решить возникшие проблемы, 
обратитесь за советом к стар-
шим родственникам или това-
рищам. Близнецам придется 
забыть о своих желаниях и удов-
летворять потребности окружа-
ющих. 

Говорить много о делах не 
стоит, лучше их просто делать. 
О своих планах также лучше ни-
кому не рассказывать, чтобы ни-

кто не смог вам помешать. Чем 
больше приложите усилий, тем 
лучших добьетесь результатов. 
В свободное время постарайтесь 
быть вместе с любимыми.

Рак
(22.06 – 22.07)
Вы полны идей и вдох-
новения! Все ваши за-

мыслы могут осуществиться, 
если подходить к реализации 
с четкой стратегией. Запишите 
все идеи в блокнот, составьте 
план действий, и вы увидите, 
что в течение месяца спокойно 
и без лишних усилий осуществи-
те каж дую задумку. Раки в этот 
период невероятно обаятельны, 
энергичны и активны! Это оце-
нят все окружающие, и одино-
ким представителям этого знака 
улыбнется удача в личной жизни. 

Не забывайте о благоразумии 
и сохраните внутреннее равно-
весие. Цените и используйте то, 
что имеете, будьте благодарны 
любым подаркам судьбы, а так-
же терпимы и внимательны к 
своим близким. Выходные – вре-
мя новых надежд и планов.

Лев
(23.07 – 23.08)
Душевные метания 
у вас очень сильны: 
вы переживаете по 

поводу и без и в шаге от слез. 
Выплеснуть эмоции лучше все-
го в спортзале, или освойте ме-
дитацию. С медикаментозными 
препаратами будьте аккуратны. 
Родные и друзья переживают за 
вас и готовы прийти на помощь – 
знайте, что вы не одиноки. На 
работе все приложенные ранее 
усилия начнут приносить свои 
плоды. В субботу ситуация ста-
билизируется. 

В целом вас ждет достаточно 
беспокойный, суетливый период. 
В первую очередь занимайтесь 
своими обязанностями, срочны-
ми проблемами, остальные пока 
отложите. Не критикуйте других 
людей, думайте о себе. Только 
собственные слова и поступки 
должны стать для вас пищей для 
ума, а совать нос в чужие дела 
будет очень неблагоразумно и 
приведет к нежелательным по-
следствиям.

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com
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Дева
(24.08 – 23.09)
Вы сомневаетесь бук-
вально во всем, и это 
негативно скажется 

на работе. Возьмите себя в руки 
и выполняйте свои обязанности 
так же, как вы это делали всег-
да. В этот период не нужно обра-
щать внимание на сомнения, их 
лучше игнорировать. Интуиция 
не самый хороший помощник. 
Напряжение лучше снять обще-
нием с животными. Например, 
отправьтесь в дельфинарий, по-
катайтесь на лошадях. Или уде-
лите внимание своему питомцу. 
Не торопитесь и не паникуйте, 
если что-то пойдет не так, как вы 
планировали. Проанализируйте 
ситуацию – это сэкономит вам 
время и силы. Свободное время 
посвятите активному отдыху и 
оздоровлению. Сейчас все про-
цедуры, направленные на укре-
пление тонуса организма и вос-
становление внутреннего равно-
весия, окажут хороший эффект.

Весы
(24.09 – 23.10)
В личной жизни 
у Весов стабиль-

ность. Самое время подумать о 
том, насколько серьезны ваши 
отношения, завести разговор о 
свадьбе, совместном прожива-
нии, рождении детей. А вот в ра-
боте все валится из рук. В нача-
ле периода вы можете получить 
несколько выговоров от началь-
ства. Но серьезных последствий 
не будет, если вы в ответ про-
молчите и будете просто выпол-
нять свои обязательства. Ни с 
кем не спорьте, иначе возможны 
проблемы. Отстоять свою точку 
зрения будет нелегко, а вот про-
слыть скандалистом вы вполне 
можете.

Однако не стоит зацикливать-
ся на плохом. С другой стороны, 
этот период очень благоприятен 
для реализации новых идей. 
Благосклонность начальства и 
коллег обеспечена, если вы не 
будете сидеть сложа руки и пред-
ложите что-то новое. Тем, кто на-
ходится в браке и живет с семей, 
звезды рекомендуют быть так-
тичнее: отношения с близкими 
людьми не должны пострадать 

от ваших слов. Без крайней не-
обходимости не спешите крити-
ковать окружающих.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Скорпионы могут стать 
жертвами чьих-то 
интриг. Будьте внима-

тельны во всем, что происходит 
рядом с вами. Человек, которого 
вы считали другом, может ока-
заться непорядочным. Пробле-
мы, возникшие на этой неделе, 
придется решать еще долго. Ав-
густ – самый сложный месяц для 
Скорпионов, и пусть вас успо-
каивает то, что подобных про-
блем больше не предвидится до 
конца года. 

С другой стороны, в течение 
этого периода есть шанс того, что 
вы, наконец, сможете понять соб-
ственную натуру и осознать свое 
место в жизни. Возрастет инте-
рес ко всему, что вас окружает. 
Любая ваша инициатива имеет 
высокие шансы реализоваться в 
будущем. Стройте планы!

Стрелец
(23.11 – 21.12)
Вы можете позволить 
себе расслабиться 
и посвятить боль-

шую часть времени собственной 
персоне. Досуг можете выбрать 
как спокойный и домашний, так 
и просветительский – посетить 
музей или театр. Хорошо отпра-
виться в выходные с друзьями 
на вечеринку. В первые дни ав-
густа вам поступит заманчивое 
предложение, и звезды говорят, 
что можно смело соглашаться на 
разные авантюры. 

Не пытайтесь решить все про-
блемы сразу, не беритесь за что-
то грандиозное и неподъемное. 
Мало что из этого получится. 
Просто определите что-то одно, 
главное, и не отвлекайтесь на 
посторонние дела.

Козерог
(22.12 – 20.01)
В этот период вам 
нужно решиться на 
серьезный разговор. 

Слова обдумывайте тщательно. 
Будьте уверены в своей правоте. 
Будет это время успешным или 

нет, зависит только от вас! Сил 
придется приложить немало. По-
лезными будут прогулки на све-
жем воздухе, общение с детьми. 
Период обещает различные за-
боты и не всегда приятные сюр-
призы. Меньше реагируйте на 
новости и слова посторонних, 
больше доверяйте собственной 
интуиции и принимайте самосто-
ятельные решения.

Водолей
(21.01 – 19.02))
Не совершайте 
крупных финан-

совых трат, поберегите деньги. 
Один неправильный шаг, и вы 
можете лишиться работы. Не пе-
речьте начальству и заказчикам. 
Будьте внимательны и друже-
любны. В начале августа ситуа-
ция разрешится, и либо все на-
ладится и успокоится, либо по-
следствия могут быть плохими, 
вплоть до поиска новой работы. 
В личной жизни затишье. 

Работы будет много, причем 
в разных сферах. Постарайтесь, 
чтобы ваши возможности со-
ответствовали вашим планам. 
И научитесь отстаивать свои ин-
тересы и говорить «нет». Выход-
ные – хорошее время для инте-
ресных поездок.

Рыбы
(20.02 – 20.03)
Вспомните о ста-
рых планах, кото-
рые вы убрали в 

дальний ящик. Настала их пора! 
Новые идеи не будут так ориги-
нальны, и воплотить их крайне 
сложно. Рыбы, рядом с вами на-
ходится человек, который спосо-
бен помочь вам во многих начи-
наниях или давно в вас влюблен. 
Обратите на него внимание: он 
скромен и боится признаться в 
своих чувствах. Но интуиция по-
может вам понять, кто это. 

Но это еще не все хорошие но-
вости для представителей знака 
зодиака Рыбы. Наконец-то начи-
нают реализовываться ваши за-
ветные планы и замыслы. Мно-
гое можно успеть – силы будут, 
было бы желание. Близкие люди 
обязательно посодействуют вам 
во всем. В выходные займитесь 
обустройством, ремонтом жилья.



«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – 
ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕВЗОЙТИ 
САМОГО СЕБЯ»

Ярчайший игрок любимого милли-
онами культового интеллектуально-
го телешоу «Что? Где? Когда?», завоевав-
ший три «Хрустальные совы» и главный 
приз лучшему игроку – «Бриллиантовую 
сову». Человек, за эрудицию, пытливость 
ума и трудолюбие прозванный поклон-
никами «живой энциклопедией». Журна-
лист, телеведущий, бард, знатный кули-
нар, автор десятка «вкусных» книг. И это 
все о Борисе Бурде – человеке ярком, та-
лантливом и многогранном.

ПЕРЕГИБ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Часто при ультразвуковом обследо-

вании органов брюшной полости вы-
является «перегиб желчного пузыря». 
Сразу же возникает ряд вопросов: опас-
но ли это состояние? Если да, то чем это 
грозит? Что необходимо сделать, чтобы 
предупредить наступление возможных 
осложнений?

ВЫСОКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ
Симптомом каких заболеваний она 

может быть? Какие признаки утомляе-
мости должны насторожить и заставить 
серьезно обследоваться? Как связаны 
высокая утомляемость и хроническая 
усталость?

ЯГОДКА К ЯГОДКЕ
Малина, крыжовник, смородина, 

ирга, вишня, черника. У  каждой ягоды – 
особый вкус и собственный характер. 
Кому какую ягоду полезно включить 
в свое меню, а каких ягод лучше избе-
гать? Не преувеличена ли диетологами 
польза ягод? Можно ли наесться ягода-
ми в сезон их созревания на год вперед 
и полезно ли это?

ОБИДА И МСТИТЕЛЬНОСТЬ
Как нас изнутри разрушают эти эмо-

ции? Почему, обижаясь, мы наносим 
удар только по самому себе? Стоит ли 
«лелеять» планы отомстить и не опас-
но ли это для самого потенциального 
«мстителя»? 

Читайте с 11 августа

В следующем номере

Борис Борис 
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