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Театр «Современник» 
был ее истинной, 
любимой семьей…
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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

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

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

НОВИНКА НОВИНКА

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

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

ГЕЛАДРИНК ФАСТ
избавляет от затруднений 
при движении, когда «не 
согнуться – не разогнуться», 
«не ступить – не наступить».

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

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

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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богородская трава, лимонный 
душок

Элемент здоровья
26.  СЕКРЕТЫ ОМЕГА-3

Что нам дает эта ненасыщенная 
жирная кислота и почему она так 
полезна?

Духовный мир
28.  ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ 

В ПРАВОСЛАВИИ
Дорогие читатели! Сегодня 
мы хотим рассказать вам о 
нескольких православных 
иконах, почитаемых как 
чудотворные

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  ТОКСИЧНАЯ ЭМОЦИЯ – ОБИДА

Почему она разрушает организм?
Красота
34.  ОБЕРНИСЬ КРАСАВИЦЕЙ

Какие ухищрения помогут 
женщине  быстро преобразить  
лицо и тело, когда  кожа и там, 
и там тусклая и безжизненная?

Здоровое питание
36.  ЗАПРЕТНЫЙ СПИСОК НА ГОД 

(Часть 2)
Продолжаем отказываться от 
вредных продуктов!

Клуб путешественников
38.  ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ… 

В ВОРОНЕЖЕ
Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период с 11 

по 24 февраля от таролога и 
парапсихолога Саоны

Легенды нашего времени
4.  Галина ВОЛЧЕК:

«„Современник“  – общий наш 
дом. Тут все может случиться: 
радостное, грустное, тяжелое…»

Разговор с врачом
8.  ИНСУЛЬТ (Часть 2)

Какой будет жизнь после инсульта, 
в огромной степени зависит от 
своевременности и качества 
реабилитационной программы

Есть проблема
10.  АТАКА ВИРУСОВ НЕ ПРОЙДЕТ…

…если организм будет готов 
отразить ее!

12.  «ПЕРХОТЬ» ПОД… КОЛГОТКАМИ
Почему кожа тела  нестерпимо 
зудит и чешется и как 
восстановить ее здоровое 
состояние?

14.  НОГИ НЕ ХОДЯТ?
Что такое полинейропатия нижних 
конечностей

16.  СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО:
важные аспекты «альтернативной 
беременности»

Будьте здоровы!
18.  ЗАБЫТЫЕ ПЕРЧАТКИ, 

или Как активизировать память?
20.  ФИНСКИЕ ПАЛКИ

Скандинавская ходьба – один 
из самых полезных видов 
физической активности для людей 
зрелого возраста.  Почему?

Фитотерапия
22.  ПОТОГОННЫЕ И 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ:
сборы трав при температуре 
и лихорадке

23.  ТРАВЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ТРАВЫ 
РАЗНЫЕ ВАЖНЫ...
Какие проблемы можно решить  
с помощью лекарственных 
растений?

Рецепт из конверта
24.  «Выгоним» простуду травами!

Хорошие средства от фурункулов
Чабрец, он же тимьян, он же  

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Недав-
но попалась мне на глаза одна притча и 
вот уже несколько дней не выходит из 
головы. Хочу поделиться с вами.

Встречается Душа умершей женщи-
ны с Богом.

– Ну, как ты жила?  Рассказывай…
– Ох, грешна, Господи, грешна. Про-

сти и помилуй!
– Да про твои грехи я и сам знаю. Вся 

жизнь твоя у меня как на ладони была. 
Ты лучше о своих впечатлениях расска-
жи: как тебе Земля?  

– Эм... Ты про что, Господи?
– Ну, Я творил Землю в течение 

6  дней и все что на ней. Как тебе она? 
Понравилась? Видела, каких Я рыб в 
Красном море придумал?  А вулканы 
мои? Правда классные? А джунгли! 
Джунгли видела? А кит? Ты же видела, 
каким Я его мощным сотворил?  Ну, рас-
сказывай... Что тебе больше всего понра-
вилось?

А Душа женщины стояла и оправды-
валась:

– Ну, у меня это... просто времени не 
было...  Работала много... Потом семья, 
дети, годовой отчет... Потом кредит на 
машину... Но я хотела, честно, Господи, 
хотела! Грешна, помилуй, Господи!

– Да не грешна ты, а глупа! – сказал 
Бог. – Второго-то шанса посмотреть на 
эту прекрасную Землю у тебя уже не бу-
дет! Эх... ладно... Давай, Петр, доставай 
Книгу жизни... Что там у нее?

…И вот я который день думаю: как 
же суета, рутина, повседневность за-
слоняют от нас важное, яркое, глубокое, 
ради чего мы и оказались на Земле!  Уви-
деть и «потрогать» жизнь – это не только 
обзавестись квартирой, обставить ее 
утилитарными предметами, зарабаты-
вать деньги, думая о хлебе насущном, 
потом покупать этот самый хлеб и де-
лить его с близкими. И так – изо дня в 
день, до самой старости. Мы как будто 
сами  очерчиваем вокруг себя невиди-
мый круг, за который боимся заступить. 
Убеждаем себя, что вот этот наш быто-
вой мирок – самое важное в жизни.

А ведь можно расширить собст-
венные горизонты! Обогатить свои 
представления о нашей прекрасной, 
уникальной планете! Даже если у вас 
нет средств и здоровья на путешествие 
в дальние страны, можно смотреть не 
бесконечные сериалы, а познаватель-
ные программы о путешествиях.  Можно 
поехать хотя бы в соседнюю область, за-
писаться на коллективную или индиви-
дуальную экскурсию (во многих городах 
действует сервис онлайн-подбора экс-
курсий и выбора экскурсоводов) – даже 
по соседнему городу, в котором вы бы-
ваете  редко, строго по делам, и даже не 
представляете, что в нем является тури-
стической ценностью. 

«Включите» в себе путешественни-
ка, которому интересна жизнь за преде-
лами собственной квартиры!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ЖИЗНЬ КАК 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Галина Борисовна (Беровна) Волчек роди-

лась 19 декабря 1933 года. Умерла 26 декабря 
2019 года в возрасте 86 лет. Лауреат Государст-
венной премии СССР, народная артистка СССР. 
Награждена орденами Трудового Красного Зна-
мени и «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни и множеством театральных премий и наград 
как в России, так и за рубежом.

Была главным режиссером, а с 1989 года ста-
ла художественным руководителем легендарно-
го театра «Современник», единственного театра 
России, который после успешных гастролей на 
Бродвее был удостоен общенациональной пре-
мии США в области драматического искусства 
Drama Desk Award. Поставила в театре более 
30 спектаклей по пьесам русских и зарубежных 

драматургов, некоторые из которых остаются в 
репертуаре «Современника» и по сей день.

Галина Волчек была депутатом Госдумы вто-
рого созыва от фракции «Наш дом – Россия», яв-
лялась членом Комитета по культуре. В 1999 году 
сложила свои депутатские полномочия. «Я отка-
залась от всех предложений многих партий иг-
рать в эти игры. Мой опыт вхождения в политику, 
и человеческий, и режиссерский, показал, что 
серьезное существование в политике ведет к по-
тере главного – человеческих отношений. А это 
для меня самое ценное».

Дважды была замужем. Первый муж – Евге-
ний Евстигнеев, выдающийся советский и рос-
сийский актер. Второй муж – советский ученый 
Марк Абелев, доктор технических наук. Сын Де-
нис Евстигнеев – режиссер, продюсер.

На самой кромочке 2019 года, 26 декабря, ушла 
из жизни Галина Борисовна Волчек – человек 
удивительно глубокий и талантливый, почти 
полвека отдавший легендарному театру 
«Современник», заставивший говорить о 
российском театральном искусстве как о 
явлении мирового значения. Легенда эпохи… 

Галина ВОЛЧЕК:
Легенды нашего времени

«„СОВРЕМЕННИК“ – 
ОБЩИЙ НАШ ДОМ. 
ТУТ ВСЕ МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ: 
РАДОСТНОЕ, 
ГРУСТНОЕ, 
ТЯЖЕЛОЕ…»

она сама объясняла это: «Мама... 
была чуть-чуть эгоистичной, цар-
ствие ей небесное. Хотя все ма-
теринские чувства у нее были, 
но выражены они были в своео-
бразной форме. Она немножко 
наслаждалась своей властью 
надо мной, тем самым меня, ко-
нечно, угнетая. Я ее и побаива-
лась, она как бы зажимала меня 
своим воспитанием. Я отлично 
помню ее интонации. Когда дру-
гие родители рассказывали про 
своих детей, как они, например, 

театре. Этот язык и образ мыслей 
маленькая Галя впитывала с са-
мого детства и не могла предста-
вить, что может быть как-то иначе.

Огромное влияние на нее ока-
зал друг семьи – режиссер Миха-
ил Ильич Ромм. Позднее Волчек 
говорила: «Я считаю себя очень 
счастливым человеком, и, может 
быть, в первую очередь потому, 
что я выросла с папой и с Ром-
мами».

С мамой у Галины отношения 
складывались непросто. Вот как 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Галина Борисовна Волчек 

родилась в творческой семье 
19 декабря 1933 года. Отец – Бо-
рис Израилевич Волчек – был 
известным кинорежиссером и 
оператором, профессором, ла-
уреатом четырех Государствен-
ных премий. 

Мать – Вера Исааковна Май-
мина – окончила сценарный фа-
культет ВГИКа. 

В доме Волчек всегда велись 
разговоры об искусстве, о кино и 
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сти, которые в моей жизни поя-
вятся, но мне ребята, я как сей-
час эти интонации помню, гово-
рили: „Мы тебе будем помогать. 
Нет, ты должна согласиться! Ты 
обязана, иначе театр… Но будет 
трудно“. И я, согласившись на эту 
судьбу, понимала, что эта роль 
руководителя – она все равно 
роль обидчика. Какой бы чело-
век ни был – все равно…»

 
ИЗ ЖИЗНИ 
«СОВРЕМЕННИКА»

Первая режиссерская работа 
Галины Волчек – «Двое на каче-
лях» У. Гибсона (1962) – имела 
ошеломительный успех. Этот 
спектакль более 30 лет был в ре-
пертуаре театра и пользовался 
неизменной любовью публики. 

После постановки пьесы 
У. Гибсона она несколько лет ра-
ботала как режиссер вместе с 
О.Н. Ефремовым («Без креста!» 
по В.Ф. Тендрякову (1963), «Боль-
шевики» М.Ф. Шатрова (1967)). 

А в 1966 году выпустила один 
из лучших своих спектаклей – 
«Обыкновенная история» по 
роману И.А. Гончарова. За этот 
спектакль 33-летняя режис-
сер получила Государственную 
премию СССР. Спектакль «Три 
товарища» по Э.М. Ремарку, 
премь ера которого состоялась в 
1999 году, стал настоящим хитом 
современной российской сцены 
и идет до сих пор на сцене «Сов-
ременника», собирая аншлаги.

Галина Волчек поставила бо-
лее тридцати спектаклей. Среди 
них – русская и мировая класси-
ка, произведения современных 
отечественных и зарубежных ав-
торов.

А еще это был Дом. Теплый 
дом единомышленников, близ-
ких по духу людей. Своего рода 
«место силы» для актеров. Га-
лина Волчек говорила: «„Совре-
менник“ – общий наш дом. Тут 
все может случиться: радостное, 
грустное, тяжелое. Прихожу в 
восторг, когда свадьбы, рожде-
ния детей, юбилеи справляют-
ся в театре. Даже в горькие дни 
прощания с родными актеры 
спрашивают: „Можно мы здесь 
соберемся?“ Для меня это очень 
важно. Русский психологический 
театр и есть дом».

бегают яблоки воровать – а дело 
было в Алма-Ате, в эвакуации, – 
моя мама с невероятной гордо-
стью говорила: „А моя Галя около 
дома играет в классики!“ Потом 
я ненавидела таких детей, какой 
сама была – аккуратно играю-
щих в классики. Поэтому в 13 
лет, когда я созрела, была сму-
щена и возмущена, то с юноше-
ским максимализмом решила 
этот вопрос: остаться с папой».

Много позже Галина Борисов-
на помирилась с матерью, при-
няла особенности ее характера 
как данность. В последние годы 
жизни Вера Исааковна даже ра-
ботала кассиром в театре «Сов-
ременник». 

АКТЕРСКАЯ СУДЬБА
Папа обожал дочку, но актер-

ской судьбы ей не желал. «Я ду-
маю, что на все дурные приметы 
этой профессии он насмотрелся 
во время работы, хотя он пре-
клонялся, обожал артистов – и 
которых снимал, и которых не 
снимал. Но он боялся, что я та-
кой артисткой не буду», – вспо-
минала Галина Борисовна.

И все же он не помешал ей 
выбрать свою дорогу само-
стоятельно. Галина Волчек в 
1955 году окончила Школу-сту-
дию имени В.И. Немировича-
Данченко при МХАТ СССР имени 
М. Горького (курс А.М. Карева). 

В 1956 году О.Н. Ефремов и 
молодые выпускники Школы-
студии – Г. Волчек, Л.М. Толмаче-
ва, Е.А. Евстигнеев, И.В. Кваша 
и О.П. Табаков – организовали 
Студию молодых актеров, кото-
рая спустя некоторое время по-
лучила название Театр-студия 
«Современник».

Попробовала себя Галина 
Волчек и в кино. Ее актерский 
кинодебют – роль в фильме Гри-
гория Козинцева «Дон Кихот», 
где она сыграла Мариторнес – 
женщину на постоялом дворе. 
Роль эпизодическая, «костюми-
рованная», но вписалась Волчек 
в свои эпизоды идеально.

И все же уже тогда она поня-
ла, что хочет большего – созда-
вать не одну роль, одушевлять 
не одного персонажа, а созда-
вать, оживлять на сцене целую 
драматургическую историю, 

творить жизнь, сценическую ре-
альность. И первый ее режис-
серский дебют – постановка 
спектак ля «Двое на качелях» – 
стал заметным театральным яв-
лением. Спектакль с огромным 
успехом шел в «Современнике» 
более 30 лет.

«СЛОВА "РЕЖИССЕР" 
НЕТ В ЖЕНСКОМ РОДЕ»

Галина Борисовна Волчек 
рассказывала: «Вера Петровна 
Марецкая (знаменитая совет-
ская актриса. – Прим. ред.), встре-
тив меня в доме отдыха в Рузе, 
спросила: „Галя! Мне сказали, ты 
собираешься заниматься режис-
сурой. Неужели ты будешь всю 
жизнь ходить в мужском костю-
ме и с портфелем под мышкой?“ 
Таков был стереотип профессии 
режиссера, которого я, видимо, 
подсознательно ужасно боялась. 
И я пообещала Вере Петровне, 
что к каждой премьере я буду 
шить новое платье и никогда 
не надену мужской костюм и не 
возьму портфель».

Галина Волчек прекрасно по-
нимала, что «слова „режиссер“ 
нет в женском роде, что вполне 
естественно. Это занятие тре-
бует нечеловеческого терпения, 
которым редко обладает женщи-
на. ...Режиссер соединяет в себе 
и психолога, и психотерапевта, 
и экстрасенса, и гипнотизера». 
Эта профессия забирает цели-
ком, требует огромных жертв. 

Когда Олег Ефремов, быв-
ший худруком «Современника» 
14 лет, ушел во МХАТ (а с ним – 
и практически все драматурги, 
оставив «Современник» без 
репертуара), в театре начались 
трудные времена. Талантливые 
люди не могли руководить теат-
ром коллегиально. Художествен-
ный совет, в который входила и 
молодой режиссер Галина Вол-
чек, терзали «войны амбиций», 
театр оказался на грани гибели. 
Именно тогда труппа попросила 
ее взять театр в свои руки. Вот 
как Галина Борисовна расска-
зывала об этом моменте своей 
жизни, который считала главней-
шим: «Меня просто труппа при-
говорила к тому, чтобы я на это 
пошла. Я отказывалась. …Я как 
будто предвидела все сложно-
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ПРОРЫВ КУЛЬТУРНОЙ 
«БЛОКАДЫ»

Галина Волчек стала первым 
советским режиссером, прорвав-
шим культурную блокаду меж-
ду США и СССР. В 1978 году, в 
разгар «холодной войны» между 
странами, в театре «Аллей» Гали-
на Борисовна Волчек поставила 
«Эшелон» М.М. Рощина. Спек-
такль имел ошеломительный 
успех у американских зрителей! 
Сама режиссер считала эту рабо-
ту очень достойной. Тем более что 
ставить спектакль нужно было с 
американскими артистами. «Я в 
Америке сумела с их артистками, 
которые и про войну-то не слыша-
ли или слышали опосредованно, 
поставить „Эшелон“ так, что они 
стали похожи на русских баб», – 
с гордостью говорила Галина Вол-
чек. Зал не только на премьерном 
показе, но и позже аплодировал 
стоя, овации не смолкали по не-
сколько минут. Тогда многие аме-
риканцы узнали, что за океаном 
существует большая, глубокая 
культура – русская культура. Что 
Советский Союз – это не безли-
кий идеологический противник, 
чуждый человеческих ценностей, 
а страна, в которой живут такие 
же люди, со своими горестями и 
радостями, победами и пораже-
ниями, амбициями и разочаро-
ваниями, любовью, ненавистью, 
болью, сомнениями… 

Тема международного сотруд-
ничества, диалога между нашей 
страной и Западом прошла че-
рез всю жизнь Галины Борисов-
ны Волчек. Ее считали послан-

мостках развивалась и ее кино-
карьера. Галина Борисовна Вол-
чек снялась во многих фильмах. 
Причем она никогда не оценива-
ла «удельный вес» своей роли по 
количеству экранного времени, 
по важности своих героинь в сю-
жетной линии. Если нужно было 
играть всего лишь эпизод, но в 
хорошей картине, она играла этот 
эпизод. Причем всецело вклады-
ваясь в этот крохотный миг жизни 
своей героини на экране. 

А еще она никогда не отка-
зывалась играть в детских кино-
сказках. Волчица в знаменитом 
детском фильме «Про Красную 
Шапочку», трактирщица-ведьма 
в «Русалочке» – это все она, Га-
лина Волчек.

Взрослые зрители запомни-
ли и полюбили ее по фильмам 
«Осенний марафон», «Свой», 
«Король Лир», по блестящему 
эпизоду в «Берегись автомоби-
ля», где она предстала покупа-
тельницей магнитофона. 

Одна из последних работ в 
кино Галины Волчек как актри-
сы – фильм-сериал «Таинствен-
ная страсть» (2015), где она сыг-
рала роль самой себя в блестя-
щем актерском составе – Алек-
сей Морозов, Юлия Пересильд, 
Филипп Янковский, Чулпан Хама-
това, Сергей Безруков, Владимир 
Ильин, Георгий Тараторкин, Алек-
сей Барабаш и др. 

И все же Волчек вновь и вновь 
с нетерпением возвращалась 
в родной театр, в котором жило 
ее сердце, – в «Современник», 
без которого она ни на минуту 
не представляла своей жизни. 
Волчек не считала, что недопо-
лучила чего-то как актриса: «Вот 
говорят: столько лет вы не игра-
ете. Да я играю столько, сколько 
никому не снилось, все роли в 
„Современнике“ мои...» Она дей-
ствительно пропускала каждую 
роль через себя, нерв каждого 
спектакля шел через ее сердце. 
Она, будучи дважды замужем, 
имея сына, искренне считала 
своей истинной семьей, своим 
общим домом «Современник». 

А еще она искренне любила 
людей. И сама об этом говорила: 
«Самый большой дар, который 
мне дал Господь, – это любить 
людей. Я их люблю, они мне ин-

Легенды нашего времени

цем мира, она сделала больше, 
чем политики и дипломаты, для 
того, чтобы нас стали больше по-
нимать и уважать на Западе. 

В 1990 году в Сиэтле в рам-
ках культурной программы Игр 
доброй воли были показаны 
два спектакля Г. Волчек: «Три 
сестры» А.П. Чехова и «Крутой 
маршрут» по книге Е.С. Гинзбург.

Особое место в гастрольной 
истории «Современника» заняли 
гастроли в Нью-Йорке (1996–1997). 
Впервые после знаменитого тура 
Московского Художественного 
театра, который состоялся в 1924 
году, русская труппа играла на 
Бродвее. «Три сестры» и «Вишне-
вый сад» А.П. Чехова и «Крутой 
маршрут» Е.С. Гинзбург были при-
няты американским зрителем с ог-
ромным успехом. Бродвейские га-
строли «Современника» были от-
мечены одной из самых престиж-
ных общенациональных наград 
США в области драматического 
театра – премией «Драма Деск», 
которая впервые за многолетнюю 
историю ее существования была 
присуждена неамериканскому те-
атру, к тому же абсолютным боль-
шинством голосов.

Позднее Галина Борисовна 
Волчек неоднократно стави-
ла спектакли в театрах разных 
стран – Германии, Финляндии, 
Ирландии, США, Венгрии, Поль-
ши. Преподавала за рубежом. 

ДРУГАЯ 
ИПОСТАСЬ – КИНО

Параллельно с творческой де-
ятельностью на театральных под-
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тересны. Я могу зацепиться за 
какую-нибудь старушку и с ней 
простоять полчаса на улице, в 
самом неожиданном месте».

Актеров своего театра Волчек 
тоже очень любила и ревновала 
их к кино, особенно к сериалам, 
которые выматывали актеров, 
как бегунов на длинные дистан-
ции, и они просто вынуждены 
были экономить себя, играть 
вполсилы, а не «на разрыв аор-
ты», как на сцене. Как-то Галина 
в сердцах даже призналась, что 
«чтобы продолжать их любить, 
я не смотрю сериалы. А если в 
поисках аналитической програм-
мы случайно натыкаюсь на зна-
комые лица, то панически начи-
наю переключать канал».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК

Официально Галина Волчек 
дважды была замужем. Первый 
супруг актрисы – знаменитый ак-
тер Евгений Евстигнеев. С ним 
она прожила 9 лет и родила сына 
Дениса Евстигнеева, который 
также стал впоследствии режис-
сером. Но рождение ребенка не 
спасло актерский брак, супруги 
разошлись.

Волчек утверждала, что ини-
циатором развода с Евгением 
Александровичем была именно 
она. Несмотря на последующие 
отношения, актриса больше не 
заводила детей, сын от Евстиг-
неева так и остался единствен-
ным ребенком.

Второй муж Галины – совет-
ский ученый Марк Абелев, док-
тор технических наук, препода-
вавший в Московском инженер-
но-строительном институте. Вол-
чек надеялась, что такие разные, 
не пересекающиеся плоскости 
самореализации не дадут пово-
дов к творческим конфликтам, 
зависти, скрытому соперничест-
ву. Да, этого, действительно, не 
было. Но не было и общих тем, 
общего эмоционального про-
странства, общей нити, которая 
бы связывала супругов друг с 
другом. Их отношения станови-
лись все более отстраненными 
и холодными. Каждый занимал-
ся своим делом. В конце концов, 
этот брак также не продлился 
долго, и супруги развелись.

ребенка, благо комнату мы с Ев-
стигнеевым снимали рядышком».

Много лет спустя у Галины 
Волчек сложилась традиция: не 
выпускать спектакль к зрителям, 
пока его не посмотрел и не одоб-
рил Денис. Его отношение, его 
оценка были определяющими. 

О ЖЕНСКИХ СЛАБОСТЯХ 
И УВЛЕЧЕНИЯХ

Галина Волчек отлично «чув-
ствовала» одежду, имела собст-
венный стиль. А однажды высту-
пила в роли дизайнера-моделье-
ра. «В двенадцатом часу ночи я 
позвонила своей приятельнице 
и попросила принести ножницы, 
иголку и нитку. На ее робкий во-
прос, нельзя ли подождать до 
утра, твердо ответила: „Нельзя!“ 
Она подумала, что нужно срочно 
зашить рваную рану, и примча-
лась. Вместе мы колдовали над 
моделью. Эта блузка была такой 
безумной красоты, что когда я на 
следующий год впервые поеха-
ла в Америку на постановку, она 
страшно понравилась хозяйке 
театра, и в итоге я ее подарила».

А еще она любила хорошие 
духи. «Единственное, что у меня 
есть всегда, в любой период жиз-
ни – хороший, плохой – это духи. 
Единственное, что я понимаю, 
перед чем я рабствую…»

Актриса знала о своих проб-
лемах с бронхами и легкими. 
Поэтому и лучшими для нее ту-
ристическими маршрутами были 
места с хорошей экологией. Она 
писала: «Кто-то расслабляется в 
спорте, кто-то в алкоголе. Я рас-
слабляюсь от „смены картинки“, 
от возможности пожить в непри-
вычных условиях. А еще я путе-
шествую из-за своих болячек, 
периодически мне необходимо 
оказаться там, где легко ды-
шать – причем не в переносном, 
а в буквальном смысле. Мне ну-
жен чистый, хороший воздух». 

23 декабря 2019 года Гали-
ну Волчек экстренно госпита-
лизировали с бронхитом. Уже 
в больнице, после углубленной 
диагнос тики, стало понятно, что 
у нее – быстро прогрессирую-
щая пневмония. Легкие отекали, 
было все труднее дышать. А по-
том воздух кончился…

Записала Резида ДАУТОВА

Третий брак Галины Волчек 
был гражданским, длился почти 
10 лет, но об этом периоде ре-
жиссер предпочитала не вспо-
минать. По ее собственному вы-
ражению, у нее «было два мужа, 
несколько романов и одно недо-
разумение». После этих отноше-
ний больше создавать семью она 
не пыталась, посчитав, что не-
возможно полностью отдаваться 
театральной деятельности и при 
этом пытаться построить счаст-
ливую семью. 

О ЛЮБИМОМ СЫНЕ
Сын Галины Волчек и актера 

Евгения Евстигнеева – Денис Ев-
стигнеев – родился в 1961 году. 
Сейчас он режиссер и продюсер.

Волчек никогда не скры-
вала трепетного отношения к 
сыну: «Родив сына, я испытала 
какие-то немыслимые эмоции. 
С той поры вся моя жизнь чет-
ко поделилась на два периода: 
до рождения Дениса и после; и 
поныне все даты вспоминаю, от-
талкиваясь от того, сколько в то 
время было ему лет, – говорила 
Галина Борисова корреспонден-
ту «Теленедели». – Отчетливо 
помню свое ощущение после ро-
дов: вроде как я все время стре-
милась к чему-то очень важному, 
глобальному – словом, к какой-
то масштабной гармонии, и вот 
свершилось – я обрела ее. А зна-
ете, что я сделала, когда мне со-
общили, что сейчас принесут ре-
бенка? Метнулась к тумбочке и, 
как сумасшедшая, начала искать 
расческу, пудру – очень важным 
мне казалось привести в поря-
док свой внешний вид, ведь меня 
будет разглядывать сын!

Потом я временами тоже вела 
себя как ненормальная. Безумно 
переживая за маленького Дени-
са, постоянно рисовала в своем 
воображении ужасы, которые с 
ним могут приключиться. Могла 
сорваться прямо посреди репе-
тиции, ничего не объяснив, и, го-
нимая своими кошмарными ви-
дениями, понестись к телефону, 
чтобы только спросить: „У вас все 
в порядке?“ Но к моим заскокам 
все относились с пониманием – 
все-таки я вышла на работу на 
17-й день после родов. Кормила 
прямо в театре – мне приносили 
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– Сколько длится реабили-
тация после инсульта, как и где 
проходить ее, возможна ли ре-
абилитация в домашних усло-
виях? 

– Ответы на все эти вопросы 
сможет дать только лечащий врач, 
который учтет степень поражения, 
нарушение функций, сопутствую-
щие заболевания и другие инди-
видуальные факторы. Исходя из 
формы инсульта, возраста паци-
ента и его физического состояния, 
можно сделать некоторые выводы 
о примерных сроках реабилита-
ции и о том, какие методы будут 
наиболее эффективными. 

– Какова степень вовлечен-
ности в этот процесс самого 
пациента?

– Почти любое острое наруше-
ние мозгового кровообращения 
(ОНМК) протекает с различными 
нарушениями не только физиче-
ского, но и психического состоя-
ния, поэтому говорить о «работе 
над собой» у больного, страда-
ющего эмоционально-волевыми 
нарушениями, не приходится, 
по крайней мере в первые дни и 
даже недели с начала болезни. 
Однако, если реабилитационный 
процесс протекает успешно, сте-
пень «вовлеченности» больного 
увеличивается с каждым днем. 

– Уважаемый Михаил Юрь-
евич, в прошлый раз (№1–2 
г. «Столетник» за 2020 г.) мы 
с вами поговорили об инсуль-
те, о факторах, его провоци-
рующих, о первых признаках 
начинающегося инсульта. 
А сейчас давайте поговорим 
о последствиях инсульта и ре-
абилитации после него. Пра-
вильно ли начинать ее как 
можно раньше после начала 
болезни? 

– Действия, направленные на 
восстановление больного, сле-
дует начинать еще при нахожде-
нии его в отделении реанимации 
сразу после его прихода в созна-
ние. Хотя, пожалуй, некоторые 
мероприятия (например, массаж 
конечностей) могут проводиться 
и в бессознательном состоянии 
пациента. 

Реабилитация после инсуль-
та – важный этап, который необ-
ходим для обеспечения восста-
новления пациента как можно в 
более полном объеме. Это свя-
зано с тем, что после инсульта, 
особенно при тяжелом поврежде-
нии головного мозга, частично, а 
иногда и полностью утрачивается 
способность к движению, обще-
нию, концентрации внимания, 
запоминанию и другим жизненно 
важным функциям. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что 
раннее начало интенсивного реа-
билитационного вмешательства 
является первым залогом успеха. 
Другой его составляющей явля-
ется соблюдение трех принципов 
любого медицинского процесса:
1. Принцип интегративности 
2. Принцип непрерывности 
3. Принцип преемственности 

Суть первого принципа состо-
ит в том, что врач работает над 
восстановлением не какой-либо 
одной, а сразу нескольких функ-
ций, например, нельзя работать 
над тем, чтобы вернуть больному 
только речь, не обращая внима-
ния на двигательные функции. 

Принцип непрерывности глав-
ным образом реализуется через 
сокращение пауз при смене этапов 
лечения. Так, пауза между стацио-
нарным и амбулаторным периода-
ми реабилитации не должна пре-
вышать десяти календарных дней. 

Преемственность заключа-
ется в том, что при переходе с 
одного реабилитационного эта-

Разговор с врачом

Какой будет жизнь после инсульта, в огромной степени 
зависит от своевременности и качества реабилитационной 
программы. О тонкостях постинсультной реабилитации 
рассказывает невролог-реабилитолог.

ВАЖНО
В остром периоде инсуль-
та интенсивность реаби-
литационных мероприя-
тий должна быть макси-
мальной, так как именно 
сейчас время в наибольшей 
степени «работает про-
тив нас», то есть каждый 
потерянный день серьезно 
ухудшает реабилитацион-
ный прогноз. 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Михаил 
Юрьевич 
КИРСАНОВ 

врач-невролог и физиотера-
певт, кандидат медицинских наук. 
Более 25 лет занимается лечеб-
ным массажем

НН

М
Ю
К

(Часть 2)

ИНСУЛЬТ 
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абилитационный прогноз. Имен-
но в этом периоде свою работу 
начинает мультидисциплинарная 
бригада. Она представляет собой 
объединение специалистов меди-
цинских и немедицинских профес-
сий. Основными задачами такой 
бригады являются формулирова-
ние индивидуальных целей и за-
дач медицинской реабилитации и 
формирование индивидуальной 
программы медицинской и соци-
альной реабилитации больного. 
Такая бригада включает в свой 
состав врача-невролога, меди-
цинскую сестру, инструктора по 
лечебной физической культуре, 
массажиста, логопеда, эрготера-
певта, клинического психолога и 
социального работника. 

– Михаил Юрьевич, расска-
жите подробнее, что должны 
включать этапы реабилитации, 
чтобы родственники больного 
могли понять, в полном ли объ-
еме оказывается ему помощь.

– В острейшем и остром пери-
одах больной находится в стацио-
наре, врачи делают все для спасе-
ния его жизни, определения очага 
поражения и запускают програм-
му комплексной реабилитации. 

В подостром периоде, как пра-
вило, заканчивается стационар-
ный этап лечения больного. Зача-
стую это приводит к нарушению 
непрерывности и преемственно-
сти реабилитационного процесса. 
Оказавшись дома, больной «опу-
скает руки». Дальнейшая борьба 
с болезнью кажется ему беспо-
лезной. И если надолго оставить 
такого больного наедине с самим 
собой, то прогноз негативного ис-
хода может воплотиться в реаль-
ность. 

Огромное значение здесь 
имеет близкое окружение боль-
ного (его родственники и друзья), 
именно от этих людей зависит, 
поверит ли выздоравливающий в 
успех дальнейшего лечения. 

Вторая половина подострого 
периода характеризуется тем, 
что многие мероприятия боль-
ной начинает выполнять само-
стоятельно, переходя в активную 
фазу реабилитационного процес-
са. Ранний восстановительный 
период характеризуется тем, что 
«управление процессом» почти 

полностью переходит в руки па-
циента, который остается наеди-
не со своим состоянием (в стаци-
онар уже не берут, а в санаторий 
еще не пускают). Если полностью 
предоставить такого больного 
самому себе, исключив внешние 
стимулы, то большую часть свое-
го времени он будет проводить во 
сне. Именно поэтому особое вни-
мание необходимо уделять обще-
нию таких больных. 

В западной практике хорошо 
себя зарекомендовали «группы 
выздоравливающих пациентов». 
Формируются такие группы из 
лиц, в разное время перенес-
ших те или иные заболевания (в 
нашем случае инсульт) и имею-
щих собственный уникальный 
опыт восстановления утраченных 
функций. Дело в том, что челове-
ку зачастую легче «раскрыться» 
перед товарищем по несчастью 
(человеком, имеющим сходные 
проблемы со здоровьем), так как, 
по его мнению, при таком обще-
нии «больше шансов быть пра-
вильно понятым». Однако круг 
общения больного не должен ог-
раничиваться рамками тематиче-
ской группы во избежание «фик-
сации» на своем состоянии. 

К концу данного периода ста-
новится понятно, какие функции 
организма нам удалось восстано-
вить, а какие нет. Из этого, конеч-
но, не следует, что «новых побед» 
уже не будет, просто они переста-
нут быть такими же масштабны-
ми, как в первые месяцы после 
начала болезни. Принято считать, 
что если за первые шесть меся-
цев та или иная функция хотя бы 
частично вернулась, то, скорее 
всего, за ее дальнейшее восста-
новление можно будет бороться 
и дальше, а если через полгода 
функция отсутствует совсем, то 
прогноз на ее восстановление 
является крайне сомнительным. 
Правда, необходимо помнить, что 
подобные выводы не могут яв-
ляться окончательными. 

Уважаемые читатели! Третью 
часть материала об инсульте и 

реабилитации после него вы смо-
жете прочитать в следующем 

номере «Столетника». Не пропу-
стите!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

па на другой все мероприятия 
проводятся последовательно, 
причем при назначении каждого 
последующего «шага» должно 
учитываться не только то, какие 
мероприятия имели место, но и 
то, насколько эффективными они 
являлись. 

Что касается этапности реа-
билитационного процесса, то она 
должна четко совпадать с этапа-
ми развития заболевания. 

– Какие этапы в развитии 
инсульта вы имеете в виду? 

– В развитии инсульта выделя-
ют несколько стадий, характери-
зующихся разными изменениями 
в структурах и функциях голов-
ного мозга: острейший пери-
од – первые сутки после ОНМК; 
острый период – от 24 часов до 
3 недель после начала болезни; 
подострый период – от 3 недель 
до 3 месяцев после инсульта. 
После окончания подострой ста-
дии инсульта наступает период 
реконвалесценции, то есть вы-
здоровления. Этот период также 
делится на три основных эта-
па: ранний восстановительный 
период (3–6 месяцев); поздний 
восстановительный период (6–
12 месяцев); период отдаленных 
последствий (более 12 месяцев). 

В острейшем периоде основ-
ной задачей медицинского пер-
сонала является спасение жизни 
больного, но это совсем не значит, 
что в первые сутки болезни речь 
о реабилитации совсем не идет. 
Так, если пациент получает интен-
сивную терапию, направленную 
на уменьшение объема очага по-
ражения мозгового вещества, то 
успешность таких мероприятий 
значительно улучшает реабилита-
ционный прогноз. Кроме того, не 
стоит забывать о важности «сен-
сорной стимуляции», простейшим 
вариантом которой является «раз-
говор с больным», даже если тот 
находится в бессознательном со-
стоянии. Не совсем понятно, как и 
почему, но это работает. 

В остром периоде развитие бо-
лезни приостанавливается, боль-
ной, как правило, приходит в со-
знание, и врачам удается не толь-
ко точно определить объем очага 
поражения головного мозга, но и 
сформировать достоверный ре-
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Есть проблема

Как вы уже знаете из пре-
дыдущей публикации, ар-
сенал защиты от вирусов 

гриппа на сегодня не так хорош, 
как пытаются представить нам 
врачи. По результатам много-
численных исследований, при-
вивка от гриппа лишь немного 
превосходит эффект плацебо. 
А ведь диагноз «грипп» ежегод-
но ставят примерно 40 миллио-
нам россиян! 

НЕОПРАВДАННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

Не оправдали ожиданий уче-
ных и новые противовирусные 
препараты – так называемые 
ингибиторы нейраминидаз (за-
мивир и оселтамавир – непа-
тентованные международные 
названия). Их в два предыдущих 
сезона гриппа активно закупали 
аптеки и лечебные учреждения, 
поскольку предполагалось, что 
такие препараты будут эффек-
тивны против любого типа ви-
русов, и, в отличие от вакцин, 
ими можно запасаться заранее 
и использовать для лечения 
гриппа. Но вскоре выяснилось, 
что с этими препаратами дале-
ко не все так хорошо, как нам 
представляли фармацевтиче-
ские компании. Исследования 

Именно у людей со слабым 
иммунитетом и хроническими 
заболеваниями токсическое дей-
ствие вируса приводит к самым 
тяжелым осложнениям гриппа, 
сопряженным с риском леталь-
ного исхода. Об этом просил 
не забывать руководитель Фе-
дерального центра по гриппу 
и ОРЗ, директор НИИ гриппа 
РАМН, академик РАМН Олег Ки-
селев. 

Ученые установили, что чаще 
болеют и умирают от вирусных 
(и бактериальных) инфекций 
люди, пораженные глистами. Ли-
чинки гельминтов наносят мно-
жество микроскопических ранок 
на слизистых оболочках кишеч-
ника, паразитируют в легочной 
ткани и лимфоидном кольце глот-
ки, провоцируют аллергические 
реакции (в том числе, кстати, и на 
вакцину от гриппа). Мы лечимся 
безрезультатно либо с кратковре-
менным успехом, потому что вне 
зоны нашей борьбы с болезнью 
оказываются неуловимые и вез-
десущие паразиты – гельминты. 

ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, 
ЧТО ТВОРЯТ ГЛИСТЫ 
В ОРГАНИЗМЕ

Мы много раз писали о том, 
как «хозяйничают» непрошеные 

Токийского университета (Япо-
ния) и Университета Висконсин-
Мэдисон (США) показали, что 
при использовании ингибиторов 
нейраминидаз многократно воз-
растает опасность появления 
большого количества изменен-
ных (мутировавших) вирусов 
гриппа. Так, доктор Йошихиро 
Каваока установил, что на при-
менение оселтамавира у забо-
левших гриппом детей вирус 
мгновенно отвечает еще более 
устойчивыми штаммами. Его ис-
следование опубликовано в ав-
торитетном медицинском жур-
нале Lancet. 

МЫ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЗАЩИТЫ 
ОТ ГРИППА?

Получается, что человечест-
во осталось безоружным в борь-
бе с вирусами? И да, и нет. Линия 
защиты проходит в организме 
конкретного человека. Если ор-
ганизм заражен паразитами и 
ослаблен, снижен иммунитет, 
развился дефицит микроэлемен-
тов, то такой человек становится 
легкой «мишенью» для вируса 
гриппа. Если иммунная система 
в порядке, то ей совершенно без 
разницы, атаку какого врага от-
ражать. 

АТАКА 
ВИРУСОВ 
НЕ ПРОЙДЕТ…
…если организм будет 
готов отразить ее! 

Уважаемые читатели! В прошлом номере 
«Столетника» мы начали публикацию 
материала о гриппе («Столетник» 
№ 1–2 за 2020 год). Продолжаем тему, 
которая в условиях стремительного 
распространения по миру нового 
коронавируса, вызывающего тяжелую 
пневмонию, волнует многих людей. 
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МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках со-
держится: цинка 9,6 мг, мар-
ганца 1,6  мг, хрома 40  мкг, 
кремния 20  мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 
2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень 
одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 
1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: 
ожоги, пролежни – смешать 
1  капсулу с 50 г растительно-
го масла и смазать; экзема – 
смешать 1 капсулу с 50 г меда, 
смазать; гноящиеся раны, язвы, 
обморожения – открыв капсу-
лу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12
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МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелист-
ник обыкновенный, хвощ по-
левой, корень одуванчика, 
гвоз дика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 
2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплек-
сы, которые получили высокую оцен-
ку в научном сообществе. Так, Ев-
ропейская академия естественных 
наук наградила продукцию НПК «Оп-
тисалт» за высокую эффективность 
при коррекции паразитозов различ-
ной этиологии медалью и дипломом 
К. Ганеманна. Правительство Мо-
сквы наградило препараты дипло-
мом в номинации «Лучший антигель-
минтик». Компания отмечена как 
«Лучшее инновационное предприя-
тие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически 
безопасная продукция».

Комплексы содержат только ра-
стительное сырье, подвергшееся низ-
котемпературной вакуумной экстрак-
ции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов.

 В составе этих добавок содер-
жатся цинк, селен, марганец, хром, 
йод, медь, необходимые для воспол-
нения дефицита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

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

www.optisalt.su

«гости» в организме человека. 
Но не лишним будет повторить 
мысль о разрушениях, которые 
они в нем производят. Личинка 
глиста освобождается от яйце-
вых оболочек и внедряется в 
слизистую стенку кишок, про-
никает в кровь и по кишечным 
венам, плывет с током крови, 
заселяя орган за органом: ки-
шечник – печень – сердце – лег-
кие – бронхи – трахея – глотка. 
Часть личинок со слюной про-
глатывается и отправляется в 
обратный путь, но уже по систе-
ме ЖКТ, через пищевод, желу-
док и кишечник. А в кишечнике 
они вырастают до взрослых по-
ловозрелых особей, способных 
к выделению яиц. Цикл может 
повторяться по кругу еще мно-
го раз. В период роста личин-
ки несколько раз меняют свои 
оболочки – шкурки. Во время 
линьки паразита выделяется 
огромное количество аллерге-
нов, при этом повышается по-
рог чувствительности и к дру-
гим аллергенам. 

ПОД МАСКОЙ 
ГРИППА И ОРВИ

К сожалению, гельминты на-
учились «маскировать» свое 
присутствие под видом симпто-
мов ОРВИ или аллергической 
реакции. В период миграции 
по кровеносным сосудам и ор-
ганам личинки паразитов вы-
зывают воспаление бронхов и 
легочной ткани. У больного по-
вышается температура, появля-
ется кашель, иногда с приступа-
ми удушья, сыпь на теле. Могут 
увеличиваться лимфатические 
узлы, печень, селезенка. Через 
несколько дней температура 
снижается, кашель прекраща-
ется, проходит сыпь на теле. 
Это значит, что паразиты до-
стигли кишечника. Вот теперь 
периодически появляются боли 
в животе, снижается аппетит. 
У зараженных нарушается пи-
щеварение (запоры чередуются 
с поносом), они плохо спят, ча-
сто скрипят во сне зубами. Не-
которые виды гельминтов могут 
скрытно паразитировать в теле 
человека многие годы, а вы все 
это время будете лечить прояв-
ления симптомов их жизнеде-

ятельности, «коллекционируя» 
диагнозы в медицинской карте, 
переходя от одного кабинета 
врача к другому, тратя немалые 
деньги на лекарства и ослабляя 
ими еще больше свой организм.

Сходство реакций организма 
на паразитов с проявлениями 
инфекционных или аллергиче-
ских заболеваний, как правило, 
и порождает ошибочную диаг-
ностику, и назначение терапии, 
которая не затрагивает само су-
ществование паразита в вашем 
теле. 

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ 
ИММУНИТЕТ И ГЛИСТЫ

Но давайте вернемся к ос-
новной теме нашего разговора – 
гриппу и защите от него. Итак, 
мы поняли, что защиту дает не 
прививка и не противовирусный 
препарат, а сильный иммунитет. 
В организме человека могут вы-
рабатываться собственные ин-
терфероны (особые белковые 
вещества, усиливающие имму-
нитет), но только при достаточ-
ном содержании микроэлемен-
тов – цинка, селена, хрома, мар-
ганца и др. Интерфероны подав-
ляют размножение возбудителей 
инфекции и защищают здоровые 
клетки от их проникновения. Ин-
терфероны – это «универсаль-
ные солдаты». Они борются не 
только с вирусом гриппа, но и с 
другими респираторными виру-
сами – ОРВИ, аденовирусами. 
Большая часть интерферонов 
вырабатывается в кишечнике, 
если он, конечно, не заселен гли-
стами.

Как нам усилить «армию» за-
щитников организма, повысить 
число интерферонов? Провес-
ти элиминацию (уничтожение) 
паразитов, снять интоксикацию 
организма, ликвидировать де-
фицит микроэлементов, который 
образовался в результате того, 
что непрошеные гости – гель-
минты – беспардонно погло-
щали наши ресурсы, и прежде 
всего – микроэлементы. Именно 
эта цепочка действий приводит 
к восстановлению природных 
механизмов защиты. То есть к 
возрож дению иммунитета, спо-
собного остановить атаку любо-
го вируса на организм!

495) 133 09 99
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«ПЕРХОТЬ» 
ПОД… 
КОЛГОТКАМИ

Есть проблема

Д ерматологи все чаще стал-
киваются с подобной проб-
лемой, когда на прием при-

ходят женщины с жалобами на 
нестерпимый зуд кожи на ногах. 
Многие из них связывают появ-
ление перхоти на ногах с аллер-
гией на какой-то продукт или с 
ношением колготок и винят в 
своем дискомфорте одежду, осо-
бенно из синтетики. 

Но одежда лишь косвенно 
повинна в женских страданиях. 
А истинная причина колготоч-
ной перхоти – это аномально су-
хая кожа. Зимой она сохнет еще 
больше, чем летом и в межсе-
зонье. Почему так происходит? 

Природа позаботилась о том, 
чтобы снабдить самый боль-
шой орган человеческого тела – 
кожу – средством спасения от 
избыточной сухости и поддер-
жания нормального уровня ее 
увлажненности. Этим средством 
стал специфический защитный 
(гидролипидный) слой на по-
верхности кожи. С возрастом 
этот защитный слой постепенно, 
но неотвратимо разрушается, и 
кожа теряет естественную спо-
собность удерживать влагу. Даже 
десятипроцентный дефицит вла-
ги в организме приводит к началу 
шелушения кожи. А дальше проб-
лема растет как снежный ком…

Вы когда-нибудь встречались со словосочетанием 
«колготочная перхоть»? Это когда снимаешь с ног колготки, 
а из них сыплется белая пыль или труха, напоминающая 
перхоть. 

возраста она восстанавливает-
ся всего на 30–40%. Поэтому им 
рекомендуется не ежедневный 
полный душ, а локальный гигие-
нический уход за определенны-
ми частями тела. А мытье всего 
тела – не чаще чем раз в неде-
лю – десять дней. 

СЛЕДИМ ЗА ПИТАНИЕМ!
Не менее важно и то, как пи-

тается человек, особенно в хо-
лодное время года. Чтобы кожа 
как можно лучше справлялась 
с восстановлением гидроли-
пидной пленки, нужно, чтобы 
в организм поступали опреде-
ленные питательные вещества. 
Недостаточное количество воды 
и жирных кислот в вашем повсе-
дневном рационе – существен-
ная причина усиления сухости 
кожи зимой. 

В вашем меню обязательно 
должно быть много продуктов, 
содержащих витамин Е. Если вы 
чувствуете, что тенденция к су-
хости кожи усилилась, увеличьте 
количество растительных нера-
финированных масел в своем 
рационе. Лучше всего заправ-
лять салаты из свежих овощей 
и листовых культур, а также из 
квашеной капусты, содержащей 
очень много витамина С, в ко-
тором также нуждается кожа, 
нерафинированным оливко-
вым, подсолнечным, льняным, 
рыжиковым (рыжики в данном 
случае – не грибы, а масличная 
культура, растение) или кунжут-

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ 
СУХОСТЬ КОЖИ?

Сухая кожа на руках, на ногах 
и на теле – проблема достаточно 
распространенная. Многие заме-
чают усиление признаков сухо-
сти кожи после приема душа или 
ванны. Самое отчетливое ощу-
щение – это стянутость, неприят-
ное избыточное натяжение кожи 
после водных процедур. Если его 
игнорировать и не уделять сво-
ей коже чуть больше внимания 
и заботы, проблема перейдет 
в следующую стадию – массиро-
ванную гибель клеток эпителия и 
их интенсивное отшелушивание, 
которое чаще всего сопровожда-
ется сильным зудом. 

Один из главных провокато-
ров сухости кожи – это далеко 
не идеальная хлорированная и 
нередко слишком жесткая вода 
в водопроводе. А в паре с ней 
«работают» мыло или другие 
гигиенические средства на ще-
лочной основе. Кстати, чем луч-
ше пенится такое средство, тем 
больше в нем щелочи содержит-
ся. Поэтому даже после коротко-
го трехминутного душа с таким 
хорошо пенящимся мылом или 
гелем для душа кожа вынужде-
на около трех часов восстанав-
ливать защитную гидролипид-
ную пленку. У людей зрелого 

ЕЕЕсссттть пррробллема

Почему кожа тела 
нестерпимо зудит 
и чешется и как 
восстановить ее 
здоровое состояние?
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С ухость кожи является одним из наиболее 
распространенных проявлений дерматоло-
гических заболеваний. Так, сухая кожа отме-

чается практически у 100% больных атопическим 
дерматитом. Cухая кожа – частая проблема боль-
ных псориазом, себорейным дерматитом, ихтио-
зом, экземой рук и т. п. Установлено, что более 75% 
людей старше 70 лет имеют сухую кожу, которая 
является основной причиной зуда кожи нижних ко-
нечностей у пожилых людей. Бережное воздейст-
вие на сухость кожи и сопровождающий ее зуд, ко-
торое обеспечивает качественное аптечное сред-
ство с правильным составом, помогает не только 
решить проблему зуда, но и улучшить состояние 
кожи в целом. 

Средства с провитамином В5 (например, Бепан-
тен Крем) восстанавливают сухую кожу – они не 
просто увлажняют ее, а проникают в более глубо-
кие дермальные слои и запускают процесс само-
восстановления клеток, поддерживают гидроли-
пидный слой в нормальном состоянии, улучшают 
барьерные свойства кожи. 

Провитамин В5 включается в обменные процес-

сы, происходящие в коже, и помогает восстановить 
защитный барьер. За счет такого действия прови-
тамина В5 существенно уменьшается шерохова-
тость кожи, а также зуд и покраснение.

Особенно хорошо этот эффект заметен на зудя-
щих и болезненных участках пересушенной кожи, 
таких как голени, локти и колени. 

ным маслом. Тут можно ориен-
тироваться на личные вкусовые 
предпочтения и возможности 
бюджета, поскольку все виды не-
рафинированного растительного 
масла содержат витамин Е.

Вообще, витамин Е – хорошо 
известный антиоксидант, кото-
рый отлично работает на благо 
увлажненности и pH-баланса 
кожи, предохраняя ее от воз-
растных изменений и защищая 
от сухости. Витамин Е (токофе-
рол) содержится в таких продук-
тах, как гречка, растительные 
масла, орехи и семена, бобовые, 
говяжья печень, яйца, облепиха, 
рябина, черешня, брокколи. Как 
видите, среди источников – мно-
го вполне доступных. 

Включите в повседневное пи-
тание больше продуктов, содер-
жащих витамины А и С, которые 
также очень любит наша кожа. 
Заправляйте любые салаты ра-
стительным маслом, а не майо-
незом, ешьте любую доступную 
по цене рыбу хотя бы трижды в 
неделю. Пусть на вашем столе 
регулярно появляются яйца, сва-
ренные всмятку (в таком виде в 
них остается больше всего вита-

минов), печень, тертая морковь 
со сметаной или нерафиниро-
ванным растительным маслом, 
овощи и свежая зелень. Сейчас 
многие овощные культуры про-
даются в замороженном виде – 
не проходите мимо подобных от-
делов в магазинах. Также можно 
покупать замороженную черную 
смородину – прекрасный источ-
ник витамина С. 

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА КОЖЕЙ?

Состояние кожи зависит не 
только от разумного подхода к 
гигиеническим процедурам и пи-
танию, но и от того, как вы будете 
помогать своей коже извне, какие 
дополнительные полезные «ла-
комства» будете ей предлагать и 
как будете за ней ухаживать. 

Во-первых, коже в состоянии 
стресса (а повышенная сухость 
для нее – это и есть настоящий 
стресс) нужно помогать избав-
ляться от балласта (отмерших 
клеточек) с помощью мягких от-
шелушивающих (а не жестких 
абразивных) средств. Можно 
сделать, например, щадящий 
творожно-рисовый пилинг. Для 

этого две столовые ложки риса 
нужно смолоть в кофемолке до 
состояния не очень мелкой ри-
совой пудры и смешать ее со 
столовой ложкой творога. Если 
творог не очень жирный, можно 
добавить столовую ложку сли-
вок или растительного масла. 
Смешайте ингредиенты и мягко 
обработайте кожу. Эффект за-
метите уже после первой про-
цедуры. 

Во-вторых, исключите мы-
тье в сильно горячей воде. Она 
очень жесткая, и вам только ка-
жется, что распаренная кожа 
размягчается. На самом деле 
в процессе длительного мытья 
очень теплой, почти горячей, во-
дой она еще больше высыхает. 

В-третьих, обязательно 
нужно использовать наружные 
средства, которые наносятся 
на кожу, особенно после мытья. 
Таким средством может стать 
мазь, содержащая жизненно 
важные для кожи витамины – А, 
С, Е. Также необходим для кожи 
провитамин В5. Ориентируйтесь 
на косметику, которая продается 
не в косметических отделах, а в 
аптеках. 

Помощник сухой кожи – 
правильный крем
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Есть проблема

Чаще всего болезнь поража-
ет руки и ноги, проявляясь 
в симметричном снижении 

работоспособности мышц, ухуд-
шении циркуляции крови в этой 
области, снижении чувствитель-
ности конечностей. Ноги страда-
ют в большей степени, чем руки, 
ведь больной утрачивает спо-
собность в буквальном смысле 
слова стоять на ногах!

КАК НАЧИНАЕТСЯ 
И МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 
НОГ?

Полинейропатия начинает 
свое распространение с длин-
ных нервных волокон. Таким 
образом, первоначально симпто-
мы заболевания проявляются на 
самых отдаленных, перифери-
ческих участках конечностей, то 
есть на стопах. А далее болезнь 
распространяется снизу вверх. 
Полинейропатия нижних конеч-
ностей бывает четырех видов. 
Каждый из них, в свою очередь, 
подразделяется на подвиды. 

Один из типов классифи-
кации заболевания исходит из 
преимущественного поражения 
нервных волокон. Все нервные 
волокна разделяют на три вида: 
чувствительные, двигательные 
и вегетативные. В зависимости 
от того, какие нервы затронуты 

лый, неприятный запах). Болезнь 
может также затронуть половую 
сферу: у мужчин возникает им-
потенция, возможны также проб-
лемы с мочевыделением. 

Смешанная форма полинейро-
патии включает в себя все симпто-
мы вышеперечисленных видов.

ПОРАЖЕНИЕ КЛЕТОК 
СТРУКТУР НЕРВА

Существует и классифика-
ция заболевания по поражению 
клеток структур нерва. Нервное 
волокно состоит из аксонов и ми-
елиновых оболочек, обвивающих 
эти аксоны. В случае разрушения 
миелиновых оболочек вокруг ак-
сонов развитие болезни протека-
ет быстрее. При этом больше по-
ражаются сенсорные и моторные 
нервные волокна, а вегетативные 
разрушаются незначительно. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
СИМПТОМОВ

При такой классификации 
выделяют дистальную и прокси-
мальную полинейропатию.

При дистальной полиней-
ропатии поражаются участки 
ног, расположенные на перифе-
рии, – стопа, пальцы ног. При 
проксимальной полинейропатии 
болезнь затрагивает участки, ко-
торые расположены выше, – го-
лень, бедра. 

заболеванием, проявляются ха-
рактерные для этого вида поли-
нейропатии симптомы. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

Так, если болезнь затронула 
двигательные нервные волокна, 
возникает слабость в мышцах, 
которая распространяется снизу 
вверх и может привести со вре-
менем к полной потере способ-
ности двигаться. Характерные 
симптомы – ухудшение нормаль-
ного состояния мышц, приводя-
щее к их отказу работать, и час-
тое возникновение судорог. Та-
кая форма болезни называется 
двигательной полинейропатией. 

СЕНСОРНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

Для сенсорной (чувствитель-
ной) полинейропатии нижних 
конечностей характерны болез-
ненные и колющие ощущения, 
сильное повышение чувстви-
тельности, даже при легком при-
косновении к стопе. Но встреча-
ются (правда, реже) случаи пони-
жения чувствительности. 

ВЕГЕТАТИВНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

 В случае вегетативной поли-
нейропатии наблюдается обиль-
ное потоотделение (особенно в 
области ног, от них идет тяже-

НОГИ 
НЕ ХОДЯТ?
Что такое полинейропатия 
нижних конечностей
Под термином «полинейропатия» 
подразумевается ряд заболеваний, 
связанных с нарушением чувствительности 
отдельных (в основном периферических) 
нервов. Причины патологии могут 
быть разными, но схожесть в том, 
что нарушается нормальная работа 
периферической нервной системы. 



15№  3 (317) Февраль 2020 г.www.stoletnik.ru

КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ИСХОДЯЩАЯ 
ИЗ ПРИЧИН 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Дисметаболическая по-
линейропатия развивается 
в результате нарушения про-
текания процессов в нервных 
тканях, которое спровоцирова-
но веществами, вырабатываю-
щимися в организме впослед-
ствии определенных болезней. 
После того как они появляются 
в организме, эти вещества на-
чинают транспортироваться 
с кровью. 

Токсическая полинейропа-
тия нижних конечностей воз-
никает при употреблении токси-
ческих веществ, таких как ртуть, 
свинец, мышьяк, алкоголь. 
Неред ко причиной разрушения 
миелиновых волокон являются 
антибиотики, особенно длитель-
но и часто принимаемые. 

Но самым распространен-
ным видом токсической поли-
нейропатии является именно 
алкогольная полинейропатия. 
В этом случае болезнь проявля-
ется следующими симптомами: 
усиление болевых ощущений, 
ослабленная возможность дви-
жения в ногах, нарушенная чув-
ствительность, быстрая атрофия 
мышц в конечностях. Финал 
очень печален: утрата возмож-
ности самостоятельно передви-
гаться. 

Диабетическая полиней-
ропатия нижних конечностей 
возникает у людей, страдающих 
сахарным диабетом в течение 
длительного времени (5–10 и бо-
лее лет). Она проявляется в виде 
таких симптомов: нарушенная 
чувствительность, появление пя-
тен на коже, ощущение жжения в 
стопах. 

ПЕРВИЧНАЯ 
И ВТОРИЧНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

К первичной полинейропа-
тии относятся наследственные и 
идиопатические виды, например 
синдром Гийена – Барре. 

К вторичной относится по-
линейропатия, возникшая в ре-
зультате отравлений, метаболи-
ческих расстройств, инфекцион-
ных заболеваний. 

О ПРИЧИНАХ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Это заболевание может воз-
никнуть по ряду причин, и не 
всегда, к сожалению, их можно 
точно определить. 

Основные причины – это 
проб лемы с иммунной системой, 
различного вида опухоли; недо-
статок витаминов в организме; 
употребление лекарственных 
препаратов без надобности или 
не по инструкции; нарушение 
работы желез внутренней сек-
реции; проблемы с почками и 
печенью; инфекции, которые 
вызывают воспаление в пери-
ферических нервах; отравления 
организма токсическими веще-
ствами, сахарный диабет. 

КАК ПРОВОДЯТ 
ДИАГНОСТИКУ?

Поскольку это заболевание 
имеет множество нюансов и 
причин, диагностику проводят, 
анализируя симптомы, при этом 
постепенно и последовательно 
исключая заболевания, кото-
рые могут давать аналогичные 
симптомы. Процесс этот небыс-
трый, но необходимый. Врач 
должен внимательно изучить 
все наружные признаки и из-
менения, провести подробный 
опрос пациента, выяснить се-
мейный анамнез. Лишь в случае 
алкогольной и диабетической 
полинейропатии ног диагности-
ка проходит достаточно быстро, 
поскольку причины болезни бо-
лее чем очевидны. 

В диагностике могут быть 
задействованы такие исследо-
вания, как биопсия, УЗИ внут-
ренних органов, исследование 
цереброспинальной жидкости, 
биохимический анализ крови, 
исследование скорости прохож-
дения рефлексов по нервным 
волокнам; изучение рефлексов, 
реовазография, допплеровское 
сканирование.

ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Как вы уже поняли, полиней-
ропатия – это заболевание, кото-
рое не возникает самостоятель-
но. Таким образом, при первых 
проявлениях ее симптомов нуж-

но, не откладывая, начинать вы-
яснить причину ее возникнове-
ния. На это может уйти несколько 
месяцев! 

И только после установления 
точной причины полинейропатии 
появляется возможность устра-
нить факторы, провоцирующие 
и усиливающие болезнь. Таким 
образом, лечение полинейропа-
тии нижних конечностей должно 
быть комплексным и направлен-
ным прежде всего на удаление 
самого корня этой проблемы.

Медикаментозная терапия 
заболевания, особенно в тяже-
лых формах, может включать 
применение гормональных пре-
паратов на основе метилпред-
низолона; при сильных болевых 
ощущениях прописывают аналь-
гетики и другие варианты обез-
боливающих и противовоспали-
тельных препаратов (например, 
нестероидные противовоспали-
тельные средства), препараты, 
улучшающие циркуляцию крови 
в сосудах в области нервных 
волокон: (вазонит, трентал, пен-
токсифиллин), витамины (преи-
мущественно группы В). А также 
препараты, улучшающие про-
цесс получения тканями пита-
тельных веществ, – милдронат, 
пирацетам. При ряде показа-
ний назначают физиотерапев-
тические процедуры и массаж. 
Хорошо зарекомендовали себя 
такие методы, как воздействие 
магнитными полями на пери-
ферическую нервную систему 
(магнитотерапия), электрости-
муляция и другие процедуры на 
основе лечения токами пере-
менной величины.

При полинейропатии нижних 
конечностей обязательна двига-
тельная нагрузка, поскольку мы-
шечный тонус ног необходимо 
поддерживать. Если не можете 
ходить, выполняйте упражнения 
лежа или сидя. В противном слу-
чае мышцы будут быстро атро-
фироваться, а болезнь прогрес-
сировать, что приведет к полной 
обездвиженности. Хроническую 
полинейропатию конечностей 
полностью вылечить невозмож-
но, но можно добиться достаточ-
но стойкой ремиссии и, самое 
главное, не утратить способно-
сти самостоятельно ходить! 
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важные аспекты 
«альтернативной беременности»

СУРРОГАТНОЕ 
МАТЕРИНСТВО: 

Есть проблема

П ри этом большинство про-
тивников метода понятия 
не имеют, для чего нужно 

суррогатное материнство и как 
работает методика. О том, что 
же такое суррогатное материнст-
во на самом деле, мы попросили 
рассказать репродуктолога, вра-
ча высшей категории, главного 
врача Клиники репродуктивного 
здоровья «АРТ-ЭКО» Дарью Ва-
лентиновну Широкову.

Что такое суррогатное 
материнство и для чего 
оно нужно

Суррогатное материнство – 
способ медицинской помощи, 
при котором женщина, не спо-
собная выносить ребенка, полу-
чает такую возможность за счет 
здорового органа другой жен-
щины. При этом необходимость 
использования суррогатного ма-
теринства обусловлена вовсе не 
прихотью, а рядом заболеваний 
и пороков развития в женском 
организме, которые исключают 
вынашивание беременности ес-
тественным путем. 

Дарья 
Валентиновна 
ШИРОКОВА

 врач-репродуктолог 
высшей категории, 

главный врач Клиники 
репродуктивного здоровья 
«АРТ-ЭКО» 

Д
В
Ш

вр
высш

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Вокруг суррогатного материнства постоянно 
возникают споры. С одной стороны баррикад – 
сторонники использования суррогатного 
материнства. В большинстве своем это врачи, чей 
долг – лечить и помогать пациентам. С другой стороны – 
противники суррогатного материнства, которые 
считают эту практику аморальной и безнравственной. 

будущей мамы есть патологии, 
приводящие к порокам развития 
женских половых органов, если 
есть гинекологические и общие 
заболевания либо если женщина 
перенесла операцию, не позво-
ляющую вынашивать ребенка 
в дальнейшем. Эти противопо-
казания известны всем врачам, 
получившим медицинское обра-
зование в институте.

Аплазия, или порок развития 
в женском организме, связан-
ный с отсутствием матки, на-
зывается синдромом Рокитан-
ского – Кюстнера. В отличие от 
порока сердца, который диагно-
стируют у ребенка в первые дни 
жизни, порок развития матки у 
девочки определяется позже, в 
подростковом возрасте. Жен-
щины с этой проблемой не могут 
выносить ребенка в принципе, 
но если яйцеклетка сохранна, 
то суррогатное материнство по-
зволит родить родного, биологи-
чески своего ребенка. Разве это 
не чудо? 

Речь идет об абсолютно ле-
гальном, не выходящем за рам-
ки закона лечении. Все меди-
цинские организации, которые 
помогают пациентам стать ро-
дителями при помощи репродук-
тивных технологий, действуют 
строго в правовых рамках. Нор-
мы по суррогатному материнству 
четко прописаны в статье 55 За-
кона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» от 21 ноя-
бря 2011 г. Кроме того, в работе 
мы опираемся на Приказ МЗ РФ 
№ 107 от 30.08.2012, где есть по-
казания к использованию сурро-
гатного материнства и требова-
ния к обследованию суррогатных 
матерей. 

Для врачей-репродуктологов 
вопрос «Зачем нужно суррогат-
ное материнство?» звучит так 
же странно, как для кардиолога 
звучал бы вопрос «Для чего нуж-
но лечить порок сердца?», а для 
трансплантолога – «Для чего 
нужна пересадка органов?». 

Ответ на вопрос для кардио-
лога и трансплантолога прост – 
чтобы вылечить человека и дать 
ему возможность жить здоровой 
жизнью. Ответ на вопрос для ре-
продуктолога – чтобы человек 
мог растить собственных детей и 
создать здоровую семью. 

Прямые показания 
к суррогатному 
материнству

Необходимость прибегнуть 
к помощи суррогатной матери 
возникает, если в организме 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…ребенок не имеет гене-
тического отношения к 
женщине, которая его вы-
носила, в случае суррогат-
ного материнства? В мат-
ку суррогатной матери 
переносят эмбрион, кото-
рый принадлежит генети-
ческим родителям. Ребенок 
совсем не будет похож на 
суррогатную мать – ни по-
ведением, ни внешне.
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ОФИЦИАЛЬНО
Согласно статье 55 Феде-
рального закона № 323-ФЗ 

от 21 ноября 2011 г., суррогат-
ной матерью может быть жен-
щина: 
  в возрасте от двадцати до 
тридцати пяти лет; 
  имеющая не менее одного 
здорового собственного ре-
бенка; 
  получившая медицинское 
заключение об удовлетвори-
тельном состоянии здоровья; 
  давшая письменное инфор-
мированное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство; 
  получившая письменное со-
гласие супруга, если сурро-
гатная мама состоит в браке.

Заболевания, не позволяю-
щие вынашивать ребенка, могут 
быть связаны с приобретенными 
гинекологическими или с общи-
ми заболеваниями, в том числе 
пороком сердца – из-за него жен-
щина даже рискует погибнуть во 
время родов.

Кроме того, в Приказе № 107н 
прописаны показания к исполь-
зованию суррогатной матери, 
среди которых – «три и более не-
удачные попытки ЭКО». 

Как получают эмбрион 
для переноса в тело 
суррогатной матери?

Прежде чем суррогатная мать 
забеременеет, генетическим ро-
дителям необходимо вступить в 
программу ЭКО, которая подра-
зумевает:

  стимуляцию овуляции у гене-
тической мамы с целью полу-
чения женских половых клеток 
(ооцитов); 
  оплодотворение ооцитов муж-
скими клетками генетического 
папы;

  получение эмбрионов, которые 
будут генетически принадле-
жать биологическим родителям.

Почему суррогатное 
материнство нельзя 
считать «прихотью 
богачей»

Даже если у «биологических» 
родителей очень много денег, к 
суррогатному материнству нель-
зя прибегнуть, чтобы «поберечь» 
здоровье, сохранить фигуру или 
карьеру. К медицинским показа-
ниям это не относится. 

Заключать договор с сурро-
гатной мамой без медицинских 
показаний запрещено. Россий-
ское законодательство четко 
регламентирует работу клиник, 
использующих методы репро-
дуктивных технологий, в том 
числе программы суррогатного 
материнства. 

Как суррогатные мамы 
и биологические 
родители находят 
друг друга

Есть разные пути. Например, 
биологические родители могут 
взять поиски подходящей кан-
дидатуры на себя. Но если после 

обследования потенциальной 
суррогатной мамы будут выяв-
лены медицинские противопока-
зания, то врачи эту кандидатуру 
отклонят.

В поиске суррогатной мамы 
могут помочь агентства, которые 
рекрутируют женщин, выразив-
ших намерение стать суррогат-
ной матерью. Агентства работа-
ют как с государственными, так и 
с частными клиниками. Сотруд-
ники агентств организуют обсле-
дование женщин, направляют к 
врачам клиники для одобрения 
и следят за соблюдением всех 
юридических норм, прописанных 
в законодательстве и правилах. 

Как понять, что 
суррогатная мама 
здорова

Кандидатку в суррогатные 
матери внимательно обследуют 
согласно Приказу № 107н. В об-
следования входят:

  общий (клинический) анализ 
крови, биохимический анализ 
крови, коагулограмма;

  анализы крови на сифилис, 
ВИЧ, гепатит В и С, вирус прос-
того герпеса 1, 2, цитомегало-
вирус, вирус краснухи;

  микроскопическое исследова-
ние отделяемого половых орга-
нов на болезнетворные микро-
организмы, грибы и паразитов;

  микроскопическое исследо-

вание влагалищных мазков и 
цитологическое исследование 
шейки матки;

  микробиологическое исследо-
вание на хламидии, микоплаз-
му и уреаплазму;

  общий анализ мочи;
  ультразвуковое исследование 
органов малого таза;

  флюорография легких (для 
женщин, не проходивших это 
исследование более 12 меся-
цев);

  электрокардиограмма.
Помимо этого необходим ос-

мотр и консультация у врача-те-
рапевта и справка из нарколо-
гического диспансера. Помимо 
того что суррогатная мама долж-
на быть здорова сама, еще у нее 
должен быть здоровый ребенок 
4–5 лет.

Как правило, агентства, ко-
торые рекрутируют женщину, 
наблюдают за ее образом жиз-
ни. Будущая мама может жить 
на территории, подконтрольной 
агентству – например на квар-
тире, которую для нее снимают. 
В это время женщина проходит 
обследования, так что предста-
вители агентства могут судить, 
насколько она дисциплинирована 
и насколько тщательно выполня-
ет все назначения и требования. 

После переноса эмбриона 
врачи наблюдают за суррогатной 
мамой весь срок беременности. 
Одновременно с этим ее куриру-
ют сотрудники агентства. 

Могут ли биологические 
родители общаться 
с суррогатной мамой

Этот вопрос отдан на усмо-
трение клиники, которая ведет 
программу суррогатного мате-
ринства. Например, клиника 
«АРТ-ЭКО» предпочитает со-
трудничать с агентствами, кото-
рые дают возможность для от-
крытого общения между биоло-
гическими родителями и сурро-
гатными матерями – разумеется, 
регламентируя этот процесс в 
интересах всех участников. 

Биологические родители могут 
лично увидеть суррогатную маму, 
контролировать медицинские об-
следования и ее образ жизни во 
время беременности. Все это про-
писывается в договоре.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…структура памяти неод-
нородна? Существуют раз-
личные отделы долгосрочной 

и кратковременной памяти. 
К долгосрочной памяти отно-
сится память автобиографи-
ческая (это то, что человек зна-
ет и помнит о себе на протяже-
нии своей жизни). А вот крат-
ковременную память можно 
сравнить с оперативной памя-
тью компьютера. Ее объем су-
щественно меньше, чем объем 
долгосрочной памяти. И с воз-
растом он еще больше умень-
шается. Вот почему ученые 
советуют беречь и не слишком 
перегружать кратковремен-
ную память в зрелом возрасте. 
Например, просмотр трех раз-
ных фильмов за вечер – явный 
перебор для человека старше 
50 лет. Не стоит и «глотать» 
целую книгу залпом, особенно 
если вы любите читать на сон 
грядущий. Не нужно слушать ра-
дио в фоновом режиме, не надо 
оставлять работающим теле-
визор, когда вы заняты чем-то 
другим. Для пожилого челове-
ка очень важно поддерживать 
осознанное состояние «здесь и 
сейчас», фоновая информация 
вредна для состояния кратко-
временной памяти! 

в памяти в виде образов, звуков, 
запахов, движений, событий, 
слов, цифр, находит свое место 
в разных «отделах» памяти. 

За ночь память должна «разо-
браться» с объемом всей инфор-
мации, которая в нее поступила. 
Отсортировать ее на нужную и 
ненужную, важную и не очень, 
личностно значимую для вас и 
случайную. Какая-то часть ин-
формации уходит в область бес-
сознательного. Например, вы 
шли сегодня по цветущей липо-
вой аллее, вам очень нравился 
аромат, разлитый в воздухе. Мо-
жет быть, вы даже вспоминали, 
как бегали на танцы в летний 
сад и как вас тогда волновал 
этот запах. За ночь подсознание 
свяжет это вместе. Запах липы 
будет ассоциироваться у вас с 
молодостью, романтикой, чув-
ственностью, радостью. Но если 

Будьте здоровы!

С колько пар перчаток вы по-
теряли за последние три 
года? Одну? Две? Каждую 

зиму по две, а то и по три пары? 
То у кассы в гастрономе, когда 
доставали из сумочки кошелек, 
обронили, то в поликлинике на 
стуле, истомившись в очереди 
к врачу, их оставили. То забыли, 
куда «сунули» их на хранение, 
а к новой зиме так и не смогли 
найти в собственной квартире… 

Потеря перчаток – яркий при-
мер того, что ваши рассеянность 
и забывчивость чуточку вышли 
за пределы нормы. Конечно, это 
не патология – у каждого чело-
века бывают маленькие «прова-
лы» в памяти. То нужное слово 
«вылетит» из головы, то никак 
не можем вспомнить фамилию 
известного актера (хотя она «на 
языке вертится»). То не помним, 
выключили ли утюг или плиту 
перед выходом из дома, закры-
ли ли дверь на ключ… 

или Как активизировать 
память?
Способность запоминать, удерживать в памяти и 
воспроизводить информацию слабеет с возрастом…

Ухудшение памяти мы посто-
янно замечаем на бытовом уров-
не, но если копнуть глубже, си-
туация может оказаться еще пе-
чальнее. Еще вчера вы лихо раз-
гадывали кроссворды и судоку, 
а сегодня не можете заполнить и 
половины простенького сканвор-
да с элементарными заданиями. 
Как же помочь этой «засыпаю-
щей царевне» по имени Память? 
Как подтянуть уровень своих 
когнитивных возможностей?

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ПАМЯТИ 

Первое и самое главное 
условие для улучшения памя-
ти – это полноценный сон. Во 
время сна не только отдыхает ор-
ганизм, но и происходит «архи-
вирование», то есть раскладыва-
ние «по полочкам» информации 
в мозгу. Все, что попало в зону 
нашего внимания и отложилось 

ЗАБЫТЫЕ 
ПЕРЧАТКИ, 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 
Ученые доказали: когнитив-
ная тренировка положитель-

но влияет на психические 
функции человека в пожилом 
возрасте. Головоломки, ребу-
сы, игры из серии «найти 5 от-
личий», сканворды, кроссвор-
ды – это очень хорошие «тре-
нажеры» для памяти, особен-
но людей пожилого возраста. 
Обязательно каждый день 
разгадывайте хотя бы по од-
ному сканворду, чтобы под-
держивать память в тонусе!

Выбираем 
помощника памяти

вы не выспались, подсознание 
ничего «связать» не успеет. И в 
голове останутся какие-то «ош-
метки» и «обрывки».

Второе важное условие для 
активизации памяти – это 
свежий воздух и доступ кис-
лорода к клеткам и тканям 
мозга. Чем больше вы бываете 
на воздухе, активно двигаетесь, 
гуляете или работаете в саду, 
прогуливаетесь в ближайшем 
сквере, тем больше шансов 
у вашей памяти не «заснуть» 
раньше времени. Проветривай-
те помещение, в котором вы 
находитесь, хотя бы один раз 
в час, открывая форточку на 
10–15 минут, в любую погоду. 
Не ленитесь надевать теплые 
вещи, носки, повязывать платок 
на голову. Не экономьте тепло в 
квартире ценой отказа от прито-
ка свежего воздуха! Кислород 
для мозга намного важнее пре-
словутого тепла! 

Третье необходимое усло-
вие для поддержания памяти – 
это качественное сбалансиро-
ванное питание, в котором при-
сутствуют аминокислоты, белки, 
углеводы, полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и Оме-
га-6, витамины группы В, микро-
элементы. Только полноценное 
питание способно обеспечить 
производство необходимых 
гормонов и нейромедиаторов, 
которые будут создавать и под-
держивать в активном состоянии 
нейроны и связи между ними в 
вашем мозгу. А значит, помогать 
памяти быть в активном, работо-
способном состоянии.

Н о даже если вы придер-
живаетесь всех этих ре-
комендаций, вы со вре-

менем начнете замечать, что 
память «подтормаживает», а 
интеллект «пробуксовывает». 
Ваш ум становится не таким 
прытким и любознательным, 
как раньше. А значит, при-
шло время познакомиться с 
помощником памяти – нейро-
пептидным препаратом нового 
поколения, синтезированным 
из аминокислот, которые вос-
станавливают связи между 
нервными клетками, помогая 
поддерживать остроту вни-
мания и цепкость памяти. Эта 
цепочка аминокислот имеет 
очень длинное и мудреное (ох 
уж эти ученые!) название: ме-
тионил-глу тамил-гис тидил-
фенилаланил-пролил-глицил- 
пролин. Семь аминокислот, 
встроенные в нейропептидный 
препарат, практически мгно-
венно (в течение нескольких 
минут!) проникают в мозг и по-
могают ему работать, оказывая 
нейропротекторное, нейроме-
таболическое и ноотропное 
действие. 

Нейропептидный препа-
рат – это революция в мире 
ноотропных лекарств! Его цен-
ность не только в действующем 
веществе – аминокислотах, 
соединенных в пептидную по-
следовательность, или просто 
пептид (а пептиды ученые на-
зывают «дирижерами» нашего 
здоровья и делают на них ог-
ромную ставку), но и в способе 
доставки в организм. Препарат 
не нужно глотать, как таблетку, 
а потом ждать, как она прой-
дет через желудочно-кишечный 
тракт, сколько полезного веще-
ства всосется через слизистую 
желудка в кровь. И не окажет ли 
эта таблетка побочного эффек-
та на органы ЖКТ, печень или 
почки. Препарат не нужно ко-
лоть в вену или внутримышеч-
но, что не все могут себе позво-
лить – и в силу дискомфорта, и 
потому, что не каждый человек 

способен сделать инъекцию са-
мостоятельно. 

Все намного проще! Все, 
что нужно, – это взять флакон 
в руки и закапать лекарство в 
нос, почти как обычные капли 
от насморка. Почти – потому, 
что капать надо неглубоко, ис-
ключительно на слизистую, 
без протекания в носоглотку. 
Да, все гениальное – просто! 
При этом молекулы пептида 
имеют практически наноразме-
ры и быстро проникают через 
слизистую носа в кровь и да-
лее – в мозг! Несколько минут 
требуется лекарству нового по-
коления, чтобы попасть точно 
в цель! 

И помочь мозгу в его выс-
шей нервной деятельности – 
памяти, внимании, способно-
сти к концентрации и других 
интеллектуальных операциях. 
Препарат-нейропептид, кото-
рый обладает доказанной эф-
фективностью, имеет высокий 
профиль безопасности и очень 
прост в применении. Это ле-
карство не только официально 
зарегистрировано в России, но 
и включено в перечень Жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарств, в стандарты лечения 
ряда неврологических и оф-
тальмологических заболева-
ний, утвержденных Минздра-
вом РФ.

Кстати, этот препарат по-
может лучше думать, больше 
запоминать и меньше испы-
тывать информационные пе-
регрузки не только пожилым 
людям, но и их вечно занятым 
и спешащим выросшим детям. 
Купите пару флакончиков для 
себя и не забудьте про свое-
го замученного современной 
 жи знью сорокалетнего сына 
или дочь. И, кстати, после при-
ема капель для памяти, может, 
вы вспомните, куда засунули 
на хранение свои любимые 
перчатки? 

Подробнее читайте 
на сайте Семакс.рф
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ходьбы. Постепенно ею «заболе-
ли» и в других регионах России. 
Сегодня количество поклонни-
ков Nordic Walking – миллионы 
россиян. Вы еще не примкнули к 
их числу? Тогда этот материал – 
для вас! 

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА 
С ПАЛКАМИ

Данный вид оздоровительной 
ходьбы называют по-разному – 
норвежская, шведская, финская, 
скандинавская, но сути это не 
меняет. Ходьба с палками очень 
полезна для организма и требует 
минимум экипировки от челове-
ка, ее практикующего.

Очень важно и то, что она, как 
и обычная ходьба, не имеет огра-
ничений по возрасту, физическо-
му состоянию, уровню здоровья. 
Практически нет заболевания, 
при котором ходить с палка-
ми противопоказано, если вы в 
принципе можете передвигаться 
на ногах!

К тому же скандинавская 
ходьба не требует специализи-

Будьте здоровы!

Н аверняка вы замечали в 
парке или сквере непода-
леку от дома людей, кото-

рые увлеченно идут с лыжными 
палками, но… без лыж. Зачем 
они это делают? 

Популярный уже несколько 
десятилетий вид физической ак-
тивности под названием Nordic 
Walking пришел в Россию толь-
ко в начале 2000-х годов, а в 

Скандинавская ходьба – один из самых полезных видов 
физической активности для людей зрелого возраста. 
Почему? 

2010 году в Санкт-Петербурге от-
крылся первый в нашей стране 
«Центр развития финской ходь-
бы» под руководством тренера 
международного класса Виктора 
Фролова. Центр проводил актив-
ную просветительскую работу, 
заручился поддержкой местных 
органов власти, организовывал 
мероприятия и соревнования 
для любителей скандинавской 

ФИНСКИЕ ПАЛКИ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…скандинавская ходьба – 
это щадящий способ 

встать на путь здорового 
образа жизни без угрозы не-
подготовленным суставам 
ног и позвоночнику?

Палки в руках помогают 
поглощать до 30% ударной 
нагрузки, которая обычно 
приходится на колени и спину 
при занятиях бегом. Поэтому 
врачи, занимающиеся про-
блемами суставов, очень ре-
комендуют людям, страдаю-
щим артритами, артрозами, 
остеохондрозом, практико-
вать именно скандинавскую 
ходьбу. 
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на все вопросы новичков и с удо-
вольствием помогает выбрать 
правильные палки. В скандинав-
ской ходьбе нет случайных лю-
дей, все – энтузиасты и радуют-
ся, когда ряды поклонников это-
го вида активности пополняются 
новичками. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 
СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА?

Вообще, любая ходьба очень 
полезна для здоровья, и «Столет-
ник» не устает об этом повторять 
в своих публикациях. Но «фиш-
ка» скандинавской ходьбы в том, 
что, взяв палки в руки, мы разгру-
зили ноги, облегчили давление 
на суставы. И к тому же застави-
ли работать мышцы верхней час-
ти тела. Трудно представить, но 
во время скандинавской ходьбы 
активно тренируется около 90% 
всех мышц нашего тела! К тому 
же, как и при любой аэробной на-
грузке на свежем воздухе, во вре-
мя занятий скандинавской ходь-
бой улучшается качество и глу-
бина дыхания, организм получает 
больше кислорода, кровоснабже-
ние мышц улучшается, укрепля-
ется сердечно-сосудистая систе-
ма. И при этом начать заниматься 
скандинавской ходьбой может 
любой, совершенно не подготов-
ленный к физической нагрузке 
человек. Вот почему скандинав-
ская ходьба с палками завоевала 
так много поклонников среди лиц 
в возрасте за 60 лет и старше.

Много среди приверженцев 
оздоровительной ходьбы с пал-
ками и людей с избыточным 
весом. Занятия фитнесом или 
бегом для человека с массой 
более 100 кг недоступны, а для 
суставов и сердца даже опасны. 
А час скандинавской ходьбы по-
зволяет сжечь на 40% калорий 
больше, чем обычная ходьба. 
Задумали худеть? Подключай-
те к процессу скандинавскую 
ходьбу, и вы удивитесь своим ре-
зультатам. Потому что здоровая 
сбалансированная диета в соче-
тании с правильной физической 
нагрузкой творит чудеса. 

ПОХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Это прекрасная цель на толь-

ко что начавшийся год – отпра-

виться в поход за здоровьем. 
Подготовьтесь к нему как сле-
дует: приобретите специаль-
ные палки для скандинавской 
ходьбы (и лучше – не самосто-
ятельно, а с инструктором или 
хотя бы с подругой, которая уже 
давно практикует этот вид оздо-
ровительной ходьбы), подобрать 
удобную нескользкую обувь и 
теплую, но легкую одежду, не 
сковывающую движений. А еще 
можно убедить кого-то из дру-
зей или подруг начать занимать-
ся вместе. 

Только не стоит бросаться 
«с места в карьер». В любой вид 
физической активности нужно 
входить плавно, постепенно. Не 
ставьте себе цель сразу взять 
большой темп ходьбы. Важно, 
чтобы вы с самого начала ходи-
ли правильно. Поэтому найдите 
инструктора по скандинавской 
ходьбе и пройдите хотя бы одно 
занятие с ним. 

В первый месяц во время 
скандинавской ходьбы рекомен-
дуется ходить в том же темпе, 
как вы обычно ходите без палок. 
А потом постепенно наращивай-
те его, не забывая постоянно 
контролировать свой пульс. Нор-
мальные значения при активно-
сти – 90–120 ударов в минуту. 
Большая частота сердечных со-
кращений людям зрелого возра-
ста ни к чему. 

Занимайтесь 3 раза в неделю, 
начните с получасовых занятий, 
затем доведите длительность 
нагрузки до 45 минут. Через два 
месяца занятий вы сможете хо-
дить с палками по часу, а с треть-
его месяца практики скандинав-
ской ходьбы – и по полтора, и 
даже по 2 часа. 

Есть и еще один важный пси-
хологический нюанс. Мы совер-
шенно не приучены ходить «прос-
то так». Мы обязательно состав-
ляем маршрут, определяем цель 
нашего пути – сходить в магазин, 
в аптеку, на почту и т. д. Нет у нас 
самой этой традиции – просто 
идти, наслаждаясь процессом 
передвижения. А финские палки 
сразу изменят ваше отношение 
к процессу передвижения. Ведь 
теперь вы идете «не куда-то», а к 
«чему-то». Догадались, к чему? 
Правильно, к здоровью! 

рованной спортивной одежды, 
потому что это не спорт, а обще-
оздоровительная практика, один 
из способов физической актив-
ности. А значит, ходить с фински-
ми палками можно в том, в чем 
лично вам удобно. Просто оде-
ваться нужно по погоде. Летом 
достаточно футболки и трико, 
осенью – ветровки с капюшоном, 
зимой подойдет лыжная куртка с 
легкими и гигроскопичным уте-
пляющим материалом. 

КАК ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ПАЛКИ?

Хотя палки для скандинавской 
ходьбы внешне похожи на лыж-
ные, не спешите лезть за ними на 
антресоли или в кладовку. Лыж-
ные палки для скандинавской 
ходьбы не подойдут! Во-первых, 
финские палки должны быть на-
много короче лыжных и подбира-
ются строго индивидуально под 
рост человека. Например, при 
росте 160 см длина палок должна 
составлять 110 см и не больше. 
Есть отличия и в наконечнике. 
Так, наконечник финских палок 
графитовый, а не металлический, 
как у лыжных палок. В комплект 
палок для скандинавской ходьбы 
входят и специальные резиновые 
наконечники, которые использу-
ются при ходьбе по твердой по-
верхности (например, асфальту). 
Благодаря этому вы не услышите 
неприятного скрежета во время 
ходьбы. 

Ремешки тоже отличаются. 
Ручка у вашей палки должна 
быть не только удобной, но и 
быть выполненной из материала, 
который не будет вызывать у вас 
раздражения на коже. На руч-
ке необходим темляк, который 
плотно обхватывает запястье и 
даже при раскрытой ладони по-
зволяет палке остаться в ней. 
Поэтому размер темляка тоже 
подбирается индивидуально, по 
размеру ладони и запястья и с 
учетом того, что зимой вы будете 
в варежках или перчатках. 

В комплект насадок входят не 
только резиновые наконечники, 
вы сможете менять их в зависи-
мости от того, по какой поверх-
ности вы собираетесь пройти 
сегодня. Любой инструктор по 
скандинавской ходьбе отвечает 
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растения при температуре и лихорадке
Многие люди именно простудные заболевания предпочитают 
лечить «дедовским» способом – с помощью трав, обладающих 
потогонным и жаропонижающим действием. В их выборе есть 
смысл, ведь во время лихорадки организм испытывает высокую 
интоксикацию, и введение в него химически синтезированных 
препаратов увеличивает токсическую нагрузку на него.  

ТАБЛЕТКИ «САЖАЮТ» 
ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ 
И ПОЧКИ

В первую очередь от таблеток 
страдают печень, сердце и почки. 
Синтетические соединения, ис-
пользуемые в производстве жа-
ропонижающих средств, являют-
ся токсичными для клеток печени 
и сердечной мышцы, нередко 
вызывают аллергическую реак-
цию. Например, анальгин (дейст-
вующее вещество – метамизол 
натрия) может вызвать кожную 
сыпь, отек Квинке (отек и сдавли-
вание горла, затрудняющие ды-
хание), а в редких случаях – даже 
анафилактический шок.

Со стороны системы крове-
творения при длительном приме-
нении анальгина возможно та-
кое осложнение, как лейкопения 
(агранулоцитоз).

Анальгин не рекомендуют при-
нимать людям с выраженными 
нарушениями функции почек или 
печени, с заболеваниями крови, 
повышенной чувствительностью 
к производным пиразолона. Ког-
да у вашего ребенка температура 
под 39, вы будете думать о «про-
изводных пиразолона»? Гораздо 
разумнее, как считают многие 
мамы, последовать совету муд-
рой бабушки и дать малышу 
травяной чай, который обладает 
в веках проверенным жаропони-
жающим действием.

РАСТЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
ДОКАЗАННЫМ 
ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

В природе существует много 
растений, которые используются 
в качестве жаропонижающего 
средства.

К группе хорошо известных 
нам потогонных и жаропонижаю-
щих растений относятся:
 липа   малина
 клюква  калина (ягоды)
 череда  тысячелистник
 ива (кора)  ромашка и др.

 
КОРА ИВЫ – ИСТОЧНИК 
САЛИЦИЛОВОЙ 
КИСЛОТЫ

Кора ивы – природный источ-
ник салициловой кислоты (дей-
ствующего вещества, известно-
го нам с детства аспирина). Толь-
ко присутствует это вещество 
в натуральной, природной, а не 
искусственно синтезированной 
форме, а потому «мягче ложит-
ся» на слизистую желудка, чем 
таблетка аспирина. 

Рецепт тоже несложно вос-
произвести в домашних услови-
ях: 1 столовую ложку коры ивы 
белой залить 0,5 л кипятка, до-
вести до кипения и варить на не-
большом огне в течение 5 минут, 
затем процедить и принимать по 
1/2 стакана 2–3 раза в день при 
повышенной температуре тела.

Если вы сами собираете кору 
ивы, то обратите внимание, что-
бы дерево росло вдали от проез-
жей части и не впитывало в себя 
«таблицу Менделеева» из вых-
лопных газов машин. Для приго-
товления жаропонижающего от-
вара лучше брать молодую кору 
с верхушечных побегов дерева.

НЕ СТРАШНА АНГИНА, 
ЕСЛИ ЕСТЬ МАЛИНА

Малина обыкновенная приме-
няется как средство, обладающее 
жаропонижающим и потогонным 
эффектом. Причем используются 
не ягоды, а стебли малины (чем 
толще стебель, тем лучше). 

Стебли малины считаются 
самым мощным потогонным и 
жаропонижающим фитотера-
певтическим средством. Их от-
варивают 20–30 минут до темно-
малинового цвета и выпивают в 
несколько приемов. Лечебным 
эффектом (правда, чуть менее 
выраженным) обладают цветки 
и сушеные ягоды малины. А вот 
малиновое варенье, столь попу-
лярное в России, лечебным эф-
фектом обладает в самой малой 
степени. Поэтому, если темпе-
ратура очень высокая, а дома 
нет ничего, кроме малинового 
варенья, лучше не рисковать и 
принять жаропонижающую таб-
летку.  

Рецепт чая из малины. 
2–3 столовые ложки сухих пло-
дов и листьев залить 0,5 л ки-
пятка, настоять 20 минут, проце-
дить. Принимать по 1–2 стакана 
через каждые 2–3 часа.

ЛИПА ГОНИТ ПОТ 
В народной медицине липу 

применяют в виде настоя как по-
тогонное средство при простуде, 
гриппе, а также для полосканий 
полости рта – как бактерицидное 
средство. 

Рецепт настоя липы. 
2–3 столовые ложки цветков 
липы залить 1 л кипятка, насто-
ять в течение часа и процедить.

Разовая доза – 1 стакан на 
прием. Принимать при темпера-
туре и простуде как потогонное 
средство. Пот охладит тело и 
поможет избавиться от сильного 
жара, выведет токсины из орга-
низма через кожу.  

растения при температуре и лихххооорраддкедд

ПОТОГОННЫЕ И 
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ:

Фитотерапия
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Какие проблемы можно решить с помощью 
лекарственных растений?

Кто из нас не знает микстуру от кашля из корня алтея 
или солодки, таблетки мукалтина, экстракт валерианы, 
настойку календулы и пустырника? 

Около 40% всех лекарствен-
ных средств фармацевти-
ческого рынка составляют 

препараты растительного проис-
хождения или имеющие в своем 
составе натуральные раститель-
ные компоненты. 

ТАБЛЕТКИ С ТРАВАМИ 
ИЛИ САМИ ТРАВЫ?

Если помогают таблетки, в 
состав которых ввели крохотное 
количество растительного сырья, 
то, может быть, стоит попробо-
вать вернуться к использованию 
целебных растений в живом виде, 
как лечились наши предки еще 
задолго до появления официаль-
ной медицины? Именно на этом 
принципе строится индустрия фи-
тотерапии – применение лекарст-
венных растений в максимально 
натуральном виде – прежде всего, 
в виде водных настоев или, как 
сейчас модно говорить, фиточаев. 

И оказалось, что тысячелети-
ями использовавшиеся лекарст-
венные формы и сейчас имеют 
свою «нишу». Фитопрепараты 
из лекарственных растений ока-
зались незаменимы там, где 
требуется мягкое, щадящее сис-
темное воздействие не только на 
определенные органы, но и на 
весь организм человека в целом. 

Сборы лекарственных расте-
ний, составленные на основе 

рецептов народной медицины и 
прошедшие клиническую апро-
бацию, находят все более широ-
кое применение в медицинской 
практике в качестве вспомога-
тельных средств в комплексной 
терапии и профилактике многих 
заболеваний. 

 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
СБОРЫ

Все фитосборы, которые вы 
можете приобрести в аптеке, про-
ходят клинические исследования 
на базе ведущих столичных кли-
ник (например, в Институте пи-
тания РАМН, Центре гериатрии и 
геронтологии РАМН и др.). Чтобы 
попасть на прилавки аптек, они 
должны быть включены в Феде-
ральный реестр БАДов МЗ РФ и 
состоять только из лекарственных 
растений, произрастающих на тер-
ритории России и разрешенных к 
применению Минздравом РФ.

 Именно поэтому, планируя 
лечение травами, лучше ори-
ентироваться на аптечные сер-
тифицированные фитосборы и 
фиточаи, а не на домашнюю про-
дукцию неизвестных травников. 

РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ФИТОЧАЕВ

Фиточаи бывают не только 
универсального общеукрепляю-

щего действия, но и специализи-
рованного. В этом случае подби-
раются такие комбинации трав, 
которые действуют на конкрет-
ные органы и системы организма. 

Например, фиточаи, содержа-
щие корень солодки, чабрец, де-
вясил, относятся к чаям легочного 
профиля, поскольку растения, со-
держащиеся в них, смягчают ды-
хание, облегчают выведение мок-
роты, способствуют регенерации 
бронхиальной и легочной ткани. 

Фиточаи на основе традици-
онно считающихся «мужскими» 
трав – полевого хвоща, лещины, 
семян тыквы, шишек хмеля – бла-
готворно воздействуют на ткани 
предстательной железы, улуч-
шают ее функциональное состо-
яние, способствуют уменьшению 
воспаления в простате. Облегча-
ют симптомы простатита и гипер-
плазии предстательной железы. 

Отлично зарекомендовали 
себя фиточаи печеночного спек-
тра, в состав которых входят ра-
стительные гепатопротекторы 
(средства, улучшающие работу 
печени), прежде всего, расто-
ропша. Как доказали ученые, 
расторопша пятнистая улучша-
ет образование и выведение 
желчи, обладает выраженным 
гепатопротекторным действием. 
Шрот расторопши содержит 5% 
силимарина – вещества, кото-
рое применяется в производстве 
фармацевтических препаратов 
для печени. Если стоит задача 
поддержать здоровое состояние 
печени (на длительной основе), 
то есть смысл применять имен-
но растительные, а не синтети-
ческие гепатопротекторы. Они и 
стоят намного дешевле, и могут 
применяться длительными кур-
сами.

Если вы хотите дополнить 
схему лечения какого-то забо-
левания приемом фиточая, обя-
зательно найдите возможность 
проконсультироваться у фитоте-
рапевта. Хороший фитотерапевт 
не будет отговаривать вас от 
приема лекарств, назначенных 
врачом общей практики, а по-
думает, какой фитосбор ввести в 
схему комплексного лечения так, 
чтобы он работал в синергии с 
основным лечением и приносил 
пользу организму. 

Фитотерапия
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ТРАВЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
ТРАВЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ….
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Затем охладите настой  при ком-
натной температуре, процедите. 
Принимайте по 1 столовой лож-
ке теплого настоя 4–6 раз в день 
после еды. 

Температура должна прийти в 
норму за 1–2 дня. Кстати, этим же 
настоем мы полощем горло при 
ангине – снимает боль, уменьша-
ет воспаление и красноту. 

Если «простыли капитально», 
так, что все тело ломит и кости 
болят, в груди хрипы и никак 
не можете откашляться, помо-
гут корневища осоки песчаной, 

кстати, сосед поделился – они 
так в армии от фурункулов лечи-
лись. 

РЕЦЕПТ 2. Еще можно сде-
лать медовую лепешку. Для это-
го надо смешать одну столовую 
ложку натурального меда с таким 
объемом пшеничной муки, чтобы 
удалось вылепить лепешку. Надо 
приложить ее к фурункулу, при-
бинтовать, оставить до вскрытия 
фурункула. Затем так же обра-
ботать рану и наложить чистую 
повязку. 

РЕЦЕПТ 3. Надо натереть хо-
зяйственное мыло на  крупной 
терке  и растереть  его  с печеным 
луком, которого потребуется в 

 которой мы каждый год лечим 
кого-то из семьи. А потому всегда 
заготавливаем корневища осоки 
впрок, когда трава поблекнет, 
начнет увядать. Это значит, что 
корневища силу набрали. Мно-
го осоки песчаной растет у нас у 
пруда, а место у нас, как сейчас 
говорят, экологически чистое. 
Корневища осоки  после очист-
ки от стеблей и корней сушат в 
тени, в сушилках при темпера-
туре 40 °С. Хранятся они долго – 
около трех лет. Официальная ме-
дицина корневища осоки не осо-
бо жалует, а ведь они обладают 
отхаркивающим, противовоспа-
лительным, обезболивающим 
действием. Отлично «гонят» пот, 
смягчают дыхание. В общем, то, 
что нужно, когда болеешь. Реко-
мендую всем! 

А приготовить этот настой 
очень просто.  Нужно залить 
2 чайные ложки сухих измель-
ченных корневищ осоки двумя 
стаканами холодной кипяченой 
воды, настаивать 8 часов, пери-
одически встряхивая или пере-
мешивая содержимое. Проце-
дить. Принимать по 1/2 стакана 
2–3 раза в день за 15 минут до 
еды при простуде. Будьте здоро-
вы и не простужайтесь!

А.С. НИКИТИНА, 
Воронежская обл., 

Аннинский р-н, д. Александровка

два раза больше, че мыла. После 
растирания получится кашица. 
Вот ее и нужно нанести на фурун-
кул и прикрыть марлей, зафикси-
ровать повязкой. Такую повязку 
нужно менять ежедневно.  Но 
нам с сыном этот рецепт меньше 
других понравился – медленнее 
всего  прорывает фурункул. Зато 
ингредиенты – мыло, лук – деше-
вые и доступные и всегда есть 
под рукой. 

И все-таки не забывайте, что 
фурункул – это гнойная полость 
под кожей, а гной в теле – это 
всегда огромная опасность! Поэ-
тому, если есть возможность по-
казаться врачу, не игнорируйте 
ее! И тщательно мойте руки пе-
ред тем, как будете обрабатывать 
фурункул, и после обработки. 

Т.А. ЕЛИЗАРОВА,  
Московская обл., п. Софрино  

Это в городе, чуть чих-
нув, люди хватаются 
за таблетки,  а уж если 
температура подня-

лась, не дай бог, то ско-
рее вызывают скорую. А у нас 

в глухомани скорая не приедет, 
если что.  И все давно привыкли 
лечиться собственными «лекар-
ствами», которые подарила ма-
тушка-природа. 

У нас в семье тоже издавна 
надежные, проверенные рецеп-
ты имеются. А потому с лета 
заготавливаем свою «зеленую 
аптечку» – на все случаи жизни, 
как говорится. Может,  еще кому-
то наши семейные рецепты при-
годятся!

Если высокая 
температура…

Если дома нет аспирина, 
анальгина или парацетамола, а 
вы испытываете сильный жар, 
на градуснике – свыше 38 гра-
дусов, то не тяните с лечением. 
Возьмите одну столовую ложку 
сухого измельченного листа ло-
пуха, залейте одним стаканом 
крутого кипятка и потомите на 
кипящей водяной бане 15 минут. 

У моего сына беда – 
на ногах и ягодицах 
то и дело появляются 
фурункулы.  Никакие 

аптечные антисептики не 
помогают, только кожу сушат. 

Начала я людей расспрашивать, 
как ему от фурункулов избавить-
ся. И вот что мне присоветовали:

РЕЦЕПТ 1. Хорошо посолить 
ржаной хлеб и долго его переже-
вывать. Далее кашицу из хлеба 
надо наложить на фурункул и 
прибинтовать. И фурункул быст-
ро «созреет» и вскроется. Оста-
нется только обработать ранку 
перекисью и наложить чистую 
сухую повязку. Этим рецептом, 

«Выгоним» простуду «Выгоним» простуду 
травами! 

Хорошие средства Хорошие средства 
от фурункулов

Э

т
лас

ф
ап

Рецепт из конверта

Осока песчаная
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для лечения легких, бронхов и 
желудочно-кишечного тракта,  
смягчает приступы астмы. Ожив-
ляюще действует на желудочно-
кишечный тракт, улучшает пище-
варение, нормализует стул.

При гастрите с пониженной 
кислотностью 1 столовую лож-
ку чабреца залить 1/2 стакана 
кипятка. Настоять, пока остынет 
до комнатной температуры. На-
стой выпить сразу в теплом виде 
за 30 минут до еды.

При пиелонефрите 1 столо-
вую ложку травы залить стака-
ном кипятка, настоять 30 минут, 
пить по 1 столовой ложке 5 раз 
в день независимо от приема 
пищи.

Чабрец широко применяют 
как средство для лечения ал-
коголизма. Чай с чабрецом от-
вращает от алкоголя и является 
прекрасным общеукрепляющим 

и очищающим от токсинов и ме-
таболитов алкоголя средством. 

В старину  травники лечили 
чабрецом скоротечную чахотку, 
а также «грудную жабу» – астму. 
Его пьют  при психических рас-
стройствах, когда «черти мере-
щатся».  Особенно чабрец необ-
ходим раздражительным, злым, 
завистливым людям, чтобы изве-
сти темные силы из своей души, 
которые ее пленили. Не зря  дли-
тельное применение чабреца  
(не менее 6 месяцев) предотвра-
щает эпилептические припадки. 
Уже не говорю о том, что чабрец 
незаменим в качестве пряности 
при консервировании. 

Если у вас появились вопросы 
об этом растении, обращайтесь!

Ольга Викторовна КЛИМОВА, 
эл. адрес:  

olga_klimova1955@mail.ru; 
тел.  8 (918) 488-93-70 

Кто не знает это 
ароматное растение?  
Многие используют 
его как специю или за-

варивают с  ним душис-
тый чай. Но эта прекрасная 

травка отлично справляется и со 
многими заболеваниями.

Родина чабреца – северо-за-
падная часть Средиземноморья: 
от Португалии до Греции, где его 
с древних пор применяли как 
пряное и лекарственное расте-
ние. Исследователи связывают 
название «тимьян» с латинским 
словом «жертвоприношение». 
Эта травка, судя по историче-
ским свидетельствам, действи-
тельно приносилась в жертву бо-
жествам в Древней Греции, осо-
бенно Афродите. В языческие 
времена славяне тоже бросали 
веточки тимьяна  в костер, раз-
водили с ним костры  во время 
эпидемий – чтобы его целебный 
запах защитил от чумы, холеры, 
чахотки. 

В одной из ботанических ра-
бот XVIII века указывается: «Бо-
городская трава имеет свойст-
во укреплять желудок, голову и 
серд це, унимать рвоту и рези в 
животе, исправляет всякую дур-
ноту в желудке, производит ап-
петит, изгоняет спячку и дурноту 
из головы, острит и укрепляет 
зрение…»

Тимьян-чабрец использовали 
такие известные врачеватели, 
как Плиний, Диоскорид, Тео-
фаст. Во многих странах он счи-
тается сильнейшим средством 

Чабрец, Чабрец, 
он же тимьян, он же тимьян, 
он же он же 
богородская богородская 
трава, трава, 
лимонный лимонный 
душокдушок

ва

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

Чабрец
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СЕКРЕТЫ ОМЕГА-3
Элемент здоровья

О ПОЛЬЗЕ ЖИРОВ
Жиры – неотъемлемая часть 

триады, образующей и поддер-
живающей человеческую жизнь: 
белки, жиры, углеводы. Если вы-
падет хотя бы один из этих эле-
ментов, человек погибнет. Белки 
«строят» наше тело, углеводы 
дают ему энергию для жизни, а 
жиры поддерживают все обмен-
ные функции и защищают наши 
внутренние органы на клеточ-
ном уровне: при дефиците жиров 
клеточные мембраны начинают 
просто-напросто разрушаться, а 
раз гибнут клетки – то гибнет и 
весь организм.

Однако жирные кислоты – это 
не просто жиры. Это вещества, 
без которых в организме невоз-
можен синтез простагланди-
нов. Простагландины подобны 
гормонам, и в норме они синте-
зируются в нашем организме 
постоянно, их функция – регу-
лировать кровяное давление и 
температуру тела, поддерживать 

Что нам дает эта полиненасыщенная 
жирная кислота и почему она так полезна?

Многие слышали это название: Омега-3. Те, кто 
интересуются здоровым питанием, знают, что так 
называются полиненасыщенные жирные кислоты, входящие 
в группу веществ, объединенных понятием «витамин F». 
Самые осведомленные скажут, что они помогают работе 
сердца и полезны для сосудов. А мы добавим к этому, что без 
этих чудесных кислот весь «оркестр» по имени Организм 
перестанет «звучать» и попросту «распадется». 

 Малыш при дефиците Омега-3 
может родиться даже слепым: 
без участия этих кислот не сфор-
мируется сетчатка глаз. 

Если Омега-3 недополучает с 
питанием ребенок-дошкольник, у 
него может происходить задерж-
ка физического и умственного 
развития, волосы растут жидки-
ми и слабыми, кожа шелушится, 
нередко возникает фурункулез, 
псориаз. Такие дети часто боле-
ют простудными заболеваниями, 
быстро устают, теряют интерес к 
любой деятельности, требующей 
направленного внимания, отли-
чаются высокой плаксивостью 
и низкой физической активно-
стью. Поэтому очень важно с 
самого первого года жизни ре-
бенка выстроить правильный ра-
цион, включающий поступление 
Омега-3 в организм в правиль-
ных возрастных дозах. 

Очень заметно отставание 
детей с дефицитом Омега-3 в 
начальной школе. Им трудно да-
ется чтение, письмо, счет, они не 
могут запоминать даже корот-
кие стишки, поскольку внима-
ние рассеяно. А дальше пробле-
ма только усугубляется: такого 
ребенка считают бесперспек-
тивным, слабым, и он влачит 
существование «жалкого троеч-
ника» из класса в класс. А ведь 
все могло бы быть по-другому, 

 чувствительность нервных воло-
кон, участвовать в сокращении 
мышц и во многих других физи-
ологических процессах. 

Поэтому, добавляя к своему 
рациону жирные кислоты, мы мо-
жем улучшать свое здоровье. Но 
не все жирные кислоты одинако-
во полезны. Ученые выяснили, 
что самые важные для челове-
ка – полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3. Но, к сожале-
нию, именно их-то в нашем пита-
нии обычно и не хватает.

 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

Природа «запланировала» 
участие Омега-3 в нашей жизни 
не просто с рождения, а уже с са-
мого зачатия. Так, если будущая 
мать потребляет мало жирных 
кислот этого типа, у ее ребенка 
обязательно возникнут невро-
логические отклонения: задерж-
ка роста, развития, малый вес, 
неполноценное формирова-
ние структур головного мозга. 
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если бы родители вовремя поня-
ли, чего не хватает их сыну или 
дочке. 

ЗАЩИТА СЕРДЦА, 
МОЗГА, СУСТАВОВ

Взрослым людям Омега-3 
необходимы в той же степени, 
что и детям и подросткам в пе-
риод рос та и развития. Эти кис-
лоты предотвращают (или хотя 
бы замедляют) появление или 
прогрессирование сердечно-со-
судистых заболеваний – ише-
мической болезни сердца, мер-
цательной аритмии, атероскле-
роза. Уже доказано, что смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний снижается на 30%, 
если в рацион больных кардио-
логического профиля регулярно 
добавляются полиненасыщен-
ные кислоты Омега-3. Они также 
помогают в лечении синдрома 
хронической усталости, эмоци-
ональных расстройств и даже 
депрессии. Кстати, депрессия – 
это не просто долго не прекра-
щающееся плохое настроение, 
а очень серьезная болезнь, по-
степенно разрушающая клетки 
головного мозга. В мозгу акку-
мулируется большое количество 
жировых клеток, и при нехватке 
Омега-3 они массово гибнут. 

Очень важно поступление 
Омега-3 в организм и для суста-
вов. Благодаря этим кислотам 
вырабатывается достаточное ко-
личество суставной синовиаль-
ной жидкости, обеспечивается 
нормальная нервная проводи-
мость, эластичность связок, в 
результате суставы меньше бо-
лят и скрипят. 

ОТКУДА ВЗЯТЬ ОМЕГА-3?
Хотя бы 2–3 раза в неделю 

нужно есть продукты, богатые 
Омега-3 кислотами. Но лучше, 
конечно, употреблять пищу, бо-
гатую ими, ежедневно. Если 
возможности обеспечить себе 
полноценное питание, включа-
ющее поступление полиненасы-
щенных жирных кислот, нет, то 
стоит принимать специальные 
биологически активные добавки 
с Омега-3 или рыбий жир.

Источником Омега-3 жирных 
кислот служат продукты живот-
ного и растительного происхож-

дения. Среди животных источ-
ников можно выделить жирную 
морскую рыбу (палтус, лосось, 
горбуша, сардины, скумбрия). 
Но следует знать, что Омега-3 
присутствуют в рыбе, которая 
выловлена в природных водо-
емах и питалась естественным 
образом. В рыбе, выращенной 
на специальных фермах, необхо-
димых кислот очень мало. Кро-
ме того, соленая, мороженая, 
консервированная рыба теряет 
большую часть ценных жирных 
кислот, поэтому от бутерброда 
с красной малосоленой семгой 
или форелью вы дневную норму 
Омега-3 уж точно не получите. 

Много Омега-3 в яйцах, а вот 
в говядине этого элемента доста-
точно при условии, что животные 
часто едят свежую траву, а не 
только зерно или другие корма. 
Кстати, и с яйцами картина та 
же, и в медицинских изданиях об 
этом писали еще несколько лет 
назад: яйца деревенской птицы, 
гуляющей на воле и питающейся 
натуральными кормами, содер-
жат почти в 20 раз больше Оме-
га-3 жирных кислот, чем яйца 
кур, живущих в неволе, в тесных 
клетках на птицефабриках.

Растительных источников 
Омега-3 тоже достаточно. Очень 
много Омега-3 жирных кислот 
в семенах льна и льняном мас-
ле. Целые семена усваиваются 
не слишком хорошо, поэтому их 
нужно измельчать и добавлять в 
блюда: каши, соусы, салаты и т. д.

В других растительных мас-
лах – оливковом, кукурузном, 
подсолнечном, рапсовом, тоже 
есть Омега-3; богаты ими и оре-
хи, особенно грецкие, пекан, 
миндаль и макадамия.

ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Поскольку Омега-3 жирные 
кислоты подавляют воспали-
тельные процессы, они во мно-
гом отвечают за состояние су-
ставов – прием этих веществ при 
соответствующих заболеваниях 
всегда приводит к улучшению.

Кардиологи считают, что 
смертность по причине заболева-
ний сердца и сосудов снижается 
на 30% именно благодаря регу-
лярному употреблению Омега-3 
жирных кислот людьми из групп 
кардиологического риска. Убеди-
тесь, что этих жиров всегда до-
статочно в вашем питании. Если 
нет – необходимы дополнитель-
ные источники Омега-3 кислот! 

Ученые доказали, что у лю-
дей с тяжелыми формами де-
прессии, бессонницей и частыми 
эмоциональными расстройства-
ми в крови очень мало докоза-
гексаеновой кислоты – одной из 
составляющих Омега-3. В коре 
головного мозга этой кислоты в 
норме должно быть около 60%. 

ЧТО ГОВОРИТ 
О НЕХВАТКЕ ОМЕГА-3 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
В ОРГАНИЗМЕ?

При нехватке и дефиците 
Омега-3 жирных кислот в орга-
низме ногти начинают ломать-
ся, на теле и тыльной стороне 
кистей рук могут появляться 
прыщи, кожа сохнет и шелушит-
ся, появляется перхоть, человек 
часто находится в подавленном 
состоянии. Более серьезные 
симптомы: рассеянное внимание 
и нарушения памяти, повышен-
ное давление, боль в суставах, 
жажда, заболевания молочных 
желез, постоянные запоры.

При остром дефиците может 
развиться шизофрения, однако 
это возможно в тех случаях, ког-
да человек в течение длительно-
го времени вообще не употребля-
ет продукты с Омега-3 и другими 
жирными кислотами. Подобных 
состояний допускать не стоит, и 
лучше вовремя позаботиться о 
том, чтобы наш организм всегда 
получал эти жиры, необходимые 
нам для нормальной и полноцен-
ной жизни.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…ежедневно эскимосы 
потребляют около 16 г 
натурального рыбьего 
жира, оказывающего бла-
гоприятное влияние на 
работу сердца и состоя-
ние кровеносных сосудов? 
Именно в таком нату-
ральном рыбьем жире 
больше всего кислот 
Омега-3. 
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Дорогие читатели! Сегодня мы Дорогие читатели! Сегодня мы 
хотим рассказать вам о нескольких хотим рассказать вам о нескольких 
православных иконах, почитаемых как православных иконах, почитаемых как 
чудотворные. чудотворные. 

Духовный мир

Одигитрия (Смоленская Богоматерь)

СкоропослушницаУтоли моя печали

И сточником чудесного воз-
действия является благо-
дать Божья (а также Бого-

матери и святых, изображенных 
на иконе), действующая через 
икону. Большинство чудотворных 
икон – богородицкие, то есть те, 
на которых изображена Пресвя-
тая Богородица. Но есть и чудо-
творные иконы, изображающие 
Иисуса Христа. Так, например, 
самой первой чудотворной ико-
ной считается Мандилион (Спас 
Нерукотворный) – плат с изобра-
жением Иисуса Христа, которое 
появилось на нем после того, как 
он отер им свое лицо. Плат был 
послан эдесскому царю Авгарю, 
который исцелился через него от 
проказы.

 В православной традиции, по 
преданию, первым иконописцем 
был евангелист Лука, который, 
написав икону Богородицы, при-
нес ее Деве Марии, и та сказа-
ла: «Благодать Родившегося от 
Меня и Моя милость с сими ико-
нами да будут».

ПРИЗНАНИЕ ИКОНЫ 
ЧУДОТВОРНОЙ

Основанием для почитания 
того или иного образа чудотвор-
ным являются удостоверенные 
духовными властями случаи 
чудесной помощи по молитвам 
перед иконой. До 1917 года в 
России существовал особый 
порядок освидетельствования 
икон, про которые поступали 
сообщения о чудотворениях 
(в частности, о мироточении). 
В соответствии с этим порядком 

что в переводе с греческого оз-
начает «Путеводительница», 
Божия Матерь изображена в 
торжес твенной позе с поднятой 
рукой, обращенной к Своему 
Сыну, как бы указывающей че-
ловечеству путь к спасению.

К иконам типа «Одигитрия» 
относятся иконы Иверская, 
Казанская, Смоленская, Тих-
винская, «Троеручица», Чер-
ниговская. Приближены к этому 
типу иконы Иерусалимская, «Не-
опалимая Купина», «Споручница 
грешных». 

В России самым распростра-
ненным образом этого типа яв-
ляется Смоленская икона Бо-
жией Матери. День ее празд-
нования – 10 августа (28 июля 
по старому стилю). Во многих 
материалах по иконографии и 
календарях название «Смолен-

Около тысячи икон признаны в православии чудотворными. 
Чудотворная икона – это иконописное изображение, 
почитаемое как источник чудес различного характера 
(чаще всего – исцелений, а также помощи на войне, 
при пожаре и т. д.).

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ 
В ПРАВОСЛАВИИ 

икона опечатывалась, помеща-
лась в алтарь, при освидетель-
ствовании было обязательным 
наличие протокола, не менее 
трех свидетелей, один из них 
должен быть в священном сане 
(желательно благочинный дан-
ного округа). Только так икону 
могли признать чудотворной.

В современной Русской пра-
вославной церкви такой практи-
ки нет (хотя в отдельных случаях 
в епархиях проводятся комис-
сионные освидетельствования 
икон), и в большинстве случаев 
все местные святыни считаются 
достойными поклонения.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
«ОДИГИТРИЯ»

Одигитрия – это один из типов 
иконографии Пресвятой Богоро-
дицы. На иконах « Одигитрия», 
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ская» и «Одигитрия» часто пред-
ставлены как синонимы.

Одигитрия (греч. Путеводи-
тельница) – знаменитая чудотвор-
ная византийская икона, извест-
ная во всем христианском мире. 
Название, согласно византийским 
источникам XI–XII вв., происходит 
от греч. Odegoi – указывающие 
путь; этим словом называли про-
водников, сопровождавших сле-
пых к чудотворному источнику, 
на пути к которому располагался 
храм Одигон с хранившейся там 
чудотворной иконой Одигитрией. 
Со временем с этой иконой ста-
ли связывать греческое сказа-
ние VI века о написании первого 
образа Богородицы при Ее жизни 
евангелистом Лукой.

В XI–XIV веках эта икона 
была покровительницей Конс-
тантинополя и личной святыней 
императоров. Каждый вторник 
ее носили крестным ходом по 
городу, на поклонение ей прихо-
дили паломники из многих стран 
христианского мира, очевидцы 
оставили описания иконы и со-
вершаемых ею чудес. Погибла 
икона в 1453 году при осаде Кон-
стантинополя турками.

На протяжении веков с иконы 
«Одигитрия» делались многочис-
ленные списки-копии, которые 
становились чтимыми образами 
в православных странах и мона-
стырях и получали названия по 
месту своего нахождения.

При иконографическом типе 
«Одигитрия» лики Богоматери и 
Младенца никогда не соприкаса-
ются. 

 
ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Этот древний чудотворный 
образ находится в афонском мо-
настыре Дохиар, в котором впер-
вые была явлена его благодат-
ная сила. В середине XVII века 
икона находилась в нише наруж-
ной стены, перед одним из вхо-
дов в монастырскую трапезную. 
Мимо иконы часто по служебной 
надобности ходил монах по име-
ни Нил, несущий послушание в 
трапезной. Проходя вечером, он 
обычно нес зажженную лучину с 
извивающимися клубами дыма. 
И вот однажды, проходя мимо 

ях, наиболее известным из кото-
рых является следующий случай, 
положивший начало почитания 
иконы как чудотворной. Одна жен-
щина знатного происхождения, 
жившая вдали от Москвы, долгое 
время была прикована к постели, 
страдая изнурительной болезнью. 
Врачи уже не надеялись на ее вы-
здоровление, и женщина ожидала 
смертного исхода. Но однажды во 
сне болящая увидела Божию Ма-
терь, сказавшую ей: «Вели себя 
везти в Москву. Там, на Пупыше-
ве, в храме Святого Николая есть 
Мой образ с надписью: «Утоли моя 
печали», молись пред ним, и полу-
чишь исцеление».

Женщина поделилась виден-
ным со своими родственниками, и 
все с глубокой верой отправились 
в нелегкий для болящей путь и по 
прибытии в Москву отыскали ука-
занный храм. Однако, осмотрев 
всю церковь, прибывшие не на-
шли того образа, который явился 
женщине во сне. Тогда священ-
ник, к которому больная обрати-
лась за советом, приказал при-
четникам принести с колокольни 
все иконы Божией Матери. Сре-
ди принесенных обветшавших 
и запыленных икон обнаружили 
изображение Богородицы с над-
писью: «Утоли моя печали». Уви-
дев его, больная воскликнула: 
«Она! Она!» – и, не имевшая до 
этого возможности даже поше-
велить рукой, к удивлению всех, 
перекрестилась. После молебна 
женщина приложилась к иконе и 
встала на ноги совершенно здо-
ровой. Это исцеление произошло 
25 января 1760 года.

После разрушения в 30-е годы 
ХХ столетия Никольского храма 
в Садовниках образ Божией Ма-
тери перенесли в московский 
храм во имя Святителя Нико-
лая в Кузнецкой слободе, где он 
находится и ныне. Отличительная 
особенность образа – Богомла-
денец держит в руках разверну-
тый свиток, Божия Матерь одной 
рукой подпирает щеку.

День празднования: 7 фев-
раля (25 января по старому 
стилю).

Иконы Богоматери «Уто-
ли моя печали» почитались 
в целом ряде городов и мона-
стырей. 

иконы, Нил услышал голос, ис-
ходящий от нее, повелевающий 
ему впредь не ходить здесь с лу-
чиной и не коптить образ. Инок 
вскоре забыл о предупреждении 
и продолжал ходить с коптящей 
лучиной мимо иконы. Спустя 
нес колько дней от иконы вновь 
раздался голос, осуждающий 
его, и Нил тут же потерял зрение.

Раскаявшийся инок упал пе-
ред иконой на колени и всю ночь, 
до прихода братии, молил Прес-
вятую Деву о прощении. Когда 
иноки узнали о происшедшем, 
то в страхе припали к чудотвор-
ной иконе, затеплили перед ней 
неугасимую лампаду и каждый 
вечер возжигали перед иконой 
фимиам. Нил же и вовсе не отхо-
дил от иконы. И исцеление про-
изошло. 

Через некоторое время, стоя 
на коленях перед иконой, он 
опять услышал знакомый голос: 
«Всем, с благоговением ко Мне 
прибегающим, буду предста-
тельством, и молитвы всех бу-
дут исполняемы Сыном и Богом 
Моим, так что с этой поры будет 
именоваться сия Моя икона Ско-
ропослушницею». Богоматерь и 
сейчас исполняет свое обеща-
ние – являет скорую помощь и 
утешение всем, с верою к обра-
щающимся к этой иконе. 

День празднования: 22 но-
ября (9 ноября по старому 
стилю).

Чтимый список афонской 
святыни находился в Москве 
в часовне Святого Панте-
леймона на Никитской улице 
(принесен 14 ноября 1887 г.). 
В  XIX веке копии-списки «Ско-
ропослушницы» почитались 
по всей России.

ИКОНА 
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 

Эта икона была привезена в 
Москву казаками в 1640 году, при 
царе Михаиле Федоровиче, и нахо-
дилась в церкви Святителя Нико-
лая, что на Пупышах в Садовниках. 
В этой церкви хранились записи о 
многих чудесах, происходивших 
от чудотворной иконы, но пожаром 
1771 года все документальные 
свидетельства были уничтожены. 
Предание, однако, сохранило па-
мять о многих чудесных событи-
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 …ЧТО после развода муж-
чины толстеют, а женщи-
ны – худеют?

Ученых заинтересовал фе-
номен набора и потери веса 
вследствие изменений се-
мейного статуса. В результате 
масштабного исследования 
с участием 10 000 человек 
выяснилось, что колебаниям 
веса подвержены люди стар-
ше 30 лет. Специалисты свя-
зывают этот факт с тем, что в 
стадии зрелости гормональ-
ная система человека оказы-
вается более уязвимой перед 
разрушительным влиянием 
стресса. Если в 20–25 лет 
организм отвечает на стресс 
резким выбросом адренали-
на, то ближе к 30 в стрессовую 
цепочку включаются и другие 
гормоны, в том числе отвеча-
ющие за обмен веществ. 

Мозг разведенной жен-
щины сигнализирует ее телу: 
настало время повысить свою 
конкурентоспособность на 
«рынке невест». В итоге она 
начинает следить за собой, 
упорядочивает питание, посе-
щает фитнес-клуб или танце-
вальный зал. 

А среднестатистический 
брошенный мужчина, нао-
борот, резко снижает планку 
самооценки и «оседает» на 
диване перед телевизором с 
гамбургером в руках. И быс-
тро превращается в толстяка.

…ЧТО любительницам 
молочных продуктов не 
грозит раннее наступле-
ние климакса?

Исследователи из Гарвар-
да проанализировали дан-
ные научного исследования, 
в котором участвовало более 
120 тысяч женщин, и обнару-
жили необычную закономер-
ность.  Ученые установили, 
что употребление молока 
может повлиять на то, что ме-
нопауза (а значит, и старение) 
наступит позже. Также специ-
алисты заявили, что молоко и 
молочная продукция положи-
тельно влияют и на продле-
ние периода деторождения. 

Ученые связали это с дей-
ствием на женский организм кальция, которым богаты молочные 
продукты. Исследователи, проанализировав образ питания женщин 
от 25 до 50 лет за тридцать последних лет, пришли к выводу, что  
ежедневное употребление молочных продуктов снижает вероят-
ность ранней менопаузы на 13%. 

…ЧТО некоторые продук-
ты способны провоцировать 
плохое настроение?

О продуктах, способных вы-
зывать приливы радости и удо-
вольствия благодаря присутст-
вию в них гормонов радости – 
серотонина, окситоцина и эндор-
финов, известно многим. Но, как 
выяснили ученые, существуют и 
продукты, вызывающие плохое 
настроение и депрессию.

Список «минорных» про-
дуктов содержит 6 пунктов. На 
первом месте расположились 
чипсы. По мнению ученых, они 
полностью состоят из вредных 
для организма кислотных со-
единений и имеют в своем со-

ставе канцероген акриламид. 
Чипсы не просто негативно 
влияют на здоровье, но и бло-
кируют выработку эндорфинов.

Второе место отведено вет-
чине: она нашпигована всевоз-
можными наполнителями, ста-
билизаторами, красителями и 
консервантами. Вся эта химия 
также подавляет активность гор-
монов радости. Поэтому любите-
ли колбасных изделий склонны к 
затяжным депрессиям.

На третьем месте «убийц ра-
дости» – сладкие безалкоголь-
ные напитки. Их употребление 
резко повышает уровень сахара 
в крови, что ведет к перепадам 
настроения. Четвертое место 
отдано маргарину, содержаще-
му эмульгированные вредные 
жиры. На пятом месте оказались  
семена тыквы, которые продают 
в пакетиках. Чтобы товар доль-
ше не портился, их обрабатыва-
ют броматом калия, блокирую-
щим работу щитовидной желе-
зы. Замыкает список портящих 
настроение продуктов  соленый 
арахис. Он обрабатывается глу-
таматом натрия и содержит из-
быточное количество соли.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО шампиньоны могут 
защищать от рака?

Американская исследова-
тельская группа установила, 
что  шампиньоны могут быть 
полезны в противораковой 
диете. В частности, им уда-
лось доказать, что регуляр-
ное употребление этих грибов 
может эффективно защищать 
от онкологических процессов 

в молочных железах. Авторы 
исследования рекомендуют 
женщинам с установленной  
мастопатией и входящим в 
группу риска по наследствен-
ным онкологическим заболе-
ваниям включать шампиньоны 
в меню ежедневно. При этом 
достаточно небольшой пор-
ции – 100–150 граммов грибов 
в сутки. 

Исследование показало, что 
при постоянном употреблении 
шампиньонов  в таком количе-
стве снижается прогрессирова-
ние злокачественного процесса 
в молочной железе, то есть но-
вые раковые клетки не обра-
зуются, а значит, заболевание 
можно локализовать, предот-
вратить метастазирование на 
другие органы.

Специалисты объясняют это 
тем, что в шампиньонах содер-
жится большое количество спе-
цифических микроэлементов, 
в частности, так называемых  
дендритных клеток, которые 
положительно влияют на выра-
ботку Т-лимфоцитов, направ-
ленных на укрепление иммун-
ной системы и предотвращение 
формирования опухолей. 

Что касается способа при-
готовления шампиньонов, то 
авторы исследования реко-
мендуют подвергать грибы 
термической обработке – от-
вариванию, запеканию или 
тушению без масла. При этом 
допускается употребление жа-
реных шампиньонов не более 
одного раза в неделю.

…ЧТО регулярное употребление в пищу пер-
ца чили может увеличить продолжитель-
ность жизни?

Именно к такому заключению пришли иссле-
дователи из Китая на основании данных много-
летнего и обширного научного эксперимента. 
Именно в этой стране перец чили является одним 
из самых распространенных продуктов, что, соб-
ственно, и вызвало к нему научный интерес.  

В эксперименте в разные годы принимало 
участие более миллиарда (!) добровольцев, то 
есть большая часть населения Китая. Участни-
ков эксперимента  разделили на несколько групп. 
Первая употребляла перец чили в чистом виде, 
вторая – в сушеном виде, а третья употребляла со-
усы, в рецептуру которых входил перец чили. Как 
оказалось, у всех, кто употреблял жгучий перец 
6 раз в неделю, было отмечено снижение риска 
общей смертности больше чем на 10% в сравне-
нии с теми, кто проявлял интерес к подобной пище 
менее чем один раз в неделю. Однако самый вы-
раженный защитный эффект наблюдался лишь у 
тех, кто употреблял жгучий перец в свежем виде. 
На основании полученной информации китайские 
исследователи рекомендуют  начиная с 20 лет ре-

гулярно принимать в пищу подобный продукт. На-
иболее приемлемая частота его потребления со-
ставляет три раза в неделю. При этом ученые от-
мечают, что не следует слишком злоупотреблять 
острым перцем, достаточно будет небольшой его 
щепотки, которую можно использовать в качестве 
приправы к горячим блюдам или салатам. Перец 
чили рекомендуется употреблять именно в све-
жем виде.
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ПсихологияПсихология

Пожалуй, на свете не существует ни одного человека, 
незнакомого с этим неприятным чувством. Не 
испытывать обиды учат духовные практики 
и религии, но лишь самым одухотворенным, 
просветленным людям удается полностью победить 
в себе это чувство. А значит, стать неуязвимым для 
«стрел», поражающих изнутри…

ТОКСИЧНАЯ 
ЭМОЦИЯ – ОБИДА

ленная эмоция гнева начинает 
бушевать внутри организма. 
И, естественно, ранит его изну-
три. Как? 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ, КОГДА 
МЫ ОБИЖАЕМСЯ?

В нашем теле начинается на-
стоящая «пылевая буря» из вы-
делившихся в момент, когда мы 
испытали гнев (а потом «затол-
кали» его внутрь себя), гормонов 
стресса. И этот шквал гормонов 
обрушился на наши внутренние 
органы, вместо того, чтобы из-
расходоваться во время актив-
ных внешних действий. 

В первую очередь «доста-
лось» сердцу, мозгу и сосудам. 
Так называемые гормоны стрес-
са – кортизол и адреналин – 
«атаковали» артерии (в том чи-
сле и коронарные). В результате 
ускорились сердечные сокра-
щения, участилось дыхание и, 
скорее всего, резко подскочило 
артериальное давление. Бук-
вально через 20–30 минут после 
того, как вы почувствовали оби-
ду, возникает сильная спазма-
тическая боль в голове, нередко 
локализованная в затылке или в 
одном из полушарий. Генетиче-
ски организм человека запро-
граммирован на две реакции на 
стресс – гнев (борьба) или страх 
(бегство). Но в реальности не 
произошло ни того ни другого: 
вы предпочли «держать лицо» 
ценой гормональной аутоатаки 
на организм. Переживать обиду 
изнутри. И если бы на этом все 
закончилось… 

…Но нет, гормоны бушуют, не 
находят выхода и атакуют дру-
гие органы тела. Теперь пришло 
время мучиться желудку. Же-
лудок – самый «стрессозависи-
мый» орган после сердца. У 60% 
больных язва возникла именно 
на нервной почве.

Реакция на стресс у желуд-
ка очень болезненная. Даже 
при незначительном волнении 

Почему она разрушает организм?

Образно говоря, обида – 
это непроявленный вовне 
гнев. Это подавленный 

внутри себя протест. Это несо-
гласие с кем-то или с чем-то. Мы 
обижаемся, когда понимаем, 
что не можем достойно возра-
зить обидчику (словом или ку-
лаком), отстоять свою позицию, 
показать свою компетентность и 
значимость, ощущаем недооце-
ненность и неуважение или даже 
пренебрежение или насмешку 
над собой. Внутри закипает «ти-
хая ярость», которая хочет выр-
ваться наружу и «дать сдачи» 
обидчику. Но по какой-то причи-
не не может. И вот эта непрояв-
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ПОЧЕМУ ОДНИ ЛЮДИ БОЛЕЕ ОБИДЧИВЫ, 
А ДРУГИЕ – МЕНЕЕ? 
На самом деле обижаются все. Просто, по мнению психолога 
Шамира Тиляева, у всех свои сенситивные (чувствительные) 

точки, свои «темы». Обидеть можно, ударив человека именно в 
то место, в котором сконцентрировано самое большое количе-
ство «нервных окончаний». В ту «тему», в которой у него само-
го максимальное количество путаницы, неясности и вопросов к 
самому себе. Как говорится, слова «сукин сын» могут обидеть 
только того, кто не уверен в своей матери.

Вот и получается, что одних обидеть проще, а других – слож-
нее. Про таких говорят, что он толстокожий человек. Это так, но 
лишь отчасти. С одной стороны, чем сильнее человек «пробле-
мен», тем проще его обидеть, потому что больше вероятности 
попасть в чувствительную точку: их просто много. С другой сто-
роны, те, кто кажется нам необидчивыми, возможно, на самом 
деле вовсе и не являются таковыми. Просто «более» обидчивые 
усвоили одну стилистику поведения, а «менее» обидчивые – дру-
гую. И еще большой вопрос, кто менее обидчив на самом деле – 
тот, кто легко выражает свои чувства (например, плачем), или 
тот, кто боится «потерять лицо», не показывает обиды и копит их. 
А заодно – и медицинские диагнозы. 

у большинства людей начинает 
«сосать под ложечкой». При вы-
раженном стрессе происходит 
выделение различных гормонов, 
активных веществ и ферментов. 
В то же время происходит мы-
шечный спазм и нарушение ин-
нервации слизистой поверхно-
сти желудка. В результате этого 
процесс пищеварения замедля-
ется или прекращается на неко-
торое время вовсе. А это приво-
дит к задержке содержимого в 
желудке и прохождению непере-
варенных и плохо обработанных 
кусочков пищи в дальнейшие 
отделы ЖКТ. Стенки желудка 
изъязвляются, возникает спазм. 
Это быстро приводит к развитию 
гастрита, который легко перете-
кает в язву. 

А теперь вспомним, как про-
ходит ужин во многих семьях. 
За едой «выкладываются» все 
новости – и хорошие, и плохие. 
Ведутся разговоры не на ней-
тральные, а на самые душещи-
пательные темы. Люди, особен-
но внутри себя, не церемонясь, 
высказывают друг другу претен-
зии. Кто-то кого-то поучает, дела-
ет замечания, порой очень обид-
ные. И вот человек буквально 
«давится» своей обидой. Слезы 
закипают в глазах и вот-вот нач-
нут падать в тарелку с супом. 

Есть наблюдения, что именно 
у детей, которые плохо учатся в 
школе и которых ругают дома, 
чаще всего развивается гастрит 
уже в начальных классах школы. 
А все происходит по вышеопи-
санной схеме – ребенка ругают 
за семейным ужином, и он оби-
жается. 

ОБИДА, «СВИВШАЯ 
ГНЕЗДО» В ГРУДИ

Бронхиальная астма – одно из 
самых известных психосоматиче-
ских заболеваний, то есть забо-
леваний, в основе которых лежит 
нарушение психической деятель-
ности, вызванное стрессовыми 
факторами. Считается, что раз-
витие бронхиальной астмы в 30% 
случаев вызывают психологиче-
ские факторы. Так, группа ученых 
из университетов Глазго (Шот-
ландия) и Хельсинки (Финляндия) 
доказала после полуторалетнего 
исследования, что в большинстве 

случаев первый астматический 
приступ у детей провоцирует 
именно сильный стресс, вызван-
ный глубокой обидой. Во время 
переживания стресса возникает 
бронхоспазм, выдох воздуха ста-
новится затрудненным. Посколь-
ку человек не может выдохнуть, 
то он не способен и на полноцен-
ный вдох. Ощущение нехватки 
воздуха (удушье) порождает но-
вую волну паники. Поэтому астму, 
особенно у детей, лечат не только 
пульмонологи, но и психотера-
певты.

Вот так организм реагирует 
на обиду. Не зря эту эмоцию на-
зывают одной из самых токсич-
ных.

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ОБИДОЙ?

Самый простой и эффектив-
ный способ если не полностью 
освободиться от обиды, то, по 
крайней мере, ослабить ее – это 
выразить свои чувства. Как ми-
нимум – признаться себе: «Да, 
я обижен» и попытаться разо-
браться: что же так сильно меня 
зацепило? То есть проживайте 
обиду осознанно. А как макси-
мум, постарайтесь найти в себе 
силы высказать свою обиду и 
самому обидчику. Вы можете 
сказать своему оппоненту: «Ты 
понимаешь, что сейчас меня 

обидел?» Возможно, он и не со-
бирался этого делать сознатель-
но, и обида получилась по «бес-
тактности» или недоразумению. 
Вполне вероятно, что человек, 
который нанес невольную обиду, 
принесет совершенно искренние 
извинения, что смягчит, нивели-
рует остроту обиды и поможет 
быстрее пережить ее. 

ОБИДА И ДЕТИ
Родители, обидевшие ребен-

ка криком, руганью, прозвищем 
вроде «бестолочь» или «тупи-
ца», стараются не извиняться 
(многие взрослые просто не 
могут «снизойти» до извинения 
перед ребенком), а заглаживать 
вину. Они задаривают ребенка 
или начинают слишком нарочи-
то приласкивать его, сюсюкать 
с ним, разрешать то, что раньше 
было категорически запрещено 
(например, ребенок просил за-
вести собаку, ему отказывали). 
Так, некоторые дети начинают 
быстро понимать, что из обиды 
можно извлечь выгоду, и «кон-
вертируют» это чувство в выгод-
ные им материальные и немате-
риальные приобретения. Совет 
родителям: никогда не компен-
сируйте обиду какими-то бонуса-
ми. Вполне достаточно признать 
свою неправоту и искренне изви-
ниться перед ребенком. 
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кожу лица на 15 минут. Смыть 
теп лым отваром ромашки. 

Применять через день. 
Результат после 4–5 про-

цедур – здоровый тургор кожи, 
упругость, эластичность, сияние. 

Подтягивающая тонизиру-
ющая маска для жирной кожи

Выжать сок из четвертин-
ки граната, добавить 1 чайную 
ложку лимонного сока, 1 чайную 
ложку меда, тщательно смешать 
ингредиенты. 

Предварительно опробовать 
реакцию кожи на небольшом 
участке. Если нет раздражения, 
нанести состав на все лицо, из-
бегая области глаз, на 10–12 ми-
нут. Смыть маску теплой, затем 
прохладной водой. Протереть 
лицо кубиком льда.

Применять 1 раз в неделю. 
Результат после 4 проце-

дур – нормализуется жирность 
и уменьшается отечность кожи, 
становятся менее глубокими но-
согубные складки, улучшается 
цвет лица. И, естественно, ухо-
дит тусклость! 

Увлажняющая маска для 
обезвоженной, усталой кожи

2 столовые ложки ягод (мали-
на, голубика, калина, клубника – 
свежие или замороженные, лю-

А после пилинга на очищенную 
кожу в течение последующих не-
скольких дней поделайте «высо-
кокалорийные» маски из пище-
вых ингредиентов, подпитайте ее. 

ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ 
«ОБЕД» ДЛЯ ЛИЦА

Применение пищевых компо-
нентов, богатых ценными пита-
тельными элементами, позволит 
коже сиять, выглядеть ухожен-
ной и здоровой. Вот несколько 
рецептов масок в соответствии с 
проблемами кожи. 

Питательная маска для 
сухой увядающей кожи

Растереть 1/2 часть спелого 
плода авокадо, 1/4 часть бана-
на, добавить 2 столовые ложки 
теплых сливок, 1/2 чайной лож-
ки оливкового масла, тщательно 
размешать. 

Нанести на чистую сухую 

Красота

Какие 
ухищрения помогут 
женщине быстро преобразить 
лицо и тело, когда кожа и там, и там 
тусклая и безжизненная?

ОБЕРНИСЬ 
КРАСАВИЦЕЙ

Вроде и не очень холодная в большинстве регионов России зима в 
этот раз, но как же она вымотала – солнце неделями «прячется» 
в сплошной серой облачности, да и промозглый ветер не особо 
располагает к прогулкам. Мы все больше сидим дома. А подходя к 
зеркалу, замечаем, какой тусклой стала наша кожа… 

МОЖНО ЛИ ЕЙ 
ПОМОЧЬ?

Одна из причин, по которой 
наша кожа в последний ме-
сяц зимы оказалась лишена си-
яния, – это скопление омертвев-
ших клеток во внешнем слое 
кожи, эпителии. Зима – это время 
самого интенсивного шелушения 
и сухости кожи. Из-за того, что 
безжизненные клеточки загора-
живают доступ воздуха и света, 
питательных веществ и влаги к 
живым, здоровым, они система-
тически недополучают того, в чем 
так остро нуждаются – кислорода 
и качественного питания. 

Поэтому, если вы хотите осве-
жить цвет лица, без пилинга, хотя 
бы домашнего, не обойтись. Толь-
ко выбирайте жирные и мелкоо-
бразивные варианты, чтобы не по-
вредить коже, например, рисовую 
пудру (смолите рис в кофемолке)
и смешайте с жирными сливками. 
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бые из перечисленных) смешать 
с кашицей из натертого на терке 
свежего огурца, добавить 1 сто-
ловую ложку кефира или йогурта. 

Нанести маску на лицо на 15–
20 минут, затем протереть кожу 
ватными дисками, смоченными в 
зеленом чае. Умыться прохлад-
ной очищенной водой.

Применять 2–3 раза в неделю.
Результат после 2–3 про-

цедур – возрождение тусклой 
кожи, улучшение тургора, цве-
та, здоровый сияющий вид, эла-
стичность, увлажненность. 

ТЕЛО – В ДЕЛО!
Ну вот, привели личико в по-

рядок, заставили кожу сиять? 
А теперь возьмемся за тело! 

Лечебные обертывания вклю-
чаются во многие программы по 
избавлению от лишнего веса, но и 
для кожи тела они очень полезны. 
Особенно водорослевые, работа-
ющие по принципу «два в одном». 

Многие любители СПА-проце-
дуры с ламинарией замечали, что 
после обертывания гораздо легче 
застегиваются пуговицы на поясе, 
свободнее сидят брюки или юбка. 
Самые дотошные проверяли эф-
фект потери объема с помощью 
сантиметровой ленты. И она фик-
сировала реальный результат: ми-
нус 1,5–3 см в обхвате талии и бе-
дер. Такой эффект обертывания 
наблюдается не за счет уничто-
жения жира, а благодаря стимуля-
ции оттока избыточной жидкости 
из тканей организма, которая и 
прибавляет лишние сантиметры. 
Накануне важного события, когда 
хочется выглядеть немного подтя-
нутее и стройнее, сделать такое 
обертывание имеет смысл, осо-
бенно с учетом того, что и сама 
кожа станет гладкой и будет сиять. 

ОБЕРТЫВАНИЯ 
ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ 
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ, 
НО НЕ БОРЮТСЯ С НИМ 
В ОДИНОЧКУ

Наверняка при критическом 
взгляде на себя в зеркало вы за-
метили, что за минувшие меся-
цы холодного сезона усилилась 
выраженность целлюлита. Мно-
гие дамы на февраль планируют 
процедуры с водорослями са-
лонного формата или покупают 

косметические обертывания с 
ламинарией для домашнего ис-
пользования, в расчете «распра-
виться» с целлюлитом. 

Некоторые виды обертыва-
ний, в том числе и для исполь-
зования дома – в ванной или в 
бане, действительно позициони-
руются производителями как ан-
тицеллюлитные. 

Но чтобы понять, насколько 
они действенно борются с цел-
люлитом, нужно знать, что та-
кое целлюлит –  «апельсиновая 
корка» на коже. Целлюлит (ли-
подистрофия) – это структурные 
изменения в подкожно-жировом 
слое, ведущие к нарушению ми-
кроциркуляции и лимфатическо-
го оттока. Застойные явления в 
жировой ткани приводят к ее ди-
строфии и образованию комоч-
ков под кожей. Для нормальной 
кожи характерно наличие боль-
шого количества жировых комоч-
ков маленького размера, группи-
рующихся в «жировых дольках», 
окруженных коллагеновыми и 
другими тканями. В патологиче-
ски измененных целлюлитом тка-
нях эти жировые комочки прев-
ращаются в подкожные бугорки 
крупного размера. На каждой 
последующей стадии целлюлита 
процесс образования бугорков 
нарастает. Лечение целлюлита – 
комплексный процесс, в который 
обертывания могут включаться 
как одна из процедур, но никак не 
как единственная панацея. Для 
достижения зримого эффекта од-
нородности плотности кожи обер-
тывания сочетают с миостиму-
ляцией, прессотерапией, вибро-
вакуумным массажем и другими 
аппаратными процедурами. 

Обертывания, особенно горя-
чие травяные, медовые и кофей-
ные, действительно расширяют 
сосуды и активизируют лимфо- и 
кровообращение. Застойных яв-
лений становится меньше, а зна-
чит, и шансов для образования 
новых очагов целлюлита тоже ста-
новится меньше. Поэтому обер-
тывания хороши и для профилак-
тики образования целлюлита. 

 
ВСЯ В ШОКОЛАДЕ!

Шоколадные, виноградные, 
медовые, водорослевые, травя-
ные, ягодные обертывания про-

водятся на основе составов с 
очень богатым ингредиентным 
составом. Полезные вещества 
проникают через кожные поры 
в глубокие слои эпидермиса и 
насыщают их витаминами, мине-
ралами, биологически активны-
ми компонентами. В итоге кожа 
получает хороший импульс к 
возрождению, становится более 
упругой и однородной, мягкой и 
шелковистой. Поэтому, если вас 
спрашивают: «Что тебе пода-
рить на 8 Марта?», смело отве-
чайте, что хотите ощутить себя 
в шоколаде. А для этого только 
и нужно, как записаться в салон 
красоты на процедуру шоколад-
ного обертывания для тела. Как 
минимум, вы получите порцию 
новых ощущений (скорее все-
го приятных, особенно если вы 
любите аромат шоколада), а как 
максимум – посвежевшую и то-
низированную кожу тела. Про-
цедура стоит того, чтобы ее хоть 
раз в жизни попробовать! 

А ЕСТЬ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Да, существует целый ряд 
абсолютных и относительных 
противопоказаний для этой про-
цедуры. 

Некоторые компоненты обер-
тывания, особенно мед, шоко-
лад, экзотические травы, спо-
собны вызвать серьезную ал-
лергическую реакцию, поэтому 
каждый новый вид обертывания 
сначала нужно тестировать на 
небольшом участке кожи. 

Абсолютным противопоказа-
нием для обертываний являются 
сердечно-сосудистые заболе-
вания в стадии декомпенсации, 
особенно мерцательная аритмия 
и ишемическая болезнь сер-
дца, реабилитационный период 
пос ле инсультов и инфарктов в 
течение 8–12 месяцев, варикоз-
ное расширение вен 2–3 стадии, 
тромбофлебит, гипертония, вос-
палительные заболевания орга-
нов малого таза, почек, матки и 
придатков, эндометриоз. 

К относительным противо-
показаниям относятся кожные 
заболевания – такие как псори-
аз, экзема, фурункулез. Нельзя 
делать обертывания и здоровым 
беременным женщинам. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
...под какими кодами скрыва-
ются на упаковках добавки с 
литерой Е? 

Консерванты (могут вызы-
вать рак, почечнокаменную 
болезнь, разрушение печени, 
пищевую аллергию, расстрой-
ство кишечника, кислородное 
голодание, нарушение арте-
риального давления) – это 
ряд «Е-шек» с Е 200 по Е  290, а 
также Е  1125, стабилизато-
ры и загустители (виновники 
рака, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, почек 
и печени) – Е  249–252, Е  400–
476, Е  575–585 и Е  1404–1450, 
эмульгаторы (рак, расстрой-
ство желудка) – Е  322-442, 
Е  470–495, антиокислители 
(заболевания печени и почек) – 
Е 249–252, Е 400–476, Е 575–585 
и Е  1404–1450, эмульгаторы 
(рак, расстройство желудка) – 
Е 322–442, Е 470–495, пищевые 
красители (рак, заболевания 
ЖКТ, печени и почек, нервные 
расстройства и аллерги-
ческие реакции) – Е  100–180, 
Е  579, Е  585, усилители вкуса 
(нервные расстройства, по-
вреждения мозга) – Е 620–637.

 

Дорогие читатели! Вы уже отказались от чипсов, 
картофеля-фри, кетчупа, майонеза и всевозможных 
магазинных сладостей, как мы рекомендовали вам в 
прошлом номере «Столетника»? Восхищаемся вашей 
силой воли и предлагаем завершить составление списка 
пищевых вредностей, включив в него еще несколько 
распространенных и популярных продуктов.

тилось изрядным количеством 
канцерогенных веществ, тут есть 
еще одна важная составляющая 
вредного влияния на организм – 
мясная. Качество мясных ингре-
диентов всех этих булочек дале-
ко не безупречно. Дело в том, что 
для производства фастфуда бе-
рут самое некачественное и де-
шевое мясосодержащее сырье. 
Чтобы белка хватало на всех 
желающих быстро и сытно пере-
кусить, коров, свиней, курочек и 

Продолжаем отказываться 
от вредных продуктов!    (Часть 2)

Здоровое питание

рыбу разводят в промышленных 
масштабах и промышленными 
же методами, с использованием 
специальных комбикормов (час-
то – на антибиотиках и анаболи-
ческих препаратах, обеспечива-
ющих бурный рост и стремитель-
ный набор веса). Полученное в 
результате такого ускоренного 
выращивания мясо или рыбу не 
тестируют на антибиотики при 
забое. И если бургеры, в которых 
содержится такое мясо, стано-
вятся частью нашего повседнев-
ного рациона, часть антибиоти-
ков переходит и в наш организм. 
А это одна из причин, почему у 
бактерий, которые атакуют наш 
организм и вызывают серьез-
ные заболевания, развивается 
резистентность к антибиоти-
кам. И лечение ими показывает 
крайне низкую эффективность. 
А ведь многие бактериальные 
заболевания, например пневмо-
ния, несут угрозу жизни. На фоне 

Продолжаем отказываться

ЗАПРЕТНЫЙ 
СПИСОК НА ГОД

БУРГЕРЫ И ХОТ-ДОГИ
И все прочие модификации 

быстрых бутербродов из було-
чек, котлеток, кусочков мяса 
или сосисок, слои которых про-
мазаны соусом, майонезом или 
кетчупом. К сожалению, все эти 
«вкусности» представляют боль-
шую угрозу для организма – и 
взрослого человека, и тем бо-
лее – ребенка. Помимо эффекта 
жарки в масле, которое выдер-
жало с десяток циклов и обога-
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этого эффекта слишком высокая 
калорийность бургеров, избыток 
холестерина низкой плотности 
(«плохого» холестерина) и низ-
кая питательная ценность (из-
меряемая не количеством кало-
рий, а витаминно-минеральным 
составом продукта) кажутся не 
такими уж и важными. 

Но сомнительное качество 
мяса, использованного для про-
изводства котлетки для бурге-
ра, – далеко не единственный ар-
гумент в пользу жесткого отказа 
от него. Ведь булочка «нашпиго-
вана» генетически модифици-
рованной соей, глутаматом на-
трия и еще целой кучей вредных 
« Е-шек». Среди них – консерван-
ты (чтобы котлета могла сохра-
нять товарный вид годами), ста-
билизаторы и синтетические кра-
сители. Эти добавки раздражают 
нашу пищеварительную систему, 
притупляют чувство насыщения, 
заставляют потреблять пищу все 
больше и чаще. Желудок растя-
гивается, и уже без помощи вся-
ких «Е-шек» начинает «требовать 
продолжения банкета».

Казалось бы – булка, котлета, 
лист салата, ну сыр, ну майонез. 
Все такое вкусное и привычное. 
Но если «разобрать» эту вкус-
ную булочку на отдельные со-
ставляющие, то окажется, что 
любой бургер – это «мина замед-
ленного действия» для нашего 
организма. 

КОЛБАСЫ И СОСИСКИ
Описанные выше мясные 

«прелести» вполне применимы и 
к понятию «колбаса». С той лишь 
поправкой, что натуральное мясо, 
даже нашпигованное гормонами 
роста и антибиотиками, – нечас-
тый ингредиент в нашей колба-
ске. Увы, и его в стандартной 
палке колбасы мало. Зато много 
скрытых жиров (ведь сосиски и 
колбасы делают в основном из 
свиных шкурок и сала, субпро-
дуктов и прочей «требухи», кото-
рая остается после разделывания 
туши). Плюс 30 процентов транс-
генной сои и шоковое количество 
ароматизаторов, стабилизаторов 
и красителей. Замечательный 
продукт, правда? Да еще и стоит 
это сомнительное удовольствие 
дороже натурального мяса. 

КОНСЕРВЫ И ЛАПША 
БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Консервы же и вовсе, по сути, 
мертвый продукт, сохранивший 
свою относительную пищевую 
пригодность исключительно бла-
годаря «раствору» из «Е-шек», 
уксусной кислоты, сахара и, ко-
нечно, огромного количества 
соли (при потребности челове-
ка в 6–10 г натрия-хлора в день 
всего 100 г консервов содержит 
в среднем 15 г соли).

Лапша и пюре быстрого при-
готовления – еще один вид про-
дуктов, которым не место на по-
вседневном столе. Есть их можно 
только в условиях, когда альтер-
нативы не предусмотрено – на-
пример, во время поездки в поез-
де Москва – Красноярск. Такая 
лапша – сплошной обман наших 
вкусовых рецепторов. Нам пред-
лагают в десятки раз усиленные 
вкусовые имитации говядины, 
курицы, креветок или грибов, не 
имеющие вообще ничего общего 
с этими продуктами.

Фактически потребитель по-
лучает горячую (для быстрого 
усвоения) комбинацию из пище-
вых добавок. При систематиче-
ском употреблении таких искус-
ственных продуктов в организме 
рушится система – он вроде как 
получил еду и калории, но в них 
было слишком мало действитель-
но нужных ему для нормального 
функционирования веществ. 

СЛАДКИЕ ГАЗИРОВКИ 
И ПАКЕТИРОВАННЫЕ 
СОКИ

Практически все знают, что это 
неполезные напитки. Но когда 
дело касается аргументации сво-
его мнения, мы тушуемся. А ведь 
в одном литре колы содержится 
примерно 112 г сахара и около 
450 ккал (при том, что суточная 
норма потребления составляет 
2000–2500 ккал). Добавим к это-
му кофеин, красители и «вымы-
вающую» из организма кальций 
ортофосфорную кислоту, плюс 
углекислый газ, который позво-
ляет еще быстрее распределить 
вредные компоненты по телу.

Газировки в лайт-версии счи-
таются более предпочтитель-
ными, как не вредящие фигуре. 

 Однако при нулевой калорийно-
сти они содержат сахарозамени-
тели – в основном аспартам, ко-
торый распадается на формаль-
дегид (канцероген класса А), ме-
танол и фенилаланин (токсичен 
в сочетании с белками). Так что, 
если вы запиваете «облегчен-
ной» колой мясо, удар по орга-
низму обеспечен. 

К тому же фенилаланин плохо 
смывается слюной, раздража-
ет слизистую рта и пищевода и 
провоцирует жажду. И вы  пьете 
слишком много воды, чтобы ее 
утолить и избавиться от притор-
ного послевкусия во рту. Сто-
ит знать также, что газировка 
(и обычная версия, и «лайт») 
способствует образованию цел-
люлита, быстрому росту жиро-
вой ткани и нарушению обмена 
веществ.

Почему-то многие люди, при-
знавшие несомненный вред га-
зировки, считают пакетирован-
ные соки полезными. Это очень 
большое заблуждение, посколь-
ку за исключением углекислого 
газа их состав почти идентичен 
составу сладких газировок. В од-
ном стакане апельсинового сока 
из пакета – примерно шесть чай-
ных ложек сахара, в одном ста-
кане яблочного – примерно семь. 
Бесспорно, яблоки и апельсины и 
сами по себе содержат сахар, но 
только «бонусом» к сахару в них 
прилагаются витамины, минера-
лы и пищевые волокна (раство-
римая растительная клетчатка). 
И глюкоза в такой компании не 
столь молниеносно всасывается 
из свежих фруктов в кровь. Иное 
дело – сок из пакета. Его глике-
мический индекс – самый высо-
кий, а значит, такой сок поднима-
ет уровень сахара в крови быс-
трее всех продуктов, составить 
ему конкуренцию может только 
рафинированный сахар. Поэто-
му любовь к пакетированным 
сокам – это кратчайший путь к 
предиабету и сахарному диабету 
второго типа. 

Подумайте как следует, преж-
де чем сделать очередную спон-
танную покупку, руководствуясь 
памятью о вкусе таких продуктов. 
Вкус обманывает ваш организм, 
и вместо пользы вы получаете 
отраву. 
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именно тогда и появились риф-
мованные присказки, близкие по 
смыслу к слогану «Воронеж – нас 
не догонишь!». Узнали, как город 
переживал «блаженные девянос-
тые». Такое точное определение 
девяностым мы впервые услыша-
ли здесь, в Воронеже. 

Город показался нам краси-
вым, современным, уютным.

Неспешная прогулка, вкусный 
обед, культпоход в камерный те-
атр. Вечер перед Рождеством, 
театр переполнен, молодежь си-
дит на специальных подушечках 
в проходах. Дают Островского.

День второй
МАЛЫЕ ДИВЫ, 
НЕ НУЖНЫ 
И МАЛЬДИВЫ

Рано утром наша группа соби-
рается в автобусе, все искренне 
поздравляют друг друга с празд-
ником, с Рождеством. Улыбки, 
настроение как в детстве – мы 
в предвкушении чуда. Едем в за-
поведные места, и предстоит нам 
увидеть диво какое-то, коль путь 
наш лежит в Дивногорье. Нас ждут 
в Свято-Успенском мужском мо-
настыре. Мелькает за окном беле-
сая земля. Ночью выпал чистый, 
белый снег. Верим «на слово» Иго-
рю, что под снежком самый насто-
ящий чернозем, и с удивлением 
узнаем, что на парижской выстав-
ке демонстрировался удивитель-
ный экспонат – кубическая глыба 

О чем мечтает заядлый путешественник? Отправиться 
в какую-то экзотическую точку на планете Земля? Или 
пополнить коллекцию магнитиков-тарелочек? А может 
быть, просто отдохнуть от дальних перелетов-переездов 
и провести предрождественские каникулы в кругу старых 
(в смысле давно знакомых) друзей где-нибудь в центральной 
части России? 

и  знаменитых земляках, о собы-
тиях Петровской эпохи. В какой-
то момент становится стыдно 
себе признаться, что по истории 
России «пятерочку» в школьном 
аттестате зря поставили, о мно-
гом слышим впервые. Утешаем 
себя: «Ну, во-первых, мы и при-
ехали познавать, а во-вторых, 
мы не краеведы, а туристы или 
экскурсанты, нам простительно 
чего-то не знать».

Останавливаемся около па-
мятника фронтовому почтальону. 
Первый в России, единственный 
в мире! Прототипом стал реаль-
ный военный почтальон – во-
ронежский красноармеец Иван 
Леонтьев, служивший в годы Ве-
ликой Отечественной войны и по-
гибший незадолго до ее оконча-
ния. Последнее письмо домой от 
него пришло в январе 1944 года.

Поговорили о временах бур-
ного развития города, может, 

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ДНЯ… В ВОРОНЕЖЕ

Клуб путешественниковКлуб путешественников

В таком (слегка ленивом) на-
строении мы отправлялись 
в трехдневное путешествие 

по Воронежской земле.
От Москвы до Воронежа все-

го-то 466 км по прямой, одна ночь 
в поезде. Но для подружек-путе-
шественниц эта ночь оказалась 
бессонной, ведь столько заманчи-
вых маршрутов «Бархатного сезо-
на» надо обсудить. Ух, чего только 
нет в планах… Воронеж – это так, 
разминочка в начале года.

День первый
ВОРОНЕЖ – НАС 
НЕ ДОГОНИШЬ!

Город еще в новогоднем 
убранстве – елки, гирлянды, 
но не раздражает мишура, все 
в «разумной достаточности». 
Гид Игорь Маркин знакомит с 
историей города: все последо-
вательно, логично, интересно. 
С гордостью говорит о великих 
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воронежского чернозема. Каждая 
грань куба равнялась одной саже-
ни, или 2,16 метра! А по оконча-
нии выставки в октябре 1889 года 
«Куб» был передан на хранение в 
Сорбонну – главный университет 
Франции. Удивились? Мы тоже!

Увлекательные экскурсии по 
монастырю и пещерному храму. 
Обед в монастырской трапез-
ной. И продолжение настояще-
го «Путешествия в Рождество». 
По темным галереям крестного 
хода с горящими свечами в руках 
неспешно идем за Олегом – ги-
дом-проводником, он же свечных 
дел мастер в монастыре. Делаем 
остановку, слушаем, затаив ды-
хание. Боимся пропустить каждое 
слово – мудрое, доброе. Каждый 
думает о своем, читается на ли-
цах: «Господи! Как же здорово, что 
я здесь! Да, я пока не прихожанин 
своего храма, а просто «захожа-
нин», но здесь я не случайно…» 
Рождественский день – он чу-
десный! Путь наш был нелегкий: 
крутой спуск вниз, потом дорога 
в горку, а мы все – не из школы 
олимпийского резерва. Крях-
тим, но идем. Игорь помогает, мы 
идем, поддерживая друг друга. 
Делаем коротенькие остановки 
«перевести дыхание», да и как не 
полюбоваться окрестными вида-
ми! Повторяем по несколько раз 
вслух: «Красота-то какая! Слава 
тебе, Господи! Как же здесь кра-
сиво!»

День третий
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН 
ВЕРЫ МИТРОФАНОВНЫ 
РОДИОНОВОЙ

Друзья! Настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали.

Этим строкам 197 лет, автор – 
Дмитрий Веневитинов – совре-
менник и дальний родственник 
Пушкина, прообраз Владимира 
Ленского из «Евгения Онегина».

С удивлением узнаем от стар-
шего научного сотрудника музея-
усадьбы Веры Митрофановны 
Родионовой, что в этой усадьбе 
гувернанткой служила Этель 
Лилиан Войнич, автор «Овода». 
Из воспоминаний Э. Войнич: 
«Я не помню, кто встречал меня 
на вокзале в Петербурге, куда я 

прибыла, чувствуя себя очень ис-
пуганной, заброшенной и тоскуя 
по родине. Однако вскоре после 
этого я устроилась на время кани-
кул в донском имении Веневити-
новых в Воронежской губернии, 
недалеко от Воронежа. В мои 
обязанности входило давать де-
тям английские уроки и играть на 
пианино по вечерам, когда быва-
ли гости. О детях Веневитинова 
я помню главным образом, что 
крестным отцом одного из них 
был царь и что мы терпеть не мо-
гли друг друга». 

Переходим из зала в зал, слы-
шу шепот наших путешественни-
ков: «Представляешь, здесь ходи-
ла сама Войнич, а сейчас по этим 
половицам мы идем. Кто бы мог 
подумать!»

Переходя от одной экспози-
ции к другой, слушаем рассказ о 
жизни в усадьбе, рассматрива-
ем фотографии, посуду, мебель, 
игрушки. Вера Митрофановна в 
одном из залов предлагает нам 
поудобнее сесть, берет в руки ги-
тару – и зазвучал романс Верони-
ки Долиной «Не гаси меня, свечу».

Завороженные, мы слушали 
романсы и песни, кто-то тихонько 
подпевал окуджавскую «Молитву 
Франсуа Вийона» («Пока Земля 
еще вертится…»), а кто-то сма-
хивал слезинки, шмыгая носом. 
Наконец-то мы остановились, от-
дышались, очнулись от вечной 
беготни и суеты. Услышали про-
никновенные звуки гитары и вду-
мались в слова. Затронули всех 
до глубины души чистый звук, 
чис тый голос, искренность бесе-
ды. Вот чего нам не хватало, вот 
ради чего мы ехали почти за пять-
сот верст. 

«Ах, как хочется вернуться 
в городок...» Ну, Воронеж не го-
родок, а город солидный, здесь 
«история с географией». Уверена, 
что вас радушно встретят и зимой, 
и летом. Приезжайте надышаться, 
налюбоваться, восхититься на-
шим родным, российским. 

Выражаем огромную благо-
дарность и уважение всем воро-
нежцам, кто готовил этот тур для 
«Бархатного сезона», с кем свела 
судьба на маршруте. Большое Че-
ловеческое Спасибо вам!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 1 марта 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра

 28 марта – 10 апреля 
Путешествие к Азорским 
островам

 12–20 апреля 
Северная Корея

 24–26 апреля 
Пенза –  Тарханы – Саранск

 1–5 мая  
Анапа  – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик

 3–14 мая  
Весна в Словении: 
Шмарьешке  Топлице

 14–17 мая  
Санкт-Петербург и знаменитые 
пригороды

 21–24 мая 
Казань – Чебоксары – 
Йошкар-Ола
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 11 по 24 февраля 
от таролога и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Период будет 
для вас весьма 

удачным. Вы будете настроены 
очень решительно и добьетесь 
реализации своих планов. В 
особенности это касается от-
ношений с противоположным 
полом. Окружающие будут при-
слушиваться к вашему мнению, 
и вы легко будете регулировать 
любые недопонимания с ними, 
если они возникнут, благодаря 
вашему личному обаянию, кото-
рое в этот период заметно вы-
растет. В общем, личная жизнь 
будет складываться довольно 
гладко. Используйте этот мо-
мент, чтобы сделать первый шаг 
по отношению к вашему объек-
ту симпатии, если таковой име-
ется, но не стоит привлекать к 
себе внимание, посылая сигна-
лы разным людям из праздного 
азарта, – вам этого наверняка 
захочется. Шансы на успех бу-
дут очень высоки. 

В отношении здоровья и кра-
соты каких-либо неприятностей 
не предвидится.

Телец
(20.04 – 20.05)
Вы можете почув-
ствовать слабость 

и апатию, в связи с этим ваше 
нынешнее положение может по-
страдать. В этот момент важно 
постараться взять себя в руки 
и приступить к решению нако-
пившихся вопросов и ежеднев-
ных задач. Будет сложно, но вы 
должны себя заставить, пото-
му что рискуете упустить шанс 
сделать необходимый вклад в 
то, что для вас по-настояще-
му важно в настоящий момент. 
С противоположным полом, с 
вашей второй половинкой или 
объектом симпатии, вам следует 
избегать конфликтов и споров, 
отстаивать свою точку зрения 
старайтесь мирно, не допуская 
взаимных обвинений, в против-
ном случае возможен серьезный 
разлад между вами. В этот пери-
од важно прислушиваться к сво-
им близким людям и постараться 
посодействовать комфорту чле-
нов вашей семьи.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
В этот период вы 
будете испыты-
вать проблемы в 

достижении целей и решении 
оставленных задач. Причина 
этому – неуверенность в себе, 
которая резко даст о себе знать 
уже в начале месяца. Сместите 
акцент внимания со своих неу-
дач и недостатков на успехи и 
достоинства. Порой вы зацик-
ливаетесь на негативе, и не 
всегда это дает толчок вашему 
личностному росту, порой у вас 
попросту опускаются руки. Вам 
необходимо больше общения 
и возможностей взглянуть на 
себя и окружающий мир с раз-
ных точек зрения. Звезды реко-
мендуют вам искать поддержку 
в общении с членами семьи и 
любимым человеком, близкие 
люди будут относиться к вам со 
всей теплотой и помогут вер-
нуть оптимизм и уверенность в 
своих силах.

Рак
(21.06 – 22.07)
Представителей этого 
знака зодиака в этот пе-

риод будут преследовать различ-
ные соблазны, перед которыми 
будет трудно устоять. На работе 
и в отношениях с окружающими 
вы можете и не заметить, как нач-
нете принимать участие в интри-
гах и заговорах. Постарайтесь 
этого избежать, не поддавайтесь 
негативному влиянию и следите 
за своими поступками, ведь не-
честными методами вы ничего 
не добьетесь, а кроме того, вы не 
привыкли играть не по правилам, 
вам потом будет трудно восстано-
вить гармонию внутри. От токсич-
ных людей и сомнительных идей, 
особенно касающихся заработка, 
лучше также держаться в сторо-
не. Если новый человек вызывает 
у вас опасения, лучше доверить-
ся своей интуиции и минимизиро-
вать дальнейший контакт.

Лев
(23.07 – 22.08) 
В этот период вы мо-
жете уверенно устро-
ить себе заслуженный 

отдых, посвящайте максимум 
времени своим хобби, увлече-
ниям и уходу за собой. Если 
есть возможность устроить себе 
хотя бы непродолжительное и 
недальнее путешествие, по-
старайтесь этой возможностью 
воспользоваться, масса положи-
тельных эмоций вам гарантиро-
вана! В общем, делайте то, что 
доставляет вам удовольствие! 
Не забывайте и о личностном ро-
сте. В этот период важно искать 
новые знания, духовную опору и 
источники вдохновения. В рабо-
те и домашних делах не берите 
на себя слишком много и смело 
обращайтесь к окружающим за 
помощью, если это будет необхо-
димо. В отношениях вам захочет-
ся романтики и новых эмоций, но 
устроить все это придется само-
стоятельно, поэтому действуйте!

Дева
(23.08 – 22.09)
В целом период будет 
удачным, но происки 
недо бр ожелателей 

и завистников могут принести 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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вам серьезные проблемы. Осте-
регайтесь подозрительных но-
вых знакомств, не торопитесь 
впускать в свое личное про-
странство и посвящать в свои 
секреты непроверенных людей. 
Не вступайте в конфликты, не 
предпринимайте никаких ответ-
ных действий и старайтесь со-
хранять внутреннюю гармонию. 
Игнорируйте любой негатив в 
свой адрес. Если вы выдержите 
этот период без происшествий, 
то в последующий период вас 
ждут стремительное развитие 
и успешные проекты, а также 
масса полезных выводов, кото-
рые помогут вам стать мудрее и 
успешнее.

Весы
(23.09 – 22.10)
Весы в этот период 
могут пострадать 

от своей чрезмерной амбициоз-
ности. Это качество помешает 
нормально выполнять постав-
ленные задачи, ведь иногда бу-
дет необходимо сосредоточить-
ся на деталях, а представители 
данного знака зодиака будут 
стремиться выполнить как мож-
но больше глобальных задач, 
игнорируя, по их мнению, несу-
щественные. Старайтесь с чув-
ством, толком и расстановкой 
двигаться к своей цели, не упу-
ская ничего из виду, чтобы не 
услышать в свой адрес обвине-
ния в халатности.

Старайтесь высыпаться: не-
досып пагубно отразится на ва-
шем самочувствии и помешает 
решать важные задачи. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Ваше настроение и 
состояние ума будет 
удивлять не только 

вас, но и все ваше окружение. 
Склонность к частым переменам 
настроения и излишнее «вита-
ние в облаках» будут сопровож-
дать вас практически ежеднев-
но. С одной стороны, вы найдете 
в этом своеобразную отдушину 
и сможете почерпнуть вдохно-
вение. Но, с другой стороны, это 
быстро скажется и на качестве 
вашей работы, и на ваших от-
ношениях с близкими. Чтобы не 

рисковать своим рабочим мес-
том и не упускать карьерных 
перспектив, звезды рекоменду-
ют вам все же взять себя в руки 
и упорно работать, ведь период 
мечтательности скоро пройдет, 
а проблемы будет потом труд-
но решать. Постарайтесь найти 
правильный баланс между сво-
им внутренним миром и требова-
ниями повседневной жизни.

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Для представителей 
знака Стрелец эти 
две недели станут 

периодом полной занятости, по-
груженности в работу и реше-
ние различных задач. Настрой у 
вас будет подходящий, особен-
но в начале периода: вы буде-
те чувствовать себя уверенно и 
энергично, так что успех в делах 
вам гарантирован. Старайтесь 
не упускать ничего из виду, так 
как ваше буйство энергии и же-
лание покончить со всеми за-
дачами единовременно может 
заставить вас закрыть глаза на 
важные детали. Однако в лич-
ной жизни все будет не так глад-
ко. В какой-то момент вы можете 
почувствовать, что ваша вторая 
половинка словно тянет вас вниз 
и мешает вашему развитию, и 
это может стать поводом для 
ссор. Звезды рекомендуют вам 
не быть категоричными, а проя-
вить терпение и выдержку, что-
бы отношения не дали трещину. 
Совсем скоро все наладится, и 
ваш любимый человек даст вам 
повод взглянуть на него совер-
шенно другими глазами.

Козерог
(21.12 – 19.01)
В начале периода 
вы почувствуете не-
обычайный прилив 

сил, творческих идей и вдох-
новения. В этот момент самое 
главное – найти этому достой-
ное применение. Смело присту-
пайте к составлению планов на 
будущее, возьмитесь за дела, 
которые давно откладываете на 
потом, и постарайтесь проявить 
себя с лучшей стороны на рабо-
чем месте. Если вы покончите со 
всеми задачами, которые долго 

не давали вам покоя, то плоды 
своего труда сможете оценить 
во всей красе уже совсем ско-
ро. Все ваши начинания будут 
иметь успех, начальство, колле-
ги и близкие люди обязательно 
отметят ваше трудолюбие и от-
дачу. Кроме того, во второй по-
ловине месяца вас ждет масса 
интересных знакомств, которые 
приведут к крепким и долго-
срочным связям различного ха-
рактера.

Водолей
(20.01 – 17.02) 
Эти две недели ста-
нут для вас перио-

дом сплошного позитива. Если 
вы все сделаете правильно, то 
заряда вдохновения после этих 
двух недель хватит вам надолго! 
Масса новых впечатлений и зна-
комств принесут вам незабывае-
мые эмоции. От вас потребуется 
только не сопротивляться и впу-
стить в свою жизнь что-то новое. 
Порой вы бываете закрытыми и 
чрезмерно подозрительными, 
но сейчас звезды советуют вам 
всегда говорить «да». Между тем 
работа и прочие насущные дела 
не потребуют от вас полной во-
влеченности и активного учас-
тия, поэтому весь период прой-
дет достаточно расслабленно, но 
это не должно стать поводом для 
лени и бездействия.

Рыбы
(18.02 – 20.03) 
В этот период вы 
получите шанс ис-
править те ошибки, 

которые вы совершили в недав-
нем времени. Все, что касается 
разлада в отношениях с кем бы 
то ни было – членами семьи, 
друзьями, второй половинкой, 
вы сможете исправить, проявив 
свою доброту, открытость и ком-
муникабельность. Самое время 
сделать шаг навстречу к прими-
рению с теми, кого вам не хвата-
ет. На работе вы не раз в течение 
этого периода получите шанс 
проявить себя как отличный спе-
циалист и находчивый человек, 
так что постарайтесь этот шанс 
не упустить, если рассчитывае-
те на продвижение по карьерной 
лестнице.



«Я ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ – 
И ДВИГАЛСЯ В СОВЕРШЕННО 
ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Человек-оркестр, новатор, рево-
люционер в культуре – все эти опре-
деления подходят ему в равной сте-
пени. Трудно перечислить все сферы, 
в которых он работал и многого до-
стиг. Успешный клипмейкер, снимав-
ший клипы к песням Аллы Пугаче-
вой, академик рекламы и режиссер 
нашумевшего фильма «Казус Кукоц-
кого» по роману Людмилы Улицкой. 
И вот сейчас – яркие постановки в 
театре «Модерн», который Юрий Гры-
мов возглавляет и о которых говорит 
вся Москва… 
ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Завершаем публикацию интервью 
с неврологом, реабилитологом Ми-
хаилом Кирсановым. Какие отдален-
ные последствия могут подстере-
гать человека, перенесшего инсульт? 
Как с ними правильно работать? Ка-
ков предел реабилитации после ин-
сульта? 

«К ЧЕРТУ СТАРОСТЬ!
30 РЕАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ»

Так называется книга  Людмилы 
Шепелевой, женщины  с необычной 
и яркой судьбой. Читайте эксклюзив-
ное интервью с ней в следующем но-
мере «Столетника». 

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ 
В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

Чем опасна железодефицитная 
анемия? По каким причинам она раз-
вивается и можно ли компенсиро-
вать нехватку железа в организме из 
пищевых и непищевых источников? 
НЕ КАК ВСЕ!

Трудно ли быть «нестандартным 
человеком»? Каких людей принято 
считать нестандартными? Хорошо 
это или плохо – выделяться из общей 
массы? Что чувствуют нестандартные 
люди и как реализуют свой потенци-
ал? 

Читайте с 25 февраля

В следующем номере

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

И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

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

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

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

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

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

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

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

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

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

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА

Сот

Сба
вкл



ПРОДУКЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ, 
ОТ НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Ре
кл
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а

Спрашивайте фиточаи
в аптеках вашего города

Офис педприятия в Москве: Научный пр-д, 
д. 10, офис 206. Подробно о препаратах 
можно прочитать на сайте www.zn-fito.ru. 
Тел.: 8 (499)724-58-67, 8 (499) 724-59-17

ГАСТОФИТОН
Состав: цветки ромашки, 
корни алтея, цветки ногот-
ков, листья подорожника 
большого, корни солод-
ки, корневища и корни 
девясила, листья мяты 
перечной.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния  органов пищеварения.

СОГР № RU.77.99.32.003.E.000338.01.16 от 28.01.2016 г.

УРОФИТОН
Состав: листья толокнян-
ки, листья березы, цветки 
ноготков, листья подо-
рожника большого, корни 
солодки, трава зверобоя, 
трава хвоща полевого.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния почек и мочевыводящих путей. 

СОГР №  RU.77.99.88.003.E.012451/12/14 jот 16.12.2014 г.

ФИТОПРОСТАТ
Состав: листья лещины, 
семена тыквы, цветки но-
готков, листья толокнян-
ки, корни солодки, трава 
хвоща полевого, шишки 
хмеля.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния предстательной железы и других 
органов мочеполовой системы. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011553.12.14 от 02.12.2014 г.

ГЕПАТОФИТОН
Состав: плоды расто-
ропши пятнистой, трава 
тысячелистника, корни 
цикория, корневища и 
корни девясила, листья 
крапивы, листья мяты 
перечной, плоды шиповника.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния печени, усиливает детоксикацион-
ную функцию печени. 

СОГР № RU.77.99.88.03.E.011554.12.14 от  02.12.2014 г.

а

ЛЕГОЧНЫЙ 
ТРАВНИК
Состав: корневища 
аира, корневища и корни 
девясила, трава хвоща 
полевого, трава чабреца, 
корни солодки, плоды шиповника. 
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния бронхолегочной системы, повышает 
сопротивляемость организма, укрепляет легочную ткань.

СОГР № RU.77.99.88.003.E.012446.12.14 от 18.12.2014 г.

вника.

ФИТОГИПЕРТОН
Состав: цветки или плоды 
боярышника, трава пустыр-
ника, трава тысячелистни-
ка, листья березы, листья 
земляники, плоды рябины, 
трава сушеницы топяной.
Способствует поддержанию нормального  артериаль-
ного давления, обогащает эссенциальными микроэле-
ментами.

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011543.12.14 от 02.12.2014 г.

ФИТОЧИСТОН
Состав: трава хвоща 
полевого, плоды 
шиповника, трава 
зверобоя, слоевища 
ламинарии, корни 
лопуха, цветки ноготков, 
корни одуванчика, корни цикория, трава эхинацеи 
пурпурной.
Является «универсальной формулой» очищения 
организма. Выводит из организма шлаки и токсины. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.012449.12.14 от 18.12.2014 г.

ФИТОДИАБЕТОН
Состав:  корни цикория, 
побеги черники обыкно-
венной, листья крапивы, 
цветки липы, листья подо-
рожника большого, плоды 
шиповника, корневища 
и корни элеутерококка, трава горца птичьего, трава 
тысячелистника.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния поджелудочной железы, нормали-
зации углеводного и жирового обмена. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011323.11.14 от 27.11.2014 г.

МАСТОФИТОН
Состав: трава тысяче-
листника, цветки ногот-
ков, трава чабреца, кор-
ни одуванчика, листья 
подорожника большо-
го, плоды шиповника.
Способствует сохранению нормаль-
ного функционального состояния 
молочной железы. 
СОГР № RU.77.99.88.003.E.011544.12.14 j от 02.12.2014 г.; 

Капсулы № RU.77.99.88.003.E.012557.12.14 j 
от 18.12.2014 г.


