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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Хочу 
поделиться с вами приятной новостью: 
отныне «Столетник» перестал называться 
газетой и официально перешел в статус 
журнала. Собственно, в последние не-
сколько лет вы так и воспринимали наше 
издание, спрашивали в киосках свежий 
номер журнала «Столетник». И вот все 
юридически встало на свои места. На-
деюсь, что и дальше вы будете спраши-
вать журнал «Столетник» в киосках, вы-
писывать его по почте и с удовольствием 
читать, получая информацию о том, как 
сохранить и улучшить свое здоровье. 

А еще хочу поделиться с вами инфор-
мацией, которая стала важной лично для 
меня. Недавно я узнала о направлении в 
психотерапии, которое называется «лого-
терапия», дословно это слово переводит-
ся как «лечение смыслом». Его создал ав-
стрийский психиатр  Виктор Франкл.  Он 
пришел к выводу, что изначально мы ста-
вим вопрос о смысле жизни неправильно. 
В основе логотерапии лежат выводы, кото-
рые Франкл сделал, будучи заключенным  
в немецком концлагере. Виктор Франкл 
пришел к выводу, что деформация харак-
тера заключенного в конц лагере зависе-
ла в конечном итоге от его внутренней 
установки. Бессрочное заключение при-
водило к переживанию утраты будущего. 
Фраза, которой отчаявшийся отклонял 
все попытки подбодрить его, была типич-
на: «Мне нечего больше ждать от жизни». 
Однако, по мнению Франкла, изначально 
вопрос о смысле жизни был поставлен не-
правильно. Дело не в том, чего мы ждем от 
жизни, а В ТОМ, ЧЕГО ОНА ЖДЕТ ОТ НАС.

Чувствуете, какая огромная разница? 
Спрашивайте судьбу, что она ждет от вас, и 
тогда есть шанс найти  свой смысл жизни. 
Франкл доказал двум своим товарищам, 
что умирать им пока рано – судьба еще 
чего-то от них ждет. Оказалось, что одного 
ждал на чужбине его любимый ребенок. 
Другой был ученым, готовил серию книг. 
Она осталась незаконченной, и сделать 
эту работу вместо него не мог никто. Им 
было ради чего жить.

Ученый пришел к выводу: чтобы по-
мочь человеку найти свои смыслы, надо 
исследовать не глубины его личности, как 
делал Фрейд, а ее высоты, устремления, 
возможности. Франкл считал, что главная 
цель психотерапии – раскрыть предель-
ные возможности человека, помочь ему 
совершить прорыв в другое измерение. 
Когда это удается, уже не до неврозов и 
комплексов – и они исчезают сами собой.

Не копайтесь в себе, ставьте цели, 
тратьте ресурсы тела и души на их дости-
жение. Живите со смыслом! 

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор                
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Наталья ГУНДАРЕВА:

Легенды нашего времени
серьезно отвечала практически 
на все, даже неудобные, вопросы. 

После окончания народ – 
в основном женщины с цветами, 
какими-то пирогами, меховыми 
игрушками – «ломанулся» за кули-
сы, но стражи порядка никого не 
впустили. Уставшая Наталья Гун-
дарева отказала и журналистам в 
интервью… 

«Я САМА!»
Первыми словами малень-

кой Наташи стали «я сама». При-
чем сказано это было малышкой 
 серьезно и требовательно. Ро-
дители посмеялись тогда: будет 
большим начальником. 

Детство будущей актрисы 
прошло в коммунальной квартире 
на Таганке. Жили шумно, дружно, 
весело. Отец, Георгий Макарович, 
работал инженером на заводе ма-
лолитражных автомобилей, мама, 
Елена Михайловна, – руководите-
лем в проектно-конструкторском 
бюро ЦНИИ строительства тор-
говых и промышленных зданий. 
Домашняя идиллия закончилась, 
когда Наташе было 12 лет: отец 
ушел из семьи, и девочка осталась 
с мамой. 

Началась совсем другая жизнь. 
Мама работала за двоих, еле сво-
дили концы с концами, приходи-
лось брать в долг. Девочка пере-
живала и, чтобы помочь матери, 
начала подрабатывать шитьем – 
шила для соседок юбки, блузки, 
бывало, и что-то посложнее. 

 
НАСЛЕДСТВО 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ… 

Родители Натальи были боль-
шими поклонниками театра, мама 
в свое время даже участвовала в 
художественной самодеятель-
ности института: читала стихи, 
отлично пела, играла в студенче-
ских постановках. Нередко Ната-
шу брали с собой на репетиции, 
и она, затаив дыхание, смотрела 
на разворачивающееся на сцене 
действие.

Но главное потрясение она 
испытала в 5 лет, когда попала в 
Большой театр на балет с Гали-
ной Улановой в главной роли. Не-
сколько дней девочка ходила под 
впечатлением от увиденного, а по-
том заявила родителям: «Я буду 
балериной!» 

сценическим гримом. Гундарева 
приходила последней – привет-
ливая и деловая. Было видно, что 
она пользуется в этой группе боль-
шим авторитетом, и за ее голов-
ные боли, на которые она порой 
жаловалась, переживали все. 

Фестиваль проходил во Двор-
це культуры «Энергетик». Один 
из дней был посвящен Наталье 
Гундаревой и ее киноработам. По-
сле видеонарезки из фильмов на 
сцене появилась она – и зал взор-
вался аплодисментами. Зрители 
задавали тогда Наталье много 
вопросов, и она была какая-то вся 
легкая, настоящая, словно знала 
этих людей очень давно. Много 
шутила, тут же задумывалась и 

В начале 1990-х годов меня, 
корреспондента городской 
газеты, направили в На-

бережные Челны освещать фе-
стиваль «Образы женщин на ки-
ноэкране». В автоград на Каме 
приехал целый десант звездных 
актрис: Клара Лучко, Татьяна Ва-
сильева, Елена Яковлева и На-
талья Гундарева. Журналистов, к 
нашей огромной радости, посели-
ли в одной гостинице с актрисами, 
предел наших мечтаний – мы даже 
завтракали за одним столом. То, 
что поразило тогда, – все актрисы 
являлись к утреннему столу уже 
полностью экипированные, гото-
вые к встречам со зрителями – 
в красивых платьях, шляпках, со 

«Я ВЫХОДИЛА НА СЦЕНУ – 
И НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ 
СЧАСТЬЕ НЕ ПОКИДАЛО МЕНЯ…»
Какую бы роль она ни играла, она создавала впечатление сильной и 
независимой женщины. В театре – неприступная Катерина Измай-
лова из «Леди Макбет Мценского уезда», в кино – такие узнаваемые 
Катя Никанорова и Нина. 

Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 
1970–1990 годов Наталья Гундарева оставила после себя огромное 
количество замечательных ролей в театре и в кино и была по-на-
стоящему любима поклонниками. Она ушла из жизни, прожив всего 
56 лет, оставшись в нашей памяти великой актрисой и неординар-
ным человеком.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Наталья Георгиевна Гундарева родилась 28 августа 
1948 года в Москве. Советская и российская актри-

са театра и кино. Народная артистка РСФСР. Лауре-
ат Государственной премии СССР, Государственной 
премии РСФСР имени братьев Васильевых, премии 
Президента Российской Федерации, премии Мэрии 
Москвы, премии Ленинского комсомола. 

В 1971 году Гундарева была принята в Москов-
ский академический Театр им. Маяковского, в кото-
ром служила до конца жизни. В кино снималась с 
1971 года. Первой значительной ролью, принесшей 
актрисе успех, стала Аня Доброхотова в картине 
«Сладкая женщина». К концу 1970-х годов Гундарева 
стала одной из ведущих актрис театра. В 1977 году 
по опросу журнала «Советский экран» была призна-
на лучшей актрисой.

Временем расцвета театральной и кинематогра-
фической карьеры актрисы стали 1979–1984 годы. 
Наиболее значимой из театральных ролей Гундаре-
вой стала Катерина Измайлова в трагедии «Леди 
Макбет Мценского уезда». 

Значимые работы в кино: фильмы «Осенний ма-
рафон», «Отпуск в сентябре» по пьесе Вампилова 
«Утиная охота» (1979 г.), «Одиноким предоставляется 
общежитие» и «Хозяйка детского дома» (1984 г.). 

С начала 1990-х актриса меньше снималась и 
репетировала, сетовала на то, что все меньше ей 
предлагают подходящих ролей. Заметными работа-
ми стали роли леди Гамильтон в спектакле «Викто-
рия?..» и княгини Шадурской в сериале «Петербург-
ские тайны».

Гундарева уделяла внимание общественной и по-
литической деятельности. В 1994–1995 годах рабо-
тала в Госдуме во фракции «Женщины России». Де-
путат Государственной думы Российской Федерации 
I созыва (1994–1996).

Еще с начала 1980-х годов у актрисы появились 
проблемы со здоровьем. Несколько раз из-за при-
ступов гипертонической болезни переносились ее 
спектакли. В 1986 году Гундарева попала в тяжелую 
аварию и почти год приходила в себя.

В 1999 году актриса серьезно сбросила вес и пе-
ренесла пластическую операцию. Последнюю роль 
в кино – в сериале «Саломея» – актриса сыграла в 
начале 2001 года.

15 мая 2005 года, на 57-м году жизни, Наталья Гун-
дарева скончалась из-за повторного инсульта. Актри-
са похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. 

Супруг – актер Московского театра имени Мая-
ковского, народный артист Российской Федерации 
Михаил Иванович Филиппов.

Мечтой о балете были прони-
заны все ее школьные годы, но 
в старших классах она начинает 
понимать, что для балерины ее те-
лосложение не совсем подходит, 
но думать о театре не перестает. 
В восьмом классе Наташа стано-
вится артисткой театра юных мо-
сквичей во Дворце пионеров на 
Ленинских горах – того самого те-
атра, в котором когда-то начинали 
Ролан Быков, Людмила Касатки-
на, Сергей Никоненко. 

Стоит ли удивляться, что де-
вушка все чаще и чаще загова-
ривала дома о поступлении в 
театральный институт. Но мама, 
к слову которой она очень прислу-
шивалась, связывала будущее до-
чери с более земной и практичной 
профессией, например инженера-
проектировщика, как и она сама. 
И вот – приемная комиссия Мос-
ковского инженерно-строитель-
ного института и успешная сдача 
двух первых экзаменов. И замеча-
тельная актриса Наталья Гундаре-
ва чуть не стала инженером-про-
ектировщиком. 

Помешал ей в этом актер Вик-
тор Павлов, с которым она под-
ружилась в театре на Ленинских 
горах. Он уговорил Наталью по-

пробовать поступить в Щукинское 
училище. Мама в тот момент была 
в отъезде, и Наташа решилась… 

«КОНОПАТОЕ ЧУДО»
На следующий день Гундарева 

уже стояла у входа в Щукинское 
училище. 1967 год запомнился 
старожилам училища огромным 
конкурсом – 250 человек на место. 
Наверное, не надо говорить, ка-
кой контингент девушек осаждает 
обычно двери этого известного в 
стране театрального учебного за-
ведения: стройные, длинноногие 
красавицы! И тут же рядом – она, 
смешная и конопатая, да еще и с 
пышными формами. Пока доби-
ралась до института, попала под 
ливень, и весь ее так тщательно 
продуманный образ потерпел ка-
тастрофу! Макияж превратился в 
подтеки, прическа – в мокрые пря-
ди, а отутюженное платье – в мок-
рый балахон.

Комиссию возглавлял в этот 
год Юрий Катин-Ярцев, набирав-
ший себе курс. И вид абитуриент-
ки Гундаревой, надо сказать, ни 
у кого не вызвал восторга. А вот 
ее талант буквально сразил. И ее 
приняли! 

«Конопатое чудо» – так называ-

ли будущую актрису в училище. Ее 
однокурсниками были Юрий Бо-
гатырев, Константин Райкин, На-
талья Варлей. Уже тогда Наташа 
выделялась из этой плеяды ярких 
и талантливых студентов очень 
 серьезным отношением к лекциям 
(она аккуратно записывала все в 
тетрадь), огромной трудоспособ-
ностью и отрешенностью от всего 
на репетициях. Часами могла за-
ниматься в балетном классе. На 
втором курсе ей дали роль Донны 
Платоновны в «Воительнице» Лес-
кова. По рассказам однокурсни-
ков, Гундарева играла настолько 
блестяще, что педагоги училища 
вынесли вердикт: учиться ей боль-
ше нечему, пора на сцену. 

«ТЕАТР – ЭТО ТО, 
ЧТО ДЕРЖИТ МЕНЯ 
В ЭТОЙ ЖИЗНИ»

В 1971 году выпускницу Щукин-
ского училища Наталью Гундареву 
пригласили в свою труппу сразу 
несколько ведущих московских 
коллективов. Наташа выбрала Те-
атр им. Маяковского, которому по-
святит потом всю свою жизнь. 

Нельзя сказать, что там все с 
первых дней складывалось ра-
дужно. Сначала главный режиссер  
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театра Андрей Гончаров, за кото-
рым прочно закрепилась репутация 
властного, деспотичного и обычно 
эмоционально выражающего свои 
требования режиссера, предлагал 
молодой актрисе только эпизоди-
ческие роли, но совсем скоро она 
стала его любимой актрисой. 

Наталья, как начинающая, «си-
дела» во втором составе в «Бан-
кроте» Островского, ей доверили 
роль Липочки. Аккуратно посе-
щала репетиции, учила роль и, по 
своему обыкновению, записывала 
замечания режиссера в своей те-
традочке. 

И вдруг исполнительница глав-
ной роли – по некоторым сведени-
ям, это была Татьяна Доронина – 
заболела, и Гундаревой пришлось 
входить в уже сыгранный состав. 
У нее было всего десять репети-
ций перед премьерой, на которых 
суровый Гончаров мог убедиться, 
как хорошо оказалась подготов-
лена актриса. Это был поистине 
триумфальный дебют Натальи 
Гундаревой. Во многом благодаря 
ей спектакль шел с большими ан-
шлагами. 

Потом была Катерина Измай-
лова в трагедии «Леди Макбет 
Мценского уезда», которую теа-
тральные критики считают самой 
успешной из театральных ролей 
Гундаревой. История рождения 
этой постановки была долгой. Ан-
дрей Гончаров мечтал поставить 
пьесу Лескова еще в конце  1950-х 
в Театре на Малой Бронной. Спек-
такль был отрепетирован, но в 

рактерами и судьбами. Это были 
просто жены, матери, любовницы, 
«простые бабы». Катя Никанорова 
(«Вас ожидает гражданка Никано-
рова»), Нина («Осенний марафон») 
выглядели живыми слепками эпо-
хи. «Сладкая» женщина, так до-
стоверно сыгранная Гундаревой, 
вызывала у зрителя и сочувствие, 
и негодование. Зрителям импо-
нировала естественность, порой 
напористость женского начала, 
которые читались в ролях Гундаре-
вой. «Сладкая женщина» вышла 
на советские экраны в 1976 году и 
заставила много говорить о себе, 
ведь тогда в отечественном кине-
матографе в почете были другие 
герои. А это была история о про-
стой деревенской девчонке Ане 
Доброхотовой, которая на глазах 
у зрителей превращалась в город-
скую мещанку-хищницу. В 1977-м 
журнал «Советский экран» при-
своил Гундаревой звание «Луч-
шая актриса года». Потом были 
телефильмы «Отпуск в сентябре» 
по пьесе Вампилова «Утиная охо-
та», «Одиноким предоставляется 
общежитие», «Хозяйка детского 
дома» и другие.

Органичность Гундаревой, как 
актрисы, была причиной многих 
курьезов. Так, после выхода на 
экраны деревенской мелодрамы 
Виталия Мельникова «Здравствуй 
и прощай» дирекция «Ленфиль-
ма» получила письмо от зрителя: 
дескать, руководство киностудии 
поступает правильно, привлекая 
к съемкам не только актеров, но и 
людей из народа, как, например, 
исполнительницу одной из ролей – 
деревенскую девушку Наташу Гун-
дареву… 

«ДЕТЕЙ МНЕ 
ЗАМЕНЯЕТ ТЕАТР»

 В замечательном добром 
фильме «Однажды двадцать лет 
спустя» актриса сыграла роль ма-
тери-героини, и это было сделано 
настолько правдиво, что со всей 
страны потекли нескончаемым 
потоком адресованные ей письма. 
Женщины писали Гундаревой, что 
именно после этой картины они 
решились рожать. 

Еще один фильм из огромного 
творческого списка Гундаревой 
связан с трудной детской темой – 
в 1983 году зрители увидели кар-

Легенды нашего времени

последний момент режиссер пе-
редумал и отложил постановку. 
По его собственному признанию, 
он долго искал настоящую Кате-
рину Измайлову. И вот в 1979 году 
Гончаров повторяет попытку уже с 
Гундаревой в главной роли. «Леди 
Макбет Мценского уезда» счита-
ется одной из значительных поста-
новок в истории Театра им. Мая-
ковского, занимая почетное место 
в его репертуаре 13 лет. Наталья 
Гундарева была предана этому те-
атру до последних дней. В разных 
интервью она говорила:

«Театр – мой дом. Особенно ког-
да был жив Гончаров, мне было так 
уютно в его театре... Его спектакли 
меня лечили от бед – я переступала 
порог театра, и все отлетало куда-
то далеко. А выходила на сцену – и ни 
с чем не сравнимое счастье не поки-
дало меня все три часа». 

«Как только раздается третий 
звонок, ты – уже не ты. Ты делаешь 
шаг на сцену, и твоя жизнь преобра-
жается. Ты уже не властен над собой. 
Профессия странная, она ведь пре-
дательство в себе заключает: когда 
ты снимаешь свою одежду, остав-
ляешь свои привычки, ты, по сути, 
предаешь самого себя, становишься 
кем-то другим, причем совершенно 
не обязательно хорошим».

«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
И ДРУГИЕ

Актриса очень отличалась от 
принятого в советском кинемато-
графе стереотипа. Ее героини – 
обычные женщины с разными ха-

Кадр из фильма «Однажды 20 лет спустя», 1980 г.
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тину «Хозяйка детского дома». 
В этот раз героиней Гундаревой 
стала директор детского дома, 
самоотверженно защищавшая ин-
тересы обездоленных, брошенных 
детей. Наверное, не надо гово-
рить, сколько благодарственных 
писем получила актриса после 
выхода на экраны и этого фильма.

В те годы о личной жизни лю-
бимых актеров не принято было 
писать в газетах. Да и актеры не 
особо рассказывали о своей жиз-
ни. И мало кто знал, что у актри-
сы Натальи Гундаревой, исполни-
тельницы роли матери-героини, 
детей никогда не было. В одном из 
своих поздних интервью Наталья 
признавалась: «Пока я не испыты-
ваю потребности иметь детей, не 
чувствую их отсутствия, мне их за-
меняет театр». Остается поверить 
актрисе, посвятившей себя без 
остатка искусству. 

«ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ 
ВСТРЕТИЛИСЬ, 
НО КАК ПОЗДНО!»

Людская молва приписывала 
Наталье Гундаревой после выхода 
фильма «Одиноким предоставля-
ется общежитие» замужество с 
Александром Михайловым, чуть 
позднее – романы с Сергеем Ша-
куровым и Виктором Проскури-
ным, которые также играли ее 
возлюбленных на экране. Однако 
ни тот, ни другой и ни третий никог-
да не были ее избранниками. 

Она была трижды замужем. 
После института Гундарева по-
знакомилась на съемках фильма 
«Обрыв» с тогда уже известным 
режиссером Леонидом Хейфе-
цем. Ей было 24, ему 38 лет, и он 
был сражен наповал обаянием 
талантливой актрисы. Они сыгра-
ли свадьбу, как только ему дали 
квартиру: ресторан «Пекин», неве-
ста в зеленом платье и без фаты. 
Жили дружно, весело, творчески. 
Двери дома были открыты, сюда 
приходили актеры, обсуждали 
спектакли. Наталья неизменно на-
крывала на стол. Поначалу ей это 
даже нравилось, но потом, когда 
стало много работы в кино и теа-
тре, ночные посиделки стали силь-
но мешать. И однажды она поняла: 
все надоело. Хейфец и Гундарева 
развелись через шесть лет брака. 

Она долго жила одна. Был ко-

информация для многочисленных 
поклонников актрисы, которые 
искренне переживали и ждали ее 
возвращения в театр и кино.

Жаркий июль 2001 года Ната-
лья Гундарева проводила на даче 
в Подмосковье. Ночью с 18 на 
19 июля почувствовала себя плохо, 
и ее доставили в больницу с диаг-
нозом «нарушение мозгового кро-
вообращения». Актрису экстренно 
перевезли в Институт Склифосов-
ского, по дороге состояние ее рез-
ко ухудшилось. 21 июля она впала 
в кому, и врачи констатировали 
обширный ишемический инсульт. 
27 июля пациентку перевели в 
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бур-
денко, ситуация начала меняться к 
лучшему. 1 августа Наталья Гунда-
рева, к радости переживающих за 
нее, полностью пришла в себя. 

Когда к ней вернулись речь и 
двигательные функции, появилась 
надежда, что актриса поправится. 
К лету 2002 года Гундарева выпи-
салась из больницы и переехала 
домой. Даже дала несколько ин-
тервью прессе, появились первые 
после вынужденной паузы фото-
графии, она принимала друзей. 
Участвовала в благотворительной 
акции «Во имя здоровья», помогая 
многим актерам пройти курс лече-
ния. Наталья Гундарева действи-
тельно планировала вернуться на 
сцену…

В августе 2002 года ее состо-
яние снова стало ухудшаться. 
В декабре 2002 года во время 
прогулки Наталья Гундарева по-
скользнулась и сильно ударилась 
затылком. Помимо травмы голо-
вы это падение привело к общему 
ухудшению состояния здоровья. 
15 мая 2005 года Наталья Гун-
дарева скончалась в больнице 
Св. Алексия (бывшая 5-я градская) 
из-за повторного инсульта.

Спустя два года после смерти 
Натальи Георгиевны ее муж, ак-
тер Михаил Филиппов, напишет 
откровенную книгу воспоминаний 
«Наташа». 

Книга открывает неизвестную 
нам Наталью Гундареву – рани-
мую, любящую жизнь, а еще неор-
динарную художницу. Остались ее 
акварели – дивные цветы и обра-
зы Богоматери, которые чаще дру-
гих встречаются в ее набросках…

Подготовила Резида ДАУТОВА

роткий и яркий роман с актером 
театра Маяковского Виктором 
Корешковым, с которым ей при-
шлось играть любовные сцены в 
спектакле «Леди Макбет Мценско-
го уезда». Они поженились и... че-
рез год развелись. 

Спасалась от упаднических 
мыслей тем, что работала без вы-
ходных. И казалась всем сильной 
и независимой.

Свое счастье она обрела, когда 
ей было 38. С Михаилом Филип-
повым они работали много лет в 
одном театре, но у каждого была 
своя личная жизнь. В своей книге, 
посвященной Наталье, актер пи-
шет: «Это было летом, на гастро-
лях в Челябинске и Перми. Любовь 
не пришла, не подкралась, а пора-
зила нас обоих. Очень вовремя мы 
встретились, хотя иногда я печа-
лился: как поздно!» 

Им было дано прожить вме-
сте всего 19 лет, но она называ-
ла Михаила Филиппова своим 
единственным супругом. Жизнь 
состояла из встреч и расстава-
ний, расставаний и встреч. Такая 
жизнь, по признанию Филиппо-
ва, только обостряла отношения, 
заставляла дорожить каждым 
мгновением, всякий раз заново 
узнавая и открывая друг друга. Во 
время разлуки они обменивались 
записочками. Дарили, оставляли, 
подкидывали рисуночки как знак 
любви и внимания. 

И еще цитата из книги, трога-
тельное повествование которой 
обращено к жене: «Если сочинять 
сказку моей жизни, надо было бы 
начать так: «Однажды я лежал на 
каком-то жизненном перекрестке 
с перебитым крылышком. Ты подо-
брала меня, вылечила, выходила, 
научила летать и действительно 
превратила мою жизнь в сказку».

ОНА МЕЧТАЛА 
ВЕРНУТЬСЯ…

«Только одна мечта: пожить 
жизнью, какой жила. Сесть за 
руль, войти в квартиру, самой от-
крыть дверь. Вернуться…» – так 
она признавалась в одном из по-
следних интервью. Читать это се-
годня больно и грустно. 

Хронология ее болезни и ухода 
описана подробно во многих из-
даниях. И это была не дань любо-
пытству публики, а необходимая 



8 № 16 (330) Август 2020 г.

Пожалуй, не существует 
других лекарств со столь 
противоречивой 
«репутацией» 
и драматической 
«биографией», 
как антибиотики

дали первые антибиотики, что 
ими лечили и насколько успеш-
но?

– История антибиотиков на-
чинается с 1928 года, когда ан-
глийский микробиолог Александр 
Флеминг случайно, из-за своей за-
бывчивости, открыл потрясающий 
феномен. Микробиологи исполь-
зуют чашки Петри для того, чтобы 
выращивать микробы, и Флеминг 
забыл закрыть эту чашку перед 
отъездом в отпуск, а когда вер-
нулся, обнаружил, что на ней в ко-
лонии стафилококков поселилась 
плесень, грибы. Он не выбросил 
чашку, поскольку опытным взгля-
дом уловил, что там, где плесень 
соприкасалась со стафилококка-
ми, ничего не росло. Ученый по-
нял, что грибы каким-то образом 
подавляют жизнедеятельность 
стафилококков. Так впервые была 
обнаружена плесень Penicillium 
notatum, а в дальнейшем было 
выделено вещество, которое этот 

Разговор с врачом

– Сергей Владимирович, 
давайте кратко напомним чи-
тателям историю создания 
принципиально нового класса 
лекарств – антибиотиков. Кто и 
когда придумал, создал, синте-
зировал первые антибиотики? 
Какими возможностями обла-

гриб продуцировал. Его и назвали 
сегодня всем знакомым словом 
пенициллин.

– И пенициллин сразу стал 
лекарством?

– Нет, потребовалось еще око-
ло 15 лет для того, чтобы выделить 
пенициллин в чистом виде. В на-
чале 1940-х, когда уже полным 
ходом шла Вторая мировая война, 
пенициллин впервые примени-
ли в чистом виде, была доказана 
его клиническая эффективность 
в лечении инфекционных болез-
ней. Это была одна из немногих 
революций в медицине и в жизни 
человека, которая кардинальным 
образом изменила наше сущест-
вование, поскольку с появлением 
пенициллина человек стал спо-
собен бороться с инфекциями. 
Вспомним, какой ранее урон чело-
вечеству наносили инфекции, на-
пример средневековые пандемии 
чумы – умирали десятки и сотни 
миллионов человек. Если бы тог-
да был антибиотик, история чело-
вечества пошла бы совершенно 
по другому сценарию. 

У человека мало болезней, ко-
торые можно вылечить радикаль-
но, а инфекцию стало возможно 
вылечить насовсем. Это было 
настолько ошеломляюще, что 
ученые, микробиологи, инфек-
ционисты стали заниматься пои-

От эйфории врачей и пациентов по поводу первого 
синтезированного антибиотика – пенициллина, 
который побеждал прежде неизлечимые заболевания, 
до небеспочвенных опасений, что антибиотики 
перестают работать, поскольку бактерии научились 
приспосабливаться к ним, приобрели резистентность, 
прошло не более полувека. Удастся ли антибиотикам 
новейшего поколения реабилитировать себя в качестве 
препаратов № 1 для лечения бактериальной инфекции? 

ПРАВДА ОБ 
АНТИБИОТИКАХ

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Владимирович 
ЯКОВЛЕВ

д. м. н., профессор кафедры 
госпитальной терапии ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 
России, врач-клинический 
фармаколог городской 
клинической больницы 
им. С.С. Юдина Департамента 
здравоохранения Москвы
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не заметил, как быстро микроб 
сформировал устойчивость к пе-
нициллину – в далекие 40-е годы 
прошлого века появились первые 
резистентные стафилококки, всего 
через 3–4 года после начала при-
менения антибиотика.

– Почему микробы стано-
вятся устойчивыми к терапии? 
Чем опасно бесконтрольное и 
неправильное применение ан-
тибиотиков?

– Гены резистентности у ми-
кробов были давно – сотни ты-
сяч, миллионы лет назад, ведь с 
помощью устойчивости микробы 
взаимодействовали между собой 
в почве и воде. Одни выпускали 
биологически активные вещест-
ва, а другие защищались от них. 
Генетики используют такое поня-
тие, как дремлющие или спящие 
гены – эти неактивные гены есть 
у любого организма, в том числе у 
микроба. Когда появился антиби-
отик, то микроб «вспомнил», что 
ему есть чем защититься.

Примерно двадцать лет назад в 
Антарктиде ученые в попытке до-
браться до подледных озер Восток 
и Дейвис пробурили очень глубо-
кую скважину порядка 3–4 км. Они 
добрались до воды, которая не 
контактировала с внешней окру-
жающей средой порядка 15 мил-
лионов лет, и даже в ней были об-
наружены микробы, устойчивые к 
современным антибиотикам. 

Гены находятся на хромосоме, 
но микробы могут «ставить» гены 
на неполовой элемент – плазми-
ды, что позволяет им передавать 
их даже не родственникам, не-
половым путем. Например, ки-
шечная палочка может передать 
ген устойчивости к антибиотикам 
синегнойной палочке. Если этот 
ген располагается в плазмидах, 
то резистентность может распро-
страняться очень быстро, а мы 
помогаем ей: чем больше исполь-
зуем антибиотиков, которые уби-
вают чувствительные микробы, 
тем больше даем преимущество 
устойчивым микробам.

– Ученые начали применять 
к понятию «резистентность ан-
тибиотиков» даже такое слово, 
как катастрофа…

– Это действительно так, без 

всякого преувеличения. В начале 
2000-х годов во всем мире нача-
лась глобальная катастрофа – 
устойчивые микробы стали рас-
пространяться везде. Началось 
все со стационаров, поскольку в 
больницах используют много ан-
тибиотиков для профилактики и 
лечения госпитальных инфекций. 
Эти препараты убивают чувстви-
тельные микробы, а устойчивые 
выживают, получая селекционное 
преимущество. Затем резистент-
ность, возникшая в стационаре, 
вышла за его пределы вместе с 
выписанными пациентами, у кото-
рых инфекции вылечили, а устой-
чивые микробы сохранились в 
кишечнике, на коже, и люди стали 
носителями этих бактерий (и, кста-
ти, также и распространителями). 
Широкому распространению рези-
стентности во всем мире способст-
вовала большая миграция населе-
ния, развитие туризма, бизнеса. 

Следует отметить, что серьез-
ный вклад в развитие и распро-
странение резистентных микро-
бов дает практически повсемест-
ное использование антибиотиков 
в агроиндустрии: при выращи-
вании животных, птиц и рыб им 
в корм добавляют антибиотики, 
причем часто такие же, что мы 
используем в медицине. Смысл 
такого использования антибиоти-
ков не в том, чтобы предотвратить 
инфекции, а в том, чтобы живот-
ные и птицы быстрее набирали 
массу. Еще в середине прошлого 
века эмпирически установили, что 
на антибиотиках живые организ-
мы быстрее растут (наши дети, 
кстати, тоже). В настоящее время 
использование антибиотиков в 
животноводстве и птицеводстве 
в мире измеряется десятками ты-
сяч тонн, что существенно влияет 
на микробиоту животных, спо-
собствует появлению устойчивых 
микробов, которые мы получаем 
в свой организм с продуктами 
питания. К сожалению, это слабо 
контролируемая проблема на го-
сударственном уровне.

Уважаемые читатели! Про-
должение интервью читайте 
в следующем номере «Столет-
ника».

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

ском новых антибиотиков. Пени-
циллин имел очень узкий спектр, 
его цель – это стафилококки и 
стрептококки, поэтому необходи-
мо было найти и другие антими-
кробные препараты.

– Как развивался процесс 
создания антибиотиков? Какие 
страны лидировали в производ-
стве антибиотиков? 

– Фармацевтические компании 
включились в гонку за антибио-
тики. Спустя тридцать лет, к 70-м 
годам, уже было создано около 
сотни новых препаратов. Были 
разработаны антибиотики разных 
групп и классов, направленные на 
борьбу практически со всеми ми-
кробами. Уже в 70-е годы не было 
ни одного патогенного микроба, 
для которого не было бы оружия в 
виде антибиотика. 

Это был настолько ошеломля-
ющий успех, что ведущие зару-
бежные эксперты того времени 
заговорили о закрытии темы ин-
фекционных болезней – счита-
лось, что нужно еще немного уси-
лий, и инфекций больше не будет 
вообще. В дальнейшем процесс 
разработки и создания антибио-
тиков затормозился, поскольку 
природные вещества, которые 
можно было изучить, уже были 
исследованы, и химики стали син-
тезировать и создавать первые 
препараты с антибактериальным 
действием. 

Среди разработчиков антиби-
отиков можно перечислить лиде-
ров: Япония, США и в Европе – 
Германия и Англия. В СССР было 
два научных института, которые 
занимались поиском и созданием 
новых антибиотиков, было разра-
ботано 15–20 новых оригиналь-
ных препаратов. 

Однако в 90-х годах про успехи 
в разработке замолчали, а в нача-
ле 2000-х годов Всемирная орга-
низация здравоохранения стала 
упоминать в своих документах о 
том, что антибиотики перестают 
работать. Дело в том, что микробы 
стали приобретать устойчивость к 
препаратам, которые должны были 
с ними бороться. Это закон приро-
ды: если мы начинаем истреб лять 
какой-то живой организм, он будет 
пытаться выжить. Первый звоно-
чек прозвенел тогда, когда никто 
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Диагностика

Если еще 10–15 лет назад би-
опсия простаты воспринима-
лась как чуть ли не оператив-

ное вмешательство в организм 
и проводилась, скорее, в исклю-
чительных случаях, то сегодня 
это исследование уже является 
распространенной процедурой. 
Единственной процедурой, ко-
торая стопроцентно достоверно 
подтверждает или опровергает 
онкологический диагноз. 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!
Задача пациента и врача – 

провести биопсию простаты как 
можно быстрее при малейшем 
подозрении на рак. Ведь даже 
через три месяца опухоль может 
выйти за пределы простаты, дать 
метастазы в другие органы, и 
больной будет признан неопера-
бельным. А значит, обреченным 
на гибель. Поэтому, если врач 
назначает биопсию простаты, ни 
в коем случае нельзя отказывать-
ся. Тем более что технология про-
ведения этого исследования шаг-

четко и являются общеприняты-
ми. Это исследование проводит-
ся, если:

  уровень общего ПСА в сыво-
ротке крови свыше 4,0 нг/мл 
(или выше соответствующих 
возрастных норм);

  возникло подозрение на рак 
предстательной железы при 
пальцевом ректальном иссле-
довании;

  возникло подозрение на рак 
предстательной железы при 
трансректальном ультразвуко-
вом исследовании (ТРУЗИ); 

  появился рост уровня ПСА по-
сле первичной биопсии, соот-
ношение уровня ПСА свобод-
ный/общий составляет менее 
15%, зафиксирована плотность 
ПСА (соотношение уровня об-
щего ПСА к объему предста-
тельной железы по данным 
ТРУЗИ – больше 20%);

  определяется простатическая 
интраэпителиальная неопла-
зия (ПИН) высокой степени. 
В этом случае рекомендовано 
проведение повторной биоп-
сии через 3 месяца после пер-
вичной;

  прирост ПСА составил более 
0,75 нг/мл за год.

НА КАКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ 
ПРОВОДИТСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕ?

Исследование проводится с 
помощью ультразвукового ап-
парата Hewlett Packard (HP) с 
ректальным датчиком 12 МГц, 
возможностью ЦД-картирования 
и использования прицельной ли-
нейки.

Биопсийная система Bard 
Magnum (США) с возможностью 
выбора двух глубин проникнове-
ния (15 мм или 22 мм) с высоко-
скоростным и точным выстрелом 
гарантируют получение образ-
цов превосходного качества для 
разнообразных клинических ис-
следований.

Для забора образцов ткани 
используются одноразовые би-
опсийные иглы 16 G и 18 G.

ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ДО БИОПСИИ

Каждому пациенту дают-
ся подробные инструкции, как 

нула далеко вперед, биопсия про-
водится под хорошим обезболи-
ванием и под контролем  ТРУЗИ, 
а не «вслепую», как раньше.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БИОПТАТОВ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ? 

Оптимальное число биопта-
тов (образцов тканей предста-
тельной железы) определяется 
при использовании так называе-
мой венской номограммы (с уче-
том возраста и объема предста-
тельной железы при ПСА от 2 до 
10 нг/мл). По индивидуальным 
показаниям возможно выполне-
ние расширенной пункционной 
биопсии простаты (в этом слу-
чае для исследования берется от 
18 до 24 столбиков ткани).

КОМУ НЕОБХОДИМО 
ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Показания к выполнению 
пункционной биопсии предста-
тельной железы определены 

Сегодня стандартом выявления рака предстательной 
железы на ранней стадии является мультифокальная 
пункционная биопсия простаты под контролем ТРУЗИ. 
Провести это инвазивное исследование можно даже в 
амбулаторных условиях, без госпитализации в стационар. 

Ранняя диагностика рака простаты – один из 
самых важных факторов его успешного лечения 

БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
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подготовиться к исследованию. 
В ряде клиник выдают специаль-
ную памятку «Как подготовиться 
к биопсии простаты». 

За 3 дня до биопсии рекомен-
дуется прекратить прием проти-
вовоспалительных и разжижа-
ющих кровь препаратов (аспи-
рина, ибупрофена, бутадиона, 
метиндола, ортофена, вольтаре-
на, диклофенака, индометацина, 
тромбо асса, гепарина, варфари-
на, плавикса и т. п. ). Прием этих 
и подобных препаратов можно 
будет возобновить через 3–4 дня 
после биопсии, при благоприят-
ном течении восстановительного 
периода. 

Всем пациентам с целью 
уменьшения риска инфекцион-
ных осложнений перорально на-
значается ципролет А или другой 
антибиотик в дозе 500 мг за 2 дня 
до биопсии и в течение 5 дней 
после нее (в общей сложности – 
7 дней). Почему многие врачи 
предпочитают назначать именно 
ципролет А? Достоинствами дан-
ного препарата является сочета-
ние фторхонолона и тинидазола, 
которые надежно противосто-
ят бактериальному заражению. 
У некоторых пациентов после 
проведения биопсии может на-
блюдаться задержка мочеиспу-
скания. С целью ее профилакти-
ки назначаются альфа-блокато-
ры в индивидуально подобранной 
дозе. Все назначения врача нуж-
но выполнять неукоснительно! 

ПОДГОТОВКА 
К ИССЛЕДОВАНИЮ 
И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

У всех пациентов берется 
информированное согласие на 
проведение инвазивного вмеша-
тельства. Любой человек должен 
полностью осознавать возмож-
ные риски, хотя в настоящее 
время при контроле биопсии с 
помощью ТРУЗИ количество 
осложнений сведено к миниму-
му – менее 1% от числа тех, кому 
сделана биопсия простаты. 

Последняя очистительная 
клизма проводится за 2–3 часа 
до биопсии простаты с исполь-
зованием асептической ректаль-
ной свечки. В утро проведения 
биопсии пациент не ест, но мо-
жет пить воду или чай. 

Перед проведением биопсии 
простаты пациенту проводят 
процедуру обезболивания. Его 
кладут на спину или на правый 
бок, просят поджать колени. 
Промежность смазывают йодом, 
отступают на 1,5 см от ануса и 
делают укол длинной иглой. Что-
бы исключить попадание иглы в 
прямую кишку, ее продвижение 
контролируют пальцем. Когда 
игла достигает капсулы железы, 
вводят раствор, который, как 
правило, состоит из раствора 
анестетика и гидрокортизона 
или анестетика и антибиотика. 
Точку прокола снова смазывают 
йодным раствором. Блокаду де-
лают с обеих сторон анального 
отверстия. В ряде клиник прово-
дится и местная аппликацион-
ная анестезия области ануса и 
слизистой прямой кишки.

Затем пациент располагается 
на кушетке, на левом боку, с при-
веденными к животу ногами. 

Выполняется биопсия пред-
стательной железы под конт-
ролем ТРУЗИ. Процедура завер-
шается установкой марлевого 
тампона в прямую кишку на не-
сколько часов. 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

После завершения биопсии 
простаты необходимо убедиться 
в отсутствии продолжающегося 
кровотечения из прямой кишки 
или уретры и обратить особое 
внимание пациента на возмож-

ные негативные проявления 
вследствие биопсии простаты. 
При амбулаторном выполнении 
биопсии пациент обязательно 
должен знать, куда он может 
обратиться за экстренной помо-
щью при возникновении ослож-
нения. 

В целом частота серьезных 
осложнений невелика и состав-
ляет, как уже было сказано, око-
ло 1%. 

Однако необходимо знать, ка-
кие осложнения возможны: 

  кровь в моче и кале (в неболь-
шом количестве считается нор-
мой);

  повышение температуры (до 
37,5 градусов – допустимо);

  острый орхоэпидидимит (воспа-
ление яичка и придатка яичка);
  затрудненное мочеиспускание, 
острая задержка мочеиспуска-
ния;

  острый простатит (воспаление 
предстательной железы);

  выраженное кровотечение из 
прямой кишки;

  сепсис (заражение крови). 
 Риск развития серьезных 
осложнений снижается при про-
ведении профилактической ан-
тибактериальной терапии. При 
появлении температуры выше 
38,5 °С, озноба, при ухудшении 
общего состояния, выраженной 
дизурии больной должен быть 
госпитализирован для проведе-
ния интенсивного лечения дву-
мя антибактериальными препа-
ратами. 

Выделение крови из прямой 
кишки и примесь крови в моче, 
как правило, проходят в тече-
ние нескольких часов, но могут 
сохраняться и несколько дней, 
а гемоспермия (наличие крови в 
смерме) – несколько недель.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Заключение от патоморфоло-
га о результатах биопсии можно 
ожидать через 7–10 дней.

 После получения результатов 
биопсии больному будет предло-
жено соответствующее лечение 
или динамическое наблюдение. 
В некоторых случаях через опре-
деленное время может потребо-
ваться выполнение повторной 
биопсии предстательной железы.

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ПОСЛЕ БИОПСИИ 
ПРОСТАТЫ

В день выполнения биоп-
сии простаты для пациента 
исключаются все виды работ. 
Этот день нужно провести 
дома, преимущественно лежа 
на боку. На следующий день 
при положительной динами-
ке и отсутствии осложнений 
можно вернуться к привычно-
му ритму жизни. Исключается 
на две недели подъем тяже-
стей, тяжелая физическая 
работа, секс, фитнес, баня, 
купание в открытом водоеме, 
прием ванны. 
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ПАРЕЗ 
ИЛИ ПАРАЛИЧ?

нарушением движения из-за 
слабости мышц и нарушения ра-
боты нервов. Человек, живущий 
с парезом, может частично или 
полностью утратить только неко-
торые произвольные движения в 
определенной конечности (рука, 
нога) или в другой части тела. 
Название, даваемое парезу, из-
меняется в зависимости от части 
(частей) пораженного тела. На-
пример:

  парапарез означает, что обе 
конечности (чаще руки) стра-
дают от слабости и нарушения 
произвольного движения;

  гемипарез относится к парезу 
на одной стороне тела (рука и 
нога);

  тетрапарез – утрата движений 
в обеих руках и ногах. 

Менее используемый тер-
мин – общий парез. Это поня-
тие относится к парезу всего 
тела, который возникает, когда 
длительно не лечится сифилис. 
Однако этот термин больше 
поч ти не используется, потому 
что современные методы лече-
ния практически устранили этот 
тип пареза. Парез не ограничи-
вается конечностями, он так-
же может поражать голосовые 

Есть проблема

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ ДВИЖЕНИЯ?

Верхние моторные нейроны 
соединяются с моторной корой, 
которая связана с контролем 
мышечного тонуса и выполне-
нием активных движений. Если 
верхние двигательные нейро-
ны повреждены, это приводит к 
частичной слабости мышц, что 
называется парезом. Когда у че-
ловека происходит инсульт, тоже 
возможен парез. Как правило, 
это состояние временное и мо-
жет быть устранено после надле-
жащего медицинского лечения. 

Нижние двигательные нейро-
ны связаны с промежуточными 
центрами в спинном мозге, кото-
рые обуславливают сокращение 
мышц. Если нижние двигатель-
ные нейроны повреждены, это 
приводит к абсолютному парали-
чу мышц. Происходит дегенера-
ция нижних моторных нейронов. 
Это состояние делает мышцу вя-
лой, и, следовательно, сокраще-
ния теряются, а мышечный тонус 
значительно снижается.

ЧТО ТАКОЕ ПАРЕЗ?
Парез – это патологическое 

состояние, которое связано с 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ

Как отличить одно 
состояние от другого

И парез, и паралич – 
это серьезные 
неврологические 
расстройства, 
связанные с нарушением 
двигательной 
функции. В силу этого 
их нередко путают, 
исходя из схожести 
симптоматики. Но 
на самом деле это 
разные, хотя и похожие, 
состояния.  

связки, желудок, глаза и другие 
части тела.

ПРИЧИНЫ ПАРЕЗА
Что может вызвать парез? 
Травма спинного мозга 

(спинальная травма). Не все 
повреждения спины приводят к 
парезу. Частичная травма может 
позволить человеку двигаться в 
очень ограниченном диапазоне. 
Конкретные нервы могут оста-
ваться неповрежденными, поэ-
тому у человека может быть мы-
шечная слабость, но не наступит 
полный паралич. Этим объяс-
няются примеры преодоления 
недуга – такие как у известного 
циркового артиста Валентина 
Дикуля, который разработал 
собственную методику компен-
саторных движений и укрепле-
ния неповрежденных при паде-
нии мышц, что позволило ему 
не только снова научиться хо-
дить, но и открыть собственное 
направление оздоровительного 
лечения для спинальных паци-
ентов. 

Инсульт. Хотя иногда ин-
сульт может привести к доста-
точно серьезному повреждению 
головного мозга, что может при-
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вести к параличу, в ряде случа-
ев область повреждения мозга 
оказывается немного меньше, 
и в результате возникает только 
парез, а не полный паралич.

Защемление нерва, или 
ишиас. Если ишиас достаточно 
сильный, у больного могут воз-
никнуть проблемы с ощущения-
ми или движениями одной ноги 
или ступни. Это может привести 
к слабости одной ноги, что может 
затруднить ходьбу.

Повреждения перифери-
ческих нервов. Иногда нервы 
повреждаются в самой конеч-
ности, а не в области головного 
мозга или позвоночника. Травма 
может нарушить функцию опре-
деленной конечности или другой 
части тела.

Осложнение хирургических 
вмешательств. После опера-
ции в ряде случаев может обна-
ружиться, что мышцы в области 
хирургического вмешательства 
не реагируют также быстро и 
полноценно на внешние воздей-
ствия или команды мозга, как до 
операции.

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
И ЛЕЧЕБНАЯ 
ГИМНАСТИКА 
ПРИ ПАРЕЗЕ

Методы физиотерапии в со-
четании с лечебной гимнастикой 
и массажем могут помочь неко-
торым пациентам восстановить 
большую часть двигательных 
функций. Но так происходит не у 
всех и не всегда. Для части па-
циентов парез становится посто-
янным состоянием. В таких слу-
чаях физиотерапия или профес-
сиональная реабилитация могут 
помочь сохранить часть мышеч-
ной функции, которую ткани до 
сих пор способны поддерживать. 
Врачи-реабилитологи могут на-
учить человека выполнять еже-
дневные задачи самостоятель-
но, несмотря на парез.

ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛИЧ?
Если парез – это слабость, 

частичная утрата функций, ко-
торая устраняет некоторые или 
все произвольные движения в 
части конечности, то паралич 
(плегия) – это крайняя, точнее, 
последняя стадия пареза. Это 

вести к различным степеням и 
локализациям паралича.

Это не полный список всех 
возможных причин паралича, но 
многие люди, живущие с полным 
параличом или с какой-либо дру-
гой формой расстройства дви-
жения, относятся к одной из этих 
четырех категорий. Естественно, 
что паралич или парез влияет 
на качество жизни. Что же мож-
но сделать, чтобы не просто вы-
жить, а улучшить качественные 
характеристики своего сущест-
вования?

ЖИЗНЬ С ПАРАЛИЧОМ 
ИЛИ ПАРЕЗОМ

Дело в том, что потеря како-
го-либо произвольного движе-
ния может повлиять на челове-
ка так же, как и потеря любой 
части тела. 

Наше тело дает нам возмож-
ности жить в полном смысле 
этого слова. И любая функция 
тела имеет значение. Если тело 
неважно себя чувствует, как 
бы вы ни были психологически 
здоровы, оно не позволит вам 
нормально функционировать. 
Крайне важно, чтобы человек 
поддерживал свое тело в над-
лежащем состоянии и, следо-
вательно, предпринимал необ-
ходимые шаги для достижения 
максимально возможной функ-
циональности. Движение в по-
сильном объеме – необходимое 
условие поддержания функцио-
нальности тела. Прикованные 
к постели люди должны посто-
янно заставлять себя пытаться 
двигаться. Даже слабое шеве-
ление – это уже победа, воз-
можность включиться в работу 
компенсаторным мышцам. Про-
кручивайте в своем сознании 
«механизм» движения, застав-
ляя свой мозг вспоминать, как 
оно реализуется. Вам известно 
понятие «фантомные боли»? Это 
когда болит утраченная рука или 
нога. Мозг помнит, где она была, 
как она была связана с телом. 
Заставляйте свой мозг помнить 
и о парализованной конечности. 
Есть примеры, когда паралич 
оказывался парезом, и движе-
ние удавалось вернуть хотя бы в 
минимальном объеме. Верьте в 
лучшее!

состояние, когда все движения 
в зоне поражения становятся не-
возможными. 

  Тетраплегия – это медицинский 
термин для полного паралича. 
Следовательно, у человека, жи-
вущего с параличом, нет воз-
можности добровольно поше-
велить ни одной конечностью.
  Гемиплегия включает паралич 
на одной стороне тела (рука-
нога).
  Параплегия – это поражение 
либо верхних, либо нижних ко-
нечностей.
  Моноплегия – паралич одной 
конечности или части тела. 

Как и в случае пареза, воз-
можно поражение многих частей 
тела, которые становятся пол-
ностью парализованными. Есть 
также ряд различных состояний, 
которые наряду с травмой позво-
ночника могут вызвать паралич. 
Давайте обсудим некоторые из 
этих причин паралича.

ПРИЧИНЫ ПАРАЛИЧА
Большинство причин парали-

ча попадают в одну из четырех 
категорий.

Травма спинного мозга. 
Если спинной мозг разорван в 
какой-либо зоне, это прерывает 
связь с нервами в определенных 
частях тела. Местоположение 
травмы спинного мозга будет 
определять, какой объем тела 
больше не может двигаться про-
извольно.

Инсульт. Тяжесть инсульта 
в сочетании с поврежденными 
частями головного мозга будет 
определять степень и место воз-
никновения паралича. Паралич 
после инсульта чаще всего пора-
жает одну сторону тела (противо-
положную очагу).

Рассеянный склероз. По 
мере прогрессирования рассе-
янного склероза организм нано-
сит все больший ущерб своим 
собственным нервам за счет ау-
тоиммунной атаки на миелино-
вые оболочки нервов. Поскольку 
нер вы повреждаются и образу-
ются рубцовые ткани, может воз-
никнуть паралич.

Церебральный паралич. 
В зависимости от локализации 
области повреждения мозга це-
ребральный паралич может при-
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держивающий их в правильном 
положении. А как его создать, 
сидя целыми днями на диване? 

ПРИ ЧЕМ ТУТ СЕРДЦЕ?
Но повышенная опасность пе-

реломов при остеопорозе – не 
единственная причина относить-
ся к этому диагнозу серьезно. 
Дело в том, что у людей с остео-
порозом, у которых наблюдается 
явный дефицит кальция в костях, 
чаще всего наблюдается его из-
быток в сосудах, в частности, в 
аорте и коронарных артериях. 
Причем если раньше врачи толь-
ко догадывались об этом, то в по-
следние годы гипотеза получила 
серьезные научные подтвержде-
ния. Так, например, появились и 
успешно применяются специаль-
ные диагностические методы, 
позволяющие оценить уровень 
кальция не только в костях, но и 
в сосудах. Стало очевидно, что у 
женщин с остеопорозом заметно 
кальцифицированы сосуды, пи-
тающие сердце. 

Сегодня большинство кар-
диологов сходятся во мнении, 
что остеопороз и сердечные 
патологии связаны между со-
бой, а сам остеопороз можно 

Есть проблема

14

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…женщины в период ме-
нопаузы и постменопау-

зы – это самая многочис-
ленная группа риска в пла-
не заболеваемости остео-
порозом?

К вторичному остео-
порозу могут привести и 
некоторые заболевания: 
патологии щитовидной 
железы, желудочно-кишеч-
ного тракта, бронхиаль-
ная астма, сахарный диа-
бет. При этих болезнях 
также может нарушаться 
кальциевый обмен, приво-
дящий к разрежению кост-
ной ткани. К тому же ле-
карства, назначаемые па-
циентам при некоторых из 
этих диагнозов, способст-
вуют тому, чтобы женщи-
ны теряли костную массу 
быстрее.

 Однако это вовсе не зна-
чит, что человек с диагнозом 
«остео пороз» должен надеть 
на себя невидимый «футляр» 
и стараться как можно меньше 
двигаться, избегая риска пе-
релома. Наоборот, в состоянии 
неподвижности болезнь еще 
сильнее и быстрее прогресси-
рует. К тому же костям – и здо-
ровым, и не очень – нужен над-
ежный мышечный каркас, под-

Диагноз «остеопороз» имеет греческое происхождение 
и образуется из двух слов: osteon (кость) и poros 
(отверстие). То есть, по сути, это разрежение костной 
массы, в результате которого происходит изменение 
структуры кости. 

Можно ли восстановить 
разреженную костную ткань? 

К ости становятся более лег-
кими, хрупкими. При аппа-
ратной диагностике в них 

обнаруживаются пустоты-поры. 
Поэтому в народе остеопорозу 
дали меткое название – «пти-
чьи» косточки. Такие кости спо-
собны ломаться даже в состоя-
нии покоя или при минимальной 
нагрузке на них, не говоря уже о 
более серьезных ситуациях типа 
падений на льду.

ОСТЕОПОРОЗ 
АТАКУЕТ 
ЖЕНЩИН
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назначить пациентке гормоно-
заместительную терапию, дабы 
снизить скорость разрушения 
кости изнутри. 

ЧТО МЫ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ САМИ?

За неблагополучие в костной 
ткани отвечают не только «вя-
лые» эстрогены. В какой-то сте-
пени будущие пациенты и сами 
виноваты в развитии остеопоро-
за. Например, люди, вышедшие 
на пенсию, начинают меньше 
двигаться, меньше бывать на 
свежем воздухе, а ведь дефицит 
витамина D  (солнечного вита-
мина) приводит к плохому усво-
ению кальция и нарушению его 
естественного обмена. 

У многих пожилых женщин на-
чинаются проблемы с почками – 
их функция снижается, возника-
ет почечная недостаточность. А 
между тем именно в почках есть 
особый фермент, который прев-
ращает витамин D в такую фор-
му, которая наиболее благопри-
ятно влияет на состояние кост-
ной массы. Поэтому уделяйте 
состоянию почек достаточное 
внимание – это очень важный 
орган, от состояния которого 
зависит благополучие организ-
ма. Не переводите почечные па-
тологии в хронические, при ма-
лейших подозрениях – белесых 
вкраплениях в мочу, мутном ее 
цвете – бейте тревогу, идите к 
врачу, сдавайте анализы и тща-
тельно пролечивайте заболева-
ние. 

Щадите почки и в диетиче-
ском плане: из вашего рациона 
должны исчезнуть копчености, 
маринады, консервы – пища по-
добного рода дает после пере-
работки в организме много ток-
сических веществ, с которыми 
трудно справляться почкам. 

В обязательном порядке нуж-
но включать после 40 лет мо-
лочные продукты в свой еже-
дневный рацион. Твердый сыр, 
молоко, сливки, кефир, творог – 
эти продукты можно чередовать 
между собой. Главное, чтобы 
каждый день хотя бы что-то из 
этого списка вы употребляли в 
пищу. После 60 лет у вас такой 
возможности уже не будет: каль-
ций из пищи начинает намного 

рассматривать как дополни-
тельный фактор риска разви-
тия заболеваний сердца и со-
судов. Причина – в нарушении 
кальциевого обмена в организ-
ме. Дело в том, что в нашем 
теле «балом правят» гормоны. 
Они регулируют, в том числе, и 
кальциевый обмен. Когда каль-
ция, поступающего в организм, 
становится недостаточно, воз-
никает критическая ситуация. 
Организм бьет тревогу, потому 
что возникает вероятность об-
разования дефицита кальция в 
крови. А этого допустить нель-
зя, потому что соблюдение ба-
ланса элементов в крови жиз-
ненно важно для человека.  Па-
ратиреоидный гормон активи-
зируется и забирает кальций из 
костей. В итоге кости начинают 
испытывать дефицит кальция, 
но организм воспринимает это 
до поры до времени как пробле-
му «второго порядка», то есть 
не несущую непосредственную 
угрозу жизни человека. 

К вторичному остеопорозу мо-
гут привести и некоторые забо-
левания: патологии щитовидной 
железы, желудочно-кишечного 
тракта, бронхиальная астма, 
сахарный диабет. При этих бо-
лезнях также может нарушаться 
кальциевый обмен, приводящий 
к разрежению костной ткани. 
К тому же лекарства, назначае-
мые пациентам при некоторых 
из этих диагнозов, способству-
ют тому, чтобы женщины теряли 
костную массу быстрее. 

КОСТИ И ЖЕНСКИЕ 
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

Казалось бы, связь здесь тоже 
не слишком очевидна. Но, оказы-
вается, именно женские половые 
гормоны – эстрогены – в высокой 
степени отвечают за образова-
ние и разрушение костной мас-
сы. До 30–40 лет эти процессы 
сбалансированы. А после сорока 
лет скорость разрушения начи-
нает превалировать над скоро-
стью образования костной мас-
сы. К 50–55 годам процесс еще 
больше усугубляется, потому что 
у женщины возникает стойкий 
дефицит эстрогенов. Поэтому, 
выявив гормональную природу 
патологии, лечащий врач может 

хуже усваиваться, и, чтобы по-
лучить нужную порцию микро-
элемента, придется ежедневно 
выпивать до полутора литров 
молока и съедать по полкило 
твердого сыра. Вряд ли вам пон-
равится такая «перестройка» 
привычного рациона. 

Помните, что кальций не обра-
зуется в организме самосто-
ятельно – он поступает в него 
извне. Поэтому, если возраст 
пока позволяет, оптимизируйте 
меню. Если вам уже больше шес-
тидесяти, обсудите с лечащим 
врачом, какие кальцийсодержа-
щие препараты вам лучше всего 
принимать. 

Обязательно бывайте как 
можно больше на свежем возду-
хе. Используйте зимой каждый 
выглянувший из-за сплошной се-
рой облачности лучик солнца как 
повод выйти на улицу. Двигай-
тесь в свободном темпе, плавно, 
до появления состояния легкой 
усталости. Рассчитывайте рас-
стояния так, чтобы сил хватило 
на обратную дорогу домой! 

Улучшить состояние костной 
ткани могут не только препара-
ты, содержащие кальций в хо-
рошо усваиваемой организмом 
хелатной форме (такую форму 
кальция, например, представ-
ляет собой яичная скорлупа, 
поэтому знахари и народные 
целители советовали собирать 
яичную скорлупку и толочь в 
ступе, а потом пить порошок, 
сбрызнув его соком лимона). 
Такое средство служит отлич-
ной профилактикой развития 
остеопороза. Но именно – про-
филактикой. Серьезные стадии 
остеопороза скорлупа уже не 
лечит. Лучше покупать аптеч-
ные безрецептурные препара-
ты на основе кальция, в состав 
которых входит витамин D3, 
который помогает усвоению 
кальция. Особенно этот совет 
актуален для хрупких блонди-
нок, которые мало внимания 
уделяют физической активно-
сти, зато  любят помечтать с 
чашечкой дымящегося кофе в 
руках. Имейте в виду, что кофе 
вымывает кальций из костей. 
Поэтому женщинам старше со-
рока лет больше одной чашки 
кофе в день пить вредно.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
 Ученые доказали: когнитив-
ная тренировка положитель-
но влияет на психические 

функции человека в пожилом 
возрасте. Головоломки, ре-
бусы, игры из серии «найти 
5 отличий», сканворды, крос-
сворды – это очень хорошие 
«тренажеры» для памяти, 
особенно для людей пожи-
лого возраста. Обязательно 
каждый день разгадывайте 
хотя бы по одному сканворду, 
чтобы поддерживать память в 
тонусе!

У каждого человека бывают маленькие «провалы» 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, закрыли ли дверь на ключ… 

Будьте здоровы!

сыпающей царевне» по имени Па-
мять? Как подтянуть уровень сво-
их когнитивных возможностей?

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ ПАМЯТИ

Ваша первая и самая важная 
задача – создать в своей жизни 
условия, которые помогут вашей 
памяти «оставаться в строю». 

Первое и самое главное усло-
вие для улучшения памяти – это 
полноценный сон. Во время сна 
не только отдыхает организм, но 
и происходит «архивирование», 
то есть раскладывание «по по-
лочкам» информации в мозгу. 
Все, что попало в зону нашего 
внимания и отложилось 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 
за день. Отсортировать ее на 
нужную и ненужную, важную и не 
очень, личностно значимую для 
вас и случайную. Какая-то часть 
информации уходит в область 
бессознательного. 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 за-
пах. За ночь подсознание свяжет 
это вместе. Запах липы будет 
ассоциироваться у вас с моло-
достью, романтикой, чувствен-
ностью, радостью. Но если вы не 
выспались, подсознание ничего 
«связать» не успеет. И в голове 
останутся какие-то «ошметки» и 
«обрывки».

Второе важное условие для 
активизации памяти – это све-
жий воздух и доступ кислорода 
к клеткам и тканям мозга. Чем 
больше вы бываете на воздухе, 
активно двигаетесь, гуляете или 

У худшение памяти мы пос-
тоянно замечаем на быто-
вом уровне, но если копнуть 

глубже, ситуация может оказать-
ся еще печальнее. Еще вчера вы 
лихо разгадывали кроссворды и 
судоку, а сегодня не можете за-
полнить и половины простенького 
сканворда с элементарными за-
даниями. Как же помочь этой «за-

Как сохранить ясность мышления 
и память в зрелом возрасте

РАБОТАЙ, 
МОЗГ!



17№ 16 (330) Август 2020 г.www.stoletnik.ru

работаете в саду, прогуливае-
тесь в ближайшем сквере, тем 
больше шансов у вашей памяти 
не «заснуть» раньше времени. 
Проветривайте помещение, в 
котором вы находитесь, хотя бы 
один раз в час, открывая фор-
точку на 10–15 минут в любую 
погоду. Не ленитесь надевать 
теплые вещи, носки, повязывать 
платок на голову. Не экономьте 
тепло в квартире ценой отка-
за от притока свежего воздуха! 
Кислород для мозга намного 
важнее пресловутого тепла! 

Третье необходимое усло-
вие для поддержания памяти – 
это качественное, сбаланси-
рованное питание, в котором 
присутствуют аминокислоты, 
белки, углеводы, полиненасы-
щенные жирные кислоты Оме-
га-3 и Омега-6, витамины груп-
пы В, микроэлементы. Только 
полноценное питание способно 
обеспечить производство необ-
ходимых гормонов и нейроме-
диаторов, которые будут созда-
вать и поддерживать в актив-
ном состоянии нейроны и связи 
между ними в вашем мозгу. А 
значит, помогать памяти быть 
в активном, работоспособном 
состоянии. 

А это значит, что в вашем 
рационе обязательно должны 
присутствовать жирная рыба и 
нерафинированное раститель-
ное масло (источники Омега-3 и 
Омега-6), мясо индейки и кури-
ная грудка (витамины группы В, 
триптофан, незаменимые амино-
кислоты), морская капуста (в су-
шеном виде, которую нужно раз-
малывать и добавлять в супы, 
чтобы обеспечить себе поступле-
ние йода и других микроэлемен-
тов), цельнозерновые продукты 
(хлеб, крупы), свежие овощи и 
фрукты (источник витаминов и 
микроэлементов). Замечено, что 
люди, которые полноценно пита-
ются, дольше сохраняют ясность 
ума и хорошую память. 

БОРИТЕСЬ 
С «ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ШУМОМ»!

В последние два десятиле-
тия колоссально вырос объем 
информации, которую получа-
ют люди ежедневно из разных 

источников – телевизор, интер-
нет, книги, периодика, радио. 
Многие привыкли годами дер-
жать включенными радио или 
телевизор в фоновом режиме, 
мол, «пусть себе бубнит» – ил-
люзия общения, бегство от оди-
ночества. А многие пожилые 
люди просто боятся «отстать от 
жизни» и стараются поспевать 
за мощным новостным потоком, 
который приносит преимущест-
венно тревожную и деструктив-
ную информацию. 

Запомните! Для состояния 
памяти и мозга в целом бескон-
трольное потребление инфор-
мации в фоновом режиме чрез-
вычайно вредно! На «входе» 
мозг не дифференцирует ин-
формацию на нужную и ненуж-
ную, а всасывает все как губка. 
Уже потом он «разбирается» с 
тем, что «всосал» в себя, рас-
кладывая информацию «по 
полочкам», то есть отделам 
памяти. Если информации по-
ступило слишком много, мозг 
«зависает», как компьютер, 
у которого перегружена опе-
ративная память. Даже люди 
молодого возраста, потребля-
ющие массу ненужной им ин-
формации через мессенджеры, 
чтение новостных лент в гадже-
тах, отмечают снижение памя-
ти. Она просто не в состоянии 
переварить такой объем разно-
образной информации. Это не 
значит, что вы должны сидеть, 
«как в танке», отгородившись 
от источников информации. Но 
нужно подходить к ее потребле-
нию избирательно и дозирован-
но. Выбирайте только те филь-
мы и телепрограммы, которые 
вам по-настоящему интересны. 
Просматривайте ленту ново-
стей в источнике, которому до-
веряете, один-два раза в день, 
не чаще. Общайтесь с интерес-
ными вам людьми, оградите 
себя от контактов с «пустыми» и 
«токсичными» людьми, которые 
загружают ваш мозг совершен-
но ненужной ему информацией. 

ПОЧЕМУ «УСТАЕТ 
РАБОТАТЬ» МОЗГ?

Существуют объективные 
причины для снижения памяти и 
других когнитивных нарушений, 

связанные с нарушениями в ра-
боте мозга в силу определенных 
заболеваний. Одна из самых 
частых причин – атеросклероз 
сосудов головного мозга, при-
водящий к нарушению его кро-
воснабжения и последующей 
ишемии. Другая частая при-
чина ухудшения памяти – дис-
циркуляторная энцефалопатия 
(ДЭП) – это медленно прогрес-
сирующее многоочаговое или 
диффузное сосудистое пора-
жение головного мозга, а также 
их сочетание. Это последствие 
различных по причинам заболе-
ваний, общим для которых явля-
ется поражение мелких артерий 
и артериол (микроангиопатия). 
Нарушение когнитивных функ-
ций (памяти, внимания, концен-
трации) – один из существенных 
симптомов ДЭП. Еще одна воз-
можная причина – демиелинизи-
рующие заболевания, в частно-
сти, рассеянный склероз, когда 
собственные иммунные клетки 
атакуют и разрушают миелин – 
защитную оболочку нейронов – 
и выводят их из строя. 

ЧЕМ ПОМОЧЬ МОЗГУ?
Препараты, улучшающие па-

мять и другие параметры актив-
ности мозга, разрабатываются 
уже несколько десятилетий. 
За последние 40–50 лет были 
созданы несколько групп пре-
паратов для улучшения работы 
мозга. Это и ноотропы, и нейро-
метаболики, и нейропротекто-
ры, и препараты для улучшения 
мозгового кровотока, и пептид-
ные препараты, улучшающие 
метаболизм на клеточном уров-
не, и препараты, подавляющие 
активность разрушения миели-
на определенными иммунными 
клетками. Все подобные препа-
раты может назначать только 
врач-невролог в зависимости 
от конкретного состояния и ди-
агноза. Поэтому, если вы заме-
тили, что память все чаще ста-
ла вас подводить, обязательно 
запишитесь на прием к невро-
логу и пройдите обследование, 
чтобы выяснить причину ослаб-
ления памяти. На ранних стади-
ях процесс удается откорректи-
ровать и подарить мозгу еще 
несколько активных лет. 
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Еще до того, как человечество научилось делать 
из нефти топливо и пластиковые стаканчики, жители 
Закавказья уже использовали нефть для лечения, принимая 
в ней ванны и намазывая ее на больные места. Речь 
идет о нафталановой нефти – уникальном природном 
лекарстве, которое встречается только в одном месте 
на планете, но широко известно по всему миру. 

Будьте здоровы!

и Ближнего Востока (то есть тех 
мест, где нефть сама вырывается 
на поверхность земли) исполь-
зовали эту черную маслянистую 
жидкость так, как подсказывала 
им ее природа: для укрепления 
стен, строительства дорог, осве-
щения помещений и… для лече-
ния. В частности, древние шумеры 
накладывали нефть на раны, кож-
ные нарывы и больные суставы. 

Однако целебные качества 
обычной нефти не шли ни в какое 
сравнение с уникальными свойст-
вами нафталана. И вскоре длин-
ные караваны верблюдов стали 
развозить нафталановую нефть 
из Закавказья во все концы Ближ-
него Востока. Вот как описывал 
это великий итальянский путеше-

ственник Марко Поло в XIII веке: 
«К северу от Армении есть боль-
шой  колодец с маслом, которым 
можно навьючить много верблю-
дов. Это масло употребляется не 
для еды, а только вместо мази при 
кожных заболеваниях, равно как и 
при других недугах». 

«КТО ЭТУ МАЗЬ ИМЕЕТ, 
ТОТ НЕ БОИТСЯ РАН»

Официальное использование 
нафталана как лечебного фак-
тора началось в конце XIX века. 
В 1890 году немецкий промыш-
ленник по фамилии Егер про-
бурил в Нафталане скважину 
в надежде заработать на продаже 
нефти. К своему разочарованию, 
он обнаружил, что эта нефть не 
горит. Но сметливый немецкий ум 
не позволил добру пропадать зря. 
Узнав от местных жителей, что на-
фталановая нефть прекрасно за-

МАСЛО НЕ ДЛЯ ЕДЫ
Строго говоря, нафталан – это 

не совсем нефть в привычном 
нам понимании. Точнее, нефть, 
но молодая. В ней еще нет горю-
чести – соответственно, отсутст-
вуют вредные для человека бен-
зиновые и керосиновые фракции, 
зато она очень богата ценными 
маслами, смолистыми вещества-
ми и микроэлементами. По цвету 
нафталановая нефть не иссиня-
черная, как ее промышленные 
аналоги, а коричневая с оливко-
вым или медным оттенком.

Надо сказать, что опреде-
ленными целебными свойства-
ми обладает любая нефть, даже 
промышленная. С самых древ-
них времен жители Закавказья 

Особый дар природы в помощь людям

НЕФТЬ, 
КОТОРАЯ ЛЕЧИТ

НАША СПРАВКА 
Нафталановая нефть (на-
фталан) – нефть, добывае-
мая на территории современ-
ного Азербайджана, рядом с 
городом Нафталан. Лечение 
нафталаном – нафталаноле-
чение – является отдельным 
направлением в курортологии. 
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тягивает раны, предприниматель 
наладил выпуск лечебной мази с 
нафталаном. Мазь продавалась в 
Европе вплоть до начала Первой 
мировой войны. Надпись на ба-
ночке с мазью гласила: «Кто эту 
мазь имеет, тот не боится ран». 

Нафталановая нефть дейст-
вительно обладает свойством 
ускорять заживление ран, после-
операционных швов и застарелых 
рубцов. Своими целебными свой-
ствами она обязана так называ-
емым нафтенам – насыщенным 
углеводородам, преобладающим 
в ее составе. Нафталан действует 
на организм не только снаружи, 
но и изнутри. Нафтеновые углево-
дороды – как настоящие солдаты 
невидимого фронта – мобилизуют 
все процессы в организме. Они 
расширяют сосуды, повышают 
уровень гемоглобина и эритроци-
тов в крови, обладают противово-
спалительным, регенерирующим 
и обезболивающим действием, 
активизируют выработку гормо-
нов, ускоряют обменные процес-
сы и в целом повышают иммуни-
тет. Неудивительно, что нафта-
лановые ванны применяются для 
лечения самого широкого спектра 
заболеваний!

 
ПОКАЗАНИЯ 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
НАФТАЛАНА

Нафталановая нефть доказа-
ла свою эффективность в лече-
нии более 70 различных заболе-
ваний! Основными показаниями 
к лечению нафталаном являются: 

  Кожные заболевания неаллер-
гического характера: псориаз, 
экзема, нейродермит, фурун-
кулы, пролежни. Особенно ре-
зультативно лечение псориаза: 
у большинства пациентов улуч-
шения заметны уже после пер-
вой процедуры.
  Невралгические заболевания: 
межреберная невралгия, нев-
ралгия тройничного, затылочно-
го и седалищного нерва, пояс-
нично-крестцовый и шейно-пле-
чевой радикулит, остеохондроз.
  Хирургические заболевания: 
тромбофлебиты, атеросклероз 
сосудов нижних конечностей, а 
также последствия травм, в том 
числе ушибов, растяжений и пе-

реломов, ожогов и обморожений.
  Гинекологические заболева-
ния, связанные с бесплодием 
и нарушением менструального 
цикла у женщин, а также забо-
левания урологического харак-
тера и бесплодие у мужчин.

Основные противопоказа-
ния для лечения нафталановой 
нефтью:

  Любые острые или хронические 
заболевания в стадии обостре-
ния (особенно с повышением 
температуры).

  Перенесенные инфаркт или 
любая другая сердечная пато-
логия. 

  Кожные инфекционные заболе-
вания.

  Желчнокаменная болезнь, а так-
же печеночная недостаточность.

  Беременность и период лакта-
ции.

ТЕПЛЕЕ, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
Нафталанолечение проводят 

в специализированных санатори-
ях либо в виде общих ванн, либо 
в виде местных (или камерных) 
ванн – когда в нефть погружаются 
только руки или ноги, либо в виде 
аппликаций и обертываний (точ-
нее, обмазываний). После того 
как нефть отстоится несколько 
дней в специальном резервуаре, 
ее подогревают до 38 °С и подают 
в ванные здания. Погружаться в 
нефтяную ванну нужно очень мед-
ленно, потому что теплая нефть 
может усилить сердцебиение и 
повысить давление. 

После процедуры нафталан 
не смывают водой (нефть не рас-
творяется в воде), а соскабливают 
деревянным скребком. Любопыт-
но, что в санаториях, где проводят 
нафталанолечение, практически 
никогда не бывает кондиционе-
ров. Дело в том, что лечение наф-
таланом любит тепло и не любит 
сквозняков. Употребление холод-
ных напитков в период лечения 
также не рекомендуется, посколь-
ку холодная вода замедляет об-
менные процессы и уменьшает 
потоотделение, необходимое при 
лечении нефтью.

ГДЕ В РОССИИ 
ЛЕЧАТ НЕФТЬЮ?

Конечно, лучше всего прини-
мать нафталанолечение там, где 

оно зародилось: на курорте Наф-
талан в Азербайджане. Там для 
лечебных процедур используется 
так называемая нативная нафта-
лановая нефть – то есть нефть в 
том виде, в котором она добыва-
ется, не разбавленная и не очи-
щенная от смол. Но что делать, 
если поездка в Азербайджан не-
возможна?

К счастью, лечение нафтала-
ном доступно сегодня и в России. 
Правда, в российских здравни-
цах для лечения используется в 
основном рафинированная наф-
талановая нефть, то есть очищен-
ная и обессмоленная. У нее не та-
кой сильный запах и не такой яр-
кий медный оттенок, как у нефти, 
только что добытой из скважины, 
но на ее целебных свойствах это 
никак не сказывается. 

Одна из самых известных 
«нафталановых» здравниц в 
России – это санаторий «Ис-
тра-Мед» в Подмосковье. Здесь 
нафталан применяется в виде 
общих и местных ванн, а также 
в виде аппликаций. В санатории 
«Воробьево», расположенном 
в Калужской области, внедрен 
целый комплекс различных про-
цедур с использованием обес-
смоленного нафталана: это и 
общие ванны, и нафталановые 
аппликации, и физиопроцедуры 
(фонофорез) с нафталаном. 

Если вы хотите совместить 
лечение нафталаном с климато-
лечением, то можно отправиться 
в Кисловодск, в санаторий «Вик-
тория». В этом санатории упор 
делается на лечение нафталаном 
кожных заболеваний. 

Испытать на себе целебную 
силу нафталана можно и дома, 
никуда не выезжая. Сегодня 
в аптеках продается большое 
количество мазей, бальзамов 
и масел на основе нафталана. 
Можно подобрать свой препарат 
для лечения кожных заболеваний 
(в первую очередь – псориаза), 
а также для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 
Ну а если применение нафтала-
новой мази окажется эффектив-
ным, тогда можно задуматься и о 
том, чтобы отправиться на курорт 
и принять настоящую ванну из 
нефти.  

 Екатерина МАСЛОВА
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общих чертах, как они работают. 
Почки занимаются тем, что филь-
труют отходы из крови и выводят 
их с мочой. Также они вырабаты-
вают гормон эритропоэтин, сти-
мулирующий появление красных 
кровяных телец – эритроцитов. 
По химическому строению этот 
гормон является гликопротеином. 
То есть тесно связан с сахаром. 

В норме кровь периодически 
проходит через почки, которые 
удаляют из нее отходы. Очищен-
ная кровь циркулирует дальше. 
Яды и продукты обмена веществ, 
а также лишняя соль, растворен-
ные в большом количестве воды, 
образуют мочу. Она стекает в мо-
чевой пузырь, где временно хра-
нится. Организм тонко регулиру-
ет, сколько воды и соли нужно от-
дать с мочой, а сколько оставить 
в крови, чтобы поддерживать 
нормальное артериальное дав-
ление и уровень электролитов. 

В каждой почке содержится 
около миллиона фильтрующих 
элементов, которые называют-
ся нефронами. Клубочек мелких 
кровеносных сосудов (капилля-
ров) – это одна из составных ча-
стей нефрона. Скорость клубоч-
ковой фильтрации – важный по-
казатель, определяющий состо-
яние почек. Его рассчитывают на 
основе содержания креатинина 
в крови. Креатинин – один из про-
дуктов распада, которые выводят 

Школа диабета

Т ипичная картина: эпизоди-
чески возникают приступы 
жажды и головокружения, 

участились позывы к мочеиспу-
сканию. Именно так ощущает 
себя человек с диагнозом «са-
харный диабет». 

Характерная примета диа-
бета – скачки уровня сахара в 
крови. Спровоцировать «пляску 
сахара» может неправильная 
еда, прием алкоголя, переутом-
ление, эмоциональное потрясе-
ние, реакция на жару или холод, 
гормональные сбои… Глюкоза 
скапливается в крови, организм 
пытается выводить ее через поч-
ки, уменьшая заодно и содержа-
ние электролитов. 

В цепную реакцию включа-
ются сухость во рту, головокру-
жение, аритмия, подергивания 
мышц. Развивается нефропатия, 
расстройства зрения, сердечно-
сосудистые нарушения. 

Причем опасен не только 
слишком высокий сахар, но и 

ДИАБЕТ 
И МОЧЕИЗНУРЕНИЕ

Сахарный диабет – не смертельно опасное заболевание. 
Медицина научилась контролировать «поведение» сахара в 
крови. Но  проблема  – в осложнениях, которые провоцирует 
диабет… И одно из самых серьезных затрагивает почки. 

Почему диабетики страдают 
учащенными позывами 
к мочеиспусканию? 

любой резкий скачок сахара в 
крови – как в плюс, так и в минус. 
Падение уровня сахара до 3,5–
4 ммоль/л – критическое и опасно 
для жизни. А резкое увеличение 
сахара в крови может привести 
к гипергликемическому кетоаци-
дозу, за которым быстро развива-
ется гликемическая кома и насту-
пают необратимые сосудистые 
поражения головного мозга.

КАК РЕАГИРУЮТ 
НА ДИАБЕТ ПОЧКИ?

Диабетическая нефропатия – 
это поражение почек, вызванное 
повышенным уровнем глюкозы 
в крови. В течение 15–25 лет у 
диабетика обе почки могут быть 
необратимо повреждены. В этом 
случае больному понадобится 
трансплантация донорского ор-
гана либо пожизненный диализ 
(аппаратное очищение крови). 

Чтобы понять, почему диа-
бет поражает почки, важно ра-
зобраться хотя бы схематично, в 
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эндокринолог «Вэссел Клиник», 
врач высшей категории, член 
EASD Ольга ДЕМИЧЕВА.

ЖЕНЩИНЫ 
БОЛЕЮТ ТЯЖЕЛЕЕ

Около 195 миллионов женщин 
во всем мире страдают хрониче-
ской болезнью почек, причем ве-
роятность заболевания у женщин 
выше, чем у мужчин: 14 и 12% со-
ответственно. 

«Патология почек у женщин и 
у мужчин протекает по-разному, 
и это обусловлено биологически-
ми и социально-поведенчески-
ми особенностями. Кроме того, 
и сахарный диабет у женщин 
протекает тяжелее, возникает 
уже в период менопаузы, когда 
женские гормоны перестают за-
щищать организм женщины от 
различных неблагоприятных вли-
яний», – отметила Галина ВОЛ-
ГИНА, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нефрологии 
факультета дополнительного 
последипломного образования 
ГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный медико-стоматологи-
ческий университет им. А.И. Ев-
докимова».

ЧЕМ РАНЬШЕ – 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Возможность избежать диа-
лиза и пересадки почки напря-
мую зависит от того, на какой 
стадии выявлено заболевание. 
Оно зачастую протекает бессим-
птомно, и к моменту постановки 
диагноза пациент может поте-
рять до 90% функции почек.

«Сегодня медицина в со-
стоянии помочь большинству 
пациентов с ХБП – надолго за-
медлить процесс развития за-
болевания, но для этого пациен-
ту нужно вовремя обратиться к 
врачу. А также соблюдать про-
стые правила профилактики – 
быть активным, не курить, пить 
достаточно жидкости, контроли-
ровать уровень сахара в крови, 
ходить на регулярные осмотры 
к врачам и регулярно сдавать 
анализы», – считает Людмила 
КОНДРАШОВА, председатель 
правления Межрегиональной 
общественной организации не-
фрологических пациентов «Не-
фро-Лига».

почки. При почечной недостаточ-
ности он накап ливается в крови 
вместе с другими отходами, и 
больной ощущает симптомы ин-
токсикации. 

Проблемы с почками могут 
вызвать диабет. В любом слу-
чае нужно измерить скорость 
клубочковой фильтрации, чтобы 
оценить тяжесть заболевания.

ПРИЧИНЫ ЧАСТОГО 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

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

Другая причина заключается 
в повреждении нервных оконча-
ний при сахарном диабете. В силу 
таких повреждений контроль над 
функционированием мочевого 
пузыря временно ослабевает. 

Состояние, когда из организ-
ма постоянно выводится жид-
кость (три и более литров в день), 
ведет к обезвоживанию и инток-
сикации. Это опасные состояния, 
особенно если вы страдаете са-
харным диабетом и имеете серь-
езные эндокринные нарушения. 
Обязательно обращайтесь с про-
блемой повышенного мочеиспу-
скания к врачу-нефрологу и эн-
докринологу! 

ЗАЧЕМ ДИАБЕТИКАМ 
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ 
ПОЧКИ?

Хроническая болезнь почек 
(ХБП) – общее название забо-
леваний, связанных с поврежде-
нием почек и/или снижением их 
функции, сохраняющихся у паци-
ентов в течение трех и более ме-
сяцев. Сегодня в мире ХБП стра-
дают 10–12% взрослого населе-
ния, и, по оценке специалистов, 
в ближайшее время ожидается 
рост заболеваемости.

ОБРАЩАЙТЕ 
СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ 
НА СИМПТОМЫ

«Почки как орган обладают 
большим запасом прочности, и 

само заболевание до опреде-
ленного периода может проте-
кать бессимптомно. Основная 
часть пациентов узнает об этой 
патологии лишь на последней, 
пятой стадии заболевания, когда 
уже надо начинать диализ. Поэ-
тому каждому человеку следует 
быть внимательным к своему 
здоровью и обращать внимание 
на любые симптомы болезни: 
покалывание или боль в месте 
локализации почек, необычный 
цвет и неприятный запах мочи, 
повышение температуры тела, 
артериального давления, а так-
же на общую слабость, сухость 
во рту, постоянную жажду и по-
терю аппетита. Для выявления 
признаков заболевания нужно 
регулярно сдавать анализ мочи 
и крови на креатинин», – напо-
минает Олег КОТЕНКО, главный 
внештатный специалист-нефро-
лог Департамента здравоох-
ранения Москвы, заместитель 
главного врача по нефрологии 
Государственной клинической 
больницы № 52, доцент кафе-
дры госпитальной терапии Рос-
сийского университета дружбы 
народов.

ДИАБЕТИКИ – В ГРУППЕ 
ПОЧЕЧНОГО РИСКА

Именно диабетикам специ-
алисты рекомендуют тщатель-
но следить за здоровьем почек. 
Ведь диабетическая нефропатия 
становится ведущей причиной 
терминальной почечной недоста-
точности.

«При сахарном диабете почки 
ежедневно пропускают через 
себя сотни литров крови с повы-
шенным содержанием глюкозы. 
И если пациент не получает эф-
фективной сахароснижающей 
терапии, не соблюдает рекомен-
дации врача, почки работают с 
хронической перегрузкой, в ито-
ге через несколько лет наступает 
почечная недостаточность. Если 
хроническую болезнь почек при 
сахарном диабете вовремя вы-
явить, то почки можно спасти, 
затормозив прогрессирование 
болезни. Но многое зависит от 
самого пациента: прием назна-
ченных препаратов, соблюде-
ние диеты и ведение здорового 
образа жизни», – говорит врач-
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Фитотерапия 

На самом деле черноплодная рябина – вовсе не рябина, хотя 
и является очень дальней родственницей красной рябины. 
Хотя и принадлежат они к общему семейству, но род у них – 
разный. Красная рябина принадлежит к роду Рябины (Sorbus), 
а черноплодная – к роду Аронии (Aronia). Чем же полезна 
черноплодка?

В чем сила маленьких ягодок?

О ПОЛЬЗЕ О ПОЛЬЗЕ 
ЧЕРНОПЛОДНОЙ ЧЕРНОПЛОДНОЙ 
РЯБИНЫРЯБИНЫ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ЧЕРНОПЛОДКИ

Культурная арония, широко 
распространенная в российских 
садах, – детище великого селек-
ционера Мичурина. Ее предок – 
дикий североамериканский ку-
старник (Арония черноплодная) с 
малосъедобными плодами, кото-
рый у себя на родине считается 
злостным сорняком. Получив его 
семена, русский селекционер на-
чал продолжительные опыты по 
гибридизации «американки».

По разным сведениям, скрещи-
вание шло либо по линии Арония 
черноплодная – Арония сливо-
листная, либо по линии Арония 
черноплодная – Рябина обыкно-
венная. В результате появилось 
новое растение с терпкими, немно-
го суховатыми плодами, которые в 
плодоводстве именуются «яблока-
ми». В честь своего создателя оно 
получило имя Арония Мичурина, 

а с легкой руки дачников за ягодой 
закрепилось простое запоминаю-
щееся название – черноплодка. 

СЕКРЕТЫ 
ЧЕРНОЙ ЯГОДЫ

Темно-фиолетовая, почти чер-
ная окраска плодов аронии го-
ворит сама за себя: в них очень 
много антоцианов. Эти вещества 
в растении не просто играют роль 
цветового пигмента, а защищают 
от окислительного стресса. Чем 
это важно для человека? Тем, что 
антоцианы – и есть те самые анти-
оксиданты, которые нейтрализуют 
свободные радикалы кислорода, 

способные вызывать клеточные 
мутации, старение тканей орга-
низма и даже онкологическое пе-
рерождение клеток. 

Характерный вяжущий вкус 
черноплодки – это заслуга тани-
нов. Это так называемые «дубиль-
ные вещества», которые обладают 
антибактериальным, противово-
спалительным, кровоостанавли-
вающим действием.

У аронии богатый витаминно-
минеральный состав. Ученые об-
наружили в ягодах витамины С, 
А, витамины группы В (В1, В2, В6 
и В9), Е, РР, бета-каротин, а также 
микроэлементы: калий, кальций, 
магний, фосфор, натрий, железо. 
Содержание йода зависит от поч-
вы, на которой культивируется ра-
стение. Чем богаче йодом почва, 
тем больше его в плодах. 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ЧЕРНОПЛОДКИ

Особое внимание на эту ягод-
ку стоит обратить людям с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и 
тем, кто страдает сахарным диа-
бетом. Ежедневное употребление 
черноплодной рябины снижает 
уровень холестерина и сахара в 
крови. 

Применение этих плодов в ле-
чебных целях показано при мно-
гих заболеваниях и болезненных 
состояниях.

Гипертония. Арония обладает 
мочегонным эффектом, благода-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…плоды аронии рекомен-
дуются людям, попавшим 
под действие радиации или 

живущим в районах с плохой 
экологией? В этом случае нуж-
но следить за тем, чтобы 
употребляемые плоды были 
выращены не в той же мест-
ности, а в безопасных в плане 
экологической обстановки ре-
гионах.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…чтобы сохранить плоды черноплодной рябины на зиму без по-
тери лечебных свойств, лучше всего их высушить? Заморажи-
вать эту ягоду не стоит: низкая температура разрушает цен-

ные танины.
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КРАСНАЯ РЯБИНА ТОЖЕ ПОЛЕЗНА!
Красная рябина – любимица россиян. Все мы любуемся ее яр-

кими поспевшими гроздьями в парках и на аллеях в городских 
скверах: деревце считается преимущественно декоративным, и 
на личных приусадебных участках его редко высаживают. А зря! 

Во-первых, рябина отлично поддается формированию и мо-
жет стать интересным акцентом в декоративных посадках на 
даче. Во-вторых, ее плоды не менее полезны, чем широко приме-
няемые плоды аронии.

Плоды красной рябины горчат, и это многих останавливает от 
употребления ягоды в пищу. Но горечи в красной рябине боять-
ся не нужно: ее придает парасорбиновая кислота – вещество с 
очень высокой противомикробной активностью и при этом без-
опасное для человека. 

Другие ценные вещества, обнаруженные в красной рябине, – 
флавоноиды, способные повышать резистентность организма 
к облучению, и пектины. Желеобразующие свойства последних 
используются не только в кулинарии, но и в медицине – для свя-
зывания и выведения токсинов.

В качестве поливитаминного сырья красная рябина бесценна: 
по содержанию некоторых полезных веществ она является од-
ной из рекордсменок в растительном царстве. В ней (так же как 
и в черноплодной рябине) содержатся витамины С, А, группы В 
(В1, В2, В9), Е, РР. Минеральные вещества представлены калием, 
кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом. Но, в отличие 
от черноплодки, в красной рябине есть и такие полезные вещест-
ва, как марганец, медь и цинк. Поэтому людям с установленным 
дефицитом микроэлементов полезно есть эту горькую красную 
ягоду. Кстати, по содержанию бета-каротина и витамина А крас-
ная рябина даст фору признанному «чемпиону» – моркови, а ря-
биновый сок содержит наибольшее количество витамина С среди 
всех фруктовых и ягодных соков. 

В старинных лечебниках можно встретить много рецептов для 
лечения из плодов красной рябины. С древних времен их счита-
ли панацеей при дизентерии, цинге и геморрое, использовали 
как дезинфицирующее, мочегонное, слабительное, желчегонное 
и противовоспалительное средство. Современные исследования 
подтверждают верность постулатов народной медицины. Сегодня 
красную рябину (сушеную и свежую) применяют в случаях, если: 
  требуется быстрое укрепление иммунитета при вирусной или 
другой инфекции;

  нужно дополняющее медикаментозную терапию противовоспа-
лительное средство при ангинах, бронхитах, ларингитах, трахе-
итах, фарингитах, отитах и так далее;

  требуется укрепить сосудистые стенки;
  требуется простимулировать аппетит и повысить тонус кишеч-
ника.

Противопоказаниями к употреблению плодов красной ряби-
ны являются гипотония, тромбозы, гиперацидозный гастрит, яз-
венные болезни ЖКТ, диарея, ишемия, инфаркт, беременность и 
ранний детский возраст.
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ря которому снижается объем кро-
ви и понижается давление.

Атеросклероз. Флавоноиды 
и витамины С, Е и А укрепляют 
стенки сосудов.

Снижение иммунитета и вос-
палительные процессы. Антоци-
аны аронии также способны по-
мочь при инфекционных заболе-
ваниях бактериальной этиологии.

Гипоацидный гастрит. Плоды 
черноплодной рябины повышают 
кислотность желудочного сока.

Нарушения сна, нервозность. 
Черноплодка снижает возбуди-
мость, действуя как натуральное 
успокоительное.

Токсикозы беременных. Гепа-
топротекторный эффект плодов 
аронии помогает справиться с 
тошнотой.

Диарея. Дубильные вещества 
оказывают вяжущее действие, 
нормализуя пищеварение и вяз-
кость стула.

Нарушения зрения. Витамин А, 
входящий в состав зрительно-
го пурпура, нормализует многие 
процессы. Особенно полезна чер-
ноплодка для «старческих глаз», 
поскольку снижает риск развития 
глаукомы и катаракты.

КАК ЗАГОТАВЛИВАЮТ 
ЧЕРНОПЛОДНУЮ 
РЯБИНУ?

Плоды черноплодной рябины 
заготавливают с середины сентя-
бря до заморозков. Со сбором луч-
ше не слишком медлить, потому 
как эти ягодки охотно склевыва-
ются птицами и осыпаются при пе-
резревании. Собирают их, срезая 
соплодия с ветки целиком, а затем 
обирают ягоды в посуду. После 
чего моют и отправляют в сушку.

КОМУ НЕЛЬЗЯ 
УПОТРЕБЛЯТЬ  
ЧЕРНОПЛОДКУ?

Польза черноплодной ря-
бины очевидна, но не следует 
забывать и о мерах предосто-
рожности. Людям с тромбозами, 
тромбоофлебитом и язвенными 
процессами желудка и кишечни-
ка, с колитами, запорами, гипе-
рацидными гастритами и гипо-
тонией употреблять эти плоды 
надо очень осторожно, а в ряде 
случаев даже совсем отказаться 
от этого дара природы. 

Внимание! Недозрелые плоды красной рябины употреблять нель-
зя. Есть их «с ветки» можно только после первых заморозков.

Красную рябину лучше всего собирать в конце октября или в ноябре, 
когда ее слегка тронут морозы. Такие плоды не хранятся, но они гаран-
тированно не будут токсичными. После сбора их сразу следует перера-
ботать. Например, можно делать рябиновый сок с мякотью на зиму.
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Рецепт из конверта

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

Рост болезней, в том чис-
ле и онкологических, 
продолжается высокими 
темпами. Многие рако-

вые больные начали искать 
альтернативные пути лечения, 

обращаются к опыту народных 
целителей, травников. Мне тоже 
часто приходится сталкиваться с 
такими больными в своей прак-
тике. Я предупреждаю их, что ни-
кто не имеет права решать за них, 
по какому пути лечения – офици-
альному или целительскому – им 
идти. Целительные силы приро-
ды – это огромный потенциал, и 
грех им не воспользоваться. Тем 
более что успешный опыт изле-
чения многих людей вдохновляет 
и вселяет веру в выздоровление. 
Например, опыт Татьяны Марто-
вой из Екатеринбурга. Она более 
10 лет назад излечилась от рака 
прямой кишки уссурийским жень-
шенем. А ее двоюродная сестра 
поставила себя на ноги живой во-
дой из едкого очитка, вылечив с 
его помощью рак молочной желе-
зы. Сейчас она на пенсии, но про-
должает работать и хорошо себя 
чувствует.

Хочу рассказать вам об уди-
вительном растении – очит-
ке едком. Это многолетнее 
травянис тое растение высотой 
от 5 до 15 см, со слегка при-
поднимающимися стеблями. 
С давних времен широко ис-
пользуется в народной медици-
не. Растение в разных регионах 
России называется по-разно-
му: в Вологодской области его 
называют «грыжной травой», 
в Рязанской – «лихорадочной 
травой», в Мордовии, Пермской 
области – «сердечной травой». 
Растение ядовитое, поэтому я 
заготавливаю его с осторож-
ностью и только в период цве-
тения. Сушу очиток в тени. Из 
сухого сырья готовлю целебные 
средства: настойки, настои, от-
вары, мази.

Могу поделиться рецептами 
применения очитка. 

НАСТОЙ ТРАВЫ. На 1 стакан 
кипятка взять 1 чайную ложку 
измельченного сырья. Настоять, 
процедить и выпить в течение 
дня. Такой настой можно при-
менять при лечении эпилепсии, 
болезненном геморрое, забо-

леваниях печени, воспалении 
верхних дыхательных путей.

Я применяю 10%-ный настой 
травы (берется 15 мл первого на-
стоя на 50 г воды) при гиперто-
нии 3 раза в день через 30 минут 
после еды.

СОК ТРАВЫ. Сок свежего ра-
стения, смешанный с медом, ис-
пользуется при глазных заболе-
ваниях, особенно при катаракте, 
как средство, удаляющее бель-
мо при начальной стадии забо-
левания.

Толченую свежую траву 
очитка можно прикладывать к 
струпь ям на голове, наружным 
опухолям.

Живую воду очитка, получа-
емую путем перегонки расте-
ния, применяю для лечения рака 
с метастазами по специальной 
схеме приема: первый день – 
одна капля, второй день – две 
капли, третий день – три капли, 
и так до 10 дней. На десятый 
день – десять капель. На один-
надцатый день – тоже 10 капель, 
с двенадцатого дня количество 
капель идет на убыль. То есть на 
двенадцатый день нужно при-
нять 9 капель, на тринадцатый – 
8 капель, и так – до двадцатого 
дня. Затем делают перерыв на 
10 дней. Второй и третий месяц 
лечения – по аналогичной схеме. 

При лечении каплями очитка 
необходимо следить за своим 
самочувствием. В случае его 
резкого ухудшения прием следу-
ет временно прекратить.

Для профилактики онкологи-
ческих заболеваний можно при-
нимать очиток по такой схеме: на-
чать с одной капли в день и дове-
сти до сорока, прибавляя каждый 
день по одной капле. Затем по 
убывающей вернуться к 1 капле. 

Предлагаю онкологическим 
больным уссурийский женьшень, 
азиатский аконит  и очиток едкий 
«живая вода» на 3 месяца.

Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 
сертификат «Травник России» 

№ 20700. Пишите: 431380, 
Мордовия, Ельниковский 

район, с. Софьино, 
ул. Молодежная, д. 17. 

Тел. 8 (834) 442-51-17 

Чудо-растение Чудо-растение 
очитокочиток
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Хочу рассказать, как 
помог мне пустырник, 
когда я ухаживала за 
парализованной ма-

мой. После инсульта у нее 
работала только левая рука, 
о том, чтобы вставать в туалет, 
и речи не было. И нервничала 
она очень – понимала, что прев-
ратилась в обузу, хотя никто из 
домашних ни словом, ни взгля-
дом на это даже не намекнул. 
В  общем, плакала мамочка моя, 
смерти у Бога просила, а спустя 
какое-то время пролежни у нее 
стали образовываться. 

Спасибо соседке по даче: 
доб рым словом она меня под-
держала и средство хорошее по-
советовала – пустырник. «Ты, – 
говорит, – маму-то свою чайком 
пустырниковым пои, она и успо-
коится. И от пролежней он тоже 

хорош». Вот что я делала. 4 ст. 
ложки травы пустырника залива-
ла стаканом кипятка, кипятила на 
водяной бане 15 минут, настаива-
ла до остывания, процеживала, 
а траву еще и отжимала. Полу-
ченный отвар доливала кипяче-
ной водой до первоначального 
объема. Два раза в день  за час 
до еды давала маме 1/3 стакана 
отвара, а оставшимся аккуратно 
протирала пролежни. Уже недели 
через три мама успокоилась, на-
строилась выздоравливать, ста-
ла потихоньку гимнастику лежа 
делать, а через полгода уже с хо-
дунком по квартире ходила. Так 
нам пустырник помог, на хоро-
шее настроил. Может быть,  еще 
кому-нибудь в тяжелой ситуации 
мой рецепт пригодится. Не бо-
лейте и не отчаивайтесь!

 Ирина Николаевна, 
г. Ставрополь 

Иван-чай, или кипрей, 
растет у меня на участ-
ке. Но о том, что он 

успокаивает и улучша-
ет сон не хуже валериа-

ны, узнала я всего года три 
назад. Теперь кипрейный чай 
завариваю постоянно, очень 
его полюбила.  Листья надо 
собирать во время цветения – 
в июне – августе. Я их раскла-
дываю на газетах в тенечке при-
мерно на сутки, потом каждый 
длинный и узкий листик вруч-
ную сворачиваю в трубочку. Тру-
бочки эти перекладываю в эма-
лированную посуду, накрываю 

Проблема с почка-
ми у меня давно; 
отеки возни-

кают то и дело. 
Летом мочегонное 

не пью – лечусь кабачками. Све-
жий кабачок надо вымыть, очи-
стить от кожицы, натереть на 
крупной терке и через марлю 
отжать сок. Принимаю я его по 
0,5 стакана 3 раза в день. Мало  
того, что кабачок лишнюю воду 
из организма «выгоняет» и  от 
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сверху влажной тканью и остав-
ляю на сутки. Досушиваю я ки-
прей на чердаке; листья важно 
не пересушить – они должны 
сохранить зеленый цвет. Вы-
сушенные листья становятся 
хрупкими и ломкими; я перети-
раю их руками в труху и пересы-
паю ее в стеклянные банки с хо-
рошо притертыми крышками. 
А чай успокоительный готовлю 
так: 2 ч. ложки кипрея заливаю 
стаканом кипятка, настаиваю 
10 минут под крышкой, проце-
живаю и пью на ночь. Сон дей-
ствительно наладился.

В. КАРТАШОВА, г. Таруса

отеков меня избавляет, в нем 
еще много калия и магния, кото-
рые очень полезны для сердца. 
Будьте здоровы!

Лидия Ивановна, г. Краснодар

Пустырник-Пустырник-
целительцелитель

Противоотечный Противоотечный 
кабачоккабачок
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПЕПТИДЫ

Элемент здоровья

КАК РАБОТАЮТ 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПЕПТИДЫ?

По современным представле-
ниям, система регуляторных пеп-
тидов принимает участие в регу-
ляции практически всех физио-
логических реакций организма и 
представлена огромным количе-
ством регуляторных соединений: 
уже сейчас их известно более ты-
сячи, и это число, по-видимому, 
не окончательное.

Уникальность рассматрива-
емых веществ заключается в их 
органоспецифических особенно-
стях – эти соединения являются 
индивидуальными для каждого 
органа и могут быть использова-
ны только целенаправленно. Та-
ким образом, применять легочные 
пептиды для лечения, например, 
сердца – бессмысленно. Однако 
при устойчиво долгих курсах прие-
ма есть возможность использова-
ния аминокислот, образовавшихся 
в результате естественного распа-
да конкретных устойчивых соеди-
нений, для формирования других 
нужных пептидов. Это объясняет, 
почему передозировок при курсо-
вых приемах пептидов не бывает, 
а стимулирование биопептидами 
конкретных органов хорошо ска-
зывается и на соседних. 

КАКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПЕПТИДЫ ЗАПУСКАЮТ 
В ОРГАНИЗМЕ?

Как показали исследования, 
в «своих» органах пептиды запу-
скают восстановительные и омо-
лаживающие процессы, которые 
влияют на продолжительность 
жизни и здоровье человека в це-
лом. Продуктивная работа еди-
ничных элементов любого органа 
предопределяет качественное 
функционирование всей систе-
мы. В то же время сбои в работе 
клеток приводят к развитию па-
тологий тканей. Кроме функций 
обеспечения обновления органов, 
ученые установили важную роль 
пептидов в формировании иммун-
ной защиты клеток от неблагопри-
ятных внешних факторов. 

Такие свойства проявляются 
в эффективной борьбе пептидов 
с последствиями пагубных при-
вычек, при токсических и радио-
активных поражениях, реабили-
тации после различных заболе-
ваний – инфекционных, простуд-
ных, иммунных и даже нервных. 

КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ПЕПТИДЫ?

Первоначально пептиды вы-
делялись из органов животных. 
Данная технология разрабаты-
валась несколько десятилетий 
и получила свое окончательное 
оформление в руках петербург-
ских ученых. Именно они в 70-х 

Что это такое и зачем они нам нужны?
Пептиды – это части белков, состоящие из аминокислот, 
соединенных в цепочки разной длины. Размер соединения зависит 
от количества звеньев. Науке известны пептиды, включающие 
в себя от 2 до 40 аминокислот. Они имеют разное назначение 
и особенности использования в медицине. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…все известные пептиды 
являются органическими ве-
ществами, даже те, которые 
производятся путем синте-
за? Синтез подразумевает 
два этапа: получение ами-
нокислот и соединение их в 
устойчивые цепочки. 

Любые клетки синтезируют 
аминокислоты, которые 
затем объединяются в пеп-

тидные связи. Интерес к регуля-
торным пептидам возник в 1970-х 
годах после работ, выполненных 
в Нидерландах группой исследо-
вателей под руководством Д. де 
Вида. Ученые установили, что не 
только определенные гормоны 
действуют на процессы памяти и 
обучаемость подопытных живот-
ных, но и короткие пептидные це-
почки, которые впоследствии на-
звали регуляторными. В результа-
те этих и последовавших за ними 
масштабных исследований было 
установлено, что регуляторные 
пептиды составляют обширную 
регуляторную систему, обеспечи-
вающую широкий спектр межкле-
точных регуляторных процессов 
в организме, причем не только в 
центральной нервной системе, но 
и в других системах организма.
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годах XX века начали получать 
тканеспецифические пептиды, 
способные восстанавливать до 
оптимального уровня клеточный 
обмен веществ в определенных 
органах и системах – именно тех, 
из которых были выделены. Дли-
тельные наблюдения в дальней-
шем позволили создать препара-
ты особого назначения – пептид-
ные биорегуляторы. 

Они эффективны при восста-
новлении защитных функций ор-
ганизма, что дает в перспективе 
огромные преимущества в лече-
нии широкого спектра болезней, 
а также для регенерации различ-
ных органов.

ДЛЯ ЧЕГО 
ИХ ПРИМЕНЯЮТ?

Эти препараты применяются 
для восстановления иммунной си-
стемы на уровне клеток, что важ-
но практически для всех заболе-
ваний, включая онкологические. 
Они используются для регуляции 
нейроэндокринной системы, сти-
муляции работы предстательной 
железы, в лечении неврологиче-
ских заболеваний, бронхолегоч-
ной и сердечно-сосудистой сис-
тем, органов зрения и систем, от-
вечающих за очистку организма, 
таких как почки и печень. 

По сути, пептиды – это стро-
ительный материал клетки. 
Их наличие в свободном виде в 
межклеточном и внутриклеточ-
ном пространстве обеспечивает 
возможности для постоянного 
присутствия ресурсов по обнов-
лению, делению и восстановле-
нию клеточных структур. Уже 
много лет в развитых странах 
пептиды применяются в терапии 
различных заболеваний травма-
тического, инфекционного, воз-
растного характера. Ежегодно в 
области исследования пептидов 
делаются все новые и новые от-
крытия, позволяющие включать 
механизмы обновления органов, 
продлевая человеческую жизнь и 
ее качество. 

ЧТО ЛЕЧАТ ПЕПТИДАМИ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

Пептиды применяются при:
   реабилитации после инсультов 
и инфарктов;

   бронхолегочных заболевани-

ях – астме, бронхитах, хрони-
ческой обструктивной болезни 
легких, респираторных инфек-
циях;

   нервных болезнях, связанных с 
глубоким поражением функций 
центральной и перифериче-
ской нервной системы;

   восстановлении после травм;
   глазных болезнях, связанных с 
возрастными патологиями;

   сахарном диабете второго 
типа;

   циститах, простатитах;
   нарушениях в работе мужской 
половой системы, в том числе 
репродуктивной функции. 

Это далеко не полный спи-
сок проблем со здоровьем, при 
которых могут помочь пептиды. 
Эти лекарства, конечно, нель-
зя рассматривать как панацею 
от  серьезных заболеваний. Но 
имеет смысл включить их в си-
стемную профилактику и ком-
плексную терапию как незаме-
нимые наноэлементы, стимули-
рующие обновление тканей. 

НАСКОЛЬКО 
ПЕПТИДЫ БЕЗОПАСНЫ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

Пептиды – это органичные 
по самой своей природе сое-
динения, максимально близкие 
человеческому организму на 
уровне клеток. Они не имеют 
способности к интоксикации ор-
ганизма при чрезмерном своем 
накоплении в системах, на ко-
торые производится точечное 
воздействие терапии; они быст-
ро разлагаются до аминокислот 
и снова используются организ-
мом либо участвуют в новых ак-
тах синтеза.

Пептиды полностью безопас-
ны для организма, так как явля-
ются естественными природны-
ми элементами клетки.

При этом пептиды зареко-
мендовали себя как средства 
профилактики множества забо-
леваний, эффективно воздейст-
вуя на сам механизм зарождения 
болезни в определенном органе 
или системе организма. 

Побочных явлений в процес-
се клинических исследований 
пептидов не выявлялось, но, по-
скольку действие препаратов не 
проверялось у беременных, бу-

дущим мамам применять пепти-
ды не рекомендуется. 

ПРАКТИКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕПТИДОВ

Клинические исследования 
регуляторных пептидов проис-
ходили в восьмидесятых годах 
XX века в практике военных ме-
диков. Примером их успешного 
использования стало лечение 
людей, пострадавших в резуль-
тате Чернобыльской аварии. Ос-
новной выявленный эффект – ра-
диопротекция, что позволяет их 
применять для профилактики и 
лечения поражений радиацией. 

Отдельные исследования 
воздействия пептидов на орга-
низм работников корпорации 
«Газпром» (2009 г.) позволило 
установить высокую эффектив-
ность препаратов в лечении и 
профилактике ОРЗ. В целом за 
год заболеваемость снизилась 
в рекордные 2,3 раза, одновре-
менно улучшив состояние паци-
ентов с низким уровнем иммуни-
тета. В исследованиях приняли 
участие более 9000 человек. 

Применение регуляторных 
пептидов спортсменами – осо-
бенная тема. Мало кто знает, 
насколько в повышении уровня 
выносливости организма эф-
фективны именно регулятор-
ные пептиды. Но великолепные 
результаты спортивных команд 
России в спортивной гимнастике 
и фигурном катании дают право 
рекомендовать эти препараты 
всем людям с высокими физи-
ческими и психоэмоциональны-
ми нагрузками. Тем более что 
пептиды позволяют защитить 
организм от истощения, вызыва-
емого повышенными нагрузками 
любого характера. 

Прекрасную особенность 
коротких пептидов проникать 
через стенки клеток благодаря 
своим чрезвычайно малым раз-
мерам заметили и косметологи. 
Ряд современных направлений 
эстетической медицины фор-
мата антиэйдж успешно приме-
няют пептиды в уходе за кожей. 
Пептидные препараты не просто 
улучшают состояние кожи, а воз-
вращают ей молодость, запуская 
механизмы самообновления.
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Духовный мир

властью Орды, и в дело в любой момент могли 
вступить в качестве «третейских судей» ханы. Но 
в таком случае исход противостояния князей мог 
решиться далеко не самым честным образом. 

МЕЖДОУСОБИЦА РУССКИХ КНЯЗЕЙ
Таким был московский князь Юрий Данилович, 

имевший претензии на Владимирские земли. Не-
смотря на уговоры представителей духовенства, в 
буквальном смысле выступавших во время меж-
доусобиц миротворцами, в течение нескольких лет 
коварный правитель добился расположения хана 
Узбека в Орде и из очередной поездки вернулся с 
титулом Владимирского князя. Кроме того, Юрий 
Данилович женился на сестре хана, обеспечив 
себе железную поддержку сильного союзника в 
претензиях на спорные земли.

Князь Михаил, понимая, что перевес не на его 
стороне, отказался от владимирского престола. 
Но его оппонент решил «дожать» благородного со-
седа. Вместе с татарскими отрядами Юрий Дани-
лович осадил Тверь, желая раз и навсегда покон-
чить с Михаилом. Правда, которая с самого нача-

СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ 
АННА КАШИНСКАЯ

Слабая женщина с сильным характером, она 
перенесла горькие испытания при жизни и 
была несправедливо забыта потомками. Но 

духовная справедливость восторжествовала: сей-
час Анна Кашинская причислена к лику святых, 
и все больше православных людей получают по-
мощь по своим молитвам ей.

ИЗ РОДА КНЯЖЕСКОГО
Точная дата рождения княгини Анны неизвест-

на, но исследователи называют приблизительно 
1278–1279 годы. Происходила Анна из рода ро-
стовских князей. Отцом княгини был Дмитрий Бо-
рисович Ростовский, а дедом – известный Борис 
Василькович, «печальник земли Русской», почти 
всю жизнь проживший в Орде. Борис Василько-
вич выступал послом доброй воли и заступником 
перед ханами за родную землю, силой убеждения 
останавливая жестоких ордынцев от набегов, гра-
бежей, разорений и казней. Ростовские князья от-
личались глубокой верой и добрым нравом.

После смерти отца Анна выходит замуж за 
тверского князя Михаила, знаменитого святого 
Русской Церкви, прославленного в лике благовер-
ных. Но молодую чету впереди ждали суровые ис-
пытания…

«МНОГИЕ СКОРБИ ПРАВЕДНЫМ»
Уже через полгода после заключения брачного 

союза молодая семья наблюдала за страшным по-
жаром, охватившим Тверь, а спустя три года и кня-
жий терем сгорел дотла. Михаил едва спас Анну из 
бушующего пламени. Пожары охватили всю Твер-
скую землю, им сопутствовала засуха и гибель 
скота. Тяжело заболел князь Михаил. А в 1299 году 
в младенчестве умерла дочь четы – Феодора, пер-
венец семьи.

Правда, Михаил вскоре выздоровел, и у них с 
женой в течение нескольких лет родилось четверо 
сыновей: Дмитрий, Александр, Константин и Васи-
лий. Сам Михаил получил Владимирскую землю в 
качестве единственного наследника Александра 
Невского, значительно усилившись на политиче-
ской арене. Михаил Тверской был человеком во-
левым, независимым и прямым, что было опасным 
для Руси того времени. Княжества находились под 

Прославившаяся 
чудотворениями после смерти, 
далеко не сразу святая княгиня 
удостоилась общецерковного 
почитания…
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ла была на стороне тверского правителя, и в этот 
раз осталась за ним: противник был разбит, в плен 
попала и жена-татарка, сестра Узбека, Кончака, а 
также братья Юрия. Они были оставлены в Твери в 
качестве гарантии мира, при этом Михаил держал 
пленников в почете, а затем постепенно начал их 
отпускать.

ПОТЕРЯ МУЖА И СЫНОВЕЙ
Начало трагедии положила внезапная смерть 

Кончаки, породившая нехорошие слухи. Пытаясь 
объяснить свою невиновность Узбеку, Михаил от-
правляет в Орду 12-летнего сына Константина, ко-
торый становится заложником для выманивания 
отца. В августе 1318 года Анна проводила князя в 
ставку хана, понимая, что видит мужа живым в по-
следний раз. В Орде Михаила, не желая слушать, 
схватили, жестоко пытали, а затем убили.

Тяжело для жены хоронить мужа, но еще тяже-
лее предавать земле тела своих детей. Старший 
сын Анны, во многом походивший на Михаила 
Тверского в мужестве и прямоте, Дмитрий, в 1322 
году отправился в Орду, но был заключен под стра-
жу и через год казнен. Через некоторое время в 
Орду отправился сын Анны и Михаила Александр, 
до этого бежавший с семьей в Литву. Он попытался 
наладить отношения с Ордой, но также был казнен 
вместе со своим сыном Феодором. 

ОБРАЗ АНГЕЛЬСКИЙ
Кончина мужа, двух сыновей и внука оказали 

мощное влияние на Анну и ее последующую жизнь. 
По сложившейся традиции, на Руси вдовы не выхо-
дили замуж повторно, а зачастую отдавали пред-
почтение иноческой жизни. Не стала исключени-
ем и княгиня Анна. Недалеко от Тверского кремля 
золовка Анны устроила монастырь во имя Святого 
Афанасия. В нем-то княгиня и приняла постриг с 
именем София. Точное время пострига Анны не-
известно, но в 1358 году в житии она упоминает-
ся уже с иноческим именем. Монахиня посвятила 
себя молитве и посту, оказывая послушание сес-
трам и общаясь из мирских людей только с сыном 
Константином.

Но и в монашеской жизни далеко не всегда 
святой Анне удавалось достигнуть покоя. Передел 
сфер влияния, интриги, расправы над старыми со-
ратниками мужа… Четвертый сын Анны, Василий, 
уговорил мать бежать с ним в Кашин, где выстроил 
монастырь специально для Анны. Здесь-то 2 ок-
тября 1368 года пожилая инокиня мирно почила 
в Боге. Покорная воле Создателя, кроткая и сми-
ренная, стойко переносившая испытания женщи-
на, верная супруга и любящая мать, на смертном 
одре святая Анна напутствовала сына Василия и 
его бояр вести жизнь по вере и быть милосердны-
ми к людям.

ЧУДОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ
В Кашине существовал храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы, где, по сложившейся тра-
диции, и похоронили княгиню-инокиню. К началу 

XVII века память о благочестивой Анне пришла в 
забвение, и даже пробивший храмовый пол гроб не 
пробудил в кашинцах благочестивых чувств. В один 
из дней 1611 года больному пономарю Успенской 
церкви Герасиму во сне явилась святая Анна. Кня-
гиня отчитала алтарника за непочтительное отно-
шение к ее мощам и велела передать свои слова 
духовенству. В доказательство чудесного явле-
ния Анна даровала Герасиму полное исцеление от 
тяжкого недуга. Событие стало отправной точкой 
начала всенародного почитания святой. 21 июля 
1649 года после литургии в Успенском храме мощи 
Анны были вскрыты в присутствии архиепископа 
Тверского Ионы, а также архимандрита Сильвест-
ра и игумена Иоанна. Тело и одежда княгини были 
нетленны, а правая кисть была сжата в благослов-
ляющем двуперстном жесте. Вскоре Архиерейский 
собор постановил открыть мощи княгини для по-
клонения (благо к тому времени у ее мощей было 
засвидетельствовано с 1611 года 41 чудо исцеле-
ния больных), а святой начали писать иконы, были 
составлены богослужебные тексты. Уже через год 
на перенесение мощей княгини из Успенского хра-
ма в кафедральный Воскресенский собор Кашина 
прибыл Царь Алексей Михайлович… 

Но начался раскол и церковная реформа, и при 
Патриархе Иоакиме специальной комиссией была 
проведена деканонизация благоверной Анны. Гроб 
с мощами Анны был запечатан, хотя и оставлен в 
Воскресенском соборе.

 ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Но верующие люди продолжали приходить к 

гробу Анны перед вступлением в брак, началом за-
нятий в школах, и тем более в болезнях и скорбях. 
Уже в 1728 году кашинский бургомистр обратился 
к тверскому владыке Феофилакту с просьбой со-
вершить крестный ход в день всех святых от мощей 
благоверной княгини по всем храмам Кашина. Со-
бытие стало ежегодным, а отличительной особен-
ностью стало ношение на каждом крестном ходе 
ростовой иконы святой Анны.

В 1786 году епископ Тверской Иоасаф, напи-
савший житие Михаила Тверского, заинтересо-
вался жизнью супруги святого. Устроив неболь-
шое расследование, архиерей поручил благочин-
ному продолжать совершать ежегодные молебны 
Богородице с приложением канона Анне Кашин-
ской у ее мощей. Спустя 100 лет игуменье Сретен-
ского монастыря Кашина Антонии (Мезенцевой) 
было явление святой княгини, что стало поводом 
для новой волны почитания благоверной. А в про-
межуток с 1899 по 1909 год было записано еще 
30 случаев чудесного исцеления верующих у мо-
щей святой Анны. 

В апреле 1909 года было опубликовано посла-
ние Русской Православной Церкви о восстановле-
нии почитания святой благоверной княгини Анны. 
А в первых числах июня в Кашин стали съезжаться 
к торжествам не только верующие тверской епар-
хии, но и православные христиане со всей России.

По материалам портала https://pravoslavie.ru 
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…ЧТО контактные линзы 
могут привести к ухудшению 
зрения и даже к слепоте?

Ученые из Австралийского 
центра по контролю и профилак-
тике заболеваний выяснили, что 
контактные линзы, изначально 
направленные на улучшение 
зрения, могут стать причиной 
снижения его остроты, вплоть 
до полной слепоты. 

Ученые обратили внимание, 
что в последнее время у паци-
ентов, использующих контакт-
ные линзы, в глазах нередко об-
наруживается микроорганизм, 
способствующий развитию 

…ЧТО всего 500 лишних ка-
лорий в день могут привести 
к увеличению веса на 1–1,5 кг 
за одну неделю?

Врачи предупреждают нас, 
что регулярные перекусы в те-
чение дня сладкими продукта-
ми в несколько раз увеличивают 
риск прогрессирующего набора 
веса, приводящего к ожирению. 

Если у вас на столе посто-
янно лежит что-то сладкое и 
вы можете в любой момент это 
съесть, не дожидаясь времени 
очередного приема пищи (зав-
трака, обеда или ужина), то вы 
уже рискуете заработать ожи-
рение и диабет второго типа.

Исследование компании 
Kall  показало, что женщины 
«грешат» подобными переку-
сами чаще мужчин. Также жен-
щины больше «чаевничают» 

 губительной для зрения инфек-
ции. Специалисты этого центра 
представили общественности 
несколько историй пациентов, 
которые в результате ноше-
ния контактных линз лишались 
возможности видеть одним или 
обоими глазами. 

Как было установлено, из-
за использования линз в ор-
ганы зрения проникает специ-
фический микроскопический 
паразит, который называется 
Acanthamoeba. Из-за негатив-
ного влияния такого микроор-
ганизма у больных развивается 
акантамебный кератит, который 

и  перекусывают на работе – 
за день в среднем съедается 
3–4 вредные закуски типа суха-
риков, печенья, чипсов. По дан-
ным опроса, за год количество 
пачек чипсов может доходить 
до 135, а 45% женщин призна-

впоследствии вызывает пато-
логический инфекционный про-
цесс. Также стало известно, что 
паразит живет и размножается 
в специальной жидкости, необ-
ходимой для хранения контакт-
ных линз – именно оттуда он по-
падает в органы зрения. 

После проникновения в глаз 
микроб разрушает роговицу, 
на фоне чего человек ощущает 
боль различной степени выра-
женности,  также происходит 
покраснение глаза и помутнение 
зрения. Помимо этого, у постра-
давшего возникает чувство при-
сутствия в глазу постороннего 
предмета, который время от вре-
мени двигается. Примечательно 
то, что лучшим способом обнару-
жения паразита является крайне 
неприятная процедура, а именно 
забор соскоба с роговицы глаза. 
Есть еще один метод выявления 
микроба – осмотр глаза при по-
мощи микроскопа, но таким пу-
тем выяснить его наличие можно 
только лишь при больших раз-
мерах Acanthamoeba. Если свое-
временно не начать терапию 
инфекции, то это чревато появ-
лением не только сильнейшего 
болевого синдрома, но и полной 
потерей зрения. 

лись, что всегда имеют запас 
перекусов в столе. 

Диетологи  призывают нас 
помнить о потреблении кало-
рий, особенно когда дни стано-
вятся холоднее, а желание «со-
греться» жирной пищей и слад-
кими горячими напитками – все 
сильнее.

Ну а что касается женщин, 
работающих в офисе, то им  
нужно позаботиться о наличии 
«под рукой» не чипсов, конфет 
и печенья, а фруктов, орехов, 
овощей, злаковых несладких 
батончиков. Полезные чипсы 
можно сделать самостоятель-
но: нарежьте тонкими пластин-
ками морковь, свеклу и подсу-
шите до хрустящего состояния 
в духовке, слегка посыпьте их 
итальянскими или провански-
ми травами и морской солью. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО в пакетированных со-
ках нет ничего полезного? 

Джилл Мэйер, профессор 
маркетинга в Университете 
имени Роберта Морриса в Пит-
сбурге, утверждает, что в паке-
тированных соках длительного 
хранения нет ни грамма конси-
стенции, входящей в состав ис-
ходного натурального сырья. 

Привлекательные изображе-
ния фруктов и ягод на пакетах – 
не более чем маркетинговая 
приманка. Если в составе сока и 
есть натуральные ингредиенты, 
то не в заявленных количествах 
и в совершенно бесполезной 
для здоровья человека форме. 

Очень часто происходит ба-
нальная сырьевая подмена – 
сплошь и рядом производители 
разбавляют заявленное на эти-
кетке сырье менее ценным. 

Если на этикетке указано, 
что сок содержит клетчатку, 
антиоксиданты и витамины, не 
стоит радоваться! Часто в пакет 
с соком добавляются синтети-

...ЧТО польза медитации на-
учно доказана?

Ученые из Гарвардского ме-
дицинского колледжа Бейлор 
(США) провели несколько иссле-
дований, на основании которых 
сделали вывод: медитация дей-
ствительно полезна. 

Эта духовная практика бла-
готворно влияет на иммунную 
защиту организма, стабилизиру-
ет кровяное давление, повыша-
ет умственную активность. Еще 
одно положительное свойство 
медитации – это способность 
предупреждать развитие стресса 
либо снижать его выраженность 
и минимизировать негативное 
действие на организм. А это зна-
чит, что медитация ставит заслон 
развитию заболеваний, вызван-
ных стрессом. 

Перед учеными стояла задача 
оценить концепцию осознанной 
медитации, дать ей полную ха-
рактеристику и проанализиро-
вать, к каким результатам при-
водит регулярная медитация. 
В итоге исследователи смогли 

ческие аналоги заявленных ве-
ществ. Не верьте, если на паке-
те осветленного сока написано, 
что он содержит клетчатку. На 
самом деле клетчатку содержат 
только соки с мякотью. 

«Часто на этикетках пишут: 
в одной бутылке содержится 
(к примеру) 27 ягод черники, 
3,5 яблока и 1 банан. Сами по-
думайте: как из такого количе-
ства продуктов получилось пол-
литра сока? Ответ прост: напит-
ки готовятся не из натуральных 

выделить несколько компонентов 
медитации. Это контроль внима-
ния, осознанность тела, управле-
ние эмоциональным состоянием 
и осознание самого себя. Экспер-
ты объясняют: понимание соот-
ношения между составляющими 
процесса и взаимосвязью с моз-
говыми функциями поможет нау-
читься применять осознанность в 
схемах лечения больных самыми 
различными патологиями. 

Ученые планируют продол-
жать свои исследования, чтобы 
как можно раньше начать приме-
нение медитации в лечебных це-
лях. Профессор Левин – предста-

фруктов и ягод, а из разбавля-
емых концентратов», – говорит 
Рон Роулстед, профессор Уни-
верситета штата Орегон.

Надпись «пастеризованный» 
можно смело перевести как 
«бесполезный». Обычно в про-
цессе пастеризации соки нагре-
вают до высоких температур. 
Это повышает срок годности 
продукта. Но в результате это-
го витамины, антиоксиданты, 
клетчатка и прочие полезные 
вещества полностью разруша-
ются. К тому же пастеризация 
убивает d-лимонен – вещество, 
отвечающее за аромат свежих 
продуктов. Поэтому аромат па-
стеризованных пакетированных 
соков – это запах искусствен-
ных ароматизаторов?

Вы все еще хотите выпить 
сока? Тогда купите самый деше-
вый блендер и приготовьте сок с 
мякотью из настоящих фруктов 
и овощей. Так вы будете увере-
ны, что пьете не только вкусный, 
но и полезный напиток! 

витель Медицинского колледжа 
Бейлор – заявил о том, что меди-
тация обладает комплексным по-
лезным действием. Профессор 
провел исследование относи-
тельно влияния на организм раз-
личных медикаментов, осознан-
ной и трансцендентальной меди-
таций, дзен- и релакс-медитаций. 
Добровольцы, которые принима-
ли участие в эксперименте, прак-
тиковали медитацию 1–2 раза в 
сутки по двадцать минут. В ито-
ге было обнаружено, что после 
подобных практик у участников 
значительно снижался уровень 
стресса, исчезали приступы тре-
вожности и депрессии. У многих 
улучшилось качество сна. Если 
учитывать то, что частые стрессо-
вые ситуации, излишнее беспо-
койство, депрессия и бессонница 
способны со временем вызвать 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, то можно сделать 
вывод: регулярные медитации 
могут уменьшить степень риска 
инфаркта миокарда, а также дру-
гих сердечных патологий.
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Психология

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

ЛЮБОВЬ ИЛИ 
ПАРТНЕРСТВО?

Многогииеи преддставитетет лли старшего поколения отлично

Особенности взаимоотношений 
в зрелом возрасте

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

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

ЗАЦЕПКА 
ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ

Но время идет, а модная пси-
хологическая новинка – аутотре-
нинг – не срабатывает. Герой Ян-
ковского пытается найти в потен-
циальной «возлюбленной» хоть 
какие-то внешние волнующие 
«зацепки», то, о чем захочется ду-
мать с нежностью, трепетом, на-
страивая себя на влюбленность. 
Вера же концентрируется на том, 

даменте. На каком? Вот об этом 
сейчас и поговорим. 

КАКИЕ КАЧЕСТВА 
В ПАРТНЕРЕ ВАЖНЫ 
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ?

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

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

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

Если человек не в состоянии 
или просто не хочет изо дня в 
день искренне настраиваться 
(хотя бы раз-два за день) на вас, 

чтобы найти хоть что-то хорошее 
и светлое в душе этого спивающе-
гося неудачника, придать его жиз-
ни новый смысл и содержание. 

И когда уже кажется, что идея 
влюбиться по собственному же-
ланию потерпела полное фи-
аско, эти люди обнаруживают, 
что, незаметно для себя, влюби-
лись друг в друга, стали незаме-
нимыми, самыми близкими. Так 
можно ли влюбиться сознатель-
но, рассудочно, минуя «химиче-
скую» магию влюбленности?

Психологи полагают, что имен-
но так (и только так) складывают-
ся отношения в паре, участникам 
которой больше 60 лет. Угасшие 
половые гормоны – тестостерон 
у мужчины и эстрогены у жен-
щины – уже ничего не «диктуют» 
сердцу. Отношения возникают не 
как страсть, волнующее желание, 
влюбленная неистовость, а стро-
ятся на совершенно другом фун-
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ваше настроение, замечать вашу 
радость, грусть, страх, плохое 
самочувствие, тревогу, рядом с 
ним вам будет неуютно и холод-
но. Ведь вы не будете ощущать 
никакой душевной поддержки – 
ни в радости, ни в горе. А с года-
ми потенциал отчуждения будет 
только накапливаться. Но, ко-
нечно, эмпатия не должна быть 
односторонней: взаимопонима-
ние – это всегда командная игра. 
Только выигрывает в ней не один 
человек, а оба участника. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Прекрасно, если у пары есть 

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

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

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

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

ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ
У каждого человека есть соб-

ственный набор представлений 
об общественно-политическом 
устройстве жизни. И чем человек 
становится старше, тем труднее 
его трансформировать, изменять. 
Поэтому, если зрелый индивид, с 
которым вы строите отношения, 
придерживается прямо противо-
положных политических взглядов, 
вам будет очень трудно уживаться 
с ним на общей территории. Так 
что и такой фактор придется учи-
тывать. Прекрасно, если вы стои-
те на одной идейной платформе, 
исповедуете общие взгляды на 
политику. А если нет? Тогда при-
дется «договариваться на бере-
гу» и постоянно помнить об этом 
«остром угле» и стараться на него 
не «натыкаться», сознательно об-
ходя политические темы. 

ОБЩИЕ МОРАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

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

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

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

Татьяна ГОЛЬЦМАН

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
У каждого партнера в зрелой паре обязательно должно быть 

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

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

А если вы предпочитаете тишину или расслабляющую музы-
ку в спальне перед сном, а триллеры и остросюжетные фильмы 
мешают вам настроиться на сон, вырывая вас из сонного состо-
яния, то спальня и ваши ритуалы отхода ко сну – это ваша лич-
ная территория комфорта, которую должен уважать партнер. 

Учитесь слышать друг друга, уступать друг другу, искренне 
сочувствовать друг другу и не проявлять назойливого внима-
ния к тому, чем ваш партнер предпочитает заниматься само-
стоятельно, и тогда вашей паре удастся избежать моментов на-
пряженности, уйти от конфликтов, воспринимать ваш союз как 
очень большую, пожалуй, самую главную ценность. 
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как говорят врачи, «аллергиче-
ски настроен». 

ПРИНЦЕССА ПОНЕВОЛЕ
Если ваша кожа-недотрога ре-

агирует на косметическое воз-
действие остро и немедленно, 
можно говорить о контактном 
дерматите – наиболее распро-
страненном виде «аллергии» на 
косметику. Строго с медицинской 
точки зрения контактный дерма-
тит – не аллергия, а местная реак-
ция. Она проявляется в виде сыпи 
и покраснения. Кожа может начать 
зудеть и шелушиться. Причем эти 

 неприятности начинаются сразу 
после контакта со средством-раз-
дражителем и максимально про-
являются в течение часа-полутора. 

Может случиться и так: утром 
вы нанесли крем на лицо, и кожа 
благосклонно отреагировала на 
заботу, а потом вышли из дома – 
и начался зуд. Так проявляется 
еще один распространенный вид 
аллергии – фотосенсибилиза-
ция, или фотодерматит. Реак-
ция активизируется благодаря 
влиянию ультрафиолета на от-
крытые участки кожи, на которые 
было нанесено косметическое 
средство.

Слишком тонкая, чувствитель-
ная кожа – еще одна типичная 
причина аллергии. Эта недотро-
га выдает реакцию на любой дис-
комфорт: ветер, холод, снег, сол-
нечные лучи, воду из-под крана. 
И, конечно, на косметику тоже. 
«Принцессам на горошине», 
обладающим такой деликатной 
и капризной кожей, нужно осо-
бенно обстоятельно подходить 
к выбору средств ухода за ней. 
Чем руководствоваться? Как ми-
нимум элементарными правила-
ми косметической безопасности!

ПРАВИЛА 
«КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

  Не используйте больше одно-
го продукта ухода за кожей в 
течение суток. В противном 
случае будет трудно понять, на 

Красота

В чем истинные причины 
аллергии на косметику? 
НОВЫЙ ТЮБИК

Ах, как заманчиво описывал 
рекламный проспект новое сред-
ство возрождения увядающей 
красоты! Как соблазнительно 
пахло содержимое изящной ба-
ночки. Да, цена кусалась, но раз-
ве такой пустячок способен оста-
новить женщину? И вот вы под-
носите капельку нового крема к 
лицу, вбиваете легкими касани-
ями пальцев в кожу и ложитесь 
спать в ожидании обещанного 
эффекта. Финал истории печа-
лен: наутро вместо обещанного 
«сияния» вы обнаруживаете на 
лице вульгарную красную сыпь.

Почему же кожа среагировала 
так нестандартно? В чем заклю-
чается механизм ее протеста? 
На самом деле «жертвой» аллер-
гии на косметику может оказать-
ся каждый из нас. Даже тот, кто 
никогда не реагировал на клас-
сические пищевые аллергены, 
кошачью шерсть и пыльцу цве-
тущих растений. И даже предпо-
ложить не мог, что его организм, 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в парфюмерии и косме-
тической промышленно-
сти применяется не менее 
10 000 компонентов искус-
ственного или природного 
происхождения? Из них бо-
лее 500 принадлежат к клас-
су аллергенов. 

 

В чем истинные причины

ТЫ МЕНЯ 
РАЗДРАЖАЕШЬ!



35№ 16 (330) Август 2020 г.www.stoletnik.ru

ничтожного повода – крохотного 
количества аллергена. 

К неорганическим веществам 
иммунная система более лояль-
на и допускает большинство из 
них в тело беспрепятственно. 
Например, в мире еще не выяв-
лено ни одного случая аллергии 
на соль или на соду.

ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Аллергия может возникнуть 

на любой компонент космети-
ки. Уберечься от этого явления 
невозможно. Но снизить потен-
циальный риск ответного удара 
можно, если знать о некоторых 
ингредиентах «волшебных» ба-
ночек и тюбиков. Чаще всего ре-
акция возникает на консерванты, 
красители, отдушки и биологиче-
ски активные компоненты.

Консерванты – вещества, пре-
дотвращающие размножение бак-
терий в тюбике. Косметика – пре-
красная среда для размножения 
микроорганизмов. Поэтому произ-
водители вынуждены добавлять в 
нее консерванты – парабены, те-
транил, формальдегид, бронопол. 
По сути, эти вещества очень близ-
ки к антибиотикам и антисептикам 
и даже похожи на них по строению 
молекулы. Из перечисленных ве-
ществ формальдегид вызывает 
аллергию чаще всего, поэтому 
производители массово отказыва-
ются от его использования. Много 
научных споров велось и вокруг 
парабенов. В настоящее время их 
вред для здоровья признан недо-
казанным, но аллергию они вызы-
вать могут. В качестве натураль-
ных консервантов в органической 
косметике часто используются 
эфирные масла растений. Но они 
тоже могут вызывать аллергию. 

Отдушки. В отличие от кон-
сервантов отдушки выполняют 
менее важную роль. Их задача – 
придать косметическому средст-
ву приятный запах. Не более того. 
Если для вас не столь принципи-
ально, как пахнет и пахнет ли во-
обще любимая и хорошо работа-
ющая баночка, лучше выбирать 
средства без отдушки. Кстати, на 
коже средство ухода может «бла-
гоухать» иначе, чем в тюбике, 
нередко сочетание аромата кос-
метики и природного запаха тела 
оказывается крайне неудачным. 

Красители. Если шампунь или 
мыло вполне обходятся и без 
красителей, то декоративная кос-
метика не может позволить себе 
этой роскоши по определению. 
В качестве красящей основы для 
туши, подводки и карандаша для 
глаз сегодня используются мине-
ральные и химические краски с 
хромовыми соединениями (сере-
бряные, никелевые, кобальтовые 
соли). Особую аллергическую 
опасность представляет парафе-
нилендиамин и его производные. 
Именно это вещество вызывает 
реакцию на краски для волос и 
бровей, тушь для ресниц. 

Биологически активные до-
бавки – частая причина аллергии 
на белки и экстракты раститель-
ного и животного происхожде-
ния. К источникам растительных 
экстрактов относятся ромаш-
ка, календула, алоэ, морковь, 
мед. Очень аллергичен пчели-
ный воск, включаемый в состав 
туши, помад. К биоактивным 
веществам животного происхож-
дения можно отнести альбумин, 
казеин, аллантоин, плаценту, 
ферменты. Бум популярности 
биологически активных доба-
вок продолжается, потребитель 
ищет «редкие» действующие 
ингредиенты, и производитель 
идет у него на поводу. Между тем 
именно эти добавки представля-
ют самую большую опасность, 
так как содержат чужеродные 
для организма ферменты и бел-
ки, неизвестные ингредиенты эк-
зотического происхождения и к 
тому же низкого класса очистки. 

НЕ ПАНАЦЕЯ
Гипоаллергенная косметика – 

это средства с минимальным 
содержанием веществ, которые 
потенциально могут вызывать 
аллергию, – красителей, отду-
шек, биологически активных 
веществ, консервантов и пр. 
Ее использование также может 
вызывать реакцию протеста со 
стороны кожи, слизистой или 
дыхательной системы, однако 
ее вероятность намного меньше, 
чем при использовании обычной 
косметики. Но она требует такой 
же осторожности в применении, 
если у вас есть предрасположен-
ность к аллергии. 

что конкретно отреагировала 
ваша кожа.

  Постепенно собирайте линейку 
средств одной марки, добав-
ляя по одному «благонадеж-
ному» тюбику в месяц. Разно-
калиберные средства ухода от 
разных производителей – не 
для людей с кожей, склонной к 
аллергии.
  Внимательно читайте состав 
средства на упаковке. Чем 
больше ингредиентов, тем 
большую потенциальную опас-
ность оно представляет.
  Чем меньше срок годности 
косметического средства, тем 
лучше. Представляете, сколько 
консервантов и стабилизато-
ров нужно положить в баночку, 
чтобы крем сохранял потреби-
тельские свойства в течение 
полутора лет?

  Выбирайте косметику без от-
душки. Чтобы средство при-
ятно пахло, в него добавляют 
синтетические компоненты, на 
которые кожа вполне может 
отозваться раздражением. 

ДРУГАЯ РЕАКЦИЯ
Так дословно переводится 

термин «аллергия», введенный 
австрийским педиатром К. Пир-
ке (Pirquet). В отличие от воспа-
ления, которое развивается в 
ответ на местное повреждение, 
истинная аллергия возникает 
вследствие неадекватной реак-
ции организма на определенное 
вещество. Механизм этой цепоч-
ки довольно сложен.

Иммунная система – «шлаг-
баум» на пути чужеродных ве-
ществ. Далеко не каждое из них 
допускается в организм беспре-
пятственно. Любой «чужак», по-
падающий в наше тело, оценива-
ется иммунной системой как враг 
или друг. От врагов иммунитет 
выстраивает систему защиты. 
Больше всего он «не любит» ин-
фекцию, поэтому наибольшую 
активность проявляет против 
белков и их производных, кото-
рые содержатся в каждом микро-
бе. Ведет себя организм аллерги-
ка своеобразно: сначала присое-
диняет к «чужаку» собственный 
белок, а после этого атакует его 
со всей мощью. Причем для нача-
ла иммунной «войны» достаточно 
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Здоровое питание

валах у автомобильных дорог и 
железнодорожных путей. Несмо-
тря на толстую корку, эти сладкие 
плоды, как губки, впитывают в 
себя все канцерогены и соли тя-
желых металлов. А вашему орга-
низму это совсем ни к чему. 

БОЛЬШАЯ 
ПОЛОСАТАЯ ЯГОДА

Несмотря на свои грандиоз-
ные размеры, арбуз является яго-
дой, и входит эта ягода в семей-
ство тыквенных. С очень давних 
пор известна польза арбуза для 
организма человека. Изображе-
ния этой ягоды можно увидеть на 
стенах египетских пирамид, на 
первых бумажных изображениях 
в Китае, где существовал даже 
отдельный праздник – «День ар-
буза». В Россию зеленый «поло-
сатик» завезли во второй полови-
не XVII века. И он сразу же стал 
любимым летним лакомством со-
стоятельных людей. Приписыва-
лась арбузу (как позднее доказа-
ли ученые, вовсе не зря) и польза 
для здоровья.

В мякоти арбуза содержится 
значимое количество витаминов 
С и РР. Также в нем присутству-
ют витамины группы В, фолиевая 
кислота. В арбузе много усваива-
емой клетчатки (пектиновых во-
локон), присутствуют уникальная 
комбинация природных сахаров 
и некоторые минеральные соеди-
нения, в частности, необходимые 
для сердечно-сосудистой систе-
мы соли калия. 

Употребление арбуза помога-
ет бороться с избыточной массой 
тела. Ягода обладает выражен-
ным мочегонным эффектом и 
помогает выводить избыток жид-
кости из организма. К тому же ар-
буз превосходно утоляет голод и 
при низкой калорийности (всего 
38 ккал в 100 г мякоти) наполня-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…арбуз можно проверить  
на содержание нитратов, 
опустив кусочек его мяко-

ти в воду?  Если вода просто 
помутнела, это хорошо. 
Если же окрасилась в розо-
вый или красный цвет – зна-
чит, арбуз «подкармлива-
ли» чем-то химическим и не 
очень полезным.  

АРБУЗ ИЛИ ДЫНЯ:

КАК НЕПРАВИЛЬНО 
ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ 
И ДЫНИ

Никогда не покупайте поло-
винки или четвертинки арбузов 
и дынь, упакованные в пищевую 
пленку! Сладкая влажная среда 
этих плодов под пленкой – на-
стоящий «парник» для микробов, 
в котором они размножаются с 
фантастической скоростью.  Хо-
тите арбуза? Скооперируйтесь 
с кем-то  или попросите физиче-
ски крепкого соседа донести  вам 
арбуз до дома и помыть его,  а 
за услугу угостите его дольками 
«полосатика». Не  просите над-
резать продавца арбуз или дыню 
на рынке, чтобы удостовериться 
в их спелости и сладости. Хоть 
соблазн велик, ради собственной 
же безопасности лучше покупать 
«кота в мешке»,  чем сладкий 
плод с бактериями, ведь неиз-
вестно, сколько их и какие имен-
но виды попадут в мякоть с гряз-
ной корки, ножа и рук продавца. 

И наконец, самое главное: не 
покупайте арбузы и дыни  на раз-

Чем и кому полезны арбузы и дыни, а когда они могут 
навредить?
Какими правилами руководствоваться, покупая спелые 
и сладкие дары природы?

Ч б д д

какой сочный плод предпочесть?
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ет желудок, давая возможность 
забыть о голоде. Диетологи ре-
комендуют проводить в августе-
сентябре разгрузочные дни на 
арбузе, они проходят наиболее 
легко и не вызывают навязчивого 
ощущения голода. 

Арбузы отлично помогают 
справляться с отеками сердечно-
сосудистого  и почечного проис-
хождения. Арбузный сок является 
источником фруктозы, которая, в 
отличие от обычного сахара, ор-
ганизмом усваивается быстрее. 
Чрезвычайно полезен арбуз тем, 
что благодаря содержащейся в 
нем клетчатке его употребление 
усиливает перистальтику кишеч-
ника, также быстрее выводится 
избыток холестерина. Помогает 
арбуз и почистить печень от ток-
синов, особенно если вы употреб-
ляете много лекарственных пре-
паратов.

По мнению диетологов, в те-
чение суток допускается употреб-
ление 2,5 кг арбузной мякоти, но 
только делать это нужно равно-
мерно – небольшими порциями. 
Особенно актуально это требо-
вание для людей, страдающих от 
камней в почках, которым арбуз 
полезен больше, чем кому бы то 
ни было. 

Но помните, что употребление 
слишком большого количества 
арбуза противопоказано людям, 
болеющим сахарным диабетом, 
находящимся на некоторых ста-
диях почечнокаменной болезни, 
при пиелонефрите, тяжелых па-
тологиях поджелудочной и пред-
стательной желез. Не следует 
совмещать арбуз с солениями, 
так как соль задерживает в орга-
низме жидкость, и могут развить-
ся отеки.

О ПОЛЬЗЕ 
И ВРЕДЕ ДЫНИ

Дыня не только ароматна и 
вкусна, но и полезна.  В ее со-
ставе есть витамины А, В1, В2, 
В5, В6, В9, С, Е, Н и РР, а также 
минеральные вещества: калий, 
кальций, магний, цинк, медь и 
марганец, железо, хлор и сера, 
йод, фтор, фосфор и натрий. Упо-
требление дыни очень полезно 
для профилактики простудных 
заболеваний и укрепления им-
мунной системы. Дыня показана 

при мочекаменной болезни, бо-
лезнях почек. Ароматная, сочная 
мякоть дыни поднимает настрое-
ние. Давно замечено, что дыня – 
это продукт-антидепрессант. Еще 
одно положительное качество 
дыни связано с присутствием в 
ее составе фолиевой кислоты, 
которая положительно влияет на 
процесс кроветворения и помога-
ет снижать уровень плохого холе-
стерина в крови. 

Однако дыня – достаточно тя-
желый для органов ЖКТ и подже-
лудочной железы продукт. Поэто-
му злоупотреблять сладкой ме-
довой дыней нельзя диабетикам 
и людям, испытывающим частые 
расстройства кишечника и стра-
дающим метеоризмом. Проти-
вопоказаниями к употреблению 
дыни также являются язва желуд-
ка и язва двенадцатиперстной 
кишки, колит, нежелательно есть 
дыню и беременным.  Дыня – тя-
желый для желудка продукт, по-
этому ее нельзя есть натощак и 
сочетать с молоком и кисломо-
лочными продуктами.

УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

Многим людям больше нра-
вятся на вкус охлажденные дыни 
и арбузы, поэтому они выдержи-
вают их перед подачей на стол 
в холодильнике. Диетологи не 
рекомендуют этого делать. Ведь 
холодные продукты будут долго  
«болтаться» в кислой среде же-
лудка, пока они не нагреются до 
температуры тела, при которой 
начнется их переработка и ус-
воение.  Холодные дыня и арбуз 
будут непереваренными кусками 
«падать» в кишечник и вызывать 
его вздутие, колики, повышенный 
метеоризм. 

И да, не бойтесь есть арбуз 
с косточками. Только, чтобы по-
лучить максимум пользы из них, 
тщательно разжевывайте. В кос-
точках такое количество поли-
фенолов, антиоксидантов, мине-
ралов и витаминов, каким весь 
арбуз похвастать не может. Но 
не глотайте косточки, которые 
острыми краями могут повредить 
слизистую желудка и кишечни-
ка – разжевывайте их. Если не 
можете разжевать – лучше вы-

плевывайте. Не пейте воду после 
поедания арбузов и дынь – уси-
лите метеоризм и не дадите этим 
продуктам как следует перерабо-
таться. 

Обязательно долго и тща-
тельно мойте (лучше – губкой, а 
не руками) арбузы и дыни перед 
разрезанием. 

Людям, не имеющим особых 
проблем с желудочно-кишечным 
трактом, ягоды и фрукты лучше 
всего есть в перерывах между 
основными приемами пищи – спу-
стя 1,5–2 часа после еды. К этому 
времени вся съеденная пища уже 
покинет желудок и отправится в 
тонкий кишечник.

Людям с вялым пищеварением 
и пониженной кислотностью желу-
дочного сока лучше  употреб лять 
арбуз и дыню до еды – примерно 
за 30 минут. Фруктовые кислоты, 
входящие в их состав, помогут 
подстегнуть пищеварение и повы-
сят выработку желудочного сока, 
а это в свою очередь благотворно 
повлияет на усвоение следующей 
порции пищи. 

Людям с повышенной кислот-
ностью желудочного сока есть 
фрукты и ягоды следует осторож-
но, лучше – через час-два после 
еды. 

С чем есть дыню? Бытует 
дие тологическая аксиома, что 
дыня – продукт-эгоист. Она  пол-
ностью раскрывает свой харак-
тер только в «сольном» варианте. 
Но вспомните известное итальян-
ское блюдо – прошутто (вяленое 
мясо) или испанское – хамон, их 
принято подавать именно с ды-
ней. А в Средней Азии дыню едят 
следующим образом: после пер-
вых (обычно жирных) блюд и пло-
ва обязательно подается дыня, и 
через 10–15 минут ощущение тя-
жести в желудке проходит, слов-
но после применения комплекса 
ферментов. Правда, с ветчиной 
и после баранины нужно съедать 
не целую дыню, а не более двух 
кусочков – тогда это пойдет на 
пользу. Если хотите наесться ды-
ней «до отвала», лучше все-таки 
придерживаться рекомендации 
диетологов – есть дыню без дру-
гих продуктов через полтора-два 
часа после приема пищи. Лучше 
всего есть дыню на второй зав-
трак или на полдник. 
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Леля Савосина (инстаграм:  @lelyasavosina) по образованию 
врач-стоматолог, специалист по физической реабилитации 
и структурной интеграции, персональный тренер, «мама ум-
ного фитнеса». В свои 57 выглядит гораздо моложе своих лет 
и уверяет, что может и других научить выглядеть и чувство-
вать себя моложе.
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системы фитнеса, вы хотели 
подружить медицину и фит-
нес. А это, правда, важно? Что 
дает простому человеку такая 
дружба?

– Это, правда, важно. Хотя бы 
потому, что «умный фитнес», имея 
в основе своей «дружбу фитнеса и 
медицины», абсолютно безопасен 
для всех. Он направлен на то, что-
бы раскрыть физические резервы 
человека, используя максимум 
знаний о нем, не травмировать, не 
навредить.

Работа тренера в «умном фит-
несе» начинается с диагностики, 
тренер может выявить пробле-
мы, о которых человек даже не 
догадывался. Зная медицинские 
проблемы человека, можно гра-
мотно и без боли, с помощью 
правильно подобранных упраж-
нений это откорректировать.

– На чем базируется разра-
ботанная вами система «умного 
фитнеса»? Что в ней главное?

– Отличительная особен-
ность умного фитнеса от обыч-
ного в том, что он базируется 
на медицинских науках: физио-
логия, анатомия, кинезиология, 
остеопатия. В «умном фитнесе» 
используются и элементы ле-
чебной физкультуры, и базовые 
основы физической культуры. 
Важно, что в нем поэтапно повы-
шается уровень здоровья, и он 
не может навредить.

– Читала много приятных 
отзывов о вашей работе. А что 
для вас, как создателя мето-
дики, важнее всего?

– Для меня очень важно, ког-
да есть какие-то конкретные ре-
зультаты. Когда человек после 
занятий чувствует себя лучше. 
Когда появляются улучшения 
внешнего вида и самочувствия, 
уходит боль, а занятия приносят 
удовольствие. Один из ярких при-
меров моей успешной практики – 
дама 50 лет с сильнейшим ско-
лиозом 4 степени (это уже горб, 
по сути). За 2,5 года регулярных 
занятий смогла визуально выров-
нять свою осанку, и вот уже 8 лет 
она «держит» этот результат!

– Я человек активный, но 
совершенно неспортивный. 

Леля 
САВОСИНА: 

«НЕ ЛИШАЙТЕ СЕБЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, СКОЛЬКО БЫ ВАМ 
НИ БЫЛО ЛЕТ!»

– Леля, вы – профессио-
нальный врач. Понятно, что 
человеческий организм вам 
хорошо знаком, но все-таки 
вы – стоматолог. Почему вдруг 
фитнес? Как в вашей жизни по-
явился фитнес как профессия? 
Что вас к нему приблизило?

– Мне с детства всегда нрави-
лось выглядеть красиво. Я зани-
малась художественной гимна-
стикой, физическая активность 
всегда занимала достаточно ме-
ста в моей жизни. О том, чтобы 
связать свою профессию с кра-
сотой, мыслей не было, я мечта-
ла стать именно стоматологом, 
им и стала. Но я занималась 
популярным тогда шейпингом, 
и жизнь мою перевернуло зна-
комство с итальянским фитнес-
центром. Именно на занятиях по 
фитнесу в итальянском спорт-
клубе, куда меня позвала подру-
га, я осознала, насколько более 
разнообразными и интенсивны-
ми, более профессиональными 
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могут быть групповые занятия. 
Ничего подобного в России тог-
да не было, и я загорелась идеей 
создать аналогичное на родине. 
Это произошло спустя три года 
после начала моей врачебной 
практики.

И я снова начала учиться. 
Занялась самообразованием, 
стала ездить на международные 
курсы повышения квалифика-
ции, отучилась в РГУФКСиТ по 
специальности «Физическая ре-
абилитация». Я врач, и фитнес 
меня заинтересовал как очень 
мощный инструмент для привле-
чения людей к здоровому образу 
жизни, настоящей красоте, ак-
тивному долголетию. Я переста-
ла практиковать как врач-сто-
матолог, но обрела новую про-
фессию, которая позволила мне 
сочетать знания медика и прак-
тически новый опыт фитнеса.

– Если я правильно ухвати-
ла идею разработанной вами 

ууу
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Попробовала ваши трени-
ровки в инстаграме (@vashe_
bodroe_utro) и хочу вам при-
знаться, что это очень легко 
и доступно, даже для меня. 
Но как-то непривычно осозна-
вать, что если с тебя «семь по-
тов не сошло», то будет толк. 
В чем секрет?

– Мои короткие комплексы 
рассчитаны на людей с отклоне-
ниями в области опорно-двига-
тельного аппарата (как ни при-
скорбно, эти проблемы имеют 
большинство взрослых людей), 
для таких вот «не спортсменов», 
которые занимаются мало, не-
регулярно или не занимаются 
вообще. В первую очередь такие 
упражнения призваны позволить 
им мягко и без надрывов войти в 
регулярную практику, не навре-
див себе. Какими легкими бы ни 
казались упражнения, они мягко 
и безопасно «запускают» орга-
низм, повышают его выносли-
вость. 

Другой важный момент – не 
навредить всему организму и 
мышцам в частности. Мышцы у 
таких людей очень слабые, поэ-
тому нужно их нагружать равно-
мерно, и результат не заставит 
себя ждать. 

Поверьте, через 3–4 недели ре-
гулярного выполнения упражне-
ний появятся изменения и внеш-
ние, и внутренние. И это будет за-
метно и вам, и окружающим. 

– Леля, можно ли человеку 
без подготовки, которому сей-
час, например, 50 и больше, 
начинать заниматься физиче-
ской активностью? Не опасно 
ли это, нужно ли?

– Обязательно нужно! Чем 
раньше мы начнем вводить физи-
ческую активность в свою жизнь, 
тем меньше проблем нас ждет в 
будущем! И 50 – это не поздно, и 
60–70 – это тоже не повод лишать 
себя физической активности. 
Но важно делать это грамотно, 
лучше под контролем специали-
ста, который знает особенности 
вашего физического состояния. 
Если нет возможности занимать-
ся со специалистом, то и это не 
проблема. Начать можно с ды-
хательных практик. На пользу 
пойдут и прогулки два-три раза 

в неделю по 10 000 шагов, и по-
степенно, комфортно и осторож-
но наращивать темп ходьбы до 
100 ударов пульса в минуту.

– Если есть выбор между 
«умным фитнесом», пилате-
сом или йогой, например, по-
чему стоит отдать предпочте-
ние именно «умному фитне-
су»?

– В общем-то, как я уже гово-
рила, важно не отказываться от 
физической активности в прин-
ципе. А преимущество «умного 
фитнеса» в том, что он развива-
ет все качества мышц! И самое 
главное – повышается «кардио-
выносливость», которая с возра-
стом приобретает наибольшую 
важность. Развивая «кардиовы-
носливость», мы укрепляем наши 
сосуды, а это не только наше хо-
рошее самочувствие, но и потен-
циал активного долголетия. 

– Леля, сейчас много пред-
ложений занятий физической 
активностью в интернете. На 
что вы, как фитнес-професси-
онал с почти 30-летним опы-
том, рекомендуете обратить 
внимание при выборе таких 
занятий?

– Действительно, предложе-
ний очень много, и глаза разбе-
гаются. Но найти своего тренера 
непросто. Обратите внимание на 
его опыт работы, его послужной 
список и образование, когда и 
чему он учился. Если вы уже на-
чали заниматься, обязательно 
прислушайтесь к себе. Вас долж-
ны насторожить такие моменты 
в самочувствии, как боль во вре-
мя и после тренировки, сильная 
боль в мышцах на следующий 
день. Обратите внимание, вни-
мательно ли тренер относится к 
деталям, в частности, к тому, как 
нужно дышать во время упраж-
нений, располагать части тела во 
время выполнения упражнений. 
И не лишайте себя физической 
активности, сколько бы вам ни 
было лет. Просто подберите то, 
что будет приносить вам радость 
и удовольствие!

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 4–6 сентября
Лихославль – Селигер – 
Василево

 12–19 сентября 
Святыни Соловецких островов

 12 сентября 
Чудотворные иконы Москвы

 18–20 сентября 
Северный экспресс: Вологда – 
Тотьма – Ферапонтов 
монастырь

 23–27 сентября 
Золотая осень в Заполярье: 
Мурманск и окрестности

 10–13 октября 
Болдино – Львовка – Саранск – 
Пенза – Тарханы

 4–8 ноября 
Анапа – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 25 августа 
по 8 сентября от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Кажется, вам 
пора серьезно 

подумать о своих финансах. Пе-
риод готовит Овнам несколько 
действительно трудных задач, 
которые будут связаны как с ра-
ботой, так и с вашим кошельком. 
Незапланированные траты будут 
преследовать вас одна за дру-
гой, поэтому бездумно тратить 
деньги на развлечения точно не 
стоит, по крайней мере сейчас. 
Многих Овнов могут понизить в 
должности. Не бойтесь потерять 
работу настолько, чтобы выпол-
нять свои обязанности слишком 
небрежно и наспех. Ко всему 
стоит подходить с умом. Поддер-
жкой и заботой представителей 
знака окружит семья и вторая 
половинка. Если вы одиноки, пе-
реживать не стоит. Ваша тяга к 
романтике точно будет реализо-
вана с начала осени. 

Телец
(21.04 – 20.05)
Тельцы в конце ав-
густа переживают 

одно из самых славных и пози-
тивных времен года. На рабо-
те все складывается удачно, и 
представители данного знака по 
праву заслуживают того, чтобы 
посвятить время себе. Забота 
об отношениях выходит на пе-
редний план. Перед вами откры-
вается возможность обсудить 

вопросы, которые приводят к 
непониманию, устранить кон-
фликты и искать компромиссы. 
Также Тельцы после 25 августа 
находятся в гармонии с собой, 
что является хорошей почвой 
для преодоления трудностей и 
новых начинаний. Беритесь за 
все с энтузиазмом, но будьте 
осторожны в любовных вопро-
сах, особенно если вы являетесь 
одиноким представителем это-
го знака. Старайтесь сохранять 
свою энергию для всего самого 
лучшего, а не распылять ее на 
тех, кто в ней не нуждается. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Близнецы малень-
кими шагами прихо-
дят к внутреннему 

спокойствию и эмоциональному 
равновесию. Это благоприятно 
влияет на все ваши жизненные 
сферы, при этом вы избавляетесь 
от стресса в секторе доходов. Те-
перь вас больше волнуют семья и 
любовная линия, в то время как 
карьера отходит на задний план. 
Ваши приоритеты будут сохра-
няться, и вы сами способны кон-
центрировать свои силы в нуж-
ном направлении. Осторожнее 
стоит относиться к необдуман-
ным тратам, этот период не очень 
подходит для поездки на дальние 
расстояния и покупки недвижи-
мости. С наступлением осени в 
вашей жизни появится больше 

рабочих планов, поэтому конец 
августа постарайтесь посвятить 
общению с семьей и второй поло-
винкой. Это не только внутренне 
обогатит вас, но и поможет гра-
мотно построить цепочку целей 
на ближайшее время. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Конец лета многие 
представители данного 

знака будут переживать как тра-
гедию личного характера. Не за-
капывайте себя в негативе и ста-
райтесь думать о перспективе! 
Деловые и партнерские отноше-
ния в течение этого периода по-
радуют Раков своей положитель-
ной тенденцией, но помните, что 
ваше счастье находится исклю-
чительно в ваших руках. Это хо-
рошее время, чтобы начать рабо-
тать на результат, а не выполнять 
задания машинально. Раки, кото-
рые находятся на руководящих 
должностях, могут относиться к 
подчиненным необъективно. Ста-
райтесь не вымещать внутренние 
проблемы на окружающих. Пер-
вая неделя сентября будет более 
эмоционально стабильной, воз-
можно, вам просто нужно немно-
го подождать. 

Лев
(23.07 – 23.08)
Окружающие, кажет-
ся, хотят от вас гораз-
до большего, чем вы 

можете им дать. Такая тенден-
ция особенно прослеживается в 
конце августа, когда Львы испы-
тывают трудности на работе и в 
отношениях с близкими. Ваша 
вспыльчивость достигает сво-
его предела с 27 по 30 августа, 
в это время постарайтесь избе-
гать конфликтов, особенно если 
это касается делового общения. 
В течение данного периода мно-
гие Львы могут обзавестись ин-
тересным знакомством, особен-
но этот факт нужно принять во 
внимание одиноким представи-
телям знака. Не закрывайтесь от 
контактов, старайтесь посещать 
больше мероприятий и оставать-
ся в центре событий, чтобы не 
только привлечь к себе позитив-
ную энергию, но и внести в жизнь 
что-то новое. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com
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Дева
(24.08 – 23.09)
Девы истосковались 
по близкому общению, 
уютным вечерам и по-

сиделкам с друзьями. Романтика 
и партнерство будут окружать 
вас в течение всего периода, а 
жажда вдохновения особенно 
усилится с наступлением осени. 
Такой настрой предлагает Девам 
гнаться вперед за эмоциями, но 
терять рассудительность все же 
не стоит. Не забывайте про дело-
вой аспект, который также тре-
бует вашего внимания. Новых 
предложений пока не ожидается 
на горизонте, но многие Девы 
смогут удачно проявить себя на 
текущем месте работы. 

Весы
(24.09 – 23.10)
Вы получите много 
новых возможно-

стей в сентябре, если правильно 
закончите этот месяц. Конец ав-
густа обещает быть очень насы-
щенным периодом. Последнюю 
летнюю неделю стоит посвятить 
избавлению от лишнего. Неваж-
но, что это значит для вас – из-
жившие себя отношения или 
работа, которая не приносит удо-
вольствия, важно то, что в осен-
ний месяц вы должны входить с 
абсолютно свежей и восстанов-
ленной энергетикой. Также сто-
ит погасить свои кредиты, благо 
финансовый аспект не предве-
щает вам неприятных сюрпри-
зов. В остальном в течение всего 
периода стоит прислушиваться 
как к ментальному, так и к фи-
зическому состоянию. Добавьте 
в ежедневный быт физические 
упражнения или, наоборот, пере-
станьте изнурять тело трениров-
ками, если оно того требует. 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Некоторые Скорпионы 
с наступлением осени 
начинают «увядать». 

Ваша стихия требует постоянно-
го анализа, вы очень тонко ощу-
щаете происходящее, и в первую 
осеннюю неделю эти чувства 
обострятся с двойной силой. По-
заботьтесь о том, чтобы закон-
чить август продуктивно. Попро-

щайтесь с проектами, которые 
давно не могли закончить, или 
постарайтесь все-таки заключить 
долгожданные контракты. Все 
это необходимо Скорпионам для 
того, чтобы осень не стала для них 
сигналом к прокрастинации. В лю-
бовных делах вы также ощущаете 
неопределенность. Относитесь к 
своей второй половине с понима-
нием, вы можете часто становить-
ся инициатором конфликта, поэ-
тому вам стоит с осторожностью 
проявлять свои эмоции. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
У Стрельцов с 25 ав-
густа начинается пе-
риод, когда предста-

вители этого знака будут хотеть 
всего и сразу. Как всем понятно 
из известной поговорки, это не 
лучшее решение. Перед нача-
лом осени определите для себя 
вектор развития, который необ-
ходим вам на данном жизнен-
ном этапе. Возможно, это будет 
работа, возможно, любовные от-
ношения или здоровье, главное, 
чтобы вы подошли к вопросу 
основательно. Благодаря сво-
ей компульсивности в течение 
данного периода вы можете де-
лать большие покупки, которые 
не принесут вам пользы. Ста-
райтесь не покупать вещи сра-
зу, поддавшись сиюминутному 
порыву, обдумывайте все свои 
действия и принимайте решения 
взвешенно и конструктивно.

Козерог
(22.12 – 20.01)
Любовь и понима-
ние переполняют 
Козерогов как в по-

следнюю неделю августа, так и 
в первую осеннюю неделю. Это 
период про уважение и любовь 
к близким, к семье и человеку 
сердца. Вы получите внутреннее 
обогащение от времени, прове-
денного с любимыми. Не бойтесь 
говорить о своих чувствах от-
крыто и прямо, сейчас у вас есть 
все шансы на хороший диалог 
с кем бы то ни было. Обаяние и 
магнетизм Козерогов может им 
обеспечить понимание со сто-
роны окружающих. Используйте 
это в свою пользу – попросите 

начальство об отпуске, друга – о 
помощи, а партнера – о компро-
миссе.

Водолей
(21.01 – 19.02))
Мысли Водолеев 
в начале сентября 

полностью заняты приключения-
ми. Вы не желаете принимать тот 
факт, что скоро о солнечных день-
ках придется забыть, не захотите 
возвращать серость будней и ми-
риться с непогодой. Это порожда-
ет в голове Водолеев массу идей, 
но не все из них приведут их на 
нужную дорогу. Сейчас не вре-
мя думать о приключениях, так 
как ваш финансовый, деловой 
аспект и даже взаимоотношения 
могут серьезно пострадать из-за 
стремления к легкости. Относи-
тесь серьезно к материальному 
вопросу, в особенности стоит 
подумать о долгах и кредитах, 
которые в начале осени могут 
 серьезно поменять ваше пред-
ставление о собственном поло-
жении. Также это не лучшее вре-
мя для вложений и смены работы, 
стремитесь к стабильности. 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Многие предста-
вители этого знака 
смогут добиться 

к концу августа того, к чему так 
долго стремились. Соберите 
волю в кулак и приложите все 
усилия, чтобы получить нужный 
результат. Ваше положение на 
рабочем месте будет располагать 
к развитию, поэтому Рыбам необ-
ходимо быть начеку. Возможно, 
руководство решит проверить 
вас на прочность, необходимо 
держать оборону и постараться 
оправдать ожидания начальства. 
В первую неделю сентября фор-
туна будет на вашей стороне. Это 
значит, что можно внести в свою 
жизнь немного здорового риска. 
Например, отправиться в путе-
шествие или согласиться на но-
вое предложение о работе. Также 
экспериментов требуют любов-
ные отношения. Партнер будет 
ждать от вас инициативы, поэ-
тому берите все в свои руки, это 
хорошая возможность добиться 
взаимопонимания.



«АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
ДАРИТ СОСТОЯНИЕ ПОЛЕТА…»

Долгие годы он играл исключи-
тельно в театре и не был известен 
как киноактер. Всероссийскую сла-
ву и любовь зрителей  приобрел пос-
ле сериала «Солдаты», где блистатель-
но сыграл роль хитроватого, но об-
аятельного и веселого прапорщика 
Шматко. Он снялся более чем в трид-
цати фильмах, в том числе в «Ночном 
дозоре» и «Дневном дозоре» (мудрый 
маг Семен). Актер, певец Алексей Мак-
лаков – в гостях у «Столетника».

ПРАВДА ОБ АНТИБИОТИКАХ 
(Часть 2)

В следующем номере мы продол-
жим публикацию интервью профессо-
ра, фармаколога Сергея Владимиро-
вича ЯКОВЛЕВА о свойствах антибио-
тиков. Почему бактерии приобретают 
резистентность к  десяткам препара-
тов этого класса? Можно ли перело-
мить ситуацию или человечество бу-
дет обречено на проигрыш в войне с 
микробами?

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА
Начало сентября – самое время по-

полнить запасы домашних разносолов 
и заготовить фрукты и ягоды на зиму. 
Какими секретами пользуются опыт-
ные хозяйки, чтобы получить вкусные 
и полезные заготовки?

ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ
Почему не удается до конца про-

лечить бактериальное воспаление 
почек, и оно вновь и вновь рециди-
вирует? Какие методы лечения  и по-
чему нужно применять между кур-
сами антибиотиков? Может ли пи-
елонефрит привести к почечной 
недостаточности? 

АЗЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Как доносить свои мысли и чувст-

ва до людей, чтобы вас лучше понима-
ли? В чем секрет успешного диалога? 
Почему нам так трудно порой бывает 
друг друга понять?

Читайте с 8 сентября

В следующем номере
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ПОДПИСКА-2020 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

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

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

Подписные индексы журнала «Столетник»:Подписные индексы журнала «Столетник»:

  По сниженной цене в каталогах при предъявлении подписного абонемента за ЛЮБОЙ период подписки

Алексей Алексей 
МАКЛАКОВМАКЛАКОВ::

В АВГУСТЕ можно подписаться 
на месяцы с ОКТЯБРЯ  
по ДЕКАБРЬ 2020 года.

Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях России.
В случае отказа в приеме подписки 
по какому-либо индексу просим 
сразу звонить в редакцию!





КАРДИОГЕН® �  
это регуляторный пептид для сердечно�
сосудистой системы, комплекс 
АКС�К (соединенные пептидной 
связью аминокислоты: глютаминовая, 
аспарагиновая, аланиновая, аргининовая).

•  Действует на клеточном уровне.

•  Поддерживает нормальное 
функциональное состояние сердечно�
сосудистой системы. 

БРОНХОГЕН® – 
это регуляторный пептид для 
бронхолегочной системы, состоящий из 
4 аминокислот: L�глютаминовая кислота, 
L�аспарагиновая кислота, L�аланин, 
L�лейцин. 

•  Является дополнительным источником 
пептидов.

•  Поддерживает нормальное состояние 
бронхолегочной системы.

Изготовитель: ООО «ХБО "ВИТА"» (Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д. 7, к. 2, лит. А) по договору с ООО «ТД Пептид Био» (Россия, 117393, г. Москва, ул. Академика 
Пилюгина, д. 12, к. 1, пом/комн/оф 8/1/14). СМ сертифицированы по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «ТД Пептид 
Био» (Россия, 117393, г. Москва, ул.  Академика Пилюгина, д. 12, к. 1, пом/комн/оф 8/1/14).  БАД.   РЕКЛАМА

Горячая линия по пептидной биорегуляции: 8�800�100�00�02

Бронхоген Пептид Био капс. 0,2 №60 – СоГР RU.77.99.32.003.E.005040.03.15 от 25.03.2015 г. Кардиоген Пептид Био капс. 0,2 №60 – СоГР RU.77.99.32.003.E.005043.03.15 от 25.03.2015 г.

Регуляторные пептиды 
нового поколения
Хорошо каждой клеточке – хорошо всему организму! 

www.peptidebio.ru


