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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Вот и 
снова мы встречаемся  с вами на фоне 
листопада.  Каждое утро я смотрю в 
окно – и вижу, как «роняют деревья 
остатки одежд», как писал Булат Окуд-
жава. И такое щемящее чувство  в душе 
зарождается…

Конечно, я прекрасно понимаю, 
что впереди – искрящиеся снежинки 
на ладони, запах хвои  и мандаринов в 
квартире, мерцание елочных игрушек, 
загадывание желаний под бой куран-
тов и долгие новогодние каникулы, 
когда можно будет позволить  себе 
просто расслабиться и никуда не торо-
питься…

Вот это состояние «расслабиться и 
никуда не спешить» очень часто играет 
с людьми, вышедшими на пенсию, не 
очень хорошую шутку. Это состояние 
прекрасно, когда оно является только 
паузой – непродолжительной паузой – 
в пути. И ты знаешь, что скоро жизнь за-
ставит тебя вернуться в напряженный 
рабочий ритм. А жизнь на пенсии – это 
очень долгая «пауза», которую мно-
гие люди совершенно неправильно 
используют, живя по принципу «день 
прошел – и ладно». 

Такие люди не ставят себе задач на 
день, неделю, месяц, год. Они в прин-
ципе не планируют ничего, кроме, 
может быть, меню воскресного обеда, 
на который придут взрослые дети с 
внуками. Вот тут-то и наступает какое-
то оживление в доме, болячки отодви-
гаются на второй план, из кладовки 
выкатывается пылесос, холодильник 
загружается продуктами  к «приходу 
дорогих людей». И жизнь наполняется   
смыслом.  Вам такое знакомо?

Но потом гости уезжают  –  и рутина 
возвращается в вашу жизнь. Одни и те 
же телепередачи и сериалы, один и тот 
же пейзаж за окном, одна и та же овсян-
ка на завтрак. Все как всегда… Но ведь 
в ваших силах – наполнять свою жизнь 
новизной! Не позволяйте паузе под 
названием «расслабиться и никуда не 
спешить» стать хозяйкой вашей нынеш-
ней жизни! Ведь она неумолимо затяги-
вает в свою «воронку». А в ней – скука, 
пустота, незнание, куда себя деть… 

Если вы не знаете, куда себя деть, 
встаньте – и идите!  Оденьтесь по по-
годе, возьмите с собой зонт и идите! 
Меняйте маршруты своего передвиже-
ния, ведь даже до магазина можно дой-
ти разными путями. Ходите в разные 
магазины, где продукты на полках раз-
мещены иначе. Заставляйте работать и 
свои мышцы, и свой мозг. А дома поре-
же смотрите телевизор, особенно ник-
чемные ток-шоу, в которых «полощут» 
чужие жизни, как белье, и почаще чи-
тайте хорошие книги. Жизнь прекрасна 
и интересна, если вы сумеете увидеть 
ее такой!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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Народная артистка России Лариса Лужина еще с пер-
вого курса ВГИКа начала работать с лучшими режис-
серами страны. Снялась более чем в 100 картинах, в 
том числе «На семи ветрах» с Вячеславом Тихоновым 
и «Вертикаль» с Владимиром Высоцким. Героини Лари-
сы Лужиной всегда были женственными, лиричными, 
но при этом сильными и независимыми…

– Лариса Анатольевна, 
впервые публика увидела вас 
не на экране, а на подиуме. 
Как вы стали манекенщицей?

– Как-то в газете я прочита-
ла объявление о том, что недав-
но открывшийся в Таллине Дом 
моделей набирает манекенщиц. 
Я решила попробовать. Мои па-
раметры подошли, и меня взя-
ли. Сначала демонстрировала 
подростковую одежду, но очень 
скоро мне стали доверять выход 
в вечерних туалетах. Наряжали, 
красили ресницы, губы. Меня 
прозвали «улыбающейся мане-

кенщицей», потому что все вы-
ходили на подиум с серьезными 
лицами, а я сияла, как солнце. 
Вы представьте: в доме нет ни 
лишнего платья, ни пальто, а тут 
выходишь на сцену в летящих 
шелках и изящных туфельках, – 
просто дух захватывает оттого, 
что ты в центре огней, что молода 
и красива. Каждый выход – как 
праздник и ощущение счастья: 
из Золушки я превращалась в 
принцессу. Мне казалось, что я 
почти актриса – выход к зрите-
лям, платья, костюмы, аплодис-
менты именно мне… 

– На роль Светы Ивашовой 
в фильме Станислава Ростоц-
кого «На семи ветрах», с кото-
рого в 1962 году началась ваша 
блистательная кинокарьера, 
вас могли и не утвердить…

– В том году Сергей Аполли-
нариевич Герасимов приступил 
к съемкам фильма «Люди и зве-
ри» и позвал в картину практи-
чески всех своих студентов-пер-
вокурсников, кроме меня. А меня 
он порекомендовал Станиславу 
Ростоцкому в его картину «На 
семи ветрах» на роль главной 
героини – Светланы. Но Ростоц-

Лариса ЛУЖИНА:

«ВЕТРА ХРАНЯТ «ВЕТРА ХРАНЯТ 
МЕНЯ И МОИХ МЕНЯ И МОИХ 
ДРУЗЕЙ...»ДРУЗЕЙ...»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Лариса Анатольевна Лужина родилась 4 марта 
1939 года в Ленинграде. Советская и российская 
киноактриса. Заслуженная артистка  РСФСР  

(1969). Народная артистка РСФСР (1989). За  вре-
мя блокады умерли сестра, бабушка, отец. После 
возвращения из эвакуации в город Ленинск-Куз-
нецкий,  Кемеровской области Лариса с мамой по-
селились в Таллине у дяди Карла-Густава Трейера. 
В 1959 году поступила во ВГИК на курс Сергея Ге-
расимова и Тамары Макаровой. После окончания 
ВГИКа  в 1964 г. – актриса Театра-студии киноак-
тера. Всесоюзную известность завоевала, сыграв 
роль Светланы Ивашовой в кинокартине Стани-
слава Ростоцкого «На семи ветрах» (1962). В 1965 
году в многосерийном фильме студии «ДЕФА» 
(ГДР) «Доктор Шлюттер» сыграла сразу две глав-
ные роли: антифашистки Евы и ее дочери Ирэны. 
За время работы в ГДР Лариса Лужина снялась в 
шести картинах, в том числе в двух многосерий-
ных. Именно в ГДР актриса впервые сыграла роли 
из русской классики – Марью Николаевну в «Веш-

них водах» (1968) и Варвару Павловну в «Дворян-
ском гнезде» (1969). 
Самые известные фильмы с участием Ларисы Лу-
жиной, помимо «На семи ветрах» и «Вертикали», – 
«Исполнение желаний», «Главный свидетель», «Зо-
лото»,  «Гонщики», «Настенька»,  «Небо со мной», 
«Четвертая высота», «Так начинается легенда». 
Преподавала актерское искусство в Московской 
детской академии народного художественного твор-
чества «Россия» при Департаменте образования 
Правительства Москвы. Входила в состав правле-
ния ЦДРИ, является председателем женского клуба 
«Сударыня». В 2000-е начала активно сниматься 
в телесериалах: «Ночь на кордоне», «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, век XVIII», «Охота на 
 изюбря», «Марш Турецкого», «Любовь как любовь», 
«Маруся», «Улыбка судьбы», «Если ты не со мной» 
и др. Награждена медалью  «За трудовые заслуги» 
(2004), Орденом Петра Великого (2004), Орденом 
Дружбы (2009). Сын Павел Валерьевич Шувалов – 
звукорежиссер «Мосфильма». Трое внуков – Дани-
ла, Матвей и Прохор.

ГостинаяГостиная
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кий  планировал снимать другую 
актрису, принял герасимовскую 
«протеже» прохладно, и отноше-
ния между нами с первого дня не 
заладились. Из-за этого у меня 
мало что получалось. С отснятым 
материалом Ростоцкий поехал в 
Москву к Герасимову с требовани-
ем снять меня с главной роли. Но 
Сергей Аполлинариевич не разре-
шил замену. Так благодаря вме-
шательству доброго гения многих 
советских актеров я продолжила 
работать в фильме, который стал 
вершиной зрительского успеха, 
да и в моей творческой жизни 
остался едва ли не главным до-
стижением. В этой киноленте все 
сошлось: моя молодость, прекрас-
ный режиссер, необыкновенная 
актерская команда. А такой старт 
бывает не у всех. По этой роли 
меня до сих пор узнают на улице. 
Признаюсь, это очень приятно. 

– Чем было вызвано более 
чем прохладное отношение к 
вам вне съемок Вячеслава Ти-
хонова? 

– У Тихонова после фильмов 
«Дело было в Пенькове», «Чрез-
вычайное происшествие», «Две 
жизни», «Мичман Панин» слава 
была просто феерической. На 
мой взгляд, по популярности у 
женщин-зрительниц он был абсо-
лютным лидером среди всех со-
ветских актеров. Но я не смогла 
найти с ним общего языка, види-
мо, просто была ему неинтерес-
на. Вне съемок я ощущала в нем 
какой-то ореол превосходства и 
снисходительности, что ли. По 
сюжету мы играли тонкие пере-
живания, а актерского контакта 
совсем не было. Переговаривать-
ся со мной предпочитал через ре-
жиссера, все шептал Ростоцко-
му: «Студентка не справляется». 
В общем, доиграв до конца филь-
ма, мы так и не наладили отноше-
ния и расстались без малейшей 
симпатии друг к другу. Правда, 
позже, посмотрев смонтирован-
ный фильм, он пришел к выводу, 
что я сыграла достойно. 

 – Один из ваших «звездных 
часов» – Каннский кинофести-
валь 1962 года…

– После успеха фильма «На 
семи ветрах» его создателей и 

актеров стали активно пригла-
шать на мировые кинофестивали. 
Узнав, что я еду в Канны, я была 
вне себя от счастья! В первый 
после прилета день нас привез-
ли в шикарный парижский отель. 
Расстраивало только одно – за-
претили гулять по городу пооди-
ночке, только делегацией – Лев 
Кулиджанов, Сергей Герасимов, 
Станислав Ростоцкий, Григорий 
Чухрай, Юлий Райзман и две дев-
чонки – я и Инна Гулая. Я как в 
сказку попала! Еще вчера завтра-
кала в общежитии ВГИКа черным 
хлебом с чаем, а сегодня – прием, 
всюду роскошь, дамы в умопом-
рачительных вечерних туалетах, 
мужчины в смокингах… Сразу же 
остро встал вопрос о вечерних 
нарядах, и Надя Леже, известная 
французская художница русско-
го происхождения, взяла нас под 
свое крыло: подарила нам с Ин-
ной по прекрасному платью. Ей – 
красное, а мне голубое. А ужин! 
Я таких блюд в жизни не виде-
ла – в центре стола возвышается 
дерево со свисающими грушами, 
как оказалось, из мороженого. 
Нам еще в Москве строгие не-
взрачные «дяди» из нашей деле-
гации запретили общаться с кем-
либо из «местных» и выходить 
из номера одним. Но все же Лев 
Кулиджанов однажды взял нас в 
гости к Марку Шагалу, жившему 
неподалеку от Канн, в городке 
Ванс. Жена его ушла по делам, и 
мы, оставшись одни, долго с ним 
разговаривали. На прощанье этот 
гений подарил мне свой рисунок с 
автографом. Уже в Москве я узна-
ла, что Александр Галич после ин-
фаркта попал в больницу, и я вме-
сте со специально купленной для 
него красивой медной пепельни-
цей подарила ему этот рисунок 
Шагала. Наверное, сегодня я по-
ступила бы иначе, но тогда мне 
казалось, что Галич будет очень 
рад, и сомнений никаких не было. 
Правда, и себе я оставила книгу 
Шагала с его автографом, она до 
сих пор у меня дома. 

– В то же время в Каннах 
произошел эпизод, поста-
вивший под вопрос всю вашу 
дальнейшую карьеру…

– Да, был такой случай. Однаж-
ды на приеме, устроенном нашей 

делегацией, ко мне подлетел 
один американский журналист 
и пригласил станцевать модный 
тогда твист, который в Советском 
Союзе считался безыдейным и 
непристойным. Я прижалась к 
стенке, отнекиваюсь: «Не пойду!» 
А Сергей Аполлинариевич гово-
рит: «Иди, танцуй. Моя ученица 
должна уметь делать все». И я 
пошла танцевать. Все вокруг рас-
ступились, а меня вдруг начали 
фотографировать, и через день 
эти фотографии с броским заго-
ловком «Сладкая жизнь совет-
ской студентки» появились в Paris 
Match. Когда мы вернулись в Со-
ветский Союз, журнал тут же по-
ложили на стол министру культу-
ры Екатерине Фурцевой. И когда 
формировался состав очередной 
поездки на фестиваль в Карло-
вы Вары, моя фамилия была вы-
черкнута жирной красной чертой. 
На вопрос Ростоцкого, почему не 
едет героиня фильма, Екатерина 
Алексеевна отрезала: «Она плохо 
вела себя во Франции!» Если бы 
за меня не заступились Гераси-
мов, Чухрай и Ростоцкий, то и моя 
работа в кино была бы под боль-
шим вопросом. 

– Еще один знаковый фильм 
с вашим участием – «Верти-
каль» Станислава Говорухина. 
Рассейте, наконец, домыслы о 
вашем романе с Владимиром 
Высоцким…

– С Володей Высоцким меня 
познакомил мой первый муж 
Леша Чардынин. Он дружил с 
Володей, и тот частенько забе-
гал к нам на огонек, когда мы 
жили рядом с Пушкинской пло-
щадью. Мы подружились. Он 
просил меня рассказать о моих 
поездках по миру, и однажды 
появилась песня обо мне – «Она 
была в Париже». И в народе по-
шел слух, что у нас с Высоцким 
роман. Избавиться от этого не 
могу до сих пор, как и от мнения, 
что фильм «Вертикаль» – моя 
«визитная карточка», с чем я не 
согласна. Да, фильм со време-
нем оброс легендами. Я очень 
благодарна Станиславу Гово-
рухину за то, что собрал тогда 
нас, съемочную группу, в горах 
Приэльбрусья. Володя играл ра-
диста, я – врача, и вроде бы нам 
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и не нужны были особо альпи-
нистские навыки. Но мы стара-
лись «быть на уровне»: учились 
ходить в триконях, зарубаться 
ледорубом, даже побывали на 
двух вершинах. Сдали необхо-
димые нормативы и получили 
значок «Альпинист СССР». Чест-
но говоря, в «Вертикали» мне и 
играть-то особенно было нечего, 
на моем месте могла оказаться 
любая артистка. Просто имя мое 
было на слуху, и меня назначили 
на роль без всяких кинопроб. А 
что касается того, были ли у нас 
с Высоцким близкие отношения, 
могу честно сказать – нет. Мы 
всегда были только близкими 
друзьями. 

– Лариса Анатольевна, вы 
были четырежды замужем. По-
чему распадались ваши браки?

– В мужчинах меня всегда 
привлекала не внешняя красо-
та, а какой-то особый магнетизм. 
Я почему-то всегда была без ума 
от операторов, живущих к тому 
же в своем особом, загадочном 
мире. Вячеслав Шумский, по-
трясающе красиво отснявший 
всех девчонок в фильме «А зори 
здесь тихие…», за десять лет до 
этого создал и мою Светлану из 
«Семи ветров», которую потом 
все так полюбили. Таких боль-
ших и красивых глаз, как в этой 
картине, у меня не было потом 
никогда! А со студентом-опера-
тором Алешей Чардыниным я 
познакомилась на втором курсе, 

на четвертом мы поженились. Но 
одно дело – юношеская пылкая 
любовь, и совсем другое, когда 
приходят семейные заботы. Мы с 
Лешей оба были иногородними, 
своего дома не было, и постепен-
но стали наваливаться пробле-
мы… Однажды во время моей 
работы в ГДР меня прямо на 
съемках пронзила резкая боль 
внизу живота. Мне дали обезбо-
ливающее, вызвали «скорую», и 
уже через семь минут я лежала 
на операционном столе. Придя в 
сознание, я поняла, что была на 
грани смерти. Немецкий доктор 
спас меня, и все же я чувствова-
ла себя несчастной: мой малыш 
не смог появиться на свет. В Мо-
скве Чардынин встретил меня 
фальшиво-бодро. Я внутренне 
содрогнулась: неужели ничего 
не чувствует? С этого момента 
между нами возникло молчали-
вое отчуждение. А вскоре под-
твердились и мои догадки о его 
измене. Последние годы нашей 
совместной жизни были очень 
тяжелыми. Алексей часто не но-
чевал дома и возвращался, весь 
пропитанный духами другой 
женщины. Не раз и не два он пу-
скал в ход кулаки, а однажды в 
присутствии моей мамы Евгении 
Адольфовны, нетрезвый, ударил 
меня по лицу…

– И вы ушли от него ко вто-
рому мужу – тоже киноопера-
тору?

– Да. В 1969 году в Монче-

горске мы снимали фильм «Зо-
лото». Валерий Шувалов мне 
сразу понравился своей спокой-
ной уверенностью – профессио-
нальной и мужской. У него был 
характер, темперамент, при этом 
он внимательно и бережно уха-
живал за мной. К концу съемок 
я поняла, что влюбилась. Я уста-
ла от бешеных страстей, от рев-
ности и давно уже хотела покоя, 
заботы и доверия. В Москве мы 
продолжали встречаться. Как-то 
накануне старого Нового года я 
пришла к нему в гости. Посиде-
ли, выпили шампанского, и вдруг 
голову как будто сдавило неви-
димым обручем. Вердикт «ско-
рой» – гипертонический криз. 
Шувалов нашел хорошего спе-
циалиста из Минздрава, и она 
была еще более категорична: 
«Срочная госпитализация. Это 
микроинсульт». Валера наве-
щал меня регулярно, приходил 
с цветами, с корзинами сочных 
фруктов. Пять месяцев я прова-
лялась в клинике, а когда вышла, 
объявила Чардынину, что ухожу. 
Когда Валерий переехал ко мне, 
я ощутила себя как за каменной 
стеной. А когда я забеременела 
и, несмотря на опасения врачей, 
решила рожать, он очень под-
держивал меня. Все это время 
прошло в молитвах, только бы 
ребенок родился здоровым. И в 
1971 году на свет появился сын 
Павел. Мы прожили с Валерой в 
официальном браке семь лет, а 
потом…

– Даже боюсь спрашивать…
– Да, я снова влюбилась… В ак-

тера и сценариста Володю Гусако-
ва, который был моложе меня на 
10 лет. Прожили мы почти 10 лет и 
духовно были очень близки. Когда 
после съемок фильма «Встреча 
в конце зимы» я вернулась в Мо-
скву, не смогла солгать и выложи-
ла Валерию: «Я влюбилась и ухо-
жу. Удерживать бессмыс ленно. 
Прости, ничего с собой поделать 
не могу. Паша останется со мной. 
Будешь видеться с ним, когда по-
желаешь. Я очень виновата перед 
тобой. Прости». 

Валера, как окаменевший, 
сидел на кухне и ни слова не про-
ронил. Сердце ныло от жалости 
к мужу, а отказаться от нового 

ГостинаяГостиная

Лариса Лужина в фильме «На семи ветрах»
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 счастья у меня просто не было 
сил. Вскоре мы с Володей поже-
нились. Володя, к моей радости, 
не стал для нашего Пашки чужим 
человеком, он много с ним зани-
мался, проверял уроки, ходил на 
родительские собрания, летом 
возил его к своей маме в Бело-
руссию. Что касается творчества 
Володи, то, несмотря на то, что 
он вроде постоянно что-то пи-
сал, за десять лет нашего брака 
у него купили только один сцена-
рий. Он дни напролет проводил 
без дела и постепенно привык к 
такой беззаботной жизни. Как-
то приезжаю после иногородних 
съемок, а в квартире – крики, 
хохот, на кухне курят какие-то 
длинноногие девки, пустые бу-
тылки тут и там. Как рявкнула: 
«А ну пошли все вон!» И все же 
я так его любила, что многие та-
кие выкрутасы прощала. Спустя 
несколько месяцев Володя со-
общил, что уходит. Он оставил 
меня так же беспощадно, как в 
свое время я бросила Шувалова. 
Такая же мука и такой же стыд…

Четвертым моим мужем стал 
Вячеслав Матвеев, концертный 
администратор. Это был самый 
мой неудачный брак. Он был со-
вершенно чужим для меня чело-
веком, мы были просто диаме-
трально противоположные нату-
ры. Это была моя большая ошиб-
ка. Из всех своих браков жалею 
лишь о втором. Все-таки у нас с 
Валерой была крепкая, хорошая 
семья. Я предала своего мужа, и 
судьба мне за это отплатила…

– Почему актерские браки 
так непрочны? Нет общих пра-
вил, конечно, но…

– Честно говоря, я не верю в 
идеальные, долгие браки. Про-
сто кто-то умеет создать види-
мость прочной семьи, а кто-то не 
умеет. Может, потому так часто 
и рушатся актерские семьи, что 
многие актеры, как и я, живут, 
не очень-то задумываясь о зав-
трашнем дне. К супружеским 
изменам отчасти подталкивает 
сама актерская жизнь – частые 
и длительные отлучки из семьи, 
связанные со съемками и гастро-
лями, тесное общение с самыми 
разными людьми. К сближению 
мужчин и женщин располагает и 

Лариса Лужина с семьей

сама атмосфера на съемках. Ак-
теры так часто разводятся, что 
начинаешь это воспринимать как 
специфическую особенность на-
шей профессии… Но есть и много 
обратных примеров – Немоляева 
и Лазарев, Колосов и Касаткина, 
Светличная и Ивашов, Ларионо-
ва и Рыбников, Чурикова и Пан-
филов…

– Кто входил и входит в ваш 
близкий круг? 

– Сегодня моя семья – это 
семья моего сына Павла. Он 
окончил Ленинградский инсти-
тут киноинженеров, где познако-
мился со своей будущей женой 
Марией. Сейчас он – звукоре-
жиссер на «Мосфильме», рабо-
тал с такими режиссерами, как 
Карен Шахназаров, Станислав 
Говорухин, Александр Хотинен-
ко. У меня трое замечательных 
внуков – Данила, Матвей и Про-
хор. Они – мои свет и радость. 
А знаете, как они меня зовут? 
Не «бабушка», а просто Лариса. 
Друзей у меня немного, но они 
настоящие. Очаровательная На-
ташенька Гвоздикова – верный и 
надежный друг, у которой я, не-
смотря на разницу в возрасте, 
многому учусь. Юра Чернов, мой 
кум, талантливый, милый чело-
век. С Татьяной Конюховой часто 
встречаемся, делимся жизнен-
ными проблемами, морально 
поддерживаем друг друга. Моей 
близкой подругой была Алла 
Ларионова. Она всегда была 
королевой, но королевой вовсе 

непритязательной. Наши летние 
гастрольные программы обыч-
но проходили в самых красивых 
городах на Черноморском побе-
режье. Изюминкой наших с Алу-
сей гастролей была… диета! Она 
была четырехдневной, но осо-
бенно ждали мы четвертого дня.

– Почему?
– Он был самым «вкусным». 

В первый день нужно было есть 
только рис и пить яблочный сок, 
на второй день меню состояло из 
отварной курицы и чая, на третий 
день разрешалось есть только 
творог и пить кефир. А вот чет-
вертый день диеты был просто 
гурманским: можно было есть 
сыр и пить сухое вино. Диета на-
зывалась французской. Мы были 
молоды и сбрасывали за четыре 
дня по три-четыре килограмма, 
худели на глазах на зависть на-
шим коллегам. Правда, в Москве 
килограммы наши понемногу 
возвращались, и приходилось 
ждать очередных гастролей… 

– Вы благодарны жизни?
– За свою жизнь я встретила 

очень много добрых и сердечных 
людей. Некоторые стали особен-
но близки, мы стали друзьями. 
В моей жизни было много вет-
ров – и теплых, попутных, и ле-
дяных, сбивающих с пути. Но все 
они – моя жизнь. Эти ветра хра-
нят меня и моих друзей, прежде 
всего – от ветрености, и дают 
надежду на хорошую погоду...

Беседовал Юрий РЫКОВ
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РАК –  
ЭТО НЕ ПРИГОВОР!ЭТО НЕ ПРИГОВОР!

 сожалению, это наблюдается не 
при всех опухолях.

– Затронул ли прогресс и 
хирургическое лечение рака?

– Да, прогресс произошел 
не только в лекарственной те-
рапии, но и в хирургическом 
лечении онкологических забо-
леваний. Если раньше все дела-
лось операциями классического 
типа, с большими разрезами, то 
сейчас все активнее применяет-
ся лапароскопическая хирургия, 
когда хирург работает через 
маленький прокол манипуля-
торами. В последние годы поя-
вилась робот-ассистированная 
хирургия, когда, по сути дела, 
оперирует робот, а хирург мо-
жет сидеть в соседней комнате 
и джойстиком управлять этим 
роботом. Значительно возросли 
и возможности анестезиологов 
и реаниматологов, которые те-
перь позволяют хирургам не от-
казывать в лечении пациентам 
преклонного возраста или с тя-
желыми сопутствующими забо-
леваниями.

Разговор с врачом

– Алексей Александрович, 
как бы вы охарактеризовали 
современное состояние онко-
логии? Можно ли говорить о 
качественных прорывах и до-
стижениях? 

– Онкология как наука разви-
вается стремительными темпа-
ми. Даже за то время, что я ра-
ботаю, был сделан громадный 
скачок вперед. За последние 
20 лет появился целый класс 
новых лекарств – так называ-
емых таргетных препаратов. 
В отличие от химиотерапии, они 
действуют не на весь организм, 
а на конкретные мишени в опу-
холи, которые можно обнару-
жить с помощью специальных 
лабораторных тестов. При не-
которых опухолях это привело к 
колоссальному эффекту, и сей-
час благодаря такому лечению 
удается достичь очень хороших 
показателей выживаемости па-
циентов. Раньше при некоторых 
опухолях люди погибали в бли-
жайший год, а сейчас они мо-
гут жить годами без признаков 
прогрессирования рака. Но, к 

– Научные достижения на-
верняка не обошли стороной 
и диагностическую сферу, 
ведь чем раньше выявлен рак, 
тем больше шансов его побе-
дить…

– Конечно, в диагностике 
тоже есть много чего интерес-
ного. Например, в нашу жизнь 
вошла позитрон-эмиссионная 
томография. Например, на КТ 
мы видим какой-то очаг – может 
быть, это нормальный лимфо-
узел увеличился вследствие ин-
фекции, а может быть, это опу-
холь. И чтобы точно дать ответ, 
опухоль это или нет, вводится 
еще дополнительный радиоак-
тивный изотоп на небольшой 
дозе, и можно одновременно 
сделать и компьютерную томо-
графию, и ранние изотопные 
исследования. 

Или другой пример. Раньше, 
чтобы посмотреть, какой вид 
опухоли у человека, нужно было 
сделать биопсию, отщипнуть ку-
сок опухоли каким-то образом. 
Иногда это легко сделать, если 
опухоль легкодоступна, а иног-
да – тяжело, если метастазы 
далеко локализуются. Сейчас 
появилась методика, которая 
называется жидкостная биоп-
сия (liquid biopsy).  Основана 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Алексей 
Александрович 
ТРЯКИН

 д. м. н., главный научный 
сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
член правления Российского 
общества клинических 
онкологов (RUSSCO) 

НН
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АА
ТТ

О новейших достижениях в диагностике и лечении 
онкологических заболеваний мы говорим с доктором 
медицинских наук, врачом-онкологом Алексеем 
Александровичем ТРЯКИНЫМ.
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она на том, что опухолевые 
клетки при разрушении выделя-
ют в кровь человека свою ДНК. 
И если взять кровь у пациента, 
то можно в этой крови выделить 
эту опухолевую ДНК с помощью 
современных методик, обнару-
жить генные нарушения и к ней 
подобрать какие-то препараты. 
Сейчас стали появляться дан-
ные, что можно использовать 
эту методику и для скрининга у 
здоровых людей. 

Возьмем, например, скри-
нинг рака толстой кишки (вто-
рая по частоте заболеваемости 
опухоль). В принципе, все люди, 
начиная с 50 лет, должны еже-
годно сдавать кал на сверну-
тую кровь, раз в 10 лет делать 
колоноскопию. Но так как коло-
носкопия – процедура не очень 
приятная, мало кто в реально-
сти это делает. Охват вообще 
минимальный, потому что у нас 
колоноскопия даже не внесена 
в программу скрининга, в США 
тоже нет даже 50% охвата насе-
ления этим скринингом. В этом 
году было доложено одно инте-
ресное исследование, когда у 
здоровых людей брали кровь и 
обнаруживали в ней опухолевую 
ДНК, что потом подтверждалось 
при колоноскопии. 

Эта методика активно раз-
вивается, потому что с каждым 
годом тесты дешевеют и стано-
вятся все более информатив-
ными. И я вполне предполагаю, 
что лет через 10, возможно, мы 
будем по анализу крови уста-
навливать, есть ли в организме 
опухолевые клетки или же цир-
кулирующая опухолевая ДНК, 
и не подвергаться каким-то не-
нужным, неприятным или более 
дорогостоящим процедурам, 
таким как рентген, колоноско-
пия, компьютерная томография. 
Это вкратце то, что произошло 
нового лет за 10 в области ди-
агностики.

– Что еще нового появи-
лось в лечении онкологиче-
ских заболеваний? 

– В последние лет пять про-
изошел огромнейший прорыв 
в отношении иммунотерапии 
рака. Этот вопрос всегда ста-
вился, и с 1950–60-х годов 

 двадцатого века ученые пыта-
лись сделать так, чтобы собст-
венная иммунная система чело-
века начала бороться с опухо-
лью. Но это не удавалось сде-
лать по причине того, что опу-
холь защищается от собствен-
ных лимфоцитов, маскируясь 
под «своего». Чтобы стал более 
понятен механизм, приведу ана-
логию с самолетом. В военной 
авиации существует система 
распознавания «свой-чужой», 
которая позволяет удаленно 
быстро идентифицировать са-
молет и принять важное реше-
ние – уничтожать его или нет. 
Так вот наука «перехитрила» 
опухоль, которая делает вид, 
что она как бы своя, защищаясь 
от собственных лимфоцитов. 

Сейчас появился целый 
класс препаратов, которые 
«снимают» эту маскировку с 
опухоли. Таким образом, лим-
фоциты начинают распознавать 
эту опухоль как нечто чужерод-
ное, и собственная иммунная 
система начинает с этой опухо-
лью бороться. Это работает не 
при всех типах опухолей, но при 
достаточно многих получены хо-
рошие результаты.

– Каких, например?
– Например, возьмем мела-

ному. Меланома – это опухоль 
кожи, которая характеризуется 
крайне злокачественным тече-
нием. Большинство пациентов, 
если уже развились метаста-
зы, раньше погибали в первые 
один-два года. Пять лет прожи-
вали около 5% больных. А при-
менение современной иммуно-
терапии позволяет вылечить 
практически каждого третьего 
больного с метастатической ме-
ланомой. Это было даже сложно 
себе представить! Если бы мне 
сказали 10 лет назад, что такое 
возможно, я бы решил, что это 
просто фантастика. Естествен-
но, прорывы в иммунотерапии 
есть и при некоторых других 
опухолях, например при лим-
фоме Ходжкина, раке легкого, 
раке почки, раке мочевого пу-
зыря, плоскоклеточном раке го-
ловы и шеи, раке печени.

Последние три-четыре года 
мы видим бум иммунотерапии 

в лекарственной терапии злока-
чественных опухолей. 

– Давайте подытожим: ка-
кие локализации (виды рака) 
лечатся сегодня наиболее 
успешно? Назовите заболева-
ния, где сейчас больше всего 
новых эффективных методов 
лечения разработано, где наи-
высший процент выживаемо-
сти и даже выздоровления па-
циентов…

– Наверное, самое эффек-
тивное лечение на сегодняш-
ний день разработано для рака 
кожи, который можно хирургиче-
ски удалить, и у 99% пациентов 
этого окажется достаточно.

Достаточно неплохо лечат-
ся практически все опухоли на 
ранней стадии. Если рак диаг-
ностирован на первой-второй 
стадии, то можно вылечить как 
минимум 80% больных с таки-
ми локализациями опухолевого 
процесса, как рак молочной же-
лезы, рак легкого, рак желудка, 
рак толстой кишки. Но вся про-
блема в том, что, к сожалению, 
мы в первой и второй стадии не 
так уж много опухолей и выяв-
ляем. 

Но если мы говорим о более 
поздних стадиях рака, когда 
уже пошло метастазирование в 
другие органы и которые рань-
ше считались безнадежными в 
принципе, то я бы отметил успе-
хи в лечении онкогематологи-
ческих заболеваний – лимфом 
и лейкозов. В лечении этих за-
болеваний достигнут огромный 
прогресс, и на сегодняшний 
момент если, например, взять 
лимфому Ходжкина (раньше это 
заболевание называлось лим-
фогранулематоз), то даже при 
наличии метастазов на четвер-
той стадии вылечивается боль-
ше половины больных. Около 
40–50% больных раком яични-
ков или раком молочной железы 
живут 5 лет и более. Такие ре-
зультаты было сложно предста-
вить еще 10–20 лет назад.

Уважаемые читатели! 
Продолжение интервью 

с Алексеем Александровичем 
Трякиным читайте в следующем 

номере «Столетника». 
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ДиагностикаДиагностика

часто возникает в силу возраст-
ных гормональных изменений. 
Ученые доказали, что сниже-
ние уровня эстрогенов (женских 
гормонов) серьезно отражается 
на усвоении кальция клетками 
костной ткани. И даже если мы 
принимаем кальций из дополни-
тельных источников, он не идет 
на пользу организму, если при 
этом не покрывается дефицит 
женских гормонов. Поэтому нуж-
но принимать кальций на фоне 
гормональной коррекции, а не 
по принципу «чем больше – тем 
лучше». 

Денситометрия объективно 
выявит степень минерализации 
костной ткани, и врач сможет 
назначить правильное лечение, 
которое не позволит довести 
остео пороз до тяжелой необра-
тимой стадии, когда костная 
ткань становится настолько рых-
лой и хрупкой, что кости ломают-
ся буквально «сами по себе», при 
минимальной нагрузке или даже 
отсутствии нагрузки на них. На 
этой стадии восстановить нор-
мальную минерализацию кост-
ной ткани уже невозможно.

ЗАПАСЫ КАЛЬЦИЯ 
В КОСТЯХ

Запасы кальция в костях – 
величина не постоянная, а пе-

ЧТО ТАКОЕ 
ДЕНСИТОМЕТРИЯ? 

Денситометрия – это неинва-
зивное исследование структуры 
костной ткани и степени ее ми-
нерализации. Людям 45-летнего 
возраста и старше в целях пре-
дупреждения и своевременного 
выявления костных заболеваний 
стоит пройти денситометриче-
ское исследование. При повы-
шенных факторах риска остео-
пороза денситометрию необхо-
димо делать регулярно в любом 
возрасте. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Исследования структуры 

костной ткани показаны при ряде 
заболеваний, а также в пожилом 
возрасте. Особенно они важны 
для женщин в период, предшес-
твующий менопаузе, то есть в 
возрасте от 46 до 55 лет. Кости 
в это время становятся хрупкими 
и чувствительными к нагрузкам, 
что может привести к неожидан-
ным травмам и заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата. 
Подобные тяжелые последствия 
можно предотвратить, вовремя 
сделав денситометрическое ис-
следование. 

Денситометрия – одна из 
важных мер для раннего вы-
явления остеопороза, который 

Существует специальное исследование, позволяющее 
достоверно определить состояние костной ткани. 
Оно называется денситометрия.

ременная. Они начинают со-
кращаться после 30 лет и могут 
достичь критического минимума 
уже к 50 годам, в связи с чем 
диагностика состояния костей в 
зрелом возрасте становится осо-
бенно важной. 

Денситометрия как раз и 
выявляет уровень содержания 
кальция в кости, который явля-
ется ее основным структурным 
элементом. 

Жизненно важны в первую 
очередь данные о состоянии 
костной ткани позвоночника 
и шейки бедренной кости, по-
скольку переломы этих участков 
наиболее опасны и чреваты по-
терей двигательной активности 
на длительный срок. 

Денситометрия бывает следу-
ющих видов: 

  количественная ультразвуко-
вая денситометрия (КУДМ)

  двуэнергетическая рентгенов-
ская абсорбциометрия (ДРА)

  количественная магнитно-ре-
зонансная томография (КМРТ)

  количественная компьютерная 
томография (ККТ). 

Какой из видов денситоме-
трии вам нужно пройти, решает 
врач-хирург, он же выписывает 
направление на денситометрию. 
К сожалению, в государственных 
поликлиниках небольших насе-
ленных пунктов может не ока-
заться нужного оборудования 
для проведения данного иссле-
дования, в этом случае поста-

ПРОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЯЕМ 
НА КРЕПОСТЬ НА КРЕПОСТЬ 
КОСТОЧКИ!КОСТОЧКИ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…денситометрию жела-
тельно проходить один 
раз в два года? Это позво-
ляет своевременно оце-
нить динамику измене-
ния плотности костной 
ткани, в то же время не 
превысить лучевую на-
грузку на организм. Важно 
заранее сообщить врачу 
о беременности или пред-
шествовавших исследо-
ваниях с применением 
контрастных веществ. 
В  обоих случаях денсито-
метрическое исследова-
ние, скорее всего, будет 
отложено. 
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жение на специальном столе. 
Пос ле этого над заданным 
участком медленно переме-
щается датчик, проецирующий 
изображение на экран ком-
пьютера. Процедура длится от 
10 до 30 минут, а при перифе-
рическом исследовании быва-
ет достаточно всего несколь-
ких минут. 

Результат исследования опи-
сывается в заключении врача-
рентгенолога. Для проведения 
денситометрического исследо-
вания пациент может оставить 
на себе одежду, если она доста-
точно просторна и не имеет ме-
таллической фурнитуры. 

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
ДЕНСИТОМЕТРИЯ?

 Денситометрия костей дает 
два показателя: Т-балл и Z-балл. 
Первый является результатом 
сравнения плотности костной тка-
ни пациента с эталонным показа-
телем. Норма составляет 1 балл 
и выше. Т-балл в диапазоне от 
-1 до -2,5 служит поводом для 
диагноза «остеопения» – низкая 
минеральная плотность. Менее 
-2,5 – это остеопороз с высоким 

райтесь пройти его на платной 
основе. Это по-настоящему важ-
ное исследование для женщины 
зрелого возраста! 

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ДЕНСИТОМЕТРИЯ?

Это безболезненная и относи-
тельно быстрая процедура, для 
которой необходимо соблюдение 
нескольких простых правил: 

  За сутки до назначенного ис-
следования следует прекра-
тить прием добавок кальция.
  Врач должен быть поставлен в 
известность, если вы недавно 
прошли обследование с при-
менением бария или другого 
контрастного вещества, любые 
виды рентгеновских исследо-
ваний или компьютерной томо-
графии.
  При малейшей вероятности бе-
ременности следует сообщить 
о ней врачу.
  Во время исследования требу-
ется сохранять неподвижность 
для обеспечения четкости изо-
бражения. В зависимости от 
того, какая область тела иссле-
дуется, пациенту необходимо 
принять определенное поло-

риском переломов. Z-балл – это 
результат сравнения плотности 
костной массы пациента со сред-
ним показателем его возрастной 
группы. При слишком высоком 
или низком Z-балле назначают-
ся дополнительные медицинские 
обследования: рентгенография, 
биохимическое исследование 
или биопсия костной ткани. 

ЕСТЬ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Для проведения этого ис-
следования абсолютных проти-
вопоказаний не существует. Но 
с учетом достаточно высокой 
лучевой нагрузки метод лишь 
в крайних случаях применяется 
при беременности и если паци-
ент уже получил предельную 
лучевую нагрузку, проходя рен-
тгеновское обследование по 
другим поводам. 

К относительным противопо-
казаниям относятся также такие 
изменения в пояснично-крест-
цовом отделе позвоночника, ко-
торые мешают пациенту занять 
нужное положение на столе и 
удерживать его в течение 10–
30 минут. 

Спрашивайте в аптеках
Рег. № ТС N RU Д-RU.АИ13.B.04122 

от 10.02.2016 г.  РЕКЛАМА

Бальзам Живокост – 
природная защита Ваших суставов! 

Эффективное натуральное средство 
профилактики заболеваний суставов и 
позвоночника

•   Устраняет воспаление и отечность
•   Восстанавливает нормальное 
кровоснабжение

•   Обеспечивает суставы структурными 
элементами для активного 
обновления

•   Препятствует развитию деструктивных 
процессов и старению суставов

Лечебное действие Живокоста дополне-
но в бальзаме натуральными компонен-
тами: пчелиным ядом, экстрактом пер-
ца, муравьиным спиртом, мумие и др.

С

ЖИВОКОСТ – ЗАБОТА ЖИВОКОСТ – ЗАБОТА 
ОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫ



12 №19 (287) Октябрь 2018 г.

КОВАРНЫЙ КОВАРНЫЙ 
СТОМАТИТ СТОМАТИТ 

вылеченных зубах. Особенно 
опасны в этом смысле открытые 
кариозные полости во рту. Вот 
почему стоматологи рекоменду-
ют делать регулярную санацию 
полости рта, удаляя все потенци-
ально опасные в плане развития 
воспаления «проблемные» зубы, 
а точнее, сохранившиеся «фраг-
менты» зубов, не подлежащих 
лечению и восстановлению. Ес-
тественно, все зубы с кариесом 
должны быть пролечены. 

Вторая очевидная причина – 
несоблюдение элементарной 
гигиены полости рта. К ней отно-
сится не только игнорирование 
самого процесса чистки зубов 
(что в наше время встречается 
редко), но и неправильный выбор 
щетки и зубной пасты, неумелая 
техника очистки зубов. Нередко 
причина стоматита скрывается 
в использовании старой зубной 
щетки (старая щетка – та, что 

прослужила вам более 3 меся-
цев), которая не подвергается 
специальной асептической об-
работке и после каждого исполь-
зования просто ополаскивается 
проточной водой и помещается в 
стаканчик.

Еще одна причина возникно-
вения стоматита – заболевания 
«соседей» по организму. В пер-
вую очередь – патологии ЛОР-
органов (ушей, горла, носа), но 
болезнетворные микроорганиз-
мы могут прийти даже из желу-
дочно-кишечного тракта. Так, 
например, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта – га-
стрит, дуоденит, колит – и даже 
глистная инвазия могут спрово-
цировать развитие катарального 
стоматита. 

Курение также является фак-
тором риска в плане вероятности 
развития стоматита, поэтому ку-
рящим людям следует уделять 
гигиене полости рта повышен-
ное внимание. Чистить зубы ку-
рящим необходимо не два раза в 
день, а минимум четыре (в иде-
але – после каждой выкуренной 
сигареты). 

Неправильный прикус также 
может послужить вероятной при-
чиной развития стоматита.

Спровоцировать развитие 
воспалительного процесса на 
слизистой ротовой полости мо-
жет и переохлаждение, и силь-
ный стресс. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ 
СТОМАТИТЫ 

Их вызывают вирусы и бак-
терии, реже – дрожжеподобные 
грибки, которые заселяют ро-
товую полость, при отсутствии 
лечения быстро размножают-
ся и усугубляют интенсивность 
воспалительного процесса. Ин-
фекционные стоматиты всегда 
протекают с повышением тем-
пературы. Но если при грибко-
вом стоматите (с образованием 
белесого, творожистого или ки-
селеобразного налета) темпе-
ратура повышается умеренно и 
остается в субфебрильных пре-
делах – до 37,5 °С, то при вирус-
ном стоматите температура мо-
жет подняться выше 38 °С. 

Есть и другие отличия в сим-
птомах инфекционных стомати-

Есть проблемаЕсть проблема

12

Г лавная причина, приводя-
щая к развитию стомати-
та, – это реакция иммунной 

системы на попадание в ротовую 
полость чужеродных бактерий, 
аллергенов, вирусов. Появление 
таких «чужаков» во рту провоци-
рует атаку лимфоцитов иммун-
ной системы (разновидность бе-
лых кровяных телец) на возбуди-
теля заболевания, в результате 
чего возникает очаг воспаления. 
Образования на слизистой рото-
вой полости в очаге воспаления 
могут быть разного вида в за-
висимости от типа возбудителя. 
Это могут быть пузырьки, язвоч-
ки, белый налет, афты. 

ЧТО МОЖЕТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ 
РАЗВИТИЕ СТОМАТИТА?

Одной из причин развития 
воспаления слизистой рта яв-
ляются патогенные очаги в не-

Что его вызывает, каким бывает 
стоматит и как от него избавиться?
Диагноз «стоматит» (от греческого слова «стома» – рот) 
дословно переводится как воспаление во рту. Фактически это 
поражение слизистой оболочки полости рта, доставляющее 
заболевшему стоматитом человеку большие страдания. 
Ведь даже глотание слюны, любое движение языком во рту 
(например, при разговоре), не говоря уже о приеме пищи и 
чистке зубов, сопровождается сильной болью. 
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АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ
Он характеризуется наличием 

афт. Афты – это небольшие по-
верхностные изъязвления слизи-
стых оболочек рта в виде желто-
вато-серых округлых эрозий или 
небольших язв с ярко-красным 
воспалительным ободком. Афты 
могут развиваться как самосто-
ятельное заболевание (главным 
образом у детей) или как ослож-
нения других острых заболева-
ний: желудочно-кишечных, а так-
же ящура, гриппа и других.

Афты полости рта сопровож-
даются болями, затрудняющи-
ми жевание и речь, обильным 
слюноотделением, увеличением 
лимфатических подчелюстных 
узлов. Через 5–7 дней афты за-
живают без образования рубца.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ 
СТОМАТИТ

Его причиной, как следует из 
самого названия, является пов-
реждение слизистой оболочки – 
например, прикус зубами щеки, 
натирание неудачно поставлен-
ной коронки или острого выступа 
обломившегося зуба. Но травма-
тический стоматит может выз-

тов. Так, при вирусном стомати-
те на слизистой возникают вы-
сыпания в виде мелких пузырь-
ков. При бактериальном сто-
матите возникает повышенное 
слюноотделение и образуются 
язвочки в полости рта, а грибко-
вый стоматит сопровождается 
появлением белого налета и по-
краснением слизистой оболочки.

Но, пожалуй, самые большие 
страдания человеку доставляет 
герпетический стоматит.

Он вызывается вирусом про-
стого герпеса и характеризуется 
образованием пузырьков, высо-
кой температурой и выражен-
ными признаками интоксикации. 
Поэтому местного лечения в 
случае герпетического стомати-
та окажется явно недостаточно. 
Необходимо как можно быстрее 
обратиться к врачу, который на-
значит адекватное лечение – 
противовирусные препараты, 
обезболивающие, антисептики. 
Герпетический стоматит коварен 
тем, что при отсутствии свое-
временного лечения он может 
распространиться на нервную 
систему, что представляет серь-
езную опасность для здоровья.

вать и слишком горячая, слиш-
ком острая или кислая пища или 
жидкость. 

К язве или эрозии травмати-
ческого характера очень часто 
присоединяется и бактериаль-
ная инфекция, ведь механиче-
ское повреждение нарушает 
целостность слизистой и факти-
чески создает «ворота» для про-
никновения инфекции. 

Первоначально нужно устра-
нить травмирующее воздейст-
вие – например, сгладить острый 
осколок зуба, поправить корон-
ку, травмирующую десну и т. д. 
Очевидно, что питание должно 
быть в это время максимально 
щадящим – супы-пюре, овощные 
пюре, жидкие каши. 

Пациентам назначают ополас-
кивание полости рта раствора-
ми различных антисептических 
средств или смазывание десен 
регенерирующими и асептиче-
скими гелями или мазями. Если 
стоматит перешел в тяжелую 
или запущенную форму, врач 
может прописать антибиотики, в 
острый период возможен прием 
обезболивающих препаратов, но 
не дольше 3–4 дней подряд.
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По статистике, за эпидемиологический сезон 2017 года 
пятая часть россиян – почти 32 миллиона – переболела 
ОРВИ. Фактически это значит, что буквально каждый 
из нас так или иначе контактировал с вирусом: заболев 
сам или будучи в окружении заболевших. Самое время 
разобраться, что может нас оградить от вирусов в этом 
году и защитить в случае заболевания.

Есть проблемаЕсть проблема

что ребенок действительно за-
болел, а не притворяется боль-
ным, чтобы не ходить на уроки. 
В офисах осенью тоже нередко 
можно услышать кашель и чи-
хание: плотный график рабочих 
задач не дает времени на «пе-
редышку», и мы вынуждены, 
превозмогая недомогание, ехать 
на работу. Развитию эпидемии 
мы способствуем, распростра-
няя вирусы через рукопожатие, 
предметы общего пользования 
или просто чихая или кашляя ря-
дом с другими людьми.

Первое, что стоит сде-
лать, чтобы не заболеть,    – 
это взять на вооружение 
 несколько простых мер пре-
досторожности:

  Мыть руки или обрабатывать 
их антисептическим средст-
вом после посещения общест-
венных мест; прикосновения 
к ручкам дверей. Стараться 
не прикасаться руками к лицу, 
особенно к носу или глазам.

  Использовать мази «Виферон» 

УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Общеукрепляющие средства 
и гигиена

Старт эпидемического сезо-
на, как правило, задают сами 
горожане: когда спешащие в 
институт студенты в одежде на-
распашку, уже успевшие про-
студиться, оказываются в за-
полненном автобусе и начинают 
кашлять и чихать, распространяя 
вокруг себя вирусное «облако». 
Или когда школьников с первы-
ми признаками ОРВИ родители 
отправляют в школу, не понимая, 

Создаем три уровня Создаем три уровня 
защиты от гриппа и ОРВИзащиты от гриппа и ОРВИ

КАК КАК 
НЕ ПОДХВАТИТЬ НЕ ПОДХВАТИТЬ 
ВИРУС? ВИРУС? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…полезную противопро-
студную акцию запустило 
Московское метро? Метро-
политен в сезон простуд 
планирует раздавать пас-
сажирам защитные маски и 
влажные салфетки. Эта ак-
ция может послужить хоро-
шим примером и для других 
регионов страны. Вы може-
те носить с собой бактери-
цидные влажные салфетки 
и использовать их по необ-
ходимости, после контакта 
рук с поверхностями, к кото-
рым прикасалось много дру-
гих людей.
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УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ
Вакцинация и рецептурные 
противовирусные 
препараты

Несмотря на множество спо-
собов лекарственного и неле-
карственного реагирования 
на ОРВИ, в 2017 году в России 
грипп и острые респираторные 
заболевания стали причинами 
500 случаев летальных исходов. 
Как правило, от тяжелой вирус-
ной инфекции погибают люди 
из группы риска с ослабленным 
иммунитетом. Именно поэтому 
беременным женщинам, детям 
от 6 месяцев до 5 лет, пожилым 
людям старше 65 лет, лицам с 
хроническими заболеваниями и 
ослабленным иммунитетом сто-
ит пройти вакцинацию от гриппа 
еще до начала эпидемии.

ВАЖНО! На момент вакцина-
ции человек должен быть абсо-
лютно здоров. Оптимальным 
временем для введения проти-
вогриппозной вакцины счита-
ется сентябрь-октябрь. Имму-
нитет развивается в течение 
двух недель и держится до года.

Противопростудные лекар-
ства прямого противовирусного 
действия всегда являются ре-
цептурными. В России это препа-
раты на основе осельтамивира, 
занамивира или ремантадина. 
Их назначают врачи-терапевты 
при подтвержденном диагнозе 
«грипп». Самостоятельно такие 
препараты принимать нельзя! 

«ОРВИ – это распространен-
ное заболевание, которое лечат 
амбулаторно. Однако без должно-
го внимания оно может стать при-
чиной серьезных осложнений, – 
предупреждает доктор медицин-
ских наук, врач-оториноларинго-
лог Галина Никифорова. – Так, 
после первой волны ОРВИ всегда 
идет вторая – из пациентов с ЛОР-
осложнениями. Чтобы не стать 
частью этой волны, обращайтесь 
к специалисту в самом начале за-
болевания и сообщайте вашему 
лечащему врачу о всяком трево-
жащем вас изменении в состоя-
нии здоровья во время лечения».

Материал предоставлен ком-
муникационным агентством КРОС

На правах обзора рынка

ВАЖНОВАЖНО
Запомните, что содержа-
щие парацетамол пре-
параты не используются 
для профилактики ОРВИ 
и гриппа. Их применяют 
только для снижения тем-
пературы и облегчения 
симптомов при болезни. 
Причем субфебрильную 
температуру (до 37,5 гра-
дусов) сбивать нельзя. 
Температуру снижают 
только в тех случаях, ког-
да лихорадка приводит к 
нарушению функций ор-
ганизма. Как правило, это 
бывает при повышении 
температуры тела выше 
38,0–38,5 °С. Если темпера-
тура поднялась до 39 °С и 
выше, обязательно вызы-
вайте скорую помощь. 

или «Оксолин» для смазыва-
ния носовых ходов, чтобы по-
мешать проникновению виру-
са через слизистую носа, со-
здав для вируса механический 
«барь ер» на пути в организм. 
  Промывать нос солевыми рас-
творами для удаления вирусов 
со слизистой (в аптеках много 
подобных средств типа «Аква-
марис», «Аквалор») 2–3 раза в 
день и особенно перед сном.
  Полоскать рот или чаще чистить 
зубы, чтобы минимизировать 
риск попадания вирусов в орга-
низм через ротовую полость.
  Использовать домашнюю бак-
терицидную лампу – она помо-
жет обеззаразить воздушную 
среду в комнате.
  Включить в рацион свежий ко-
рень имбиря – с медом он ста-
нет самым полезным десертом 
осени.

По данным Федерального ис-
следовательского института пи-
тания, биотехнологии и безопас-
ности пищи, большинство жите-
лей страны в возрасте от 16 до 
60 лет недополучают витамины 
A, B2, B12, C и E , что значитель-
но сказывается на ослаблении 
иммунитета. И наиболее эффек-
тивный способ восполнить их 
дефицит – пропить курс поливи-
таминных препаратов, включаю-
щих, помимо витаминов, мине-
ральные и органические вещест-
ва («Алфавит», Vitrum, «Мульти-
табс», «Компливит», «Центрум»).

УРОВЕНЬ ВТОРОЙ
Лекарства опосредованного 
противовирусного действия

В качестве средств профи-
лактики и первой помощи могут 
быть использованы безрецеп-
турные противопростудные пре-
параты, разрешенные в качестве 
доврачебной помощи.

У препарата должны быть 
три основные характери-
стики: 

  Он должен быть безрецептур-
ным, а значит – максималь-
но безопасным (рецептурные 
препараты, купленные ранее, 
применять бесконтрольно рис-
кованно).
  Не иметь противопоказаний, 
которые касаются именно вас 
(по возрасту, наличию хрони-

ческих заболеваний, беремен-
ности и т. д.).

  Иметь официальное показание 
к применению – профилактика 
и лечение ОРВИ. Оно указано 
на упаковке и в инструкции.

Обратите внимание на не-
сколько средств, которые помо-
гут противостоять болезни и об-
легчить ее симптомы. Например, 
пластырь-ингалятор «Дыши» 
содержит эфирные масла, вы-
полняющие антисептическую 
функцию и способствующие об-
легчению симптомов ОРВИ. Та-
кой пластырь клеится на одежду.

«Оциллококцинум» – гомео-
патический противопростудный 
препарат, который для профи-
лактики достаточно принимать 
1 раз в неделю. А в случае забо-
левания он способен сократить 
общую продолжительность не-
домогания до 4–5 дней вместо 7, 
при этом улучшение состояния и 
уменьшение выраженности сим-
птомов отмечается уже на вто-
рые сутки приема.

Капли Кармолис для ингаля-
ций – это препарат на основе ле-
карственных растений в сочета-
нии с эфирными маслами. Капли 
можно применять для поддержа-
ния иммунитета и профилактики 
заражения в течение всего эпи-
демиологического сезона. 
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Есть проблемаЕсть проблема

идет как раз о «плохом» холе-
стерине, из которого форми-
руются те самые злополучные 
атеросклеротические (холесте-
риновые) бляшки на стенках кро-
веносных сосудов. Они сужают 
просвет сосудов, в результате 
чего кровь с трудом проходит 
по ним, а ткани недополучают 
кислород и важные питатель-
ные вещества. Наиболее часто 
встречается атеросклероз сосу-
дов сердца и головного мозга. 
В этом случае атеросклероз мо-
жет стать причиной возникнове-
ния болей в сердце, инфаркта 
миокарда, нарушения мозгового 
кровоснабжения. 

В первое время повышение 
уровня холестерина в крови ни-
как не отражается на самочув-
ствии. Проблемы со здоровьем 
возникают только после форми-
рования на сосудах холестери-
новых бляшек.

ПРИЧИНЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
«ПЛОХОГО» 
ХОЛЕСТЕРИНА 

Одной из причин повышения 
«плохого» холестерина является 
неправильное питание, когда в 
рационе преобладают простые 
углеводы, трансжиры, жареные и 
жирные блюда. Нездоровая пища 
приводит к увеличению массы 
тела, развитию  метаболического 

синдрома, ожирению. Усугубляют 
положение отсутствие физиче-
ских нагрузок, вредные привычки 
(курение, прием алкоголя), сахар-
ный диабет, гипертоническая бо-
лезнь.

Поэтому больные с сахарным 
диабетом, артериальной гипер-
тензией при повышенном уров-
не холестерина в крови должны 
отнестись к своему здоровью 
особенно внимательно, так как 
высокий холестерин увеличива-
ет у них риск развития инфаркта 
миокарда и инсульта.

Чтобы предотвратить отложе-
ние холестериновых бляшек на 
сосудистых стенках, необходимо 
в первую очередь пересмотреть 
отношение к питанию.

ЗАМЕНА СОСТАВА! 
Замените продукты высокой 

жирности на те, что имеют мень-
шую жирность (жирную свинину 
замените постной говядиной, 
откажитесь от жареной жирной 
корочки куриных окорочков и пе-
рейдите на употребление кури-
ной грудки или индейки). Молоч-
ные продукты высокой жирно-
сти, например 20%-ной или даже 
30%-ной жирности сметану, иг-
норируйте, а покупайте ту, чья 
жирность соответствует 10–15%. 
То же касается и молока – ори-
ентируйтесь на молоко и кефир с 
жирностью от 1 до 2,5% либо на 
продукты, которые маркирова-
ны как обезжиренные. Помните, 
что если у вас уже диагностиро-
ван повышенный холестерин, то 
количество мясных продуктов, 
которые вы можете съедать без 
риска для здоровья, составляет 
не более 150 г в сутки. 

Простые (или «быстрые») 
углеводы в своем рационе за-
мените сложными («медленны-
ми»). Это значит, что придется 
отказаться от рафинированных 
сладких продуктов и напитков, 
сладких кондитерских изделий 
и полюбить каши из цельного 
зерна – прежде всего овсяную 
и гречневую. Ешьте больше све-
жих фруктов и овощей (за исклю-
чением картошки), они содержат 
большое количество клетчатки, 
улучшающей пищеварение и 
способствующей выведению хо-
лестерина.

16

О сновную долю холесте-
рина (около 80%) выра-
батывает сам организм, 

а остальные (примерно 20%)
поступают в организм с пищей. 
Правильное название «плохого» 
холестерина – липопротеины низ-
кой плотности (ЛПНП), а «хоро-
шего» холестерина – липопроте-
ины высокой плотности (ЛПВП). 
Транспортные формы, которые 
называют липопротеинами низ-
кой плотности, переносят холе-
стерин из печени (места его син-
теза) и кишечника (места его вса-
сывания) в периферические тка-
ни. Они доставляют холестерин 
в первую очередь в стенку кро-
веносных сосудов, способствуют 
его накоплению там. Вот этот хо-
лестерин и заслужил репутацию 
«плохого». Другая транспортная 
форма – липопротеины высокой 
плотности, или «хороший» холе-
стерин – забирает эти частицы из 
сосудистой стенки и несет «пло-
хой» холестерин в печень, где он 
распадается. 

Уровень «плохого» холе-
стерина не должен превышать 
3 ммоль/л. «Хорошего» холесте-
рина должно быть не меньше 
1 ммоль/л.

КОГДА ХОЛЕСТЕРИН 
ВРЕДЕН?

Когда говорят о вреде холе-
стерина для здоровья, то речь 

«ХОРОШИЙ» «ХОРОШИЙ» 
И «ПЛОХОЙ» 
Зачем и какой человеку нужен холестерин?у уу у
Неправильно думать, что холестерин – это вредное, 
ненужное человеку вещество. Наоборот, в норме 
холестерин приносит организму огромную пользу. 
Он участвует в выработке витамина D, служит 
материалом для строения клеточных мембран, участвует 
в выработке женских и мужских половых гормонов. 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАЧЕМ НУЖЕН 
САМОКОНТРОЛЬ? 

количестве глюкозы диагности-
руется гипогликемия. Незначи-
тельное падение уровня сахара 
в крови (например, вследствие 
большого перерыва в питании) 
может сопровождаться раздра-
жительностью, снижением вы-
носливости, головокружением, 
а серьезное падение уровня са-
хара может вызвать потерю со-
знания, кому и даже привести к 
гибели человека. Причем опасен 
не только слишком высокий или 
слишком низкий сахар, но и лю-
бой резкий скачок сахара в кро-
ви – как в плюс, так и в минус. 

ХОЛЕСТЕРИН
Холестерин также жизненно 

важен для организма, поскольку 
является основой для строения 
клеточных мембран, а ведь все 
наше тело состоит из клеток. Но 
его избыток может привести к 
атеросклеротическому процес-
су (образованию холестерино-
вых бляшек на стенках сосудов 
и ухудшению их проходимости и 
эластичности) и в результате – к 
поражению коронарных артерий 
и сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, вплоть до инфаркта мио-
карда, а также к сосудистой ката-
строфе под названием «инсульт».

Уровень «плохого» холе-
стерина не должен превышать 
3 ммоль/л. «Хорошего» холесте-
рина должно быть не меньше 
1 ммоль/л. 

Максимальное значение об-
щего холестерина не должно 
превышать 5,2 ммоль/л, а у па-
циентов с сахарным диабетом – 
4,5 ммоль/л. При регулярном 
контроле холестерина и арте-
риального давления продолжи-
тельность жизни человека, ве-
дущего здоровый образ жизни, 
может увеличиться на 8–10 лет.

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА
Уровень мочевой кислоты в 

крови и моче также служит важ-
ным «маркером» состояния здо-
ровья. Снижение или повышение 
уровня мочевой кислоты практи-
чески всегда свидетельствует о 
нарушении работы таких орга-
нов, как печень и почки.

У мужчин младше 60 лет 
показатель мочевой кислоты 
в норме составляет от 250 до 
400 мкмоль/л, а у мужчин старше 
60 лет – от 250 до 480 мкмоль/л.

У женщин младше 60 лет 
норма мочевой кислоты состав-
ляет от 200 до 300 мкмоль/л, а у 
дам старше 60 лет – от 210 до 
430 мкмоль/л.

Повышенный уровень моче-
вой кислоты может быть вызван 
гипертонической болезнью, по-
дагрой, гиперфункцией паращи-
товидных желез, ожирением, са-
харным диабетом и еще многими 
причинами. Важно будет продол-
жить диагностический поиск и 
докопаться до сути проблемы. 

ГЕМОГЛОБИН
Гемоглобин – это соединение 

белка и железа, окрашивающее 
кровь в красный цвет. Самая 
важная миссия гемоглобина в 
организме – участвовать в тран-
спортировке кислорода и угле-
кислого газа. От уровня гемогло-
бина в крови напрямую зависят 
все обменные процессы, проис-
ходящие в клетках, а значит, и 
жизнь человека. При дефиците 
гемоглобина пациенту ставят 
диагноз «анемия» (малокровие). 
Поэтому контролировать этот па-
раметр жизнедеятельности орга-
низма чрезвычайно важно. 

Делайте анализы на эти важ-
нейшие показатели регулярно – 
и вы будете знать, что в вашем 
организме нет серьезных очагов 
неблагополучия! 

Есть проблемаЕсть проблема

ОТСЛЕЖИВАЕМ 
ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Нужно обращать внимание не 
только на симптомы, свидетель-
ствующие о проблемах в орга-
низме, такие как темная моча, 
повышенная потливость или 
сухость кожи, головокружения, 
боль, локализованная в опреде-
ленном месте, например в серд-
це или в голове, но и на важней-
шие параметры его жизнедея-
тельности, которые объективно 
фиксируются в лабораторных 
анализах. К таким параметрам 
относятся уровень глюкозы, хо-
лестерина, мочевой кислоты и 
гемоглобин. 

ГЛЮКОЗА
Уровень концентрации глю-

козы в крови и «скачки» сахара 
в значительной степени опреде-
ляют самочувствие и здоровье 
человека.

При оценке показателя ори-
ентируются на нормы сахара в 
крови. Норма глюкозы в крови 
из пальца натощак – от 3,3 до 
5,5 ммоль/л. Показатель 5,6–
6,6 ммоль/л является нормой 
после еды, а натощак может сви-
детельствовать о нарушении то-
лерантности к глюкозе. Это еще 
не диабет, а нарушение чувстви-
тельности к инсулину, которое 
надо вовремя обнаружить и ле-
чить, пока преддиабет не пере-
шел в диабет. При пониженном 

Жить дольше и оставаться бодрым в любом возрасте помо-
жет внимательное и вдумчивое отношение к важным пара-
метрам жизнедеятельности организма. 
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СЛЕЖУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ САМ! 

каждому человеку старше 
25 лет нужно периодически 
(хотя бы раз в год) проверять 
уровень холестерина. А есть 
и те, кому это стоит делать 
регулярно. Если вам боль-
ше 55 лет, у вас лишний вес, вы 
курите, любите «приложиться к 
рюмочке» и к тому же налегаете 
на жирные продукты, значит, вы 
входите в группу холестерино-
вого риска. Проверяйте уровень 
общего холестерина в крови на 
анализаторе крови Изи Тач хотя 
бы раз в месяц, и если он выше 
нормы, сдайте анализы на ли-
пидный профиль в лаборатории 
и начинайте лечиться от гиперхо-
лестеринемии. А анализатор кро-
ви поможет вам контролировать 
эффективность терапии. Кстати, 
тест-полоски на измерение хо-
лестерина Изи Тач теперь можно 
приобрести и в блистерной упа-
ковке, где каждая тест-полоска 
отдельно герметично запакова-
на. Это существенно продлевает 
срок их эксплуатации.

Очень важно отслеживать и 
уровень гемоглобина, дефицит 
которого чреват развитием ане-
мии. Делать это в первую очередь 
должны женщины детородного 
возраста (особенно с обильными 
и длительными менструациями, 
эндометриозом), беременные, 
люди после операций с большой 
кровопотерей, больные язвой же-
лудка и кишечника (из-за опасно-
сти скрытых кровотечений). 

Уровень мочевой кислоты 
нужно контролировать при отло-
жении солей, поскольку их из-
быток увеличивает вероятность 
воспаления суставов, в частности 
подагры. В группе риска находят-
ся и спортсмены, употребляющие 
большое количество протеина, 
например со спортивным пита-
нием, и любители белковых диет. 
Прибор Изи Тач поможет не толь-

ко выявить 
г и п е ру р и -
кемию, но и 
п р о ко н т р о -
лировать эф-
фективность ее лечения.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ПРИБОР
 ИЗИ ТАЧ?

Внешне Изи Тач очень напоми-
нает глюкометр – это компактный 
прибор, оснащенный ЖК-диспле-
ем, на котором отражаются ре-
зультаты тестов. У всех моделей 
Изи Тач очень хорошая эргоно-
мика – они удобно лежат в ладо-
ни, крупные и мягкие кнопки под 
экраном удобно нажимать, а сим-
волы на экране хорошо читаемы.

Тест на приборе Изи Тач прохо-
дит просто, быстро и почти безбо-
лезненно, как и на обычном глю-
кометре. Нужно вставить в прибор 
тест-полоску, добавить на эту по-
лоску капельку крови и через не-
сколько секунд получить резуль-
тат, который сохранится в памяти 
прибора. Палец прокалывает сте-
рильная игла-ланцет, а для того, 
чтобы делать это было удобнее, 
используется ручка-прокалыва-
тель (она есть в комплекте прибо-
ра, как и сами ланцеты). Приборы 
Изи Тач продаются в полной ком-
плектации – ничего дополнитель-
но покупать не нужно. Даже бата-
рейки и пробные упаковки тест-
полосок входят в комплект.

Заказать анализаторы 
крови Изи Тач и тест-полос-

ки к ним вы можете 
на сайте http://satellit-tsc.ru

На правах рекламы

Есть проблемаЕсть проблема

Это хорошо понимают люди, 
которые ответственно от-
носятся к ресурсам своего 

организма и вовремя выявляют 
«очаги неблагополучия» в своем 
теле. Для них самоконтроль – это 
неотъемлемая часть здорового 
образа жизни. 

В последнее время появилось 
множество приборов, которые 
помогают заниматься самокон-
тролем на дому – в том числе 
приборы для тестирования кро-
ви. И если еще недавно эту нишу 
занимали только глюкометры, то 
сейчас на рынке появилось новое 
решение – многофункциональ-
ные анализаторы крови Изи Тач.

 
КОМУ И ЗАЧЕМ ВАЖЕН 
САМОКОНТРОЛЬ?

Многофункциональные ана-
лизаторы крови EasyTouch® (Изи 
Тач) позволяют измерить не толь-
ко уровень глюкозы, но и общий 
холестерин, гемоглобин, моче-
вую кислоту в крови. Кому важно 
отслеживать эти показатели?

Уровень глюкозы. Этот по-
казатель необходимо ежедневно 
отслеживать диабетикам. Важ-
но следить за этим параметром 
и людям в стадии преддиабета, 
чтобы не пропустить перехода 
преддиабета в диабет. Наконец, 
сахар в крови желательно кон-
тролировать тем, кто считает 
себя здоровым, ведь уровень 
глюкозы может подниматься 
безо всяких симптомов и сигна-
лов со стороны организма. 

Уровень холестерина – 
важнейший маркер здоровья, 
поскольку избыток «плохого» хо-
лестерина пагубно отражается 
на состоянии сосудов, но человек 
долго этого не замечает, поэто-
му нередки случаи, когда паци-
енты обращаются к врачу, уже 
находясь в критическом состо-
янии. Чтобы это предотвратить, 

Самоконтроль – важнейший компонент 
здорового образа жизни
Здоровье человека – это прежде всего его личная, персо-
нальная ценность. А значит, и ответственность за его 
состояние лежит не только на врачах, но и на нас самих.
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ПРАВИЛА ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ ЖИЗНИ 
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ 

с мочой, а сколько оставить в кро-
ви, чтобы поддерживать нормаль-
ное артериальное давление и уро-
вень электролитов. 

ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В каждой почке содержится 

около миллиона фильтрующих 
элементов, которые называют-
ся нефронами. Клубочек мелких 
кровеносных сосудов (капил-
ляров) – это одна из составных 
частей нефрона. Скорость клу-
бочковой фильтрации – важный 
показатель, определяющий со-
стояние почек. Его рассчитывают 
на основе содержания креати-
нина в крови. Креатинин – один 
из продуктов распада, которые 
выводят почки. При почечной не-
достаточности он накапливается в 
крови вместе с другими отходами, 
и больной ощущает симптомы ин-
токсикации. 

Внимание! При диагнозе «са-
харный диабет» очень важно ре-
гулярно отслеживать состояние 
мочи лабораторными методами. 
Необходимо сдавать анализы на 
измерение скорости клубочковой 
фильтрации и креатинин, чтобы 
оценить уровень здоровья почек 
и тяжесть диабетического ослож-
нения на них.

ПРИЧИНЫ ЧАСТОГО 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Существует несколько при-
чин, вызывающих частое моче-
испускание при сахарном диабе-
те. Одна из них – необходимость 
организма выводить как можно 
больше излишков глюкозы. Поч-
ки буквально «сбрасывают» ее 
в мочевой пузырь вместе с вне-
очередной порцией мочи, которую 
усиленно продуцируют. 

Другая заключается в повреж-
дении нервных окончаний при 
сахарном диабете. В силу таких 
повреждений контроль над функ-
ционированием мочевого пузыря 
временно ослабевает. 

Состояние, когда из организма 
постоянно выводится жидкость 
(три и более литров в день), ведет 
к обезвоживанию и интоксикации. 
Это опасные состояния, особен-
но для диабетиков. Обязательно 
обращайтесь с проблемой повы-
шенного мочеиспускания к врачу- 
нефрологу и эндокринологу!

Школа диабетаШкола диабета

П рактически у всех диабе-
тиков эпизодически воз-
никают приступы жажды и 

головокружения, частые позывы 
к мочеиспусканию. Характерная 
примета диабета – скачки уровня 
сахара в крови – вредно отража-
ется на почках, ведь именно че-
рез почки организм пытается вы-
водить избытки глюкозы, скопив-
шейся в «запертом» состоянии в 
крови. При этом в почках сущест-
венно уменьшается содержание 
электролитов.

При резком подъеме сахара 
в крови в «цепную реакцию» не-
приятных симптомов включаются 
сухость во рту, головокружение, 
аритмия, подергивания мышц.
Если диабетик второго типа пре-
небрегает предписанной ему дие-
той и не измеряет уровень сахара 
в крови, скачки сахара происходят 
регулярно. На их фоне развивает-
ся нефропатия, сердечно-сосуди-
стые нарушения и другие серьез-
ные осложнения диабета. 

КАК РЕАГИРУЮТ 
НА ДИАБЕТ ПОЧКИ?

Диабетическая нефропатия – 
это поражение почек, вызванное 

Сахарный диабет вызывает множество осложнений и сбоев 
в работе различных органов и систем организма. В прошлом 
номере «Столетника» мы рассказали о том, какие проблемы 
с глазами вызывает это заболевание. Сейчас поговорим о 
том, как действует диабет на такую «мишень», как почки…

повышенным уровнем глюкозы 
в крови. В течение 15–25 лет у 
диабетика обе почки могут быть 
необратимо повреждены. В этом 
случае больному понадобится 
трансплантация донорского орга-
на либо пожизненный диализ (ап-
паратное очищение крови). 

Чтобы понять, почему диа-
бет поражает почки, важно ра-
зобраться хотя бы схематично, в 
общих чертах, как они работают. 
Почки занимаются тем, что филь-
труют отходы из крови и выводят 
их с мочой. Также они вырабаты-
вают гормон эритропоэтин, сти-
мулирующий появление красных 
кровяных телец – эритроцитов. 
По химическому строению этот 
гормон является гликопротеином. 
То есть тесно связан с сахаром. 

В норме кровь периодически 
проходит через почки, которые 
удаляют из нее отходы. Очищен-
ная кровь циркулирует дальше. 
Яды и продукты обмена веществ, 
а также лишняя соль, растворен-
ные в большом количестве воды, 
образуют мочу. Она стекает в мо-
чевой пузырь, где временно хра-
нится. Организм тонко регулирует, 
сколько воды и соли нужно  отдать 

(Часть 3)

Органы-мишени. Почки Органы-мишени. Почки 
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ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА. САХАРНОГО ДИАБЕТА. 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 

полинейропатии и целиком зави-
сит от самого человека.

Люди с диабетом должны не 
реже 1–2 раз в год посещать вра-
ча-подолога, который осмотрит 
стопу и проверит наличие первых 
признаков полинейропатии (в пер-
вую очередь утраты чувствитель-
ности). При многих поликлиниках 
существуют Кабинеты диабетиче-
ской стопы, где можно получить 
рекомендации по уходу за кожей 
ног, по выбору правильной обуви, 
а также гимнастике для ног. Ре-
гулярное выполнение несложных 
гимнастических упражнений спо-
собно замедлить развитие поли-
нейропатии ног и снизить интен-
сивность ее проявлений. 

Традиционно витамины груп-
пы В используются в комплекс-
ной терапии поражения нервных 
волокон. Окончательных убеди-
тельных данных об эффектив-
ности такого подхода при диа-
бетической полнейропатии нет, 
однако прием витаминов в любом 
случае полезен для организма. 
Желательно посоветоваться с 
врачом перед выбором витамин-
но-минерального комплекса и, 
разумеется, не переусердство-
вать с дозировкой витаминов! 
Принимать витамины в течение 
целого года также не рекомен-
дуется: следует делать перерыв 
 через каждые 3–4 недели.

Если на стопах появились язвы 
или глубокие повреждения кожи, 
нужно незамедлительно обра-
титься к врачу!

Школа диабетаШкола диабета

К акие же осложнения назы-
вают «поздними»? В первую 
очередь это диабетическая 

полинейропатия (проблемы с 
нервными волокнами), ангиопатия 
(проблемы с сосудами), ретинопа-
тия (проблемы с глазами) и не-
фропатия (проблемы с почками).

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ?

Структура нервных волокон 
поражается примерно в 30% слу-
чаев при длительном течении 
диабета обоих типов. При нару-
шении функций нервных волокон 
снижается их проводимость, что 
отражается в первую очередь на 
чувствительности кожи. Чаще 
всего нарушение чувствительно-
сти начинается с нижних конечно-
стей: ноги немеют или болят. По-
том чувствительность исчезает, 
теряется ощущение боли, холо-
да, тепла. На ступнях появляют-
ся толстые участки ороговевшей 

Известно, что диабет 2 типа часто протекает без явных и 
видимых проявлений. Если диагноз ставится с опозданием, 
то иногда поздние осложнения диабета являются первыми 
признаками, свидетельствующими о прогрессировании 
этого заболевания, хотя их появление происходит в 
течение десяти или более лет после дебюта сахарного 
диабета. 

кожи – сухие мозоли и натопты-
ши. Этот момент очень опасен: 
можно наступить на острый пред-
мет, поранить ногу и даже этого 
не почувствовать! Если не обра-
тить внимание на повреждение 
кожи, рана может инфицировать-
ся и развиться синдром диабе-
тической стопы. Вот почему так 
много внимания нужно уделять 
соблюдению правил ухода за сто-
пами людям с диабетом!

КАК БОРОТЬСЯ 
С НЕЙРОПАТИЕЙ?

Известно, что появление 
поздних осложнений сахарного 
диабета в основном зависит от 
уровня контроля диабета. То есть 
от того, насколько часто значения 
сахара в крови не соответствова-
ли норме, зависит вероятность и 
серьезность протекания поздних 
осложнений. Нормализация по-
казателей сахара является глав-
ным фактором предотвращения 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

…Но разумная и посильная гимнастика при артрозе 
совершенно необходима всем больным. 

Д ля суставов, подвергшихся 
дегенеративным измене-
ниям, принципиальное зна-

чение имеет вес человека. Ведь 
избыточная масса тела давит на 
больные суставы и приводит к их 
изнашиваемости еще быстрее. 
Поэтому тучным людям с диагно-
зом «артроз» или «остеоартроз» 
нужно начинать не с физкульту-
ры, а с изменений в питании и по-
следовательного снижения веса.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
НО ЧАЩЕ

Как только вы сможете сбро-
сить хотя бы 5–8 килограммов, 
можно будет заняться и лечеб-
ной физкультурой для суставов. 
Но тут нужно знать и соблюдать 
важные правила.

Главное правило – при выпол-
нении физических упражнений 
нужно избегать статических на-
грузок на больные суставы. Это 
значит, что упражнения нужно де-
лать только сидя, лежа или нахо-
дясь в воде, например в бассейне. 

Главный принцип лечебной 
физкультуры при артрозе – час-
тое, но не длительное повторе-
ние упражнений в течение дня. 
Не следует делать упражнения, 
преодолевая боль. Выполняют 
упражнения медленно, плавно, 

Дегенеративные изменения в суставах 
ограничивают подвижность человека…

ГИМНАСТИКА ГИМНАСТИКА 
ПРИ АРТРОЗЕПРИ АРТРОЗЕ

ЧТО ТАКОЕ КОНТРАКТУРЫ?
Контрактура (от латинского слова 
contractura – стягивание, сужение) – это 
ограничение пассивных движений в су-
ставе, то есть такое состояние,  выз-
ванное рубцовым стягиванием кожи, су-
хожилий, заболеваниями мышц, сустава, 
болевым рефлексом и другими причина-
ми, при котором конечность не может 
быть полностью согнута или разогнута 
в одном или нескольких суставах.

пяти, а лучше семи дней в неде-
лю. Эти аэробные нагрузки не 
только помогают поддерживать 
в форме мышцы, но и способ-
ствуют тому, чтобы больной ар-
трозом не набирал веса, что при 
гонартрозе чрезвычайно важно. 

ВНИМАНИЕ! В период ремис-
сии, когда боли сглажены и легко 
переносимы, можно начинать 
заниматься самостоятельно. 
Но больным  с выраженной болью 
в суставах и контрактурами не-
обходима консультация специа-
листа по лечебной физкультуре 
для составления индивидуаль-
ной программы занятий.

ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА 
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Очень полезно больным с 
остеортрозом выучить комплекс 
упражнений и регулярно его при-
менять. 
1.  Положение лежа на спине, 

ноги согнуты 
Согнутая нога отрывается 

от пола с помощью рук, прижи-
мается к груди и удерживается 
в таком положении несколько 
секунд, затем опускается. То же 
движение повторяется другой 
ногой. Повторить 10 раз.
2.  Положение на спине, ноги 

вытянуты, расслаблены 
На счет «раз-два» нога сги-

бается в коленном суставе до 
максимума, стопа при этом 
скользит по подстилке. На счет 
«три» нога сгибается в тазобед-
ренном суставе и руками при-
жимается к туловищу (спину от 
пола не отрывать). На счет «че-
тыре-пять» удерживаем ногу. На 
счет «шесть» опускаем стопу на 
пол. На счет «семь-восемь» – 

постепенно увеличивая нагруз-
ку. Заниматься нужно в совокуп-
ности не менее 30–40 минут в 
день, по 10–15 минут несколько 
раз в течение дня. Первые трени-
ровки лучше проводить не доль-
ше 7–10 минут, а их число долж-
но составлять 4–5 в сутки.

ГИМНАСТИКА ПРИ 
АРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ

 Основой гимнастики при ар-
трозе коленных суставов (гонар-
трозе)  являются упражнения, 
способствующие укреплению 
мышц бедра (например, поднять 
выпрямленную ногу в положении 
лежа на спине и удерживать ее 
несколько секунд). Также полез-
ны упражнения, направленные 
на увеличение объема движений 
(«велосипед»). Не стоит забы-
вать  и об упражнениях, способ-
ствующих улучшению общего аэ-
робного состояния мышц (в этом 
смысле идеальный вариант для 
людей любого возраста – ходьба 
по ровной местности в умерен-
ном темпе). 

Начинать ходить нужно с рас-
стояния, которое не вызывает 
боли, и постепенно увеличивать 
продолжительность ходьбы до 
30–60 минут, причем не менее 
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 выпрямляем ногу. То же самое 
движение повторяется другой 
ногой. Повторить 10–15 раз.
3.  Положение сидя. «Болта-

ние» ногами
Сесть на столешницу стола или 

высокий табурет. Сидеть прямо. 
Поболтать ногами с умеренной 
амплитудой движения. Это упраж-
нение делать как можно чаще.
4.  Положение лежа на спине

 Выпрямленная нога отрыва-
ется от пола на высоту 20–30 см 
и удерживается в таком положе-
нии несколько секунд, затем опу-
скается. То же движение повто-
ряется другой ногой. Повторить 
20–30 раз.
5.   Положение сидя.  

«Прямой угол»
Сесть на столешницу стола 

или высокий табурет. Поднять 
ногу и подержать ее 3 секунды па-
раллельно полу. Стопа при этом 
находится  строго под прямым 
углом к голени. Поменять ногу. 
При выполнении этого упражне-
ния нужно почувствовать напря-
жение в мышцах бедра и голени.
 6.  Наклоны вперед 

с прямой спиной
Стоя на полу, ягодицами опе-

реться на столешницу стола. Ко-
лени чуть согнуты и разведены. 
Носки в сторону. Не сгибая спи-
ны, наклоняться вперед и воз-
вращаться назад.

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ 
ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ 
ДОБАВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ:
1.  Лежа на спине. Сведение и 

разведение коленей
Обе ноги сгибаются в колен-

ных суставах до максимума, сто-
пы не отрываются от пола. В та-
ком положении колени разводят-
ся в стороны и снова сводятся. 
Необходимо стараться постепен-
но увеличивать амплитуду дви-
жений. Упражнение выполняется 
медленно и плавно. Повторить 
10–15 раз.
2.  Лежа на спине. 

Упражнение «ножницы»
Ноги выпрямлены, одна нога 

отрывается от пола и совершает 
движения из стороны в сторону 
с максимально возможной ам-
плитудой. При этом стараться не 
сгибать ногу в коленном суставе. 

То же самое повторяется другой 
ногой. Повторить 10 раз.
3.  Сидя на стуле. 

Касание в наклоне
 Нужно постараться коснуться 

руками кончиков пальцев стоп, 
наклоняя туловище. Выпрямить-
ся, повторить 10 раз.
4.   Лежа на спине. 

Подъемы ноги
Выпрямленную ногу отрыва-

ем от пола на максимально воз-
можную высоту, затем опускаем. 
Повторить 10 раз одной ногой, 
затем сменить ногу.

При остеоартрозе чрезвычай-
но важно уменьшение нагрузки 
на суставы, что достигается при-
менением различных приспосо-
блений. Следует носить обувь 
на низком широком каблуке с 
мягкой эластичной подошвой, 
что позволяет гасить удар, ко-
торый распространяется по ноге 
при ходьбе и травмирует хрящ. 
Обувь должна быть достаточно 
широкой и мягкой сверху.  Необ-
ходимо проводить назначенный 
врачом курс поддерживающего 
лечения, применять специализи-
рованные мази, кремы и бальза-
мы для суставов. 

Крем СОФЬЯ 17 лекарственных
трав с мумие и бишофитом – спе-–
циальное средство для коленных 
суставов.
•   Препятствует развитию воспали-
тельных процессов (артрит, бур-
сит, тендинит)

•   Замедляет дистрофические из-
менения (гонартроз, менископа-
тия, хондропатия, остеоартроз)

•   Способствует улучшению качест-
ва суставной смазки (синовиаль-
ной жидкости)

•   Стимулирует естественную ре-
генерацию суставного хряща, 
уку рер пляет связки

Спрашивайте в аптекахРе
г. 
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БОЛЬ В КОЛЕНЯХ:БОЛЬ В КОЛЕНЯХ:  
как вернуть подвижность суставу?как вернуть подвижность суставу?
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года прошло, и появился у меня 
правнук. Петей зовут. 

М. ТИХОНОВА, 
Саратовская обл.

АЛТЕЙ ПОМОЖЕТ 
МНОГИМ

Хочу вам рассказать такую 
историю. Несколько лет назад 
весной мы отправились в лес 
собирать березовый сок. Было 
уже довольно тепло, и пока сок 
наполнял бутылочки, я присела 
на землю. Так было приятно си-
деть, прислонившись спиной к 
стволу березы. Просидела я так 
минут сорок и почувствовала, 
как от земли проникает в меня 
холод. Тут только поняла, что 
хоть и весна и тепло уже, а земля 
еще не прогрелась. Поднялась, 
но, видно, уже поздно было: че-
рез несколько дней начались 
боли в области мочевого пузы-
ря, произошло и расстройство 
моче испускания. Я обратилась к 
врачу, сделала анализы, и он по-
ставил диагноз «цистит». Доктор 
прописал антибиотики. Почти 
сразу мне стало легче, но на тре-
тий день началась аллергия. Вы-
яснилось, что аллергеном явил-
ся тот самый антибиотик. Я пре-
кратила прием этого лекарства. 
И вот что мне тогда показалось 
удивительным: симптомы ци-
стита исчезли. Я подумала, что 
принятой дозы антибиотика хва-
тило не только на аллергию, но 
и на лечение цистита. Но я рано 
обрадовалась, так как примерно 
через месяц цистит вернулся.

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

КОРОСТАВНИКОМ – 
НЕ ТОЛЬКО ПО ЭКЗЕМЕ

Здравствуйте, дорогие мои! 
Пишу вам из деревни Вешенки 
Тамбовской губернии. Деревня 
наша расположена в глухих ме-
стах и стоит на реке Цне. Наша 
речка капризная, иной раз так 
разольется, что и до магазина 
за хлебом не доберешься, а не 
то что в поликлинику. В этой са-
мой речке я цистит и подхватила. 
Пошла ранней весной по льду, да 
и провалилась по пояс. Другая 
моя подруга на камне посидела, 
и то же самое – цистит. Теперь-то 
мы всем говорим, что в холодную 
пору, весной и осенью, женщи-
нам особенно беречься надо.

А лечимся мы настоем коро-
ставника, отвар которого обычно 
пьют при различных кожных за-
болеваниях. Собираем эту трав-
ку во время цветения, причем 
столько, чтобы до следующего 
года хватило. Вот из этой травки 
и делаем настой для лечения.

Настой приготовить очень 
просто: беру три столовые лож-
ки травы и заливаю 0,5 л кипят-
ка. Укрываю теплым шерстяным 
платком и настаиваю 2 часа. 
Принимаю по полстакана 4 раза 

(Часть 2)

в день до еды. Настой каждый 
раз нужно готовить свежий.

Д. КОЕВА,
Тамбовская обл., д. Вешенки

НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ ЦИСТИТА

Уважаемая редакция! Читаю 
вашу газету и не могу нарадо-
ваться. Бьете вы прямо в яблочко. 
Ведь что для нас, пожилых сель-
ских жителей, важно? Здоровье 
конечно! Даже деньги не так важ-
ны, как здоровье, а вы как раз об 
этом и пишете, потому и читать 
газету не только интересно, но 
и полезно. И еще: правильно вы 
делаете, что печатаете письма 
читателей, рассказывающих про 
свои болезни. У народа чисто 
медицинского опыта, может, и 
не достает, а вот мудрости во сто 
крат больше, чем у всей мировой 
медицины. Так что нынешние ме-
дики зря возгордились и отверга-
ют все, что от мудрости народной 
исходит.

Вот и я хочу рассказать, как 
спасла счастье своей внучки. 
Вышла она замуж сразу после 
школы, и еще медовый месяц 
не прошел, как начался у нее 
цистит. Тут «молодой» и раскри-
чался. Ты, дескать, заразная за 
меня вышла и меня заразить мо-
жешь. Я-то, старая, смекнула, что 
к чему, и давай молодого урезо-
нивать, а он не верит. А ведь так 
часто бывает, что у женщин по-
сле первой брачной ночи начина-
ется цистит. Принялась я внучку 
лечить. Для этого взяла поровну 
березовые листья, рыльца ку-
курузные, корневища солодки и 
траву подмаренника желтого. Де-
лала из этого сбора отвар: брала 
столовую ложку смеси, заливала 
стаканом воды и кипятила 15 ми-
нут на малом огне. Этот отвар 
внучка пила месяц и полностью 
вылечилась. С тех пор уже два 

Дорогие читатели, в прошлом номере «Столетника» я 
ответил на некоторые ваши вопросы, а сейчас, как и обещал, 
делюсь целебными рецептами из ваших писем. 

ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…
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мешать в какой-нибудь посудине 
и влить в полную ванну воды. 
Температура должна быть около 
сорока градусов для женщин и 
чуть более сорока – для мужчин. 
В ванне нужно не лежать, а си-
деть, чтобы горячая вода с гор-
чицей не касалась области груди 
и сердца. Сидеть в ванне нужно 
15 минут. Заодно это помогает и 
при простудных заболеваниях, 
при неврите, плеврите... Есть, од-
нако, и предупреждение: если у 
кого слабое сердце, то находить-
ся в ванне надо не более 3–5 ми-
нут и температура воды должна 
быть не более 38–39 градусов.

О.С. НОВИКОВА, г. Тула

РЕДЬКА – 
НЕ ТОЛЬКО ОТ КАШЛЯ

Моя жена полюбила вашу га-
зету. Она человек ответственный 
и считает, что мы должны делить-
ся своими рецептами лечения с 
читателями вашей газеты. Поэ-
тому несколько дней требовала 
от меня: «Ну сядь, напиши, как 
мы боремся с остеохондрозом!» 
«А чего ты сама не напишешь?» – 
говорю я ей. А у меня, говорит, хо-
зяйство, забот полон рот.

Ну вот я и пишу про то, как мы 
боремся с остеохондрозом.

Первый способ. Свежие ли-
стья березы облить кипятком, 
толстым слоем наложить на 
больное место, обернуть сверху 
клеенкой или бумагой и держать 
полтора часа. Можно это сделать 
два раза в день.

Второй способ. Взять черную 
редьку, намочить ее соком плот-
ную мягкую ткань, положить на 
поясницу и укутать теплым одея-
лом или платком. Будет жечь. Но 
если не очень сильно, то стоит 
потерпеть. Нам, во всяком слу-
чае, это помогает.

К.В. БУРДЯЕВ, 
Ярославская обл., г. Тутаев

Помня об аллергии, я обрати-
лась к нетрадиционной медици-
не. Мне повезло найти хорошего 
фитотерапевта. Вот уже месяц 
я пользуюсь его рецептом. За 
это время боли совсем прошли, 
следов крови в моче также не об-
наруживается, но я продолжаю 
принимать лекарство. А лечусь я 
корнем алтея. Покупаю его в ап-
теке. Беру пять столовых ложек 
корня, заливаю 1 л кипятка и на-
стаиваю восемь часов. Готовый 
настой принимаю 4 раза в день 
по полстакана. Настой готовлю 
каждый вечер, чтобы к утру у 
меня был свежий запас на день. 
Может быть, этот рецепт будет 
полезен другим женщинам.

 К. РОДИМОВА, 
Калужская обл., г. Киров 

кипятком из чайника. Льем до 
тех пор, пока по листу не пойдут 
темные пятна (это занимает ми-
нуты три-четыре). Обработанный 
кипятком лист берем за ножку, 
быстро встряхиваем для удале-
ния воды и быстро накладываем 
блестящей стороной на больное 
место, прикрываем пленкой и те-
пло укутываем.

А еще можно приготовить та-
кую настойку для растирки. Из-
мельчить корни лопуха, две-три 
ложки их залить половиной литра 
водки и настаивать две недели. 
Тоже дает хороший результат.

А. ЗУЕВ, г. Тамбов

СКИПИДАР И ТЕСТО 
УБИРАЮТ БОЛЬ

Не знаю, как у других, а у 
меня при моем застарелом ра-
дикулите главная беда в том, что 
со временем средства, которые 
хорошо помогали от боли, как бы 
потеряли свою силу для моего 
организма. И пришлось выиски-
вать новые рецепты. Поделюсь 
тем, чем спасаюсь в последние 
несколько месяцев.

Сначала приготавливаю на 
дрожжах ржаное тесто. Дальше 
втираю в поясницу до покрасне-
ния примерно одну чайную лож-
ку очищенного скипидара (тер-
пентиновое масло). Затем кладу 
на «болючее» место завернутое 
в марлечку теплое тесто, накры-
ваю его пергаментной бумагой, а 
сверху – теплым платком, и так 
держу сорок минут.

День пропускаю, чтобы кожа 
отдохнула, и опять повторяю то 
же самое. Однажды попробо-
вала добавить скипидар прямо 
в тесто (вместо растирания), и 
тоже помогло.

Оксана Федоровна, 
Челябинская обл., г. Бреды

ПОПРОБУЙТЕ 
ГОРЧИЧНУЮ ВАННУ

Вот простой способ помочь 
себе при радикулите или ревма-
тизме. Я выписала этот рецепт из 
журнала «Крестьянка» лет двад-
цать пять назад и проверила на 
себе. 400 г порошка горчицы раз-

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

ЛОПУХ – НЕ ТАКОЙ УЖ 
ОН И «ЛОПУХ»!

У нас на даче – огромные за-
росли лопуха. Но я на него не 
сержусь, особенно с тех пор, как 
сосед научил меня лечить лопу-
хом спину. Утром встаешь, не 
охая, если на ночь приложишь к 
спине свежие листья лопуха. Тут, 
правда, есть маленький секрет, 
как подготовить лист лопуха к 
лечебной процедуре. Секрет не-
большой, но очень важный. Итак, 
прежде чем наложить лист на 
спину, нужно раскрыть устьица 
лопуха. Для этого кладем лист в 
тазик лохматой стороной вверх 
и начинаем поливать на него 
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в высоту от 10 до 100 см, имеет 
прямостоячие ветвистые стебли. 
Листья очередные, продолгова-
то-ланцетные. Цветки собраны 
группами в зонтики, состоящие из 
частных соцветий. Цветки окруже-
ны бокальчатым желто-зеленым 
покрывальцем, по краям с желез-
ками. Плод представляет собой 
трехгранную «коробочку». Цветет 
молочай острый в июне – августе. 
Для лечения используются листья, 
стебли, цветы молочая острого и 
его сок. Сок и трава заготавлива-
ются во время цветения.

Из этого сырья я и готовлю 
лечебные настойки. Настойка де-
лается на спирту в соотношении 

роза и гипертонии вследствие 
оседания на стенках сосудов 
холестериновых бляшек и су-
жения сосудов) можно и таким 
образом. Высушенные цветки 
липы нужно смолоть в порошок. 
Его принимают по одной чайной 
ложке 2 раза в день натощак. 
Для удобства можете готовить 
липовый настой из расчета 
чайная ложка сырья на 200 мл 
горячей воды. Настаивать пол-
часа. Принимать в теплом (не 
горячем) виде с чайной ложкой 
меда, лучше на ночь. 

Нормализации и стабилиза-
ции давления помогают и семена 
тыквы. Предлагаю пролечить-
ся по такому рецепту. Возьмите 
100 г сухих очищенных семян 

10 г сырья (листья, стебли, цве-
ты молочая острого) к 1000 мл 
 96%-ного спирта. Очень хорошо 
такая настойка помогает бороть-
ся с варикозом вен на ногах. Она 
наносится на пораженные вари-
козом места на ногах ежедневно, 
перед сном. 

Для лечения лейкоза, гемор-
роя, опухолей (доброкачествен-
ных и злокачественных) такую 
настойку нужно принимать утром 
и вечером за 20 минут до еды по 
одной чайной ложке. Курс лече-
ния – 2 месяца. 

Молочай острый эффектив-
но лечит даже сибирскую язву. 
В этом случае курс лечения со-
ставляет 1 месяц. Нужно 10 г сы-
рья молочая острого заварить 
700 мл кипятка. Дать настояться 
1 час, принимать по 1 столовой 
ложке 1 раз в день после еды.

Дорогие читатели! Могу про-
консультировать вас по вопросам 
применения молочая и других 
лекарственных трав (имею квали-
фикацию «Травник России», сер-
тификат № 20700). Обращайтесь!

Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 
431380, Республика Мордовия, 
Ельниковский р-н, с. Софьино, 

ул. Молодежная, д. 17/1 

тыквы и залейте их 0,5 л водки. 
Настаивайте 2 недели, процеди-
те. Принимайте настойку по 1 де-
сертной ложке 2 раза в день за 
полчаса до еды. Внимание! Этот 
способ лечения противопоказан 
при сахарном диабете. 

Если есть вопросы, пишите. 
Не забывайте вкладывать чистый 
конверт с вашим обратным адре-
сом. Могу бесплатно письменно 
проконсультировать по лечению 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы с учетом вашего ди-
агноза, показателей артериально-
го давления, веса и возраста. На 
телефонные звонки не отвечаю, 
так как имею проблемы со слухом. 

Будьте здоровы! Берегите 
себя и близких! 

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травник. 

352909, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я 900

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

В настоящее время 
многие лекарственные 
травы достаточно хоро-

шо изучены и успешно 
применяются в медици-

не – как в официальной, так 
и в народной. Сегодня хочу рас-
сказать вам о лечебных свойствах 
молочая острого. Он успешно при-
меняется в лечении многих болез-
ней: варикоза, злокачественных 
опухолей, мастопатии и других 
заболеваний молочных желез, 
многих заболеваний печени. Еще 
молочай острый обладает высо-
кой антилейкемической активно-
стью. Это растение относится к 
семейству молочайных, достигает 

Для его нормализации 
я предлагаю очень про-
стые, но действенные 

народные средства. 
Вот одно из них. Надо 

взять в равных частях све-
жеотжатый свекольный сок, сок 
тертого хрена, сок лимона, мед 
и водку. Перемешать деревян-
ной мешалкой в эмалированной 
посуде. Перелить в стеклянную 
емкость и хранить в закупорен-
ном виде в прохладном месте. 
Принимать этот состав нужно по 
столовой ложке 2–3 раза в день 
за полчаса-час до еды. 

Почистить сосуды и снизить 
уровень холестерина (а высокий 
уровень холестерина в крови – 
это риск развития атероскле-

Молочай Молочай 
острый от варикоза острый от варикоза 
и других болезнейи других болезней

Часто подскакивает Часто подскакивает 
давление? давление? 
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Социальная защитаСоциальная защита

ВНИМАНИЕ
Правила предоставления 
«возрастных» льгот мо-
жет устанавливать регио-
нальное или местное зако-
нодательство, поэтому 
стоит посетить местную 
налоговую инспекцию и 
изучить правила, которые 
действуют именно у вас и 
для вас.ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ 

ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО?

Имущественный налог ка-
сается жилых домов, квартир, 
комнат, дач, гаражей, находя-
щихся в собственности. Нало-
гом облагаются и доли этого 
имущества.

И работающие, и неработаю-
щие пенсионеры освобождаются 
от данного имущественного на-
лога (об этом сказано в статьях 
401 и 407 Налогового кодекса), 
но лишь на один объект недви-
жимости в каждой из указанных 
категорий.

Получается, что если в соб-
ственности две квартиры и одна 
дача, то пенсионер может не 
платить налог на одну квартиру 
и одну дачу; за вторую квартиру 
придется платить в полном объ-
еме. Количество оснований для 
применения льгот (например, 
пенсионный возраст и инвалид-
ность) не увеличат льготу – она 
будет рассчитана по одному из 
оснований.

Важный момент! Автомати-
чески данные льготы не предо-
ставляются. Все имущественные 
льготы для пенсионеров имеют 
заявительный характер. Это зна-
чит, что человек должен предо-
ставить в налоговую инспекцию 
по месту жительства заявление, 
паспорт и документы, подтвер-
ждающие его принадлежность к 
льготной категории (как правило, 
достаточно копии пенсионного 
удостоверения).

Льготы для пенсионеров, Льготы для пенсионеров, 
предоставляемые по предоставляемые по 
«заявительному» принципу«заявительному» принципу

НАДО НАПИСАТЬ НАДО НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ…ЗАЯВЛЕНИЕ…

А в  платежке за услуги ЖКХ ука-
зана сумма к оплате 6400 рублей. 
Это явно больше 22%, ведь после 
оплаты коммунальных услуг у вас 
должно остаться минимум 10 920 
рублей (14 000 рублей минус 
22%). А фактически, если вы опла-
тите коммуналку, у вас останется 
только 7600 рублей. Это ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера. Поэтому вам положена ча-
стичная компенсация расходов на 
коммунальные услуги. Эта льго-
та может предоставляться и как 
скидка, и в виде материальной 
помощи (то есть деньгами). При 
этом учитываются все возможные 
статьи расходов на ЖКХ – элек-
троэнергия, газ, водоснабжение и 
водоотведение, отопление, вывоз 
мусора и использование телеви-
зионной антенны.

Еще один вариант – офор-
мить субсидию. Это материаль-
ная компенсация, которая нуж-
на, чтобы помочь пенсионерам с 
низким уровнем дохода оплатить 
коммунальные услуги. При этом 
не важно, проживают ли они в 
собственном доме или квартире, 
в жилищном кооперативе или по 
договору найма. Сумма субсидии 
рассчитывается ежемесячно и 
должна заново подтверждаться 
каждые полгода. Важный нюанс: 
субсидию не дадут, если есть ка-
кие-либо задолженности по упла-
те ЖКХ. У вас потребуют справку 
о том, что долгов нет.

Знайте о своих правах 
и льготах и пользуйтесь ими! 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАША ЛЬГОТА 
НЕ ОТРАЖЕНА 
В КВИТАНЦИИ 
НА УПЛАТУ НАЛОГА?

Периодически возникают си-
туации, когда в уведомлениях, 
которые рассылают налоговые, 
льготные условия оплаты не от-
ражены, хоть и были оформлены 
по заявлению.

В этом случае пригодится вло-
женный в конверт пустой бланк: 
он нужен, чтобы оспаривать 
указанную сумму. Бланк нужно 
заполнить, приложить к письму 
копию документа, который дает 
право на получение льготы, и пе-
редать эти документы в налого-
вую. Сумму должны пересчитать 
и сформировать новое налоговое 
уведомление, которое вам снова 
отправят по почте. Если вы не 
готовы вступать в переписку с 
местными налоговыми служба-
ми, используйте официальный 
сайт Налоговой службы, раздел 
«Обращение в ИФНС (УФНС)».

КАКИЕ ЛЬГОТЫ 
СУЩЕСТВУЮТ 
НА ОПЛАТУ ЖКХ?

Для любого пенсионера опла-
та коммунальных услуг – тяже-
лое финансовое бремя. Но есть 
и определенные льготы. Когда 
у семьи пенсионеров (или оди-
нокого пенсионера) расходы на 
коммунальные платежи превы-
шают 22% доходов, можно рас-
считывать на частичную ком-
пенсацию. Предположим, ваша 
пенсия составляет 14 000 рублей. 

Дорогие читатели! В нашей стране, как и во всем мире, 
1 октября отметили Международный день пожилых 
людей. «Столетник» также не остался в стороне от 
этого праздника. В новой рубрике «Социальная защита» в 
октябре мы рассказываем о льготах для пожилых людей, 
предоставляемых не автоматически, а по заявлению, 
которое должен написать и подать сам человек. 

(Часть 1)
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Любимый домЛюбимый дом
ните, сколько приготовлений тре-
буется, чтобы убраться: вытащить 
пылесос из кладовой или шкафа, 
собрать, размотать провод, вклю-
чить прибор в розетку… Такой 
пылесос незаменим, когда нуж-
но провести генеральную уборку, 
но мало кто станет доставать его 
чаще одного раза в неделю.

 Для ежедневной уборки под 
рукой удобнее иметь второй – ком-
пактный и легкий – беспроводной 
пылесос. REDMOND UR-360 объ-
единяет в себе практически все 
характеристики идеального пы-
лесоса. Он отличается высокой 
мощностью, оснащен фильтром 
тонкой очистки и готов к работе 
всегда и без долгой сборки. 

Собрать пылесос придется 
только один раз – когда вы до-
станете его из коробки. Тогда же 
вам нужно будет найти в квартире 
подходящую розетку, возле ко-
торой вы установите кронштейн 
для парковки пылесоса. И пыле-
сос всегда будет под рукой, ког-
да понадобится! Кстати, чтобы 
полностью контролировать бес-
проводной пылесос REDMOND, 
его достаточно удерживать одной 
рукой. У кнопки включения есть 
фиксатор, который зажимает ее 
в положении «Вкл.», чтобы вам не 
приходилось дополнительно на-
прягать руку.

Вместе с беспроводным 
 UR-360 вы получите турбощетку, 
насадку «2 в 1» для мебели, уз-
кую щелевую насадку. Турбощет-
ка снабжена валиком, на который 
нанесена щетина из углеродного 
волокна. Проходя по ковру, мяг-
кой мебели или гладкому полу, 
турбощетка тщательно собирает 
мелкий сор и отправляет его в 
контейнер. После включения на 
турбощетке загорается светоди-
одная подсветка – с ней легче 
увидеть и убрать пыль под кро-
ватью или в других затененных 
местах. Насадка «2 в 1» с мини-
щеткой для мягкой мебели и текс-
тиля хорошо очищает от шерсти, 
ниток и другого сора домашнюю 
мебель. А щелевая насадка по-
может «вытянуть» пыль из плин-
тусов, стыков между подлокотни-
ками и сиденьями у кресел, узких 
пространств под мебелью.

Уборка с беспроводным пыле-
сосом – это эффективно и легко! 

Чем вредна пыль и как ее удалить из дома? Чем вредна пыль и как ее удалить из дома? 
ЧТО ТАКОЕ ПЫЛЬ?

Пыль – это микроскопиче-
ские твердые частицы размером 
от 10 до 0,01 микрона. Пылинки 
размером менее 10 мкм посто-
янно плавают в воздухе, а более 
крупные – осаждаются практиче-
ски сразу.

Домашняя пыль может содер-
жать шерсть и перхоть домаш-
них животных, фрагменты волос 
и кожи человека, споры плесне-
вых грибов, нейлон, стеклово-
локно, песок, частицы тканей и 
бумаги, мельчайшие фрагменты 
стройматериалов. Основную (до 
80%) и самую вредную часть до-
машней пыли составляют микро-
скопические пылевые клещи. 

В домашней пыли можно най-
ти практически половину табли-
цы Менделеева и более 100 ор-
ганических соединений. Кроме 
вредных примесей, на пылинках 
очень много бактерий, которые 
перемещаются на них по воздуху. 
И вместе с пылью мы вдыхаем и 
бактерии, среди которых – множе-
ство болезнетворных. Вот почему 
в домах, где плохо и редко убира-
ются, и взрослые, и дети так часто 
болеют респираторными, бронхо-
легочными и аллергическими за-
болеваниями. 

За сутки горожанин «пропуска-
ет» через собственные легкие до 
шести миллиардов (!) пылинок. Но 
ведь в наших силах существенно 
уменьшить это количество! Осо-
бенно в комнате, в которой спит 

и играет маленький ребенок либо 
проводит большую часть своего 
времени пожилой человек. 

ЧИСТОТА 
ДО МЕЛЬЧАЙШЕЙ 
ПЫЛИНКИ

Допускать «залежей» пыли 
нельзя никому! Особенно важна 
чистота в первые месяцы и годы 
жизни малыша, когда его иммун-
ная защита только формируется.

С ежедневной или частой убор-
кой в детской отлично справляет-
ся пылесос – он быстро собирает 
пыль и мелкий сор с пола и мебели 
и облегчает последующую влаж-
ную уборку. Идеально, если пыле-
сос может очистить еще и воздух 
в комнате – эта задача по силам 
устройствам с HEPA-фильтрами – 
с фильтрующей системой самой 
мелкой очистки. Например, бес-
проводному пылесосу REDMOND.

На первом этапе очистки 
комнаты беспроводной пылесос 
REDMOND устраняет видимый 
сор – его частички оседают в 
контейнере. Дальше выходящий 
из пылесоса воздух попадает на 
фильтр тонкой очистки НЕРА Н13, 
задерживающий мельчайшие ча-
стицы пыли размером до 0,3 ми-
кромикрона. Также НЕРА Н13 спо-
собен удержать споры грибков, 
пыльцу, некоторые бактерии.

УБОРКА? ЛЕГКО!
Однако обычный бытовой пы-

лесос – вещь громоздкая. Вспом-

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЫЛИ!ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЫЛИ!
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ной ноге. Вторая нога выступа-
ла в качестве контрольной, для 
сравнения результатов трени-
ровок. Именно такой вид упраж-
нений, а не просто прыжки на 
месте, был выбран из-за того, 
что он включает целый спектр 
разнонаправленных движений, 
обеспечивающих для бедрен-
ной кости целую вариацию раз-
личных деформаций, напряже-
ний и нагрузок.

По завершении года иссле-
дование методами компьютер-
ной томографии  и денситоме-
трии показало, что плотность 
костной ткани в тренированной 
ноге стала на 7% выше, чем в 
контрольной, причем эти пози-
тивные изменения затронули 
именно те отделы кости, кото-
рые наиболее подвержены пе-
релому.  

В то же время, несмотря на 
столь позитивный результат, 
пожилым людям не стоит сра-
зу начинать выполнять прыжки 
и подскоки в течение всех двух 
минут, предупреждает ведущий 
автор исследования Кэтрин 
Брук-Уэвелл. Наращивать на-
грузку следует очень постепен-
но, чтобы избежать травмы при 
падении, а тренироваться луч-
ше под  чьим-нибудь присмот-
ром, а не в одиночестве.

…ЧТО всего две минуты 
прыжков в день снижают 
риск перелома шейки бедра?

Как доказали исследова-
ли из Университета  Лафборо 
(Великобритания), в результате 
прыжковых тренировок даже в 
течение 120 секунд в сутки про-
исходит уплотнение и укрепле-
ние костной ткани бедренной 
кости. 

Перелом шейки бедра осо-
бенно часто встречается у по-
жилых людей из-за возраст-

ного снижения плотности и 
нарушения структуры костной 
ткани. Подобные изменения 
в наибольшей степени харак-
терны для бедренных костей, 
к которым относится и шейка 
бедра.

В эксперименте принима-
ли участие  мужчины в возра-
сте старше 65 лет. В течение 
года они ежедневно в течение 
двух минут делали следующее 
упражнение – перемещались 
по комнате подскоками на од-

а закончили через двадцать 
лет. В течение двух десятиле-
тий ученые регулярно измеряли 
вес женщин, а также собирали 
сведения об их физической ак-
тивности, работоспособности, 
самочувствии, питании, обра-
зе жизни, возрасте, причинах 
смерти.

На основании этих данных 
ученые построили математи-
ческую модель, которая проде-
монстрировала: каждые десять 
килограммов веса, потерянных 
за 20 лет, связаны с повышени-
ем риска смерти в ближайшие 
годы на 23%, а риска перелома 
шейки бедра – на 52%. 

У женщин, которые за два 
десятилетия похудели на девять 
килограммов и больше, риск 

…ЧТО после 65 лет женщи-
нам вредно худеть?

Если вы хотите привести фи-
гуру в порядок и избавиться от 
лишнего веса, то сделать это 
лучше до 55–60 лет. Потому что 
после 65 лет, как доказали уче-
ные, постепенная и длительная 
потеря веса может плохо ска-
заться на здоровье и продол-
жительности жизни женщины. 
Результаты исследования уче-
ных из нескольких научных и 
медицинских центров США опу-
бликованы в научном журнале 
Американского гериатрическо-
го общества. Ученые проанали-
зировали данные 1323 пожилых 
женщин. Информацию  о них 
начали собирать, когда участ-
ницам было от 65 лет до 81 года, 

смерти в последующие пять лет 
был на 74% выше. Вероятность 
сломать шейку бедра увеличи-
лась втрое, а риск получить ин-
валидность стал почти в четыре 
раза выше, чем у тех, кто оста-
вался в прежнем весе.

Риск преждевременной 
смерти сохранился и у тех, кто 
похудел за 20 лет совсем нем-
ного (меньше чем на девять ки-
лограммов). Однако в этом слу-
чае вероятность сломать шейку 
бедра или стать инвалидом не 
возрастает.

При этом у тех участниц, ко-
торые в течение 20 лет то уме-
ренно набирали вес, то худели  
в пределах 2–4 килограммов, 
риск негативных последствий 
для здоровья не вырос. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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даже показана к употреблению 
тем, кто страдает хронической 
изжогой. 

Благодаря высокому содер-
жанию клетчатки груша спо-
собствует уменьшению уровня 
холестерина в крови. В группе 
содержится целый комплекс 
витаминов группы В (что доста-

…ЧТО в груше содержатся 
очень полезные для здоровья 
вещества?

Пик урожая груши приходит-
ся на начало осени, а ее позд-
ние сорта можно есть в свежем 
виде до наступления зимы, все 
витамины в плоде прекрасно 
сохранятся. 

Мало кто знает, но именно 
груша наряду с авокадо счита-
ется  одним из самым гипоал-
лергенных  (то есть не вызыва-
ющих аллергию) продуктов, по-
этому грушу можно есть даже 
тем, кто подвержен аллергии 
на многие другие фрукты и 
овощи. 

Спелые груши содержат 
очень мягкую растворимую 
клетчатку (пищевые волокна)  и  
пектин, способствующий пище-
варению, поэтому они не вызы-
вают никаких проблем с пище-
варением. Благодаря достаточ-
но низкой кислотности (ниже, 
чем у яблок), грушу можно есть 
даже тем, кто страдает гастри-
том с повышенной кислотно-
стью желудочного сока. Груша 

точно редко встречается в ра-
стительных продуктах), также в 
ней есть витамины Е и С. 

 Груша хорошо действует 
при «вялом» желудке, посколь-
ку активизирует секрецию же-
лудочного сока, помогает в ра-
боте печени и поджелудочной 
железы. К тому же груша обла-

дает мягким мочегонным 
действием и способст-

вует избавлению от 
отеков, особенно кар-
диологического про-
исхождения. Кстати, и 
кардиологи не имеют 

ничего против груши и 
свежеотжатого груше-

вого сока, считая эти про-
дукты весьма полезными для 

сердца и сосудов.  
При достаточно невысокой 

калорийности груша облада-
ет замечательным свойством 
вызывать чувство насыщения. 
Поэтому этот фрукт  может с 
успехом использоваться людь-
ми, стремящимися скорректи-
ровать калорийность рациона и 
похудеть. 

3311
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ПсихологияПсихология

«АЗБУКА» ЧУВСТВ
Рассказать о своем отноше-

нии к близкому человеку можно 
не только словами. Вербальный, 
то есть словесный, канал любов-
ного общения совсем не обяза-
тельно является главным и тем 
более – единственным. 

Помимо вербального канала 
выражения чувств психологи вы-
деляют еще 4 основных канала, 
или языка любви: язык прикос-
новений (тактильно-сексуаль-
ный канал); язык заботы (канал 
ответственности и альтруизма); 
язык общности (канал присут-
ствия, совместной деятельнос-
ти, время, проведенное вместе); 
язык символов (комплименты, 
восхищенные взгляды, знаки 
одобрения, подарки, поступки во 
имя любви). Все остальное – «ди-
алекты» этих языков. Они всегда 
уникальны для каждой пары. А с 
возрастом люди могут перехо-
дить с одного любовного «язы-
ка» на другой. 

КТО НА КАКОМ 
ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ?

Женщины, как известно, «лю-
бят ушами». Им важно слышать 
и произносить слова любви. Кро-
ме того, они нуждаются в восхи-
щении и одобрении, как цветы в 
регулярном поливе. У них более 
развито ассоциативно-образное 
мышление, выше чувствитель-
ность, перерастающая в сенти-
ментальность. Поэтому их самые 
естественные языки любви – вер-
бальный (словесное выражение 
чувств) и язык символов (компли-
менты, восхищение, знаки внима-
ния, подарки). Третий по значимо-
сти язык любви – язык общности, 
совместно проведенного времени 
у очага, который по традиции под-
держивает женщина. 

Мужчина более ориентиро-
ван на внешний мир. Он априо-
ри, генетически – защитник от 
внешней агрессии и добытчик 
пропитания и материальных 
благ. Поэтому для него наиболее 

Как мужчины и женщины выражают свои чувства и могут 
ли они понять друг друга?

НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИНА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ

значимый язык выражения и до-
казательства чувств – это язык 
заботы, покровительства, ответ-
ственности за любимую женщи-
ну. Не менее важен для мужчины 
и язык прикосновений, телесный 
контакт с женщиной, взаимное 
желание, страсть. Когда этот 
канал выражения чувств реали-
зуется в полную силу, мужчина 
ощущает гормональный баланс, 
его самочувствие улучшается, 
самооценка повышается. Но с 
возрастом сексуальные аппети-
ты и возможности мужчины уга-
сают, и на первый план может 
выйти другой язык выражения 
любовных чувств. Например, 
вербальный, или язык общности. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЯЗЫК ЛЮБВИ?

Деление на «женские» и 
«мужские» языки любви доволь-
но условно. Оно было изначаль-
но «задумано» природой. Но раз-
витие цивилизации, трансфор-
мация социальных ролей мужчи-
ны и женщины сместили гендер-
ные акценты. В том числе – и в 
языках любви. Теперь психологи 
считают, что выбор канала выра-
жения чувств зависит только от 
характера, темперамента, вос-
питания, образа жизни, личност-
ных особенностей и предпочте-
ний человека. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Если в речи партнера часто 

проскальзывают фразы «что ты 
хочешь этим сказать?», «нам нуж-
но поговорить», «давай это обсу-
дим», то перед вами вербально 
ориентированный человек. Если 
к тому же партнер любит читать, 
писать письма, подолгу разгова-
ривать на любые темы, хорошо 
различает текст и подтекст, обла-
дает большим лексическим за-
пасом, без труда выражает свои 
мысли, состояния словами, зна-
чит, вербальный канал общения 
для него комфортен и в любовной 
сфере. Даже в постели фраза «я 
тебя хочу» может стимулировать 
его сильнее, чем прикосновение к 
эрогенной зоне.  

ЯЗЫК СИМВОЛОВ
Партнер подолгу смотрит на 

вас, в кафе садится не рядом, 
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но так, а не иначе? Определив 
собственный комфортный канал 
любви, дайте понять партнеру, 
чего вы от него ожидаете, что 
для вас является огромной (и, к 
сожалению, дефицитной) ценно-
стью, и попросите его сделать то 
же самое. Вас ждут удивитель-
ные открытия на почве изучения 
«лингвистики» любви, если вы 
захотите искренне понять по-
требности друг друга. 

И тогда вечный неутомимый 
добытчик приостановит «охоту 
на мамонта», чтобы провести 
целый день у семейного очага. 
А «сухарь», наконец, распахнет 
свои объятия навстречу вашим 
и произнесет неуклюжее, но вес-
кое «люблю». 

Это эмоционально сильный 
опыт – учиться выражать свои 
чувства на «ином» языке, чем 
обычно. Он может на некото-
рое время вывести человека 
из привычной зоны психологи-
ческого комфорта, но боять-
ся этого не нужно: возросшее 
ощущение взаимопонимания в 
паре станет настоящей награ-
дой за попытку заговорить на 
языке партнера. 

СОВЕТЫ МУЖЧИНАМ
  Хотя бы раз-два в неделю говорите женщине, что любите ее. 
Особенно важно ей слышать слова любви во время интимной 
близости.

  Замечайте старания партнерши нравиться вам, каждый день 
делайте хотя бы один искренний комплимент. 

  Дарите цветы и подарки без праздничного повода.
  Организуйте свое время так, чтобы хотя бы один день в две 
недели полностью посвятить партнерше. Участвуйте в пред-
ложенных ею делах и мероприятиях, гуляйте вместе, прово-
дите вечера рядом с партнершей. 

СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ
  Проявляйте сексуальную инициативу, давая понять партнеру, 
что хотите близости с ним. Именно так мужчина ощущает, что 
его по-настоящему любят, независимо от его социального 
«веса» и благосостояния.

  Поощряйте мужчину в стремлении доказывать любовь по-
ступками и делами. Не воспринимайте его покровительство 
и заботу о вас как нечто само собой разумеющееся. Благо-
дарите! 

  Отвечайте заботой на заботу: он принес продукты, а вы при-
готовили вкусный ужин. Он приобрел квартиру, вы занялись 
созданием уюта в доме. 

  Даже если вы давно не слышали комплиментов, старайтесь 
выглядеть так, чтобы быть достойной услышать их в любой 
момент. 

 

а напротив вас, чтобы не терять 
контакта глаза в глаза? Замечает 
смену прически, макияж, новое 
платье или аксессуар? Непре-
менно уберет приставшую нитку, 
волосок с вашей одежды, если 
вы куда-то идете вместе? Делает 
комплименты, запоминает ваши 
желания и старается их испол-
нить? Стремится угодить вашим 
вкусам, делать неожиданные 
приятные сюрпризы? Значит, его 
доминирующий канал чувств – 
язык образов и символов. Для 
него важно, чтобы его объект 
любви привлекательно выгля-
дел, вызывал чувство зависти и 
восхищение посторонних людей. 
Он ищет значимый символ вы-
ражения чувств, который будет 
по достоинству оценен. Причем 
символом может быть как нечто 
материальное (подарок), так и ка-
кое-то действие (поступок). 

ЯЗЫК ОБЩНОСТИ
Ваш любимый человек счи-

тает счастливым днем тот, ко-
торый вы провели вместе? Он 
часто произносит слово «мы»? 
Он готов проводить часы у ва-
шей постели, когда вы болеете, 
забросив все свои дела? Готов 
разделить ваше хобби, чтобы 
проводить больше времени вме-
сте? Его не смущает работа в 
одном коллективе с вами? Для 
него было бы катастрофой про-
вести отпуск или выходные вда-
ли от партнера? Значит, его язык 
любви – это язык общности. Ста-
райтесь выражать любовь к нему 
способами, которые он больше 
всего ценит. Ему гораздо больше 
понравится не модный галстук, а 
день, который он проведет в сов-
местной деятельности (или ниче-
гонеделании) с партнершей.

ЯЗЫК ПРИКОСНОВЕНИЙ
Телесно-ориентированный 

канал в особых пояснениях не 
нуждается. Но если мужчины 
чаще «говорят» на языке стра-
сти, физического желания, то 
для женщины более характерен 
язык тактильной нежности, вы-
ражающийся в прикосновении 
к партнеру, поглаживании, по-
целуях, желании взять за руку, 
обнять. И именно этого она под-
спудно ждет от партнера в ответ. 

ЯЗЫК ЗАБОТЫ
Муж спрашивает, что купить 

по дороге с работы домой, в суб-
боту чинит розетку и пылесосит 
квартиру, в воскресенье везет 
вас в супермаркет и тащит тя-
желые пакеты домой? Интере-
суется, все ли в порядке с вашей 
 обувью или нужны новые сапоги? 
Но при этом говорил о чувствах 
только перед свадьбой? Не бес-
покойтесь, он действительно лю-
бит вас, но для него слово «лю-
блю» обладает гораздо меньшей 
ценностью, чем конкретный по-
ступок, выражающий его заботу 
об объекте любви.  

КАК ВЫРАБОТАТЬ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК?

И нужен ли он вообще, если 
каждый в паре не скупится на 
любовь, но выражает ее своим 
способом? Психологическая ак-
сиома: мы всегда дарим другим 
то, в чем остро нуждаемся сами. 
Поэтому для начала прислушай-
тесь к себе и поймите, каким из 
способов вам приятнее всего по-
лучать чувство любви. Чего вам 
самому не хватает? Почему мы 
выражаем свои чувства имен-
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КрасотаКрасота
общения с людьми. Наличие перхоти и постоянная 
потребность чесать голову способствуют снижению 
самооценки, замкнутости и раздражительности. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ?

Выделяют 3 основных фактора, определяющих 
развитие заболевания:

  повышение секреции сальных желез;
  изменения в колонизации кожной микрофлоры и 
чрезмерное размножение липофильных дрожже-
вых грибов рода Malassezia spp.;

  индивидуальная реакция организма на продукты 
жизнедеятельности грибов.
К факторам, провоцирующим обострение се-

борейного дерматита и появление перхоти, отно-
сятся наследственная предрасположенность, гор-
мональные нарушения, некоторые соматические 
заболевания. Сюда же можно отнести инфекцион-
ные заболевания (ВИЧ, гепатиты), психическое и 
физическое перенапряжение.

Есть факторы, силу воздействия которых может 
регулировать сам человек. Например, неправиль-
ный уход за кожей головы (пересушивание феном, 
частое окрашивание, недостаточная гигиена кожи 
головы) или погрешности  в питании, приводящие к 
гиповитаминозу (дефициту витаминов) и нехватке 
микроэлементов (в частности, цинка). Иногда забо-
левание или его обострение провоцируют воздей-
ствие кондиционеров и повышенная влажность 
воздуха. Существуют лекарства (особенно неко-
торые психотропные и гормональные препараты), 
которые активизируют работу сальных желез и 
способствуют развитию себорейного дерматита.

КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
Для себорейного дерматита характерны:

  желтовато-розовые пятна, бляшки округлые или 
неправильной формы

  мелко- или крупнопластинчатое шелушение
  белые или желтоватые, легко отслаивающиеся 
чешуйки

  зуд кожи головы различной степени интенсивно-
сти 

  мокнущие, липкие корки и трещины при пора-
жении подмышечных впадин, паховой области и 
складок за ушами и под молочными железами

  повышенная жирность кожи
  тусклость и ломкость волос

Очаги поражения располагаются на волосистой 
части головы, лице (особенно в области бороды и 
усов, носа, на границе роста волос), на ушах, в за-
ушных складках, шее, груди, под молочными желе-
зами, на спине, в подмышечных впадинах и даже 
гениталиях.

В течение дня возможны периодические вспышки 
эритемы, когда кожа в очагах поражения внезапно 
краснеет и начинает интенсивно чесаться. Интен-
сивность проявления заболевания у многих ослабе-
вает летом, а обострение начинается осенью.  

Себорейный дерматит нередко сочетается с та-
кими дерматологическими заболеваниями, как 

Перхоть – одна из самых массовых медицинских 
и эстетических проблем на Земле. Она не пона-
слышке знакома едва ли не каждому второму 
человеку. Но реально ли с ней справиться? 

Себорейный дерматит Себорейный дерматит 
поддается лечению! поддается лечению! 

ЛИШНИЙ «СНЕГ» ЛИШНИЙ «СНЕГ» 

ЧТО ТАКОЕ СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ?
С медицинской точки зрения себорейный дер-

матит – это хронический воспалительный рециди-
вирующий дерматоз, характеризующийся повы-
шенной секрецией кожного сала, изменением его 
качественного состава в зонах с активно функцио-
нирующими, крупными сальными железами. 

Повышение секреции кожного сала могут спро-
воцировать различные факторы, например гормо-
нальные возрастные дисфункции, сильный стресс, 
изменение сезона. Сейчас наступила осень, мы уте-
плились, надели шапки, и под ними у многих осо-
бенно отчетливо начала зудеть кожа головы.  Себо-
рейный дерматит вступил в стадию обострения.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
Итак, по какой-то причине произошло усиление 

выработки кожного сала. В результате изменениям 
подвергся состав кожной микрофлоры, и вследст-
вие индивидуальной чувствительности организма 
к продуктам жизнедеятельности грибов начали 
развиваться характерные симптомы заболевания – 
зуд, шелушение, отслаивание белесых хлопьев, ко-
торые как снег ложатся на плечи своему хозяину. 

Перхоть – субстанция неэстетичная и к тому же 
заметная всем. Заболевший человек начинает 
стесняться, отказывается от одежды темных и яр-
ких расцветок, на которой белесые хлопьевидные 
высыпания наиболее заметны. Частый и нестерпи-
мый зуд кожи головы заставляет больного себорей-
ным дерматитом все больше уединяться, избегать 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…одно из проявлений фармакологической ак-
тивности нафталанской нефти – эксперимен-
тально доказанный себостатический эффект 
при наружном применении? Шампунь Нафта-
дерм® в комплексном лечении помогает спра-
виться с перхотью и себорейным дермати-
том, устраняя не только все симптомы, но и, 
прежде всего, основную причину заболевания. 

 

розацеа, блефарит, акне, разноцветный лишай и 
фолликулит.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ 
ПРОБЛЕМЫ?

Своевременное устранение причины развития 
себорейного дерматита и появления перхоти, а 
также адекватная терапия позволяют ограничить 
распространение процесса и предотвратить раз-
витие осложнений. 

Прежде всего, больной должен понимать, что 
лично от него зависит очень многое, поскольку 
успешное лечение себорейного дерматита зави-
сит от правильного питания и соблюдения здоро-
вого образа жизни. В рационе рекомендуется ог-
раничить продукты, содержащие легкоусвояемые 
углеводы (прежде всего любую выпечку, печенье 
и другие сладости), а также острую, жареную, коп-
ченую пищу, маринованные продукты и алкоголь.

ВЫЛЕЧИТ НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ! 
Цель лечения себорейного дерматита – норма-

лизация активности сальных желез, уменьшение 
воспаления, прекращение шелушения, устранение 
зуда, предотвращение чрезмерного размножения 
патогенной флоры и дрожжевых грибов. 

Поиск средств, снижающих выработку кожного 
сала и устраняющих шелушение кожи волосистой 
части головы, привел к более пристальному инте-
ресу к нафталанской нефти, которая с древнейших 
времен с успехом использовалась для лечения 
различных кожных заболеваний. 

Сегодня на ее основе разрабатываются различ-
ные мази и пасты для медицинских и косметоло-
гических целей. Нафталанскую нефть добывают 
из природного месторождения близ г. Нафталан в 
Азербайджане. 

В состав этой природной композиции входит 
большое количество биологически активных ве-
ществ. Среди них – нафтеновые углеводороды и 
кислоты, ароматические углеводороды, соедине-
ния серы, различные микроэлементы (бор, цинк, 
марганец, йод, бром, литий, кобальт, медь), азо-
тистые основания, смолы. Благодаря им нафта-
ланская нефть оказывает десенсибилизирующее, 
противовоспалительное, антимикробное и про-
тивогрибковое (фунгицидное) действие. Также ей 
присущи ранозаживляющее и себорегулирующее 
свойства, благодаря чему она может успешно при-
меняться в лечении себорейного дерматита.
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ПЛОД ПЛОД 
ДОЛГОЛЕТИЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

всех сортов баклажанов только 
мякоть: плотная (или не слишком 
плотная), с мелкими семенами и 
своеобразным вкусом, которую 
можно есть только в приготов-
ленном, а не сыром виде. 

 
ЧТО СОДЕРЖИТ 
БАКЛАЖАН?

Фиолетовая ягода по имени 
баклажан – это настоящая ми-
неральная «бомба». В составе 
мякоти плода ученые обнаружи-
ли цинк, калий, магний, медь, 
нат рий, кобальт, фосфор, фтор, 

 молибден, железо, йод, серу, 
алюминий, бор. То есть важней-
шие для здоровья микроэлемен-
ты, в том числе и редко встре-
чающиеся в продуктах питания, 
например кобальт и молибден. 

Витаминный состав баклажа-
на не так широк, но зато он вклю-
чает витамины группы В (В1, В2, 
В6 и В9), PP и аскорбиновую 
кислоту – витамин С. А еще в 
баклажане много растворимой и 
нерастворимой клетчатки, орга-
нических кислот и пектина. 

А вот фиолетовая корочка ба-
клажана содержит яд соланин, 
который придает ей опасные 
свойства.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
БАКЛАЖАН?

Алкалоид соланин А содер-
жится в кожице баклажана, осо-
бенно много его в кожице пере-
зревших плодов фиолетового 
и темно-фиолетового цвета. 
В сортах баклажана с кожицей 
белого цвета содержание сола-
нина минимально, и им практи-
чески невозможно отравиться.

После отравления этим ядо-
витым веществом возникает 
тошнота, диарея, рвота, кишеч-
ные колики, а иногда одышка, 
неврологические расстройства, 
нарушение координации.

В случае отравления можно 
нейтрализовать действие сола-
нина с помощью молока или яич-
ного белка. Врачи рекомендуют 
тщательно промыть желудок по-
сле отравления соланином. 

Чтобы всех этих неприятно-
стей избежать, предотвратив 
отравление соланином, нужно 
правильно готовить баклажа-
ны. Часть соланина разрушает-
ся при термической обработке 
этой ягоды, но лучше изначаль-
но его нейтрализовать или уда-
лить. Лучше всего – очистить 

Р одиной баклажанов явля-
ются тропические районы 
Индии, где они и сейчас 

произрастают в диком виде. Как 
однолетнюю культуру в Европе 
баклажаны выращивают с XIII–
XV веков.

Природный цвет баклажана – 
фиолетовый. Однако сегодня 
выведено множество сортов са-
мых разных цветов и оттенков, 
начиная с белого и заканчивая 
почти черным. Помимо бакла-
жанов всевозможных сине-фио-
летовых оттенков, есть желтые 
и коричневые сорта этого плода. 

Нам хорошо известны бакла-
жаны грушевидной формы и эк-
земпляры, напоминающие своей 
конфигурацией банан, но селек-
ционеры вывели сорта баклажа-
нов самой причудливой формы: 
напоминающие очертаниями и 
размером куриное яйцо, цилин-
дрические и даже шарообраз-
ные. Более или менее сходна у 

Эти плоды с глянцевыми фиолетовыми бочками в России, 
особенно в ее южных областях, нередко называют 
«синенькими» и весьма уважают за их выдающиеся вкусовые 
качества. Но мало кто из гурманов задумывается над тем, 
насколько полезны баклажаны для здоровья…

или Как правильно готовить или Как правильно готовить 
ягоду по имени баклажан?ягоду по имени баклажан?

БОТАНИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Баклажаны принадлежат к роду многолетних травянистых 

растений семейства пасленовые. Высота отдельных экземпля-
ров растения достигает полутора метров. Оно имеет колюче-

шершавые листья и обоеполые цветки с фиолетовым оттенком, 
собранные в соцветия или одиночные. Плод баклажана – это 
крупная ягода с матовой или глянцевой поверхностью весом от 
30 г до 1,5 кг.
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входящий в состав баклажана, 
укрепляет миокард и общее со-
стояние сосудов. 

А еще «синенькие» отлично 
выводят соли мочевой кислоты 
из организма, и потому их полез-
но употреблять людям, у которых 
болят суставы, в частности при 
подагре. 

Высокие концентрации орга-
нических кислот, содержащихся 
в баклажане, стимулируют пе-
ристальтику кишечника, поэто-
му баклажаны полезны людям, 
страдающим запорами.

А в целом эта овощная куль-
тура способствует укреплению 
естественных сил организма, 
общему оздоровлению, улуч-
шению цвета лица и способ-
на украсить рацион человека, 
стремящегося вкусно, полез-
но и разнообразно питаться, 
особенно в сезон созрева-
ния баклажанов и их относи-
тельно невысокой стоимости. 
Поэтому самое время освоить 
несколько кулинарных рецеп-
тов с использованием баклажа-
нов.

КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Рулетики из баклажанов с сырной начинкой 
Ингредиенты: ломтики баклажа-
на, сливочный сыр, чеснок, зелень 
укропа, зеленый лук, помидор, соль, 
листья салата для декорирования 
блюда.
Приготовление. Измельчить чес-
нок. Соединить чеснок и сливочный 
сыр. Измельчить зелень и добавить 
ее к сыру, перемешать. Если начинка 

получилась очень густой, можно добавить в нее немного сли-
вок. Нарезать баклажан пластинами вдоль, посолить и оставить 
в холодной воде на 30 минут, затем аккуратно обсушить на бу-
мажном полотенце. Обжарить ломтики баклажана на смазанной 
растительном масле сковороде до золотистого цвета. Намазать 
ломтики баклажана сырным кремом. Помидор нарезать неболь-
шими брусочками, лук – крупными кусочками. Выложить кусочки 
помидора и лука на баклажан, добавить измельченную зелень 
и свернуть рулетики. Выложить на блюдо, покрытое широкими 
салатными листьями (которые также предварительно нужно вы-
мыть и обсушить). Приятного аппетита! 

Соте из баклажанов (французская кухня)
Ингредиенты: баклажаны – 4 шт., 
лук репчатый – 1 головка, морковь – 
2 шт., сладкий перец – 2 шт., поми-
доры – 4 шт., чеснок – 4 зубчика, зе-
лень  – по вкусу, оливковое масло – 
3–4 ст. ложки. 
Приготовление. Баклажаны наре-
зать кусочками толщиной 5 мм, посо-
лить и дать постоять.

Лук и перец порезать полукольцами, помидоры очистить от 
кожицы, порезать крупными кубиками, морковь потереть на 
крупной терке. Все перемешать.

Овощи потушить на растительном масле, посолить.
Баклажаны подержать в воде, промыть и отжать. Обжарить 

каждую дольку с двух сторон на растительном масле.
Готовые баклажаны сложить в кастрюлю, на них положить под-
жаренные овощи, далее – нарезанный чеснок и мелко нарезан-
ную зелень. Накрыть крышкой, поставить на очень слабый огонь 
и тушить 10 минут. Готовое соте перемешать.

фиолетовую кожицу и готовить 
«лысый» баклажан. А чтобы раз-
веять последние сомнения в его 
безопасности, нужно нарезать 
баклажан ломтиками и оставить 
на полчаса в холодной подсолен-
ной воде (примерно 1 столовая 
ложка соли на полтора литра 
воды), а затем слегка отжать 
перед приготовлением. Вы уви-
дите, что вода изменила цвет, а 
значит, весь соланин ушел в нее. 
А заодно вы устраните горечь, 
присущую баклажану, и его вкус 
будет нежен и прекрасен.

ПОЛЬЗА И НИЧЕГО
КРОМЕ ПОЛЬЗЫ!

А теперь поговорим о полез-
ных свойствах баклажана, ведь 
недаром на Востоке его называ-
ли «плодом долголетия»!

Баклажан помогает выводить 
из организма токсины и холесте-
рин. Это происходит благодаря 
высокому содержанию пектина 
и нерастворимой клетчатки, ко-
торые поглощают вредные ве-
щества, но не усваиваются ор-
ганизмом, а выводятся из него, 
«забрав» с собой и токсичных 
«попутчиков». 

Правильное употребление 
плодов (с удаленным соланином) 
предупреждает развитие желч-
нокаменной болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, атероскле-
роза (ведь баклажан выводит 
излишки холестерина).

Баклажаны полезны бере-
менным, так как в них много 
меди, а медь помогает восста-
новить полноценные процессы 
кроветворения, что актуально 
при вынашивании ребенка и ане-
мии. Кстати, давно замечено, что 
и беременность при умеренном 
употреблении баклажанов про-
текает легче.

Баклажаны блокируют разви-
тие гнилостных процессов в ки-
шечнике, поскольку подавляют 
активность патогенной микро-
флоры. Недаром считается, что 
баклажаны – отличный гарнир к 
мясным блюдам. 

По мнению многих диетоло-
гов, баклажаны должны входить 
в рацион людей зрелого возра-
ста, пациентов с почечной не-
достаточностью, нарушениями 
сердечной деятельности. Калий, 

Лук и перец порезать
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– Татьяна Михайловна, вы – 
известный в России и за ее 
пределами специалист-герагог, 
эксперт по образованию пожи-
лых людей. А как давно суще-
ствует эта область знаний и чем 
занимаются герагоги? Много ли 
таких специалистов в России и 
в мире?

– Обучение пожилых людей в 
РФ становится все популярнее. 
Только компьютерным образо-
ванием охвачено ежегодно не-
сколько десятков тысяч человек. 
Хотела бы обратить внимание на 
то, что данный вид деятельнос-
ти – это не любительское дело, и 
им должны заниматься профес-
сионалы. Без современных зна-
ний о представителях старшего 
возраста, их особенностях, без 
овладения современными мето-
диками и технологиями невоз-
можно достичь максимального 
эффекта в геронтообразовании, 
задействовать потенциальные ре-
сурсы обучающихся и обеспечить 
развитие пожилого человека для 
долгой, наполненной смыслом, 
активной жизни для себя, общест-
ва и государства. Этим как раз и 
занимается герагогика – научная 
дисциплина о воспитании, обра-
зовании людей в предпенсионном 
и пенсионном периодах жизни.

В России на сегодняшний день 
ни один вуз не готовит данных 

Искусство житьИскусство жить

в регионах этой деятельностью 
занимаются высшие учебные за-
ведения. И работают там коллеги 
«по-вузовски», излишне акаде-
мично. Это не всегда то, что хо-
чется пожилым людям.

– С какими сложностями 
чаще всего сталкиваются слу-
шатели «золотого возраста», 
приходя в ваш университет 
впервые? 

– Не всегда понимают, для 
чего нужно учиться на протяже-
нии всей жизни. Не могут сформу-
лировать цели обучения, выбрать 
образовательную программу. Бы-
вает, что в течение жизни они име-
ли отрицательный опыт обучения 
и чувствуют робость, неуверен-
ность в своих силах. И здесь на 
помощь приходят специалисты, 
актив народного университета, те, 
кто занимается не один десяток 
лет. Ежегодно мы проводим для 
новичков «Дни открытых дверей», 
где знакомимся, демонстрируем 
продукты, эффекты обучения, от-
вечаем на вопросы.

– И все-таки зачем учиться 
человеку, который вышел на 
заслуженный отдых и трудить-
ся больше не собирается?

– Чтобы жить долго, быть 
здоровым, справляться с затруд-
нительными ситуациями, знать 

Совсем недавно начался новый учебный год, и за парты сели 
не только школьники, но и люди старшего возраста. 

Готовится к новому сезону знаний и 
«Бархатный сезон». Накануне 

мы пообщались с экспертом 
в области образования 
людей старшего 
возраста, кандидатом 
социологических наук, 
руководителем одного 
из самых успешных 
университетов зрелого 
возраста в России Татьяной 
Кононыгиной.

специа лис тов. 
В начале 90-х подготовкой 
герагогов начали заниматься в 
Орле. И сегодня у нас есть доста-
точно материалов, учебного и ме-
тодического оборудования для ор-
ганизаторов геронтообразования.

– Уже несколько десятиле-
тий вы возглавляете в Орле 
один из первых в России «На-
родный университет золотого 
возраста». Многие, кто начинал 
вместе с вами, уже давно отка-
зались от идеи обучения пожи-
лых людей, и созданные ими 
структуры прекратили свое су-
ществование. В чем успех дол-
гожительства вашего универ-
ситета? 

– Я убеждена в том, что мно-
гое зависит от организаторов и 
преподавателей подобных уни-
верситетов, активистов из числа 
пожилых, и, конечно, нужны фи-
нансовые средства. Нам в Орле 
повезло: наша общественная 
организация имеет собственные 
помещения для занятий, во мно-
гих регионах этого нет. Вообще, 
самое «живучее» дело – то, кото-
рое рождается самими людьми. 
Так произошло в Орле. Мы суще-
ствуем без всякой поддержки ре-
гиональной власти, как самоор-
ганизующаяся структура. Где-то 

Татьяна Татьяна КОНОНЫГИНАКОНОНЫГИНА::
«УЧИТЬСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ «УЧИТЬСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ 
И ПОЛЬЗОЙ МОЖНО И ПОЛЬЗОЙ МОЖНО 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!»В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!»
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и уметь отстаивать свои права, 
сохранять память, общаться не 
только со сверстниками, но и с 
молодыми людьми на равных, в 
том числе используя компьютер-
ные технологии. 

А еще – быть наставником, 
экспертом в том, в чем ты пре-
успел по жизни, передавать свой 
жизненный опыт и навыки. Мож-
но освободиться от одиночества, 
хандры и депрессии, заниматься 
творчеством, общественной рабо-
той, путешествовать (хотя бы вир-
туально), найти новые увлечения, 
завести друзей, осмыслить пере-
житое. Наконец, полюбить себя и 
научиться быть счастливым! 

Кстати, и научные исследова-
ния доказывают, что обучение, 
самообразование в предпенсион-
ном и пенсионном возрасте повы-
шает продолжительность жизни 
на 8–10 лет безо всяких лекарств.

– Татьяна Михайловна, даже 
не сомневаюсь, что вы сами все 
время чему-то учитесь. А что 
изучаете сейчас? 

– Продолжаю изучать гераго-
гические технологии, которыми 
владеют и используют зарубеж-
ные коллеги. Постоянно слежу за 
новинками в области социальной 
геронтологии, совершенствую 
свои навыки пользователя ком-
пьютером. А еще осваиваю новую 
для себя роль бабушки. Приходит-
ся изучать новинки в области до-
школьной педагогики. 

Мечтаю, чтобы в каждом горо-
де, на селе пожилые люди не «до-
живали», а имели возможность 
обучаться, общаться, заниматься 
любимым делом совместно со 
сверстниками и молодежью. По-
лагаю, что геронтообразование 
должно быть бесплатным, должно 
быть встроено в систему образо-
вания в РФ, а обучением пожилых 
людей должны заниматься про-
фессионалы – герагоги. 

– Сейчас достаточно много 
заведений, которые пригла-
шают учиться людей старшего 
возраста. Дайте, пожалуйста, 
совет, как пенсионеру правиль-
но выбрать учебное заведение 
для образования, чтобы чувст-
вовать себя комфортно и естес-
твенно? 

– Хочу обратить внимание, 
что обучаться пожилых людей 
приглашают как учебные заведе-
ния, так и различные спортивные, 
оздоровительные, культурно-до-
суговые, социальные учрежде-
ния, общественные организации. 

Есть немало предложений для 
самоорганизованного обучения 
по курсам и дисциплинам по ди-
станционным технологиям. Все 
зависит от цели, которую вы пе-
ред собой ставите. 

Хотите заняться обществен-
ной деятельностью – идите на 
курсы по подготовке волонте-
ров. Собираетесь путешество-
вать – изучайте иностранный 
язык. Есть немало предложе-
ний по оздоровительной, дыха-
тельной гимнастике, кройке и 
шитью. Предлагают научиться 
танцевать, рисовать, ухаживать 
за родственниками – выбор до-
статочно широк и разнообразен. 
Больше всего предложений по 
овладению компьютерной гра-
мотностью. Обязательно изучите 
отзывы обучающихся, посетите 
место обучения, пообщайтесь с 
организаторами и преподавате-
лями, задайте вопросы о содер-
жании программы. Спросите, 
чему и как будут обучать. Если 
услуга платная, познакомьтесь 
с текстом договора. Обратите 
внимание на обустройство ауди-
торий. Удобнее всего обучаться 
в дневное время в месте, макси-
мально приближенном к месту 
проживания. В первые дни заня-
тий будете чувствовать себя ком-
фортнее, если в группе есть уже 
знакомые люди.

Вообще, герагогические тех-
нологии и методы позволяют 
освободиться от страхов уже в 
первые минуты занятий, и обуче-
ние доставляет удовлетворение и 
радость! Поддерживать и расши-
рять свои когнитивные возможно-
сти в зрелом возрасте очень важ-
но. И я убеждена, что как раз та-
кое обучение по герагогическим 
технологиям позволяет продлить 
интеллектуальную молодость. 
Учиться с увлечением и пользой 
можно в любом возрасте!

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

 14 октября 
Покров в Новом Иерусалиме

 20 октября 
Подмосковье купеческое: 
Остафьево – Подольск – 
Дубровицы (с органным 
концертом)

 2–5 ноября 
Праздничные выходные 
на Черноморском побережье

 8–16 ноября 
Израиль: отдых на Мертвом 
и Красном морях с экскурсиями 
по святым местам

 7–16 декабря 
Объединенные Арабские 
Эмираты: море в декабре

 29 декабря – 6 января 
Новый год по-европейски: 
Португалия

 29 декабря – 5 января 
Новый год по-восточному: 
Ташкент – Самарканд – Бухара

 30 декабря – 4 января 
Новый год в Сочи

 31 декабря  – 2 января 
Новый год в Смоленске
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с вдовцом 
до 70 лет

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
85 кг. Хорошо сложена. Вдова 
офицера, русская, образование 
высшее. Живу в Воронеже. Роди-
лась на Кавказе. Дети взрослые, 
самостоятельные, живут отдель-
но. По гороскопу Дева.

Познакомлюсь с вдовцом до 
70 лет, желательно военным 
пенсионером. Пьющих прошу не 
беспокоить.

Тел.: 8 (920) 443-51-33, 
8 (980) 549-41-02. Светлана

Давайте знакомиться! 
Познакомлюсь с женщиной 

без вредных привычек, доброй и 
немеркантильной

Мне 61 год, рост 180 см, вес 
87 кг, нормального телосложе-
ния. Работал на вредном произ-
водстве (сталеваром), разведен, 
4 года живу один. Взрослый сын 
живет отдельно. Коренной жи-
тель Подмосковья, проживаю в 
поселке в своей однокомнатной 
просторной квартире новой пла-
нировки. Не пью, не курю. На 
пенсии по вредности.

Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек, непол-
ной, среднего роста, доброй, не 
меркантильной, только из Мо-
сквы или Московской области. 
На ваше жилье не претендую. 
Хочу встречаться, общаться, 
надеюсь, что наше общение при-
ведет к серьезным отношениям 
и к обоюдному желанию жить 
вместе. 

Тел. 8 (962) 363-94-66. Николай

Познакомлюсь с нежадным 
мужчиной среднего роста 
до 70 лет

Мне 68 лет, рост 161 см, вес 
85 кг. Вдова, москвичка. Без 
вредных привычек и материаль-
ных проблем.

Познакомлюсь с мужчиной 
среднего роста до 70 лет, жела-
тельно из Москвы либо Москов-
ской области, нежадным и не за-
висящим от детей.

Тел. 8 (919) 992-86-44. Галина

Познакомлюсь с женщиной
Мне 72 года, рост 170 см, 

вес 70 кг. Вдовец. Дети взрос-
лые, самостоятельные, живут 

отдельно. Живу в Московской 
области. Есть своя квартира и 
дача. На пенсии. Без вредных 
привычек, характер уравнове-
шенный.

Познакомлюсь с женщиной 
примерно моего возраста, из Мо-
сквы или Московской области. 

Тел. 8 (967) 134-05-15. Василий 

Отзовись, 
одинокое сердце!

Мне 65 лет, рост 174 см, стат-
ная, нехудая, светловолосая, 
голубоглазая. Москвичка. Есть 
взрослый сын, проживает со 
мной. Хозяйственная, добропо-
рядочная. 

Вы – одинокий мужчина, жи-
тель Москвы или ближнего Под-
московья, добродушный, жела-
тельно военный пенсионер, от 
70 лет, без проблем, автолюби-
тель, имеющий домик в дерев-
не или дачу (помимо квартиры 
в городе). Люблю сад, но не ого-
род – уже не то здоровье. Звони-
те только те, кто соответствует 
моим пожеланиям.

Тел. 8 (915) 260-86-63. Надежда 

Хочу встретить мужчину 
моего возраста

Мне 60 лет, рост 153 см, прият-
ной полноты. Живу в Московской 
области. Разведена, детей нет. 
Интересы разносторонние. По-
зитивная. Могу человека понять 
и принять со всеми его особен-
ностями, достоинствами и недо-
статками. Веду здоровый образ 
жизни. Гостеприимная, ответ-
ственная.

Хочу встретить мужчину моего 
возраста, порядочного, серьез-
ного, ответственного, с позитив-
ным отношением к жизни. Вред-
ные привычки – в меру.

 Тел. 8 (968) 827-58-23. 
Звонить лучше вечером. 

Людмила 

Хочу встретить 
адекватного, надежного 
мужчину до 70 лет

Мне 69 лет, рост 160 см, вес 
50 кг. Миниатюрная женщи-
на, работающая пенсионерка. 
Вдова. Проживаю в г. Лабинске 
(Краснодарский край) в своей 
однокомнатной квартире. Взрос-
лая самостоятельная дочь живет 

Наступила осень. Солнце еще дарит щедрые порции тепла, но 
 пронзительный ветерок напоминает, что совсем скоро парам 

придется переносить свидания под крышу. Познакомьтесь сейчас – 
и встречайте новую осень вместе! А наша рубрика поможет вам най-
ти любимого человека. Звоните, пишите письма в рубрику «Клуб 
знакомств», читайте размещенные объявления, откликайтесь на них, 
знакомьтесь, будьте счастливы!
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отдельно. Уравновешенная, ве-
селая, с чувством юмора. 

Хочу встретить адекватного, 
нормального мужчину до 70 лет 
из Подмосковья, нежадного, 
надежного, желательно военного 
пенсионера. Не против, если вы 
курите и выпиваете по праздни-
кам. Готова переехать к вам. 

Тел. 8 (918) 341-79-59. 
Звоните в любое время. Зина

 
Хочется помогать, 
любить, заботиться, 
быть вместе 

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
70 кг. Москвич, порядочный, ха-
рактер мягкий. Хочется помо-
гать, любить, заботиться, быть 
вместе. 

Ищу женщину для устройства 
жизни и семьи из Москвы, Под-
московья, ближних мест, ростом 
от 160 см, а возраст, полнота, 
материальное состояние ее для 
меня не главное. Женщина, ко-
торая хочет уйти от одиночества 
и быть счастливой, отзовитесь!

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

Ищу любимую женщину
Мне 55 лет, рост 170 см, вес 

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

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 
 

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

Мне 43 года, рост 162 см, вес 
75 кг. Симпатичная, молодая 
женщина из Ижевска (Удмуртия). 
Разведена. Воспитываю дочь 
18 лет. Без вредных привычек, 
спокойная, неконфликтная, до-
машняя, серьезная. Люблю го-
товить, заниматься домашними 
делами, шить, вязать.

Познакомлюсь для создания 
семьи с приятным, добрым, ум-
ным, интересным мужчиной без 
вредных привычек, любящим 
детей, от 40 до 53 лет, желатель-
но из Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Сочи 
или из других крупных городов 
России. Рассмотрю все вари-
анты и предложения! Готова 
переехать к вам при взаимном 
желании жить вместе и создать 
крепкую семью. Альфонсов, су-
димых, инвалидов прошу меня 
не беспокоить.

Тел.: 8 (950) 811-76-07, 
8 (982) 125-08-23. 

Пишите: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Бумма-
шевская, д. 88, кв. 9. Коротаевой 

Ирине Александровне

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 64 года, рост 164 см, нор-
мального телосложения. Вдова, 
с высшим образованием, без ма-
териальных и жилищных проб-
лем, проживаю в Москве, дети 
взрослые, живут отдельно. 

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной, желательно из Мо-
сквы или Московской области, 
от 65 до 75 лет. Подробности – 
по телефону.

Тел. 8 (909) 682-68-40 Неля 

Надеюсь встретить 
серьезного мужчину

Мне 67 лет, рост 173 см, вес 
60 кг. Выгляжу моложе своих 
лет, стройная, ухоженная, имею 
высшее образование, добрая, 
порядочная, хорошая хозяйка. 
Мои увлечения: иностранные 
языки (знаю 2 иностранных язы-
ка), военная история, историче-
ские романы, классическая му-
зыка, живопись. Хорошо испол-
няю романсы, люблю природу, 
красивую архитектуру. Своего 
жилья нет. Снимаю квартиру в 
Московской области. Детей нет. 
Одинокая. 

Надеюсь встретить серьезно-
го мужчину от 62 до 80 лет, рос-
том от 175 см и выше, доброго, 
желательно образованного, со 
своим хорошим жильем (кварти-
рой или домом со всеми удобст-
вами), для счастливой семейной 
жизни. 

Звоните только с серьезными 
намерениями. Женщинам прось-
ба не звонить. 

Тел. 8 (985) 528-08-95. Валентина

Хочу познакомиться 
с женщиной для приятных 
встреч

Мне 49 лет, рост 172 см, вес 
70 кг. Живу в Москве. Не был 
женат, детей нет. Ласковый, тем-
пераментный, приятной внешно-
сти. 

Хочу познакомиться с женщи-
ной для приятных встреч.

Тел.: 8 (915) 175-85-28, 
8 (495) 466-40-11. Андрей

Приглашаю в Орловскую 
область женщину

Мне 70 лет, живу один в своем 
доме в сельской местности.

Приглашаю женщину в Орлов-
скую область, в старенький дом 
с газом и водой, с яблоневым са-
дом. 

 Тел. 8 (920) 288-33-83. Виктор

Познакомлюсь 
с серьезным вдовцом, 
военнослужащим

Мне 63 года, рост 160 см, вдо-
ва офицера, интеллигентная, по-
рядочная, миловидная.

Познакомлюсь с вдовцом, 
военнослужащим 60–70 лет, 
серьезным, надежным, самодо-
статочным, с умелыми руками  
и готовым к переезду ко мне в 
частный дом в Московской об-
ласти. Хитрым, жадным, пью-
щим, сексуально озабоченным 
не звонить!

Тел. 8 (915) 011-81-82.  
На смс и дозвон не отвечаю. 

Тамара

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ВСЕМ, А СТА-
РОСТЬ – ТОЛЬКО ИЗБРАННЫМ!»
Борис Афроимович Львович – рос-
сийский режиссер, актер и чтец, ав-
тор и исполнитель песен, журналист, 
ведущий песенных концертов и юмо-
ристических программ на российском 
телевидении, заслуженный артист 
России. Художественный руководи-
тель и бессменный автор капустников 
ансамбля «Генофонд» Гильдии акте-
ров кино России. Его сольные высту-
пления в России и за рубежом прохо-
дят при неизменных аншлагах.

 РАК – ЭТО НЕ ПРИГОВОР! 
В этом номере мы начали пу-

бликацию  эксклюзивного интервью 
с врачом-онкологом, доктором меди-
цинских наук Алексеем Трякиным о 
новейших подходах к лечению рака.  
В следующем – продолжим разговор 
о новых методах и успехах  в лечении 
онкологических заболеваний.

 БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ
От каких болезней он помо-

гает, как его правильно применять и 
какие современные лекарственные 
средства для кожи разработаны на 
его основе? 

 «ЛОКАЛЬНОЕ» ОЖИРЕНИЕ
Почему жир накапливается в 

определенных частях тела? У кого-то 
полнеют  руки, у кого-то – появляют-
ся складки на спине, второй подбо-
родок, живот, а кто-то не может найти 
брюк на располневшие бедра… 

 К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ГНЕВ?
Гнев – это самая сильная отри-

цательная эмоция, которая запускает 
в организме целый «фейерверк»  не-
приятных последствий. Какие органы 
мы  в первую очередь подставляем 
под удар гнева? Как можно смягчить 
эмоциональный удар и его разруши-
тельную волну? 

Читайте с 23 октября

В следующем номере

Борис Борис 
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ПОДПИСКА 2018-2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

В ОКТЯБРЕ открыт прием ОСНОВНОЙ подписки на 1 п/г 2019 г. 
(с января по июнь 2019 г.) и ГОДОВОЙ подписки на 2019 год 
(с января по декабрь 2019 г.). Также в октябре 2018 г. можно 
оформить подписку на декабрь 2018 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.
В случае отказа в приеме подписки по какому-либо индексу 
просим сразу звонить в редакцию!

по каталогупо каталогу «ПРЕССА РОССИИ» «ПРЕССА РОССИИ»
90130*  –  для постоянных подписчиков  
19841 – для новых подписчиков
19843* –  годовая подписка

по каталогупо каталогу ПОЧТЫ РОССИИ  ПОЧТЫ РОССИИ  
П2146  – для всех подписчиков 
www.podpiska.pochta.ru  – подписка 
на сайте

попо «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»  «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» 
10109*  –  для постоянных подписчиков  
24581 – для новых подписчиков
73295* –  годовая подписка
www.vipishi.ru  – подписка на сайте  
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  По сниженной цене при предъявлении 
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