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Бесплатная горячая линия 8- 800- 550-33-20 (отвечаем на вопросы) по рабочим дням с 10 до 19 ч
Номер св-ва о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015. Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет». 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 191025, СПб., Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48
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Спрашивайте Феокарпин в аптеках города!Спрашивайте Феокарпин в аптеках города!

ФЕОКАРПИН – ФЕОКАРПИН – 
натуральный хвойный комплекс натуральный хвойный комплекс 
Человек – самое совершенное и одновременно с этим беззащитное 

творение природы. Особенно остро это ощущают женщины.

  Болезненный цикл   Болезненный цикл 
  Боли и неприятные   Боли и неприятные 

ощущения в грудиощущения в груди
  Уплотнения и узелки,   Уплотнения и узелки, 

которые легко которые легко 
прощупываются прощупываются 
при осмотрепри осмотре

Эти проблемы знакомы Эти проблемы знакомы 
большинству женщин большинству женщин 
в возрасте от 30 лет в возрасте от 30 лет 
и старше. И эти и старше. И эти 
проблемы всегда проблемы всегда 
вызывают волнение.вызывают волнение.

Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои 
были открыты людьми много столетий назад.  Из нее делали 
мази и порошки, готовили отвары – лечили многие болезни. 
Хвоя обладает укрепляющим и антиканцерогенным действием, в том 
числе способствует торможению канцерогенеза в молочных железах.
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Лето  для больных сахарным 
диабетом  – это особый 
и довольно сложный период

Рецепт из конверта
22.  От чего помогает золотая 

колючка?
Чтобы суставы стали подвижными
Лишний вес и варикоз

Страницы Владимира Огаркова
24.  РОЛЬ МАГНИЯ 

В ЖИЗНИ ОРГАНИЗМА
26. Знаете ли вы…
Духовный мир
28.  НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Святой, который помогает 
всем страждущим

Будьте здоровы!
30.  ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Зачем он нужен человеку?
Психология
32.  В ГОСТИ К… СУПРУГЕ

Плюсы и минусы гостевого брака
Красота
34.  ОПАЛЕННАЯ СОЛНЦЕМ

Как помочь коже восстановиться 
после ультрафиолетового ожога?

Здоровое питание
36.  ПЕРЕКРЕСТНАЯ АЛЛЕРГИЯ

Какие продукты и для кого 
под запретом?

Клуб путешественников
38.  ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ 

С ЛЮБОВЬЮ…
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Гостиная
4.  Элина БЫСТРИЦКАЯ:

«Вся моя жизнь была посвящена 
искусству» 

Разговор с врачом
8.  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА
О характерных признаках 
и особенностях этих заболеваний 
рассказывает врач-колопроктолог

Диагностика
10.  БОЛЕЗНЬ КРОНА

Очень важно как можно раньше 
провести дифференциальную 
диагностику этого воспалительного 
заболевания кишечника

Есть проблема
12.  РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Достигнут колоссальный прорыв  
в лечении этого заболевания

13.  КОМУ НЕОБХОДИМА 
НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ?
Ингаляционная терапия становится 
все более распространенным 
методом лечения заболеваний 
дыхательных путей

14.  ЕСЛИ В РАНКУ ПОПАЛА 
ИНФЕКЦИЯ…
От случайных порезов, заноз 
и ссадин, особенно летом, никто 
не застрахован  

16.  НЕПОНЯТНЫЕ 
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ДИАГНОЗЫ
Стоит ли пугаться, если у вас 
определили гемангиому печени, 
гепатомегалию, диффузные измене-
ния поджелудочной железы? 

17.  ПЕЧЕНЬ И ШАШЛЫК
Информация к размышлению 
для любителей пикников

18.  ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Технологии реабилитации 
и возвращения в строй

Школа диабета
20.  КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ БЕЗ 

ПЕЧАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Се-
годня хочу вам рассказать об одном 
интересном факте. Как выяснили со-
циологи,  ишемическая болезнь серд-
ца и инфаркты оказались нетипич-
ными заболеваниями для японцев. 
В США очень заинтересовались этим 
феноменом, ведь сердечные патоло-
гии приобрели в этой стране харак-
тер эпидемии.  Ученые США провели 
тщательное ретроспективное иссле-
дование американцев японского про-
исхождения. 

Поначалу исследователи зашли 
в тупик: многие японцы,  переехав в 
США, перешли на американский тип 
питания, вели такой же образ жизни – 
много и напряженно работали, мало 
двигались… В чем же их секрет? 

И все-таки разгадка была найдена. 
Она заключалась в психологии япон-
цев. Ученые установили, что японец, 
воспитанный в традициях родной для 
него культуры,  не сравнивает себя с 
другими. Не завидует их успехам, не 
считает себя лучше или хуже кого-то. 
Именно такие японцы оказались наи-
более устойчивы к сердечным забо-
леваниям. В Японии одним из основ-
ных принципов  воспитания является 
внушение ребенку идеи, что он всег-
да должен сравнивать себя с самим 
собой, а не с другими,  стремиться 
стать лучше, чем был вчера, а не луч-
ше, чем его сосед.

Меня эта информация очень по-
радовала. Как-то так сложилось, что 
я тоже никогда не сравнивала себя 
с другими. Всегда «соревновалась» 
только сама с собой. 

А в чем можно соревноваться с 
самим собой? Для меня таким мо-
ментом стало количество шагов, ко-
торое я прохожу за день. Шагомер в 
моей жизни появился в январе этого 
года. И стал отличным мотиватором к 
двигательной активности. За январь 
я прошла 110 433 шага (чуточку боль-
ше, чем треть нормы в 300 000 шагов 
в месяц  или 10 000 шагов в день, как 
рекомендуют врачи). За февраль  – 
104 360 (ну, тут и дней было меньше, 
всего 28), за март – 114  267  шагов 
(о, уже немного больше!), а за апрель – 
178  390 шагов. Это была очень серь-
езная победа лично для меня, ведь 
я прошла больше половины  ме-
сячной нормы. А в мае побила этот 
скромный «рекорд», пройдя за месяц  
184 598 шагов. Кому-то 300 000 шагов 
в месяц, возможно, даются играючи. 
Но с этими спортсменами я себя не 
сравниваю. Я сравниваю себя с собой. 
И когда я вижу, что сегодня смогла 
пройти больше, чем вчера, испыты-
ваю настоящую радость. Попробуйте 
и вы соревноваться  с самим собой, 
и  тогда увидите, что в вашей жизни 
появится что-то очень хорошее!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

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

СРАВНИВАЙТЕ 
СЕБЯ С СОБОЙ!

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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Элина Авраамовна Быстрицкая – легенда советского экрана. 
Актриса театра и кино мировой величины, педагог, певица. 
Народная артистка СССР – не только по официальному ста-
тусу, но и по настоящей всенародной любви, которую она 
снискала благодаря  роли Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон» по 
одноименному роману Михаила Шолохова.  В этом году великая 
актриса отметила свое 90-летие. 

– Элина Авраамовна, по-
здравляем вас со славным 
юбилеем! Для миллионов лю-
дей ваша жизнь – ярчайший 
пример преданного служения 
искусству. Что помогало все 
эти годы сохранять верность 
избранной профессии?

– Любовь к профессии. Эта 
профессия не так легко мне да-
лась, я дорожу ею, как своим за-
воеванием.

– Когда вы впервые ощути-
ли в себе силы и способности 
к художественному творче -
ству?

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 

4 апреля 1928 года в Киеве в семье врачей – Авра-
ама Петровича и Эсфири Исааковны Быстрицких. 
Советская и российская актриса театра и кино, 
педагог, певица. Заслуженная артистка РСФСР 
(1964), народная артистка СССР (1978). 

В 1953–1956 годах – актриса Вильнюсского 
русского драматического театра, в 1956–1958 го-
дах – Московского драматического театра 
им. А.С. Пушкина. 

В 1955 году судьба подарила Элине Авраа-
мовне встречу в Доме кино с Фаиной Раневской. 
Для спектакля «Белый лотос», где главную роль 
должна была играть Раневская, не могли найти 
молодую героиню. Раневская предложила ди-
рекции взять на эту роль Быстрицкую. Так Элина 
была зачислена в труппу Театра им. А.С. Пушки-
на. Но эта работа не состоялась. Начались съем-
ки «Тихого Дона», и после их окончания Быс-
трицкая так туда и не вернулась. После успехов 
в кино в 1958 году она была принята в труппу 
знаменитого Малого театра. Ее дебютом стала 
роль леди Уиндермир («Веер леди Уиндермир» 
О. Уайльда, 1959). Быстрицкой довелось ра-
ботать с замечательными режиссерами: Лео-
нидом Варпаховским, Борисом Бабочкиным, 
Виктором Комиссаржевским, Петром Фомен-
ко. Ее героини – яркие, незаурядные личности.

Фильм «Неоконченная повесть» (1954) стал 
первым большим успехом Элины Быс трицкой 

в кино, и по опросу читателей газеты «Советская 
культура» она была названа лучшей актрисой 
1955 года. А уже в 1956 году Элина Быстрицкая была 

– Я думаю, важнее понять, 
когда я это осознала. Потому что 
ощущала всегда, например, ког-
да мы с братом играли «в Чапая», 
и я играла Петьку, выходила на 
лестничную площадку, где мы 
давали представление для со-
седей, с призывом: «Тихо, Чапай 
думать будет!» Соседи говорили, 
неплохо получается. Это было на 
уровне ощущения. А осознание 
пришло много позже.

– Был ли в вашей юности ав-
торитетный человек, который, 
увидев ваши работы на сту-
денческой сцене, решительно 

посоветовал всерьез учиться 
театральной деятельности?

– Да, был. То есть была. За 
успехи в художественной самоде-
ятельности и отличную учебу в Не-
жинском фельдшерско-акушер-
ском техникуме меня наградили 
путевкой в дом отдыха деятелей 
культуры Украины. Там отдыхала 
известная в те времена украин-
ская актриса Наталия Гебдовская. 
Вот она первая среди професси-
оналов посоветовала мне идти 
в театр. Спасибо ей, светлая па-
мять. А в быту многие говорили 
что-то в стиле «ну, артистка!».

– Как отреагировали роди-
тели на ваше решение стать 
актрисой?

– Вот родители как раз снача-
ла были резко против, особенно 
папа. Он хотел, чтобы я стала 
врачом, тем более что первые 
шаги в сторону медицины я сде-
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Элина БЫСТРИЦКАЯ:Элина БЫСТРИЦКАЯ:

ГостинаяГостиная

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ «ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ 
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 
ИСКУССТВУ»ИСКУССТВУ»
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лала в годы войны. Но об этом 
уже столько раз писали, говори-
ли, спрашивали, все все знают, 
многие даже «лучше, чем я».

– Для вас это был сложный 
выбор – несмотря ни на что до-
казать право на свою мечту?

– На самом деле для меня вы-
бора не было. Были препятствия 
и трудности в достижении цели.

– Когда и где состоялся ваш 
дебют на профессиональной 
сцене?

– Совсем-совсем дебют со-
стоялся в Нежинском музыкаль-
но-драматическом театре. Меня 
кто-то заметил в самодеятельно-
сти, и я у них была вводным но-
мером в спектакле «Маруся-бо-
гуславка», исполняла танец ода-
лиски. А если всерьез, то это уже 
после института, в Вильнюсском 
русском драматическом театре я 

играла заглавную роль в пьесе 
Арбузова «Таня». Пресса очень 
хвалила, зрители тоже. Даже 
папа остался доволен, я же врача 
играла. Хорошего.

– Какие чувства вы испыта-
ли, получив первое приглаше-
ние сняться в кино? Вы были 
готовы сыграть любую эпизо-
дическую роль или непремен-
но главную?

– Ну, это было еще в студен-
ческие годы, конечно, сам факт 
волновал и будоражил. Впервые 
я попала на киносъемку в мас-
совке, в фильме «Тарас Шевчен-
ко». Потом были еще два филь-
ма, уже немаленькие роли. Те-
перь вспоминать забавно, а тог-
да – события на жизненном пути.

– Какую кинороль вы счита-
ете первым своим успехом?

– Первым серьезным успехом 

была роль Елизаветы Максимов-
ны в фильме «Неоконченная по-
весть» режиссера Фридриха Эр-
млера. И, представляете, опять 
врач.

– На роль Аксиньи прос-
матривалось около тридцати 
кандидатур. Эта роль могла до-
статься, в том числе, и Нонне 
Мордюковой. Почему Михаил 
Шолохов выбрал именно вас?

– Теперь уже не спросишь. 
Я как-то услышала, что ему мои 
фотопробы понравились, и он 
потом узнал лицо и сказал: «Так 
вот же она!» Как знать, может, 
все же уловил характер? 

– Фильм «Тихий Дон» полу-
чил двадцать международных 
кинопремий. Во многом благо-
даря и вашей работе, идеаль-
ному воплощению образа дон-
ской казачки Аксиньи.  Какие 

утверждена на роль Аксиньи в фильме Сергея Гера-
симова «Тихий Дон»  по роману Михаила Шолохо-
ва. Роль в «Тихом Доне» стала подлинной победой 
актрисы, ее звездным часом. Когда фильм вышел 
на экраны, тридцать старейшин донских казаков 
предложили актрисе зваться Аксиньей Донской! 
Она ответила, что оставит фамилию родителей, но 
сохранит преданность казачеству. За эту роль Эли-
на Быстрицкая удостоена звания Почетной казач-
ки. После фильма «Николай Бауман» в кинемато-
графической карьере произошел перерыв на целых 
25 лет, но в 1991 году Элина Быстрицкая вновь вер-
нулась на съемочную площадку, снявшись в психо-
логическом детективе «Семь дней после убийства» 
по мотивам повести Жоржа Сименона «Тюрьма». 
Затем были мелодрама «Прощальные гастроли» и 
комедия «Бравые парни».

За годы творческой деятельности Элина Быс-
трицкая снялась в двадцати восьми фильмах, не-
которые из которых стали классикой советского 
кино. Кроме «Неоконченной повести»  и «Тихого 
Дона» наиболее известны ее работы в фильмах: 
«В мирные дни» (Лена Алексеенко, 1950), «Бога-
тырь идет в Марто» (радистка Сергеева, 1954), «До-
бровольцы» (Леля, 1958), «Русский сувенир» (Пан-
дора Монтези, 1960), «Все остается людям» (Ксе-
ния Румянцева, 1963), «Негасимое пламя» (1964), 
«Николай Бауман» (М.Ф. Андреева, 1968), «Сага 
древних булгар» (Княгиня Ольга, 2005). Препода-
вала на кафедре актерского мастерства в  ГИТИСе 
им. А.В. Луначарского, в Театральном училище им. 
М.С. Щепкина. Президент Федерации художествен-
ной гимнастики СССР (1975–1992). Член Комиссии 
по культуре при Президенте РФ, член Президиума 

Академии российского искусства, член Междуна-
родной комиссии по здоровью населения при Со-
вете Безопасности РФ, академик Меж дународной 
Академии информационных процессов и техноло-
гий, академик Российской академии естественных 
наук, Академии «Элита мира», вице-президент 
Международного фонда охраны здоровья матери и 
ребенка. В июне 1994 года учредила благотвори-
тельный фонд в поддержку искусства и науки для 
помощи студентам вузов и учащимся музыкальных 
училищ. В числе многочисленных государствен-
ных и общественных  наград – ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (1998) и I степени  
(2008), орден Октябрьской Революции, орден Оте-
чественной войны II степени (1985), Орден Трудово-
го Красного Знамени, два ордена «Знак Почета»,  
медаль «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

Лауреат премии «Триумф» (2002), премии «Ку-
мир» в номинации «За высокое служение искус-
ству» (2003), премии Правительства РФ в области 
культуры (2006). Академик Национальной акаде-
мии кинематографических искусств и наук России. 
Вице-президент Международного фонда охраны 
здоровья матери и ребенка. Учредитель и прези-
дент Благотворительного фонда поддержки куль-
туры и искусства.

 В 1999 г. по опросу газеты «Комсомольская 
правда» Элина Быстрицкая названа «самой кра-
сивой женщиной уходящего века». Двадцать семь 
лет Элина Быстрицкая состояла в браке с минис-
тром внешней торговли СССР, заместителем ми-
нистра иностранных дел СССР Николаем Семено-
вичем Патоличевым (1908–1989).
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главные сложности были в ра-
боте над образом и кто помо-
гал их преодолевать?

– Я же по всем параметрам 
была другая: городская девочка, 
тонкая талия, интеллигентные 
родители, дома – телефон, водо-
провод. Лошадей, конечно, виде-
ла, даже извозчиков помню, но 
не больше. А в фильме надо было 
воду носить на коромысле, вер-
хом ездить, стирать белье на сти-
ральной доске. И вот еще – талия. 
Так меня наш великий режиссер 
Сергей Аполлинариевич Гераси-
мов откармливал, как гусыню пе-
ред Рождеством. Я и поправилась 
на полтора десятка килограммов. 
Еще для правдоподобия обра-
за полы мыла, да не шваброй, 
а в раскоряку, подоткнув юбку. 
И еще местные казачки много 
чего показывали, например, как 
правильно коромысло держать, 
чтобы стать не терялась.

– Ходят легенды о вашем не-
преклонном, гордом характе-
ре. Что способствовало такой 
закалке? Семейное воспита-
ние? Или вы по кирпичику вы-
страивали себя сами, преодо-
левая преграды?

– И сама, конечно, выстраива-
ла, но и жизнь старалась. Я ведь 
войну прошла, как большая, хотя 
мне всего 13 было, когда война 
началась. И кровь, и смерть ви-
дела, в руках, можно сказать, 
держала. И голод испытала, и 
опасность. Но еще до того мама 

и папа в меня стержень вложили. 
Нас растили строго, без изли-
шеств. Чувство ответственности 
было так же обязательно, как 
гигиена и вежливость. А чувство 
локтя прививали военные будни. 
И еще обязательное качество – 
начатое доводить до конца. 

– Осенью 1941 года вы при-
шли в штаб военного госпита-
ля. Как вам, тринадцатилетней 
школьнице, удалось убедить 
начальство взять вас на эту тя-
желейшую работу?

– Ну, считайте, по знакомству. 
Там мой папа был, это он мне та-
кую льготную возможность предо-
ставил. Тогда для фронта, для по-
беды ничего и никого не жалели. 
И еще мой отец, зная мой харак-
тер, понял, что я не отступлюсь.

– Правда ли, что вам иног-
да приходилась отдавать свою 
кровь раненым бойцам?

– Правда, приходилось. Один 
из них даже был у нас в гостях од-
нажды, уже в шестидесятые-се-
мидесятые, кажется, годы. Разы-
скал, когда меня найти было уже 
несложно. Больной, одинокий, 
пожилой. Жил, если я правильно 
помню, в Ленинграде.

– Юрий Никулин однажды 
сказал, удивив многих, что вой-
на была для него самым счаст-
ливым временем жизни. А как 
вы вспоминаете свои фронто-
вые годы? Встречались ли со 

своими друзьями-однополча-
нами  в мирное время?

– Специально ни с кем не 
встречалась. Счастливым это 
время не считаю, считаю крова-
вым и страшным. Но за школу 
жизни благодарна. Хотя… может, 
без этой школы было бы лучше? 
И уж точно было бы здоровее. Та-
кие долгосрочные стрессы ведь 
без следа не проходят, верно? 

– Понятно, что все ваши 
многочисленные боевые, го-
сударственные и обществен-
ные награды вам одинаково 
дороги. А есть ли какие-то осо-
бенные истории, связанные с 
их вручением? Может, медаль 
«Сын полка»? Или звание ка-
зачьего полковника?

– «Сын полка» – это не ме-
даль, а значок, конечно. Я этим 
званием очень дорожу. И как 
фактом моей биографии, и по той 
причине, что доводилось скеп-
тикам доказывать: все, о чем я 
рассказываю, правда. А то ведь, 
бывает, сомневаются. А казачье 
звание? Казаки мне очень помо-
гли в жизни, даже в повседневно-
сти – подкармливали в голодные 
девяностые. И, кроме того, все 
помнят мою Аксинью, а я и сама 
ее не забываю. Вы же не думае-
те, что эта роль могла не оставить 
следа во мне?

– Всегдашняя прямота, а 
иногда и резкость высказыва-
ний вам чаще мешала в жизни 
или помогала?

– Наверное, больше мешала. 
Но это моя данность – как цвет 
глаз, рост или тембр голоса. 
Пользуешься тем, что дала при-
рода. С опытом учишься себя ог-
раничивать. Но что сделано – то 
сделано. Самооценка не всегда 
приходит вовремя, иногда опаз-
дывает. Пробки, знаете ли…

– Вы всегда осознанно шли 
своим путем, всегда добива-
лись того, чего хотели?

– Я всегда стремилась к этому. 
Но, думаю, нет человека, в чью 
жизнь обстоятельства не вносили 
бы коррективы. Я не исключение.

– А случалось ли так, что 
приходилось идти на компро-

ГостинаяГостиная

Элина Быстрицкая и Петр Глебов. Кадр из фильма «Тихий Дон» (1957–1958)
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миссы, преодолевать себя ради 
успеха общего результата?

– Ой, не хочу. Конечно, всякое 
в жизни было. Работаю в коллек-
тиве, бывают разные ситуации. 
Семья – мало ли что и как случа-
ется, бывает, нужны компромис-
сы и даже жертвы. Но так не лю-
блю об этом говорить, тем более 
на этом зацикливаться!

– Вы очень собранный и сос-
редоточенный человек. А ка-
кой из поступков окружающих 
или коллег вас может вывести 
из себя, заставить сорваться?

– Вранье. Предательство. 
Равнодушие. И еще раз вранье. 
Ненавижу, презираю это качест-
во в людях! 

– Какой период в вашей 
жизни был самым трудным?

– Наверное, когда я много лет 
не получала в театре новых ро-
лей. Для актрисы простой в рабо-
те – как для других людей голод. 
Кто не испытал – тот не поймет.

– Кем вы ощущаете себя в 
большей степени – театраль-
ной или киноактрисой?

– Несомненно, я театральная 
актриса. Даже формально, по 
количеству ролей это несопоста-
вимо.

– В каких театральных вузах 
вы были педагогом и сколько 
учеников выпустили?

– Работала в ГИТИСе и в учили-
ще Малого театра – «Щепке», как 
его называют. Студенты – не цы-
плята, поголовье не считаю. Но вот 
в мой юбилейный день пришли-
приехали многие, даже из других 
стран. Да и звонков было много 
десятков, телефон раскалился.

– Не так давно вы проявили 
себя с неожиданной для знав-
ших вас людей стороны – соз-
дали сольные песенные про-
граммы и успешно выступае-
те с ними. Что дает вам еще и 
такое общение со зрителями и 
слушателями?

– Во-первых, горжусь тем, что в 
мои годы сумела поменять факти-
чески профессию. Что дает? Чув-
ство сцены, дыхание зала – для 
меня это чувство полноты жизни.

– Что вам нравится в приме-
тах нашего нового времени, в 
современных нравах, а что ка-
тегорически не приемлете?

– Я думаю, правильнее гово-
рить не о нравах, а о людях. Мне 
нравятся люди, с которыми я об-
щаюсь, которые помогают мне, по-
тому что, согласитесь, в мои годы 
без помощи обойтись невозможно. 
Люди, которые помнят, что когда-то 
я помогала им, или просто помнят 
меня. Мне нравится то, что я живу, 
что я есть в этой жизни. А что не 
приемлю? Я уже сказала: вранье, 
предательство, равнодушие. Ну, 
еще могу добавить – жадность.

– Ваш рабочий график рас-
писан на многие месяцы впе-
ред? Поделитесь, пожалуйста, 
своими творческими планами.

– Не думаю, что могу позволить 
себе роскошь планировать, со-
ставлять график и укладываться в 
схемы. Тут я полностью полагаюсь 
на своего продюсера – Ксению 
Игоревну Рубцову. На мое счастье, 
она не только мастер своего дела, 
но и душевный, отзывчивый чело-
век. Во многом мой нынешний ста-
тус и степень моей включенности 
в творческий процесс – в ее руках.

– Какими спортивными 
упражнениями вы поддержи-
ваете физическую форму?

– По большей части воспоми-
наниями – о физзарядках, греб-
ле, бильярде. По-моему, даже кий 
еще есть дома…

– Кто обитает в живом угол-
ке вашего дома? 

– Я и обитаю. Были собаки, те-
перь это уже тоже воспоминания, 
как спортивные занятия.

– К вашей жизни в полной 
мере можно отнести строки 
Булата Окуджавы: «Совесть, 
благородство и достоинство – 
вот оно, святое наше воин-
ство». Почему, на ваш взгляд, 
в наши дни все меньше носи-
телей этих качеств? 

– Прежде всего, спасибо за 
столь высокую оценку моего 
жизненного пути. А что касает-
ся вашего вопроса, я думаю, что 
общество ценит те проявления 
личности, которые им, обще-
ством, востребованы в данный 
исторический период. Когда не-
обходим героизм, высоко ценят 
героев. Когда процветает бег 
за личной удачей и гедонизм – 
всплывают охотники за насла-
ждениями. То есть, если рассма-
тривать в крайностях, это либо 
гибель во славу чести и досто-
инства, либо жизнь в свое удо-
вольствие. Мы живем в эру гло-
бального потребления, а личные 
благородство и достоинство все 
больше падают в цене… 

– Есть ли у вас девиз, кото-
рому стараетесь следовать?

– Есть, конечно: «Делай, что 
дОлжно, и будет, что должнО 
быть».

Беседовал Юрий РЫКОВ

9 мая 2015 г. Праздничный концерт «Будем жить!» в Государственном 

Кремлевском дворце. Лев Лещенко, художественный руководитель кон-

церта Элина Быстрицкая, главный режиссер программы Евгений Глазов, 

Кубанский казачий хор п/р Виктора Захарченко
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лочки, начиная с прямой кишки и 
распространяясь выше до купола 
слепой кишки. А болезнь Крона – 
это заболевание, которое может 
развиваться от ротовой полости до 
анального канала, при этом отме-
чается дискретное и более глубо-
кое поражение. Это и слизистый, и 
подслизистый слой, и мышечный, 
иногда даже серозный. То есть 
это глубина поражения через всю 
толщу кишки. Соответственно, она 
может поражаться не вся, а только 
изолированные участки.

– У этих заболеваний есть 
только кишечные симптомы 
или могут быть и внекишечные 
проявления? И какие именно?

– Чаще всего это суставной 
синдром, связан он со значитель-
ным количеством циркулирующих 
аутоиммунных комплексов, когда 
перекрестно могут поражаться 
суставные поверхности. Реже это 
кожные проявления – гангреноз-
ное или пиодермия. Еще реже 
отмечаются поражения других 
органов, например глаза, печень, 
желчевыводящие протоки... Если 
брать в целом, то самые частые 
внекишечные проявления воспа-
лительных заболеваний кишечни-
ка касаются суставов и кожи. 

– Какие симптомы относятся 
к начальным и могут указывать 
на дебют воспалительного ки-
шечного заболевания?

– Чаще всего для язвенного 
колита характерно учащение сту-
ла, диарея, обязательно с кровью. 
Также в стуле может присутство-
вать слизь, зачастую пациентов 
беспокоят ложные  позывы на де-

– Алексей Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, какие за-
болевания входят в группу вос-
палительных заболеваний ки-
шечника? Почему они объеди-
нены таким общим названием? 

– В группу воспалительных 
заболеваний кишечника входят 
язвенный колит и болезнь Кро-
на. Оба они представляют собой 
аутоиммунное воспаление, при 
котором слизистая оболочка соб-
ственной кишки воспринимается 
иммунными клетками как чуже-
родная, и они начинают бороться 
с ней. Возникает аутоиммунное 
воспаление, которое выражается 
целым комплексом характерных 
признаков. Поэтому их объедини-
ли в одну группу. 

– Расскажите подробнее, что 
представляют собой болезнь 
Крона и язвенный колит. У них 
схожая симптоматика или есть 
существенные различия? 

– Язвенный колит – это вос-
паление только толстой кишки, и 
оно может сопровождаться вос-
палением только слизистой обо-

фекацию. Именно эти симптомы 
наиболее характерны для началь-
ной стадии заболевания. Для бо-
лезни Крона – это боли в животе, 
чаще всего в правой подвздош-
ной области, повышение темпе-
ратуры и снижение гемоглобина, 
анемия. Это первые признаки 
болезни Крона. Стул тоже может 
учащаться, но это необязательно. 

– Если человек испытывает 
подобные симптомы, ему нуж-
но как можно быстрее обра-
титься к доктору? 

– В любом случае, да. Боли в 
области ЖКТ всегда должны слу-
жить фактором настороженности. 
Если диарея длится больше двух 
дней и не связана с погрешностя-
ми в питании, она тоже является 
причиной для обращения к врачу. 
Но самый опасный симптом – это 
появление крови в кале, особенно 
неоднократное. Это самое главное, 
что должно заставить пациента не 
затягивать с визитом к доктору. 
Очень часто пациенты занимаются 
самолечением, считая, что появ-
ление крови в стуле – это гемор-
рой. А к врачам обращаются уже в 
истощенном состоянии с множест-
вом системных осложнений.

– Установлены ли достовер-
ные причины развития воспа-
лительных заболеваний ки-
шечника?

– Нет, до сих пор точные при-
чины не установлены. Имеются 
сведения лишь о нескольких пред-
располагающих факторах. Пер-
вый – это наличие генетической 
поломки, которая характеризу-
ется изменением в генах, напри-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА

Разговор с врачомРазговор с врачом

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Алексей 
Викторович 
ВЕСЕЛОВ 

к. м. н., руководитель отдела 
развития колопроктологической 
службы РФ Государственного 
научного центра 
колопроктологии (ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России)

НН

А
В
В

Их стесняются больные, 
образ жизни которых 
буквально «привязан» 
к туалету. 
О характерных признаках 
и особенностях этих 
заболеваний рассказывает 
врач-колопроктолог



11№11 (279) Июнь 2018 г.www.stoletnik.ru

мер NOD2, есть исследования, 
подтверждающие, что в развитии 
воспалительного заболевания ки-
шечника участвует именно такая 
генетическая поломка, но явля-
ется ли она единственной причи-
ной – пока не установлено. Есть 
также версия, что аутоиммунный 
механизм воспаления провоциру-
ют микробиологические агенты, 
то есть нарушение микробиоцено-
за. Еще один важный фактор – это 
стрессовые ситуации. Вследствие 
спазма периферических сосудов 
развивается системная ишемия, в 
том числе кишки, и когда возника-
ет хроническая ишемия кишечни-
ка, при наличии провоцирующих 
факторов, развивается патологи-
ческая аутоиммунная реакция.

– Как быстро и серьезно про-
грессируют воспалительные за-
болевания кишечника? Могут 
ли они привести к гибели чело-
века, если вовремя не диагно-
стированы и не лечатся?

– Конечно могут! Надо пони-
мать, что это очень серьезные 
заболевания, приводящие к зна-
чительным изменениям в организ-
ме. Во-первых, это учащенный, а 
иногда и почти непрерывный ха-
рактер стула, постоянная диарея, 
при которой наступает обезво-
живание, возникают токсические 
реакции и метаболические нару-
шения. Это приводит к быстрому 
снижению общего белка, выра-
женному снижению гемоглобина. 
У человека быстро прогрессиру-
ет анемия, он начинает терять в 
весе, развивается яркая клиниче-
ская картина анемии – бледность, 
головокружения, общая слабость 
вплоть до обмороков. При этом 
давайте не забывать и о наличии 
глубоких язвенных дефектов в 
кишечнике, которые, собственно, 
и дали название заболеванию – 
язвенный колит. Это значит, что 
поступающая в организм пища не 
усваивается должным образом, 
человек испытывает хронический 
дефицит в питательных вещест-
вах, структурных компонентах, 
которые ему жизненно необходи-
мы – белках, жирах, углеводах, 
витаминах, микроэлементах, фер-
ментах… А при болезни Крона 
поражается не только слизистая, 
но и более глубокие слои кишеч-

стабилизируется. Отсюда первый 
пик. И такая же ситуация с корти-
золом наблюдается и во второй 
пик, когда происходит постмено-
паузальный период. Там тоже ме-
няется уровень кортизола, гормо-
нальная активность угасает. И это 
второй пик заболевания. Отсюда, 
я полагаю, и доказанная эффек-
тивность именно гормональных 
препаратов для лечения. Самые 
эффективные препараты для это-
го – гормоны: преднизолон, корти-
зон.

– Существуют ли трудности 
в диагностике этих заболева-
ний? С чем они связаны? И что 
нужно делать пациенту, чтобы 
получить достоверный диагноз 
в самое короткое время?

– Проблема заключается в 
том, что точный диагноз позволя-
ет поставить, прежде всего, такое 
исследование, как колоноскопия. 
А у нас колоноскопия не всегда 
является первым исследованием, 
которое рекомендуют пациенту 
для диагностики заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. Да и 
диагностического оборудования, 
позволяющего провести колоно-
скопию, недостаточно в страхо-
вом секторе медицины, особенно 
в регионах. Некоторым пациен-
там приходится чуть ли не ме-
сяцами ждать своей очереди на 
бесплатную колоноскопию. Что-
бы максимально быстро и досто-
верно поставить диагноз, нужно 
как можно раньше при кишечной 
симптоматике назначать колоно-
скопию.

– А к какому врачу идти? 
К гастроэнтерологу?

– В принципе, можно и к гастро-
энтерологу, и к колопроктологу, 
есть и продвинутые хирурги. Но 
лучше ориентироваться именно 
на специалистов, которые зани-
маются заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) – это 
гастроэнтеролог и колопроктолог.

Уважаемые читатели! Продол-
жение интервью с колопрокто-

логом, в котором мы поговорим о 
принципах лечения воспалительных 
заболеваний кишечника, читайте в 

следующем номере «Столетника»
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН 

ника. Глубокие язвенные дефекты 
могут привести к формированию 
свищей, к перфорации (прорыва-
нию) кишки, перитониту и гибели 
пациента.

– Насколько эти страшные 
заболевания распространены в 
России и в мире?

– Что касается мировых дан-
ных, то из 100 тыс. человек бо-
леет порядка 60–70. В мире на-
считывается свыше 5 миллионов 
человек, страдающих ВЗК. В про-
центном отношении – десятые, 
если не сотые доли процента. Ча-
стоту и распространенность этих 
заболеваний, конечно, невозмож-
но сравнить с частотой, скажем, 
сердечно-сосудистой патологии 
или сахарного диабета. У нас в 
стране на данный момент офи-
циальная статистика по воспали-
тельным кишечным заболевани-
ям не ведется, но, по некоторым 
оценкам, воспалительными забо-
леваниями кишечника страдают 
от 15 до 18 человек на 100 тыс. 
населения. В масштабах стра-
ны – это тысячи сложных пациен-
тов, которым необходима высо-
коквалифицированная помощь. 

– Почему ученые выделяют 
два возрастных всплеска в раз-
витии воспалительных кишеч-
ных заболеваний – до 30 лет 
(первый пик приходится на 14–
24 года) и в 50–70 лет? 

– Не ученые, а сама стати-
стика говорит о двух возрастных 
пиках воспаления. Объяснить их, 
наверное, можно, прежде всего, 
какими-то аутоиммунными пере-
стройками в организме. Первый 
пик – когда проходит пубертат-
ный период, и человек входит в 
первую гормональную фазу, а 
второй пик – как раз, когда насту-
пает постменструальный период 
у женщин, но есть, условно, такое 
же резкое снижение гормональ-
ной активности и у мужчин этого 
же возраста – андропауза. Это 
совпадает со вторым пиком забо-
леваемости. Безусловно, это мое 
мнение, экспертное. Но я думаю, 
что оно близко к правде, потому 
что все-таки постоянный внутрен-
ний уровень кортизола, эндогена, 
достаточно высок у детей, потом 
он падает в пубертате. И затем 
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ИЛЕОКОЛОНОСКОПИЯ
Илеоколоноскопия – это эн-

доскопический метод исследо-
вания, который позволяет оце-
нить состояние всех отделов тол-
стой кишки и последнего отдела 
тонкой кишки. Врач осматривает 
прямую, сигмовидную и ободоч-
ную кишки, образующие толстую 
кишку, а также подвздошную 
кишку, которая является терми-
нальным отделом тонкой кишки. 
Прямым показанием к проведе-
нию этого обследования являет-
ся подозрение на Болезнь Крона. 

Исследование может под-
твердить наличие очагов пора-
жения не только в толстой, но и 
в тонкой кишке. Оно отличается 
высокой точностью и информа-
тивностью, однако к его прове-
дению есть существенные про-
тивопоказания. К ним относятся 
беременность, перитонит, спаеч-
ная болезнь кишечника. Нельзя 
проводить это исследование, 
если есть острые воспалитель-
ные заболевания анальной об-
ласти: обострение геморроя, 

ПРОГРАММА 
ОБСЛЕДОВАНИЙ

После опроса пациента и 
уточнения характера жалоб врач 
может назначить программу об-
следования для постановки пра-
вильного диагноза.

С чего же следует начать? 
В первую очередь необходимо 
выполнить эндоскопическое 
исследование пищевода, же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки с определением 
инфицированности слизистой 
желудка инфекцией Н. pylori 
(проводятся гастроскопия, ви-
деогастродуоденоскопия) и тол-
стой кишки (илеоколоноскопия), 
с обязательной биопсией и по-
следующим гистологическим 
исследованием биоптатов. Если 
пациент тяжело переносит эти 
исследования, они могут быть 
выполнены под наркозом (вну-
тривенной анестезией).

После основных обследова-
ний могут быть проведены до-
полнительные, если они необхо-
димы для уточнения диагноза. 

нагноение эпителиального коп-
чикового хода, острая анальная 
трещина. Исключается илеоко-
лоноскопия и в первые две не-
дели после операции на толстой 
или прямой кишке, после недав-
но перенесенного инфаркта мио-
карда или инсульта.

Исследование требует пред-
варительной подготовки. Она 
заключается в полном очищении 
кишечника от каловых масс. По-
следний прием пищи допуска-
ется за день до проведения ис-
следования, в обед. После этого 
есть уже нельзя, можно только 
пить воду, количество ее не огра-
ничено.

Кишечник очищается от со-
держимого. Пациенту предла-
гают два варианта очищения: с 
помощью клизм или с исполь-
зованием лекарственных препа-
ратов. Клизму ставят во второй 
половине дня накануне исследо-
вания и вечером. Этот способ не-
приятен для пациента и практи-
чески не используется в насто-
ящее время. Второй вариант – 
прием препаратов, очищающих 
кишечник. Их разводят в воде и 
принимают по рекомендованной 
схеме, последний прием проис-
ходит утром в день выполнения 
илеоколоноскопии. 

С собой на исследование нуж-
но принести простыню и смен-

Диагностика

Дело в том, что для болезни Крона характерно раннее 
развитие осложнений – формирование сужений/стриктур, 
свищей, инфильтратов, абсцессов. Чем раньше уточнен 
диагноз, тем больше шансов предотвратить появление 
патологических изменений в кишечнике и ухудшение общего 
состояния человека. 

Очень важно 
как можно 
раньше провести 
дифференциальную 
диагностику этого 
воспалительного 
заболевания 
кишечника

БОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬ 
КРОНАКРОНА  
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стенках. Нормальным считается 
бледно-розовый цвет слизистой 
оболочки, неизмененный прос-
вет кишки, эластичная, блестя-
щая, гладкая стенка кишки, чет-
кий сосудистый рисунок. Если 
обнаружены язвы слизистой 
оболочки, полипы или другие 
патологические образования, в 
описании указывается их распо-
ложение, размер, внешний вид, 
факт взятия биопсии. Анализ 
биопсии делает гистологическая 
лаборатория, куда будет отправ-
лен биоптат (материал для ис-
следования). 

ВАЖНЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ

Прежде всего к ним относит-
ся определение аутоантител. 
Так, антитела к Saccharomyces 
cerevisiae (или ASCA) очень спе-
цифичны для болезни Крона, а 
значит, их обнаружение делает 
этот диагноз более вероятным. 
Для язвенного колита характер-
ны антитела к цитоплазме ней-
трофилов с перинуклеарным 
типом свечения (АНЦА). Для 
дифференциации диагноза врач 
может назначить анализы на вы-
явление обоих этих аутонтител. 

Вообще, больной должен по-
нимать, что обнаружение вос-
палительного заболевания ки-
шечника и уточнение диагноза 
может потребовать множества 
анализов, включая анализы 
крови, колоноскопию с биопси-
ей, а также рентгенологическое 
исследование толстой и тонкой 
кишки.

ЗАЧЕМ УТОЧНЯТЬ 
ДИАГНОЗ?

Зачем уточнять диагноз, если 
симптоматика воспалительных 
заболеваний кишечника сход-
ная? При болезни Крона воспа-
ление может возникнуть в любой 
части пищеварительного тракта 
(от ротовой полости до ануса), а 
язвенный колит поражает толь-
ко толстую кишку (включающую 
ободочную кишку и прямую киш-
ку). Некоторые лекарства могут 
применяться при лечении как 
язвенного колита, так и болез-
ни Крона, а некоторые – только 

ную обувь. В эндоскопическом 
кабинете пациенту предлагают 
снять одежду ниже пояса, вклю-
чая нижнее белье. Пациент ло-
жится на кушетку на левый бок, 
ноги сгибает в коленях и немного 
поджимает их к животу. Область 
анального отверстия обклады-
вают стерильным бельем. Для 
уменьшения дискомфорта и бо-
лезненных ощущений выполня-
ют инъекцию анестетика. Врач 
смазывает наконечник эндоско-
па вазелиновым маслом, просит 
пациента равномерно глубоко 
дышать ртом и вводит нако-
нечник эндоскопа в анальное 
отверстие пациента. В прямую 
кишку нагнетают воздух, чтобы 
расправить стенки кишки. Это 
улучшает обзорность при прохо-
ждении эндоскопа и повышает 
информативность исследова-
ния. Эндоскоп постепенно про-
двигают по кишечнику, учитывая 
его изгибы. Эндоскоп проводят 
от прямой кишки к сигмовидной, 
затем – по ободочной, после чего 
проходят в подвздошную киш-
ку. Осмотр подвздошной кишки 
часто бывает затруднен. Обна-
ружение участков эрозий, язв 
требует выполнения биопсии – 
взятия участка слизистой обо-
лочки кишки на исследование. 
Для этого по туннелю эндоскопа 
проводят щипцы, которыми отре-
зают участок «подозрительной» 
слизистой. После процедуры па-
циенту предлагают немного по-
лежать, чтобы отошли газы. При 
сохранении распирающей боли 
в животе после процедуры сле-
дует выпить несколько таблеток 
активированного угля, запив его 
теплой водой. 

Пациент должен быть зара-
нее предупрежден о возможных 
осложнениях. К ним относятся 
кровотечение из стенки кишки 
при взятии материала для иссле-
дования и перфорация стенки 
толстой или подвздошной кишки 
эндоскопом.

Описание результатов илео-
колоноскопии содержит харак-
теристику цвета слизистой обо-
лочки кишки, ее проходимость, 
состояние просвета, складок 
кишки, эластичность стенок, их 
гладкость и наличие блеска, осо-
бенности сосудистого рисунка на 

для определенного вида ВЗК. 
Также ряд препаратов использу-
ется только в случаях поражения 
определенных участков кишеч-
ного тракта. Поэтому совершен-
но необходимо, чтобы врач обна-
ружил очаг заболевания и четко 
поставил диагноз для выбора 
наиболее эффективного метода 
лечения воспалительного забо-
левания кишечника.

Не стоит думать, что коли-
чество назначенных анализов 
продиктовано коммерческой 
выгодой клиники, если вы сда-
ете анализы на платной основе. 
В случае дифференциальной 
 диагностики воспалительного 
заболевания кишечника не быва-
ет «лишних» анализов. Пробле-
ма диагностики воспалительных 
заболеваний кишечника заклю-
чается еще и в том, что похожую 
симптоматику дает множество 
других кишечных заболеваний. 
Так, типичными проявлениями 
воспалительных заболеваний 
кишечника являются боли в жи-
воте, спастические боли, диарея, 
примесь крови в стуле и сильная 
усталость. Они могут возникнуть 
и при язвенном колите, и при бо-
лезни Крона. Но подобные сим-
птомы могут также быть прояв-
лениями и других желудочно-ки-
шечных заболеваний, например 
инфекционного гастроэнтерита, 
диареи путешественника, це-
лиакии, заболеваний желчного 
пузыря, панкреатита, язвы же-
лудка, синдрома раздраженно-
го кишечника (СРК) и колорек-
тального рака. Поэтому частью 
процесса диагностики болезни 
Крона и язвенного колита явля-
ется исключение заболеваний, 
дающих схожую симптоматику.

 
При подготовке статьи 

использовались материалы 
https://medportal.org и сайта межре-

гиональной общественной организа-
ции поддержки пациентов с воспали-

тельными заболеваниями кишечника 
«Доверие» (http://vzk-life.ru).

Уважаемые читатели! 
Об аппаратных и лабораторных 

методах диагностики воспали-
тельных заболеваний кишечника 

мы расскажем в следующем номере 
«Столетника». 
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ЧТО ТАКОЕ 
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ?

Рассеянный склероз – невро-
логическое заболевание, с кото-
рым сталкиваются  люди в воз-
расте от 20 до 40 лет. Это период 
наиболее активной социальной 
жизни, когда многие создают 
семьи и добиваются карьерных 
высот. Никто не готов услышать 
диагноз «рассеянный склероз» и 
поменять свой привычный образ 
жизни на унылые будни в инва-
лидной коляске. 

Ключевые симптомы рассе-
янного склероза – нарушение 
 координации движений и баланса, 
потеря чувствительности, быстрая 
утомляемость, проблемы со зре-
нием. При рассеянном склерозе, 
как мы уже сказали, повреждается 
миелиновая оболочка нервных во-
локон головного и спинного мозга. 
В результате со временем чело-
веку становится сложно ходить и 
выполнять ежедневные рутинные 
дела без помощи окружающих. 

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
БОЛЕЮТ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ? 

В России, по подсчетам экс-
пертов, заболеваемость рассе-
янным склерозом может дости-

гать 150 тысяч человек. При этом 
10–15% из них – люди с особо 
инвалидизирующим типом те-
чения заболевания – первично-
прогрессирующим рассеянным 
склерозом (ППРС). У пациентов 
с диагнозом ППРС может не быть 
явных обострений, но наблюдает-
ся неуклонное прогрессирование 
с самого начала заболевания, 
причем зачастую более быстрое, 
чем при рецидивирующем рас-
сеянном склерозе (РРС). Если 
при РРС период от постановки 
диагноза до достижения людьми 
нетрудоспособности может зани-
мать 20 и более лет, то при ППРС 
люди становятся инвалидами в 
среднем за 10 лет. 

По данным проведенного в 
конце 2017 года исследования, 
чаще всего первично-прогрес-
сирующий рассеянный склероз 
(ППРС) встречается у россиян в 
возрасте от 36 до 55 лет. Почти 
90% имеют инвалидность, из них 
две трети – нерабочие группы. 

Причем 80% пациентов с ППРС 
довольно пессимистично оцени-
вают свое физическое состоя-
ние. Врачи-неврологи (более 70% 
опрошенных) также отмечают не-
эффективность применявшихся 
ранее препаратов. 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ

Инновационная терапия, кото-
рой больные и врачи ждали дол-
гие годы, наконец стала реально-
стью. Ян Владимирович Власов, д. 
м. н., профессор, генеральный ди-
ректор Общероссийской общес-
твенной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом 
(ОООИБРС), считает ключевой  
задачей возглавляемой им орга-
низации  обеспечить  доступность  
инновационной терапии для всех 
нуждающихся пациентов. Рассе-
янный склероз включен в государ-
ственную программу «Семь нозо-
логий», но до настоящего времени 
пациенты с этим диагнозом не по-
лучали по ней лечения, поскольку 
зарегистрированных препаратов 
не было. Недавно зарегистриро-
ванный препарат совершил насто-
ящий прорыв в лечении рассеян-
ного склероза. Обсудите возмож-
ность инновационной терапии со 
своим врачом-неврологом. 

Российские пациенты уже на-
чали получать его по линии 
высокотехнологичной меди-

цинской помощи (стоимость го-
дового курса лечения одного че-
ловека  составляет около 1 млн 
400 тыс. рублей), и есть  шансы, 
что доступ к инновационной те-
рапии в  ближайшее время воз-
растет. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ПРЕПАРАТ?

Этот уникальный инноваци-
онный препарат для лечения 
рассеянного склероза представ-
ляет собой моноклональное ан-
титело, которое запрограмми-
ровано на поиск и уничтожение 
B-клеток, играющих ключевую 
роль в развитии рассеянного 
склероза.  Это антитело распоз-
нает антиген CD20, находящий-
ся на поверхности этих клеток. 
Таким образом, лекарство бло-
кирует атаки B-лимфоцитарных 
клеток на миелиновую оболоч-
ку нервных волокон головного 
мозга и не позволяет разрушать 
ее. А ведь именно разрушение 
миелиновых оболочек нервных 
волокон головного и спинного 
мозга лежит в основе рассеянно-
го склероза. 

Есть проблемаЕсть проблема

Достигнут колоссальный прорыв  в лечении Достигнут колоссальный прорыв  в лечении 
этого заболеванияэтого заболевания

В России официально зарегистрирован первый и на сегодня 
единственный в мире препарат для лечения рецидивирую-
щего и первично-прогрессирующего рассеянного склероза. 
Регистрация состоялась в октябре 2017 года, а с марта 
текущего года лекарство стало коммерчески доступным 
в нашей стране.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗРАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
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Небулайзерные ингаляции 
могут быть очень полезны при 
лечении маленьких детей и пожи-
лых людей в силу их возрастных 
особенностей, быстрого развития  
симптомов и часто тяжелого тече-
ния у них большинства  респира-
торных заболеваний.

Сколько медикамента налива-
ют в небулайзер?

Оптимальный объем медика-
мента, помещаемого в небулай-
зер, не должен превышать 2–4 мл.

Время полного распыления 
обычно составляет  5–12 ми-
нут, некоторых препаратов – до 
20 минут.

Какие растворы можно распы-
лять с помощью небулайзера?

Небулайзерные ингаляторы 
предназначены исключительно 
для распыления специальных 
растворов медикаментов, таких 
как бронхорасширяющие, муко-
литические средства, лекарства 
для лечения бронхиальной аст-
мы и муковисцидоза. Все эти ме-
дикаменты назначает врач. При 
простуде и ОРЗ может использо-
ваться физиологический раствор 
поваренной соли, который про-
дается в аптеках, или растворы 
муколитиков. Для небулайзерной 
терапии не подходят столовая 
минеральная вода, отвары трав и 
эфирные масла.

Как правильно выбрать 
ингалятор для домашнего 
использования?

Очень важно правильно вы-
брать небулайзер, от этого будет 
зависеть результат лечения. На-
иболее «продвинутые» модели 
небулайзеров – это распылите-
ли, активируемые дыханием, то 
есть оснащенные системой кла-
панов вдоха и выдоха или пре-
рывателем воздушного потока 
для уменьшения потерь медика-
мента. Есть приборы, укомплек-
тованные не только мундштуком, 
но и маской для детей или взрос-
лых, аксессуарами для филь-
трации выдыхаемого воздуха, 
дыхательным тренажером для 
лучшего отхождения мокроты. 
Небулайзер должен быть изго-
товлен из термостойкого мате-
риала и выдерживать серьезную 
термическую обработку с целью 
дезинфекции, например кипяче-
ние. Все эти опции включены в 
коллекцию ингаляционных при-
боров из Германии – PARI.

Почему нужно очищать 
небулайзер?

Во-первых, после ингаляции 
на стенках небулайзера остается 
небольшое количество медика-
мента, и его остатки могут засо-
рять распылитель и нарушать ра-
боту небулайзера.

Во-вторых, во время ин-
галяции выдыхаемый воздух 
попадает в верхнюю часть небу-
лайзера вместе с микробами из 
дыхательных путей. Именно по-
этому необходимо очищать рас-
пылитель после каждого исполь-
зования. Не следует проводить 
ингаляцию нескольким людям, 
предварительно не очистив небу-
лайзерную камеру.

Как правильно очищать 
и дезинфицировать небулай-
зер в домашних условиях?

Нужно разобрать небулай-
зер, промыть все части в горя-
чей воде с моющим средством 
для мытья посуды, затем пропо-
лоскать под проточной водой и 
прокипятить в течение 10 минут, 
а после этого встряхнуть части 
небулайзера для удаления лиш-
ней влаги и просушить их на чис-
той салфетке.

Для лечения каких заболева-
ний подходят небулайзерные 
ингаляторы и чем они отли-
чаются от паровых?

Паровые ингаляторы исполь-
зуются для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей, таких 
как фарингиты, ларингиты, рини-
ты и др. Аэрозоль, получаемый 
при кипении воды, характеризует-
ся большим размером частиц, ко-
торые могут оседать лишь в верх-
них отделах дыхательных путей. 
Паровые ингаляции не подходят 
для распыления медикаментов, 
так как большинство лекарств 
разрушается под воздействием 
тепла. Кроме того, проводить ле-
чение паром нельзя при повышен-
ной температуре тела. 

Аэрозоль, получаемый при рас-
пылении через небулайзер, отли-
чается малым размером частиц, 
которые могут достигать мелких 
бронхов и бронхиол. Небулайзер-
ные ингаляции применяются при 
заболеваниях, сопровождающих-
ся кашлем, наличием трудноотде-
ляемой мокроты, бронхоспазмом 
или приступами удушья.

Частым показанием для назна-
чения небулайзерных ингаляций 
являются приступы бронхиальной 
астмы, обструктивный бронхит, 
хронический бронхит (особенно 
вызванный пристрастием к куре-
нию или работой в загрязненном 
воздухе), трахеит.  

Есть проблемаЕсть проблема

Ингаляционная Ингаляционная 
терапия терапия 
становится становится 
все более все более 
распространенным распространенным 
методом лечения методом лечения 
заболеваний заболеваний 
дыхательных дыхательных 
путейпутей

КОМУ НЕОБХОДИМА КОМУ НЕОБХОДИМА 
НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ 
ТЕРАПИЯ?ТЕРАПИЯ?
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Есть проблемаЕсть проблема

В таком случае говорят о вторич-
ном инфицировании раны. 

КАК ПРОИСХОДИТ 
ИНФИЦИРОВАНИЕ 
РАНЫ? 

Картина становится ясной в 
течение недели после ранения 
кожи и инфицирования раневой 
поверхности. Появляется припух-
лость, покраснение, чувство жже-
ния или желание расчесать ранку. 
Это признаки развивающейся 
воспалительной реакции в обла-
сти травмирования кожи. Если на 
данном этапе не оказать правиль-
ную медицинскую помощь, воспа-
ление перейдет во вторую стадию 
и может возникнуть нагноение 
раны. Это чрезвычайно опасная 
ситуация, чреватая развитием 
флегмоны (гнойного поражения 
мягких тканей) и последующего 
сепсиса (системного заражения 
крови), которое является смер-
тельно опасным заболеванием. 
Поэтому основная задача сводит-
ся к предотвращению развития 
инфекционного процесса в ране. 
Важно «поймать» инфекционного 
агента еще на этапе «внедрения» 
в поврежденную кожу. 

Микробам очень нравится ра-
невой экссудат – кусочки омерт-
вевшей кожной ткани, свежая и 
запекшаяся кровь и сукровица, 
которая сочится из ранки. А если в 
нее еще и попало немного земли 
или песка… Это для микробов са-
мая питательная среда, в которой 
они с фантастической скоростью 
размножаются. Не стоит пассивно 
наблюдать за этим процессом!

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
АНТИСЕПТИКИ

Антисептики используют при 
лечении инфицированных ран 
и для превентивной обработки 
раневой поверхности – с целью 
предотвращения ее инфициро-
вания. Они обладают широким 
спектром действия и активны 
в отношении бактерий, бацилл, 
простейших, грибов. Механизм 
действия разных препаратов 
неодинаков и может быть свя-
зан с денатурацией белка, 
нарушением проницаемости 
плазматической мембраны, 
торможением важных для жиз-
недеятельности микроорганиз-
мов ферментов (чаще встреча-
ется при низких концентрациях 
антисептиков).

ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ 
АНТИСЕПТИКИ 

Они представлены препара-
тами хлора и йода. Их актив-
ность пропорциональна спо-
собности отщеплять элемен-
тарные галогены. Наружно при 
лечении патологии кожи ши-
роко используют раствор йода 
спиртовой и йодоформ, йоди-
нол (отщепляют молекулярный 
йод). Элементарный йод оказы-
вает противомикробное дейст-
вие, и поэтому его растворами 
обрабатывают раны. Но сле-
дует иметь в виду, что при на-
несении на кожу и слизистые 
оболочки препараты обычного  
йода вызывают раздражение, а 
иногда – аллергическую реак-
цию. 

Т ипичная ситуация – вы по-
ранились на даче, занима-
ясь работами, связанными 

с землей, устанавливая теплицу, 
подвязывая к колышкам рассаду 
или обрезая сухие сучья на де-
ревьях. Лето – время активности 
и открытой кожи, а значит, веро-
ятность ее травмирования суще-
ственно повышается.

К КАКИМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
НАРУШЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖИ?

Кожа – самый большой орган 
тела. Ее основная функция – за-
щищать внутренние органы от 
контакта с внешней средой. Но 
бывают ситуации, когда целост-
ность кожи нарушается. Вроде 
бы пустяк, подумаешь, какая-то 
царапина… Или все-таки нет? 
Что может произойти, если ма-
ленькой ранке не уделить долж-
ного внимания? 

Вы должны знать, что при ра-
нении может произойти инфици-
рование раны. Это связано с тем, 
что в поврежденную ткань попа-
дают микробы, которые впослед-
ствии могут размножаться и вы-
зывать воспаление. Случается 
и так, что инфекция проникает 
не при поражении определен-
ного участка тела, а при после-
дующем неправильном уходе за 
ним – микробы могут быть зане-
сены с одежды или с окружаю-
щих предметов, из пыли в окру-
жающем воздухе (в том случае, 
если человек ходит без повязки). 

От случайных порезов, От случайных порезов, 
заноз и ссадин, особенно заноз и ссадин, особенно 
летом, никто не летом, никто не 
застрахованзастрахован
Может ли банальная ранка 
стать причиной серьезных 
осложнений и как их 
предотвратить?

ЕСЛИ В РАНКУ ПОПАЛА ЕСЛИ В РАНКУ ПОПАЛА 
ИНФЕКЦИЯ…ИНФЕКЦИЯ…
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КАТИОННЫЕ 
ДЕТЕРГЕНТЫ

В состав этой группы входят 
такие известные антисептики, 
как мирамистин и хлоргекси-
дин. Механизм действия препа-
ратов связан с их способностью 
накапливаться на поверхности 
раздела фаз, вследствие чего 
меняются поверхностное на-
тяжение клеточной оболочки, 
проницаемость и осмотическое 
равновесие, происходит выход в 
окружающую среду биологиче-
ски активных веществ клетки – 
«осмотический шок». Это приво-
дит к гибели микробной клетки.

ГРУППА ОКИСЛИТЕЛЕЙ 
К ней относятся перекись во-

дорода, калия перманганат и др. 
Они обладают слабым антисеп-
тическим эффектом, связанным 
с освобождением кислорода.

СОЛИ МЕТАЛЛОВ
Значительное число анти-

септиков представлено соеди-
нениями (солями) металлов 
(препараты висмута, цинка, 
свинца). В низких концентраци-
ях они блокируют группы фер-

ментов микроорганизмов (анти-
септический эффект), а в более 
высоких – денатурируют белки с 
образованием альбуминатов, в 
результате чего на поверхности 
ткани образуется пленка, ткань 
уплотняется, воспаление умень-
шается (вяжущий эффект).

КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ, 
СПИРТЫ, КРАСИТЕЛИ

К антисептическим средст-
вам относят также кислоты и 
щелочи (салициловая и бор-
ная кислоты, натрия тетрабо-
рат, бензоилпероксид), спирты 
(спирт этиловый), фенолы (ре-
зорцин), красители (бриллиан-
товый зеленый).

ЧТО ВЫБРАТЬ?
Все антисептические вещест-

ва имеют разную степень актив-
ности, неодинаковые спектры 
антимикробного действия, ток-
сичности и влияния на обраба-
тываемые объекты. Поэтому по 
возможности выбор антисепти-
ческого средства для обработки 
конкретной раны лучше дове-
рить врачу. Но часто решение об 
остановке кровотечения и обра-

ботке раны приходится прини-
мать мгновенно. 

Традиционные средства 
обработки раневой поверхно-
сти также претерпели сущест-
венные изменения, и это тоже 
нужно учитывать, подбирая 
антисептические средства для 
летней аптечки. Например, 
 повидон-йод – это уже не «ста-
рый-добрый» жгучий йод, а мо-
дифицированный. Йод в форме 
комплекса с ПВП – йодофором, 
связывающим йод, имеет кон-
центрацию активного йода от 
0,1 до 1%. Вещество взаимо-
действует с белками микробной 
клетки с образованием йодами-
нов и ускоряет гибель микроор-
ганизмов. 

Средства с повидон-йодом 
обладают широким спектром 
противомикробного действия, 
активны в отношении бактерий, 
грибов, вирусов, простейших и 
не вызывают раздражения на 
коже. 

Обезопасьте себя и своих 
близких от потенциального кон-
такта с инфекцией и наслаждай-
тесь самым прекрасным време-
нем года по имени лето!

РЕ
КЛ

А
М

А
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но. Чаще всего пациенты с добро-
качественной опухолью в печени 
живут многие годы, даже не зная 
о существовании гемангиомы. 
Появление дискомфорта или ту-
пых болей в правом подреберье 
говорит в пользу существования 
параллельно еще одного заболе-
вания: печени или желчевыводя-
щих путей. 

Как раз в данном случае мо-
жет появляться диагноз «гепа-
томегалия» или/и диффузные 
изменения печени. Это означает 
неспецифическое поражение пе-
чени (по данному заключению мы 
не можем поставить окончатель-
ный диагноз, нужно понимать, 
какова причина повреждения 
печени: лекарственная, токсиче-
ская, алкогольная и т. д.), поэтому 
для дифференциации диагноза 
потребуются дополнительные ис-
следования. 

ГЕПАТОМЕГАЛИЯ 
ПЕЧЕНИ

Гепатомегалия печени – это 
увеличение печени в размерах, а 
диффузные изменения могут но-
сить как острый характер (отек), 
так и являться следствием пере-
несенных заболеваний. Поэтому 
очень важно сохранять все вы-
полненные ранее исследования 
(УЗИ, компьютерная и магнит-
но-резонансная томография, а 
также все биохимические иссле-
дования), чтобы было легче и бы-
стрее установить длительность 
заболевания и определить дина-
мику его течения. Гепатомегалия 
печени требует однозначного 
участия врача с целью установ-
ления причины изменений, их вы-
раженности, темпов прогрессии и 
определения тактики лечения. 

Обязательно потребуются вы-
полнение больным диетических 
рекомендаций и медикаментоз-
ная терапия. Ее интенсивность 
(капельницы, уколы, таблетки) и 
длительность будут зависеть от 
характера и выраженности по-
вреждения. Стеатоз, то есть ожи-
рение печени, и воспалительные 
изменения требуют разного ле-
чения. При стеатозе печени (он 
тоже может быть разной этиоло-
гии: лекарственный, алкогольный 
и т. д.) и незначительном вос-
палении будет достаточно при-
нимать урсосан, а при высокой 
активности процесса возможно 
присоединение инъекционных ге-
патопротекторов, выбор которых 
тоже будет зависеть от причины 
возникновения патологии (воз-
можны не только перечисленные 
выше факторы, но и вирусное по-
вреждение печени).

ДИФФУЗНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Это тоже преимущественно 
ультразвуковой диагноз. Он обя-
зательно должен подкрепляться 
клинической картиной, лабора-
торными данными. Возникать эти 
изменения также могут из-за упо-
требления алкоголя (особенно не-
качественного, когда достаточно 
однократного приема небольшой 
дозы) или грубых диетических 
погрешностей. Иногда эти изме-
нения могут соответствовать хро-
ническому панкреатиту, но совер-
шенно точно этот диагноз нельзя 
выставлять только на основании 
УЗИ. Поэтому «диффузные изме-
нения поджелудочной железы» – 
это не повод для паники, а скорее 
причина для переосмысления 
образа жизни и последующего 
наблюдения у хорошего специа-
листа – врача гастроэнтеролога-
гепатолога.

Эти непонятные простому че-
ловеку диагнозы ставят и 
вместе, и по отдельности на 

основании ультразвукового ис-
следования печени и других орга-
нов брюшной полости. Пациенту 
рекомендуют обратиться к га-
строэнтерологу. Но что же озна-
чают эти недуги, опасны ли они? 

ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ
Гемангиома печени – это до-

брокачественная опухоль в пече-
ни. Чаще всего она бывает незна-
чительных размеров. Иногда мож-
но услышать, что она вызывает 
тупые боли в правом подреберье, 
тошноту, чувство сдавливания в 
желудке или/и двенадцатиперст-
ной кишке и т. д., что абсолютно 
не соответствует истине. Крайне 
редко она может увеличиваться 
в размерах, поэтому не требует 
никакого лечения, а только на-
блюдения врача с периодическим 
контролем (частоту необходимо 
определить индивидуально) ее 
размеров с помощью УЗИ. 

В случае значительного уве-
личения опухоли необходимость 
хирургического вмешательства 
тоже определяется индивидуаль-

Евгений 
Иванович САС 
 гастроэнтеролог, 

гепатолог, доктор 
медицинских 

наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник научно-
исследовательского центра Санкт-
Петербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета
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 НАШ ЭКСПЕРТ 

НЕПОНЯТНЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ 
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПЕЧЕНОЧНЫЕ 
ДИАГНОЗЫДИАГНОЗЫ
Стоит ли пугаться, если у вас определили Стоит ли пугаться, если у вас определили 
гемангиому печени, гепатомегалию, диффузные гемангиому печени, гепатомегалию, диффузные 
изменения поджелудочной железы? изменения поджелудочной железы? 
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переносит жирное и алкоголь. Эти 
продукты повреждают гепатоци-
ты (печеночные клетки), и они пе-
рестают работать нормально. Чем 
больше поврежденных клеток, 
тем менее дееспособна печень. 
Вот только сообщать о своих про-
блемах болью она не станет: в пе-
чени нет специфических нервных 
волокон, поэтому она не умеет до-
носить болевые сигналы до моз-
га. При неблагополучии с печенью 
человек может испытывать бес-
сонницу, раздражительность, пе-
репады настроения и угнетенное 
состояние духа, но не боль. Мы 
привыкли объяснять подобные 
симптомы недомогания плохой 
погодой, усталостью, стрессами...

А на самом деле это могут 
быть первые сигналы бедствия 
печени. Дальше появится тошно-
та, рвота, диарея… Но при таких 
симптомах помочь печени лекар-
ствами уже невозможно… 

МОЖНО ЛИ НАЖИТЬ 
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 
ЗА ВЫХОДНЫЕ?

Нажить болезнь печени за 
праздничные выходные – это, 

К аждую секунду в печени 
происходит множество хи-
мических процессов: она 

преобразует вредные вещества 
в безопасные соединения (это 
основная ее функция, но далеко 
не единственная). Нетрудно пред-
положить, что нагрузка на печень 
прямо пропорциональна количе-
ству токсинов, которые человек 
получает с пищей и напитками.

«НОКАУТ» ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Из еды тяжелее всего печень 

Информация к размышлению для любителей пикниковИнформация к размышлению для любителей пикников
У многих людей загородный пикник ассоциируется прежде 
всего с шашлыком и алкоголем. Но именно этих продуктов 
больше всего боится наша печень. Как не навредить 
главному «фильтру» организма?

Сергей Сергеевич 
ВЯЛОВ
 к. м. н., врач-гастро-

энтеролог в GMS Clinic, 
член Американской гастро-

энтерологической ассоциации 
(AGA) и Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации (РГА), член 
Европейского общества изучения 
печени (EASL), член Российского 
общества по изу чению печени 
(РОПИП). Проходил обучение и ра-
ботал в клинике Charite (Германия)
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ПЕЧЕНЬ И ШАШЛЫКПЕЧЕНЬ И ШАШЛЫК скорее, из области фантастики. 
Но если вы привыкли выезжать 
на шашлыки каждые выходные, 
то за теплый сезон вы рискуете 
существенно ухудшить здоровье 
печени. Если вы хотите есть шаш-
лыки и чтобы печень при этом не 
пострадала, нужно выполнить 
несколько простых действий: от-
казаться от жирного, жареного, 
острого и алкоголя за 4–5 дней до 
предполагаемого пикника. За не-
делю до пикника увеличить коли-
чество овощей и фруктов в своем 
рационе, пить больше, чем обыч-
но, чистой воды (от 1,5 до 2,5 л в 
сутки). А главное – начать прием 
гепатопротекторов.

ЗАЩИТНИКИ ПЕЧЕНИ
Гепатопротекторы – это сов-

ременные лекарственные препа-
раты с защитным эффектом. Они 
так и переводятся – «защитники 
печени». Гепатопротекторов на 
фармацевтическом рынке вели-
кое множество: это и фосфоли-
пиды, и растительные средства 
на основе расторопши и других 
лекарственных растений – травы 
тысячелистника, плодов шипов-
ника, корней цикория, листьев 
крапивы и мяты, корневищ девя-
сила, которые обладают способ-
ностью восстанавливать печень. 

Начать профилактический 
прием гепатопротекторов можно 
за несколько дней до предстоя-
щей вылазки на шашлыки. Так 
печень успеет подготовиться к 
предстоящим нагрузкам.

БАД
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нюансы постинсультной реаби-
литации. 

НА ЧТО 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
РОДСТВЕННИКАМ?

На что ориентироваться род-
ственникам больного, выбирая 
такой центр после его выписки 
из больницы? Для оценки каче-
ства реабилитации  в хороших 
центрах используют принятую 
мировым медицинским сообще-
ством шкалу показателей FIM 
(The Functional Independence 
Measure). FIM включает в себя 
показатели, характеризующие 
навыки самообслуживания (оде-
вание, умывание, пользование 
расческой и др.), двигательные 
характеристики (ходьба, ба-
ланс, ходьба по ступенькам и 
др.) и когнитивные показатели 
(память, речь, коммуникация и 
др.).  FIM состоит из 18 основных 
разделов – функций, оценивае-

Инсульт  – это острое нарушение мозгового кровообращения, 
в результате которого происходит разрыв сосуда, 
снабжающего кровью мозг. В итоге сосудистой катастрофы, 
если человек не погибает сразу, нарушаются функции одного 
или нескольких отделов головного мозга. Функциональные 
нарушения зависят от того, в каком участке мозга произошел 
инсульт и насколько сильно поврежден мозг.

Технологии Технологии 
реабилитации реабилитации 
и возвращения и возвращения 
в стройв строй

ЧЕМ РАНЬШЕ – 
ТЕМ ЛУЧШЕ!

Все врачи сходятся  в том, что 
чем раньше пациент приступает 
к постинсультной реабилитации, 
тем быстрее идет процесс вос-
становления. Первые три месяца 
после инсульта – это пик невро-
логического восстановления, 
когда при активной реабилита-
ции есть возможность вернуть 
до 50% основных функций.

Для всех, кто перенес ин-
сульт, реабилитация должна на-
чинаться еще в больнице. Ранняя 
постинсультная реабилитация – 
залог эффективного восстанов-
ления. 

Однако, как правило, достичь 
хорошего уровня восстановле-
ния после инсульта можно толь-
ко в том случае, если с больным 
занимаются профессиональные 
реабилитологи – врачи, которые 
имеют большой опыт в восстано-
вительном направлении и знают 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТАЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
мых по шкале от 1 до 7 баллов, 
где 1 – это абсолютная зависи-
мость, а 7 баллов – полная само-
стоятельность. Применение вы-
соко стандартизированной ме-
ждународной шкалы позволяет с 
достаточной точностью  и объек-
тивностью оценивать эффектив-
ность лечения и реабилитацион-
ной терапии. Оценка по шакале 
FIM проводится на момент посту-
пления пациента в реабилитаци-
онный центр и  на момент его вы-
писки. Выбирая место, где будет 
проходить реабилитацию после 
инсульта ваш родственник, обя-
зательно поинтересуйтесь, как 
будет оцениваться эффектив-
ность реабилитации. Если такой 
оценки нет, вы просто рискуете 
потерять  столь драгоценное в 
случае инсульта время.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ? 

Врачи, которые занимаются 
лечением больных после инсуль-
тов, обычно избегают точных 
прогнозов: в мировой практике 
есть множество случаев, когда 
пациенты с признаками тяже-
лого повреждения мозга пол-
ностью восстанавливали свое 
здоровье. Вместе с тем, увы, не-
редки и противоположные исто-
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рии – когда незначительное на 
первый взгляд нарушение нерв-
ных функций оборачивалось ин-
валидностью и даже дорогосто-
ящие лекарства и процедуры не 
оказывали выраженного эффек-
та на состояние больного. Все 
очень индивидуально. Но очень 
многое зависит от настроя и мо-
тивации человека, перенесшего 
инсульт, «встать в строй». 

Дисциплинированность боль-
ных и их родственников, а также 
оптимистичный настрой позво-
ляют достичь ощутимых резуль-
татов в восстановлении после 
инсульта. Желание обрести са-
мостоятельность и восстано-
вить утраченные функции, будь 
то способность к речи, сила и 
чувствительность в ногах и ру-
ках, зрение, твердая походка 
без костылей и тросточки, порой 
творит чудеса. Также больного 
необходимо страховать в плане 
возможных повторных присту-
пов и предотвращать возможные 
осложнения, падения, травмы, 
ограждать от психологических 
потрясений, стрессов, ни в коем 
случае не ругать его.

Важно, чтобы реабилитация 
проходила в комфортной и до-
брожелательной обстановке, а 
родственники или медицинские 
работники следили за соблюде-
нием врачебных назначений, по-
сещением процедур, контроли-
ровали выполнение физических 
упражнений.

Большая роль в восстанов-
лении после инсульта отводит-
ся психологической поддержке 
больного. Нередко люди, пере-
жившие инсульт,  ощущают по-
давленность  из-за утраты при-
вычных способностей и навыков. 
Это отмечается как у пожилых, 
так и у молодых пациентов. Род-
ственникам не всегда правиль-
ным  образом удается поддер-
жать человека, вернув ему ин-
терес к жизни и мотивацию для 
победы над болезнью, и тогда с 
постинсультным пациентом обя-
зательно должны работать пси-
хологи.

С ЧЕГО НАЧАТЬ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ 
ИНСУЛЬТА?

Реабилитацию лучше начать 

с восстановления мелкой мото-
рики, в первые две недели после 
инсульта. Больному можно дать 
маленький резиновый мячик и 
попросить его сжимать. Снача-
ла может совсем не получаться. 
Но десять – пятнадцать  корот-
ких тренировок ежедневно – и 
пальцы начнут слушаться. На-
стройтесь на то, что вам будут 
нравиться монотонные, повторя-
ющиеся действия. А чувство по-
беды над болезнью будет дарить 
увеличение повторов.

Усложняйте задачу постепен-
но, плавно.  Собирайте мелкие 
предметы в емкость. Это упраж-
нение поможет восстановить 
 координацию движений, восста-
новит навыки движения руками. 

Позже можно начать восста-
навливать письмо. Поначалу 
вы будете ощущать себя пер-
воклашкой. Ничего страшного! 
Учитесь заново рисовать палоч-
ки, кружочки и крючочки. Восста-
новление письменных навыков 
занимает много времени. Будьте 
терпеливы и не оставляйте по-
пыток. Постепенно вы научитесь 
писать  буквы и связывать их в 
слова и предложения.

Проговаривайте специаль-
ные фразы с логопедом, восста-
навливая речь. Когда разрешит 
врач, попробуйте встать и пойти. 
Сначала с поддержкой, в ходун-
ках, потом с палочкой. Верьте, 
что наступит время, когда вы 
вновь пойдете самостоятельно! 
Но только не ждите его наступ-
ления пассивно. 

ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Восстановление двигатель-
ной системы. Оно включает в 
себя разнообразные методики, 
направленные на борьбу с па-
раличами. Сюда относятся мас-
саж, кинезиотерапия, лечебная 
физкультура, восстановление 
навыка ходьбы, физиотерапия и 
эрготерапия – восстановление 
навыков, необходимых в повсе-
дневной жизни.

Восстановление речи и памя-
ти. В рамках данного направле-
ния с больным работает логопед 
(со специализацией по афази-
ологии), который при помощи 
специальных упражнений воз-

вращает пациенту способность 
внятно разговаривать.

Восстановление тазовых 
функций. Поскольку у некоторых 
больных после инсульта наблю-
даются недержание мочи и про-
блемы со стулом, врач-реаби-
литолог назначает лекарства и 
физиотерапевтические процеду-
ры, позволяющие частично или 
полностью восстановить работу 
мочеполовой системы и кишеч-
ника.

Психологическое восстанов-
ление подразумевает консуль-
тации с психологом, а также 
мероприятия, направленные на 
социализацию пациента. Людям, 
перенесшим инсульт (особенно 
в пожилом возрасте), важно не 
оставаться в одиночестве, об-
щаться с окружающими, иметь 
хобби. Поэтому нередко курсы 
лечения в реабилитационных 
центрах включают и культурно-
досуговую программу.

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Оптимальным является ран-
нее начало мероприятий по ре-
абилитации, продолжительность 
которых должна составлять 
от нескольких недель до года. 
Большая часть обратимо утра-
ченных функций, как правило, 
возвращается к больному в тече-
ние первых 2–4  месяцев после 
инсульта. После первого полу-
годия прогресс восстановления 
значительно замедляется, но не 
останавливается. Известны слу-
чаи, когда отдельные навыки,  
например речь, слух или чувст-
вительность парализованных 
конечностей, возвращались к 
пациенту даже спустя несколько 
лет после инсульта. Чтобы повы-
сить шансы на подобный исход, 
необходимо продолжать оздо-
ровительные процедуры даже 
после окончания реабилитации, 
а также время от времени про-
ходить курсы поддерживающей 
терапии по назначению постоян-
но наблюдающего врача-невро-
лога. 

При подготовке статьи 
частично использовались 

материалы сайта  центра 
реабилитации «Три сестры» 

(https://www.three-sisters.ru)
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препаратов. И пероральные 
лекарства, то есть таблетки 
и капсулы, и инъекционный 
инсулин характеризуются ог-
раниченным температурным 
интервалом терапевтического 
действия. Выше определенной 

Школа диабетаШкола диабета

СКАЧКИ УРОВНЯ 
САХАРА

Каждого больного с этим 
диагнозом врач-эндокринолог 
предупреждает заранее, что 
жара предъявляет к диабетикам 
повышенные требования. Поче-
му так происходит? Подъемы и 
падения уровня сахара в кро-
ви – самая серьезная проблема 
для больных сахарным диабе-
том. И именно в жаркие дни пре-
дотвратить опасные «скачки» 
глюкозы труднее всего. Дока-
зано, что высокая температура 
способствует повышению уров-
ня глюкозы в крови. 

К тому же больные сахар-
ным диабетом страдают сопут-
ствующим нарушением термо-
регуляции – они не могут нор-
мально потеть. Это повышает 
их предрасположенность к 
неприятным симптомам, свя-

КАК ПЕРЕЖИТЬ КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ЖАРУ ЖАРУ 
БЕЗ ПЕЧАЛЬНЫХ БЕЗ ПЕЧАЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЛЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ?ЗДОРОВЬЯ?

Ряд хронических заболеваний требует к себе особенно 
внимательного отношения в жаркую погоду. Среди них – 
сахарный диабет, астма, сердечно-сосудистые патологии. 
Вероятность получить тепловой удар в жаркий день у 
диабетиков гораздо выше, чем у здоровых людей.

КСТАТИ…
Несколько лет назад со-
трудники клиники Майо в 
Аризоне и представители 

национальной службы пого-
ды США провели масштаб-
ный опрос больных сахарным 
диабетом в клиниках города 
Феникс, в котором средняя 
дневная температура возду-
ха летом составляет 37 гра-
дусов. Опрос показал, что 
73% пациентов знают, что 
воздействие высокой тем-
пературы нарушает работу 
инсулина, но лишь 39% знали, 
что жара вредит таблет-
кам. Только 41% знали, что 
высокая температура влия-
ет на работу глюкометров, 
и еще меньше (38%) знали об 
уязвимости тест-полосок на 
глюкозу.

Лето для больных 
сахарным 
диабетом – это 
особый и довольно 
сложный период

занным с перегревом, а также 
 неконтролируемому росту уров-
ня сахара в крови. 

Опасность теплового уда-
ра весьма серьезна для диа-
бетиков уже при температурах 
26–32 градуса и значительной 
влажности. Кстати, высокая 
влажность делает жару еще бо-
лее опасной: она замедляет ис-
парение пота даже у здоровых 
людей, не говоря уже о диабети-
ках с нарушениями потоотделе-
ния. У них происходит серьезная 
и обширная «поломка» главного 
механизма охлаждения челове-
ческого тела.

СНИЖЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИАБЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ

Кроме того, жара снижает 
эффективность диабетических 
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когда выходите на улицу из дома. 
Пейте небольшими глотками, но 
часто. Ходите в размеренном, 
удобном вам темпе, по тенистым 
улочкам. Выбирайте ту сторону, 
где крыши высоток заслоняют 
солнце. 

Ограничьте количество по-
вседневных дел летом и старай-
тесь больше отдыхать в жаркие 
дни. Дачно-огородные работы 
«любой ценой» – это не для лю-
дей, страдающих сахарным диа-
бетом. Необходимо сократить 
физическую активность и пере-
нести ее либо на раннее утро, 
либо на вечерние часы. Днем для 
диабетика летом должна насту-
пать «сиеста». В особо жаркие, 
знойные дни или во время со-
четания жары с высокой влаж-
ностью воздуха лучше остаться 
дома или ограничиться походом 
за минимумом продуктов в бли-
жайший магазин.

температуры они просто теряют 
эффективность.

На каждой упаковке лекар-
ства описаны необходимые 
условия хранения. Если их не 
соблюдать (что автоматически 
происходит при хранении в не-
кондиционируемом помещении 
летом вне холодильника), ис-
пользовать их уже нет смысла.

Выходя из дома, многие диа-
бетики берут медикаменты с 
собой, как рекомендовал врач. 
Глюкометр и инсулин диабе-
тикам первого типа, действи-
тельно, нужно всегда иметь при 
себе. Но далеко не все соблю-
дают правильные условия тран-
спортировки диабетических 
медикаментов. Запомните, что 
переносить их можно только в 
специальной термосумке, или 
сумке-холодильнике, в которой 
обеспечивается правильный 
температурный режим их хра-
нения. 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЕРОЯТНОСТИ 
ТЕПЛОВОГО УДАРА

Диабетики могут испытать 
солнечный или тепловой удар 
намного быстрее. Дело в том, 
что люди с этим диагнозом за-
частую просто не осознают, что 
подвергаются чрезмерному воз-
действию тепла. Это происходит 
потому, что чувствительность 
кожи в силу нарушения иннерва-
ции у них снижена. Диа бетикам 
трудно понять, что поверхность 
кожи сильно нагрелась, а избы-
ток тепла не выходит через пот. 
В итоге человек может получить 
явно избыточную дозу тепла. 

Когда у них начинается пере-
грев, они чувствуют легкое голо-
вокружение и какую-то неуверен-
ность в себе, может возникнуть 
или усилиться шаткость походки. 
Диабетик думает, что у него лег-
кое недомогание, иногда даже 
продолжает идти, но, как прави-
ло, к этому времени он уже под-
вержен тепловому удару. И даль-
нейшая неприятная симптомати-
ка может нарастать очень стре-
мительно. Человек может упасть, 
потерять сознание, может прои-
зойти непроизвольная рвота или 
мочеиспускание. Кожа холодеет, 
покрывается испариной. 

Вот почему диабетикам важ-
но в жаркие летние месяцы не 
находиться при высокой темпе-
ратуре в течение длительного 
времени. 

Совет. Если у вас сахарный 
диабет, возьмите за правило 
не выходить из дома в часы по-
вышенной инсоляции (с 12 до 
16 часов), особенно летом. Так 
вы убережете себя от потенци-
альной опасности чрезмерного 
контакта с солнцем.

ПРОИСХОДИТ БЫСТРОЕ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

В жару мы все быстрее, чем 
обычно, теряем воду и начинаем 
испытывать жажду. Диабетики в 
жару обезвоживаются значитель-
но быстрее, чем здоровые люди. 
А потеря жидкости приводит к 
быстрому росту уровня сахара 
в крови. Обязательно берите с 
собой бутылочку чис той воды, 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЖАРКИЕ ДНИ
(памятка для людей с диагнозом «сахарный диабет»)

  В течение дня старайтесь чаще проверять уровень сахара в 
крови (не менее 4–5 раз), особенно при выполнении физиче-
ской нагрузки, поскольку значения сахара крови могут сущес-
твенно колебаться.

  В дороге держите аптечку с необходимыми лекарствами и при-
борами в отдельном пакете с охлаждающей упаковкой (термо-
сумки, термопакеты). 
  Избегайте физической нагрузки во время жаркой погоды, ста-
райтесь больше находиться в хорошо проветриваемых поме-
щениях или там, где работают кондиционеры. 
  Носите одежду из светлой, «дышащей» ткани из натуральных 
волокон – хлопка, льна. Полностью откажитесь от синтетиче-
ской одежды, нарушающей воздухообмен. 
  Берегите ноги – никогда не ходите босиком по горячей по-
верхности, ежедневно тщательно осматривайте ступни в це-
лях профилактики развития диабетической стопы. Уделяйте 
 серьезное внимание любым, даже самым мелким царапинам и 
микротравмам на коже ступней. Ежедневно мойте ноги теплой 
водой с мылом или специальным дезинфицирующим средст-
вом для диабетиков. 
  Соблюдайте питьевой режим, избегайте алкогольных напитков 
или напитков, содержащих кофеин. Берите с собой бутылку 
чис той питьевой воды всякий раз, когда вы выходите из дома. 
  Избегайте загара, это может привести к повышению глюкозы 
в крови. 

  Носите хороший солнцезащитный крем, солнцезащитные очки 
и шляпу, когда вы находитесь на улице в солнечный летний день.

Внимательно относясь к своему здоровью и соблюдая все меры 
предосторожности, вы сможете обеспечить себе безопасное лето, 
насладиться его радостями без обострения сахарного диабета. 
 Берегите себя!
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ловых инфекциях и заболевани-
ях мочеполовой системы. Лечит 
золотая колючка и гепатит. 

Есть опыт успешного излече-
ния золотой колючкой рака лег-
ких. При этом набирают в пустые 
папиросы травку и курят 5 раз в 
день или вдыхают дым, сжигая 
траву. Для этого берут 1 чайную 
ложку без верха сухой травы, 
помещают в металлический чай-
ник, поджигают и вдыхают дым 
через носик чайника. Но если 
уже были проведены химио-
терапия и облучения, вдыхать 
дым травы нельзя! В этом слу-
чае больному можно только пить 
травку!

Про золотую колючку давно 
ходит легенда, что растение это 

я упоминаю и которые легко найти 
любому человеку. Берем следу-
ющие травы: ромашка аптечная, 
спорыш, зверобой, хвощ полевой, 
створки фасоли, ягоды шиповни-
ка. Одну столовую ложку смеси 
трав заливаем 0,5 л горячей кипя-
ченой воды, настаиваем в течение 
20 минут, отжимаем, переливаем 
в чистую стеклянную посуду и 
принимаем в теплом виде по пол-
стакана за полчаса до еды 3 раза 
в день. Курс лечения – 26 дней. За-
тем перерыв на 1 месяц, и снова 
принимаем данный настой. И все. 
Ваши суставы станут подвижны-

своими силами способно сжечь 
любую болезнь или наведенную 
на человека порчу. 

Как же применять золотую ко-
лючку в лечебных целях? Нужно 
взять одну чайную ложку травки 
без верха, залить одним стака-
ном кипятка. Настоять 1 час, про-
цедить и пить по одной столовой 
ложке 3 раза в день за 30 минут 
до еды. Месяц пить, затем сде-
лать на 10 дней перерыв и снова 
повторить курс приема. 

Настой держать в холодиль-
нике. Рекомендуемую дозу при-
ема ни в коем случае не превы-
шать, хранить подальше от всех, 
особенно беречь от детей. Руки 
при контакте с травой мыть в 
проточной воде с мылом, так как 
травка ядовита! 

Также можно делать компрес-
сы настоем золотой колючки на 
больные места и тепло их укры-
вать. Целлофановой пленкой не 
укутывать!

Можно приготовить и само-
дельную мазь. Взять 10 г сухой 
травы, перемолоть в порошок, 
тщательно перемешать с 10 г ва-
зелина. Втирать в больные места 
перед сном на 30 минут, тепло их 
укрывать. 

Будут вопросы, отвечу. Не за-
бывайте вкладывать в письмо 
чистый конверт с вашим обрат-
ным адресом. Либо звоните!

393250, Тамбовская область, 
г. Рассказово, до востребования, 

Чернышеву Артуру 
Александровичу. 

Тел. 8 (929) 018-78-93

ми, и никаких солей вы ощущать 
не будете. 

А в конце рецепта обращаюсь 
ко всем читателям «Столетника» с 
просьбой оказать мне посильную 
материальную помощь (кто сколь-
ко может) для осуществления 
моей заветной мечты – издания 
музыкального песенного сборни-
ка, сборника песен, написанных 
на мои стихи разными композито-
рами-музыкантами.

396005, Воронежская область, 
Рамонский р-н, с. Ямное, 

ул. Ленина, д. 96, кв. 1 
Пасько Геннадию Федоровичу 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Травка под назва-
нием золотая колючка 

хоть и считается ядо-
витой, но помогает при 

множестве болезней, если 
ее правильно и в нужных количе-
ствах применять. Ей поддаются 
мастопатия, кисты, полипы, язва 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, геморрой. Это очень 
сильное средство от стафилокок-
ковой инфекции – оно полностью 
излечивает от воспалительных 
заболеваний, вызванных золо-
тистым стафилококком. Золотая 
колючка эффективна при астме, 
гломерулонефрите, пневмонии, 
воспалительных женских забо-
леваниях органов малого таза, 
мочекаменной болезни, мочепо-

Некоторые болезни 
суставов (например, 
подагра) – признак 
нарушения обмена ве-

ществ, отсюда и отложение 
солей в них. Мази в таких слу-

чаях не помогают. Задача – выве-
сти избыточные солевые «нако-
пления» из организма. Здесь нуж-
ны лекарственные травы, которые 
помогут не только устранить боль, 
но и постепенно растворить и вы-
вести соли из суставов. В клас-
сический сбор входит 20 трав, но 
для хорошего лечебного эффекта 
будет достаточно и тех, о которых 

От чего помогает золотая От чего помогает золотая 
колючка?колючка?

Чтобы суставы стали подвижнымиЧтобы суставы стали подвижными
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капусты, овощи, богатые клет-
чаткой (помидоры, сельдерей, ка-
бачки, баклажаны, лук, чеснок). 
Также необходимы фрукты, ци-
трусовые, орехи. И помните про 
ограничение в питании – не пере-
едать по количеству даже полез-
ную и здоровую еду. 
2.  Изменяем образ жизни 

и увеличиваем двигательную 
нагрузку 
Если ваша работа связана со 

стоянием на ногах (например, 
вы работаете продавцом или 
учителем) либо с многочасовым 
сидением за столом, то через ка-
ждые 40–50 минут нужно прово-
дить разминку. Это нормализует 
нарушенное кровообращение 
в конечностях с ограниченным 
кровотоком. К тому же такие раз-
минки способствуют сжиганию 
калорий, что будет содействовать 
похудению. В свободное время 
отдыхайте активно, желательно 
на свежем воздухе. Это содейст-
вует лучшему кровообращению 
и ускорению метаболизма. Еже-
дневно выполняйте гимнастику. 
Используйте велосипед или ве-
лотренажер, очень полезна скан-
динавская ходьба. Но если у вас 
есть склонность к тромбозу, то 
придерживайтесь осторожности.
3.  Избавляемся от вредных 

привычек (курения, злоупо-
требления алкоголем) 
И это не просто призыв-лозунг, 

не красивый пафосный совет. 
Это насущная необходимость. 

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

Лишний вес и варикоз
Варикоз и лишний 

вес связаны напря-
мую. Избыточный вес 
приводит к повышен-

ной нагрузке на ноги и 
чрезмерному повышению давле-
ния в венах нижних конечностей, 
что провоцирует появление вари-
коза. А вены, пораженные вари-
козом, уже не могут полноценно 
пропускать кровь, из-за чего в 
организме нарушается обмен ве-
ществ и создаются предпосылки 
для еще большего накопления 
избыточного веса.

Чтобы разорвать этот пороч-
ный круг, нужно:

1.  Сделать питание правиль-
ным

2. Изменить образ жизни
3.  Избавиться от вредных 

привычек.
РАССМОТРИМ ЭТИ СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ ПОДРОБНЕЕ.
1.  Налаживаем правильное 

питание
Избыточный вес сопровож-

дается нарушением липидного 
обмена. Поэтому поначалу не 
должно быть кардинальных из-
менений в питании. Под словом 
«диета» следует понимать огра-
ничения в питании, исключение 
вредных продуктов и переход на 
правильное питание.

А именно: из рациона следует 
исключить фастфуд, жареную, 
сладкую, мучную и очень жирную 
пищу. В рацион включить цельно-
зерновые каши, различные виды 

Дело в том, что курение и спирт-
ное способствуют нарастанию 
того замкнутого круга, о котором 
говорилось в начале статьи (по-
вышение давления в венах ног 
из-за употребления спиртного и 
никотина провоцирует появле-
ние варикоза, а кроме того, ал-
коголь и табак нарушают обмен 
веществ и создают предпосылки 
для еще большего накопления 
массы тела). Так что избавление 
от вредных привычек – это не 
вопрос свободного выбора, а на-
сущная необходимость.

Следуя этим несложным пра-
вилам, вы сможете начать посте-
пенный и неуклонный процесс 
возвращения здоровых ног и хо-
рошей формы тела. 

И еще надо бы пролечиться с 
помощью народных способов (на-
пример, с помощью трав).

Если у вас есть варикоз и из-
быточный вес, то вы вполне може-
те исцелиться доступными и недо-
рогими самодельными средства-
ми, рецепты которых я вам выш-
лю бесплатно, если вы вложите в 
письмо конверт с обратным адре-
сом. Помочь вам сочту за честь! 
Моя бесплатная помощь людям – 
это мой вклад в движение челове-
чества к жизни братской и гуман-
ной, и еще это моя благодарность 
миру и жизни за все хорошее, что 
было сделано для меня. 

А пока – бесплатный рецепт 
для тех, кого варикозное расши-
рение вен волнует больше, чем 
избыточный вес. Нужно взять в 
равных весовых частях травы: 
горец почечуйный, лабазник, чаб-
рец, репешок, а также бруснич-
ный лист, соцветия календулы и 
корневище девясила. Одну столо-
вую ложку этого сбора заварить 
0,5 л кипятка, настаивать полчаса, 
процедить. Выпить это количество 
отвара за день (в два или три при-
ема). Пить натощак и принимать 
пищу можно не раньше чем через 
30 минут. Курс лечения – 2 меся-
ца. Сделать неделю перерыв и 
курс лечения повторить. 

Пишите мне по адресу: 
352909, Краснодарский край, 

г. Армавир, а/я 900. Головков Алек-
сандр Владимирович, травник
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В приеме «Аспаркама» есть 
маленькая хитрость: его нужно 
принимать в легкоусвояемой во-
дорастворимой форме. Для это-
го нужно две таблетки «Аспарка-
ма» растереть до состояния муки 
и залить 200 мл крутого кипятка 
(именно крутого!). И еще очень 
важно знать, что чем горячее 
раствор магния (~65O), который 
вы будете принимать, тем быс-
трее организм его усвоит и тем 
быстрее исчезнут отрицатель-
ные симптомы и проблемы, выз-
ванные дефицитом магния.

На практике было замечено, 
что у людей, начавших прини-
мать магний, стали происходить 
следующие благоприятные из-
менения: 

1. Часто после нескольких 
приемов горячего магниевого 
напитка с громким щелчком ста-
новился на место недавно вы-
скочивший позвонок.

2. Сердечная аритмия (явле-
ние, при котором сердце бьется 
то слишком быстро, то слишком 
медленно) проходит за пять – де-
сять дней после начала приема 
магния.

3. Спазмированные, тугопод-
вижные мышцы начинают нор-
мально функционировать уже 
через десять – пятнадцать дней 
после начала приема магния.

4. Высокое давление посте-
пенно нормализуется. 

5. Камни в почках и желчном 
пузыре постепенно исчезают.

6. Боли в правом подре-
берье часто проходят в течение 
двух-трех недель после начала 
приема препаратов магния и пе-
ченочных трав (репешок, куку-
рузные рыльца, спорыш, плоды 
шиповника).

7. Мигрень во многих случаях 
пропадает после двух-трех при-
емов препаратов магния, а при 
более продолжительном приеме 
и вовсе уходит навсегда.

8. Подергивания, спазмы, су-
дороги и тики, а также тугопод-
вижность мышц исчезают в тече-
ние месячного приема препара-
тов на основе магния.

 9. Бессонница часто прохо-
дит после одного-единственного 
стакана горячего фитомагниево-
го напитка (корни синеголовника, 
пустырника и зюзника  заварить, 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Каждый из нас наслышан о необходимости кальция для поддер-
жания в нормальном состоянии костей и зубов и витамина С для 
нормальной работы иммунной системы. А вот для чего необходим 
магний, мы знаем крайне мало. 

Владимир Николаевич, не могли бы вы на страницах «Столетни-
ка» рассказать о роли, которую играет магний в жизнедеятельно-
сти нашего организма? 

 Л.М. ОРЛОВА, г. Москва

Д орогие читатели, наряду с 
кальцием, калием и дру-
гими микроэлементами не 

менее важную роль в поддер-
жании нашего здоровья играет 
магний. Дефицит магния часто 
возникает не только из-за того, 
что мы недополучаем магний с 
продуктами питания, а потому, 
что употребляем вещества, спо-
собствующие его выведению из 
организма. В список таких ве-
ществ входят алкоголь, все виды 
лекарств, кофе, табак и рафини-
рованные сахара. Еще одной из 
веских причин, подталкивающих 
магний «на выход» из организ-
ма, является стресс. Чем более 
высокие психологические на-
грузки испытывает человек, тем 
больше ему нужно магния. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НАМ 
НЕ ХВАТАЕТ МАГНИЯ?

По каким же признакам опре-
делить, есть ли в нашем организ-
ме дефицит магния? Оказывает-
ся, есть такие симптомы, с по-
мощью которых наш организм 
сигнализирует о недостатке маг-
ния. Во-первых, это мышечные 
спазмы, судороги, тики, подер-
гивание век, икота, нарушения 

сна, в том числе и бессонница, 
состояние разбитости и устало-
сти даже после нормального по 
продолжительности сна. Во-вто-
рых, это головокружения, мигре-
ни, частые головные боли и нару-
шения равновесия. В-третьих, 
это учащенное сердцебиение, 
мышечные и желудочные спаз-
мы и судороги, а также выпаде-
ние волос и ломкость ногтей. Как 
видите, список немаленький.

КАК ВОСПОЛНИТЬ 
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ?

Конечно, лучше всего воспол-
нять дефицит микроэлементов 
в том виде, в каком они сущест-
вуют в природе, то есть в виде 
продуктов питания и с помощью 
лекарственных растений. К со-
жалению, дефицит магния ни 
один из этих источников быстро 
восполнить не способен. Что же 
делать в такой ситуации? Ну, 
во-первых, не нужно доводить 
организм до магниевого голода, 
а во-вторых, нужно вовремя по-
полнять его запасы с помощью 
препаратов, содержащих водо-
растворимые формы магния. 
Например, я для этих целей ис-
пользую препарат «Аспаркам». 

РОЛЬ МАГНИЯ РОЛЬ МАГНИЯ 
В ЖИЗНИ ОРГАНИЗМАВ ЖИЗНИ ОРГАНИЗМА
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Для того чтобы один из глав-
ных минералов, кальций, усва-
ивался в организме, также ну-
жен магний. Вот что случается 
с людьми, которые употребляют 
продукты, содержащие слишком 
большое количество кальция 
(творог, сыры и т. д.). По данным 
американских ученых, эти люди 
чаще других страдают от дефи-
цита кальция. Это происходит 
потому, что отношение кальция 
к магнию в молочных продуктах 
составляет 8 к 1, что создает де-
фицит магния. Это количество 
магния не способно регулиро-
вать количество кальция, посту-
пающего в организм из молоч-
ных продуктов, и тогда кальций 
начинает оседать в виде каль-
циевых отложений (солей). Каль-
ций без магния не может быть ус-
воен организмом. Если кальций 
не усваивается, он откладыва-
ется в хрящевой ткани суставов, 
таким же образом образуются 
камни в желчном пузыре и в поч-
ках, а иногда в экстремальных 
случаях наступает обызвествле-
ние (кальциноз) мозга и других 
органов и частей тела. 

Если пропорции магния и 
кальция в организме нарушены, 
кальций становится загрязняю-
щим веществом, вызывающим 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, артрит, остеопороз и каль-
циноз органов и тканей. В конеч-
ном счете это может привести к 
полному перерождению этих ор-
ганов. Из всего этого мы можем 
сделать вывод, что прием каль-
ция без магния – это прямая до-
рога к болезням и инвалидности. 

Так давайте запомним основ-
ное правило: никогда не прини-
майте кальций без магния, а вот 
прием магния без кальция допу-
стим, а часто и просто необходим. 
Он поможет вам почувствовать 
себя моложе, энергичнее, крепче, 
потому что в вашем организме 
будет магний, который будет за-
нят своей работой по оздоровле-
нию вашего организма. 

Продолжение читайте 
в следующем номере «Столетника».

настоять, затем довести почти 
до кипения и залить 200 мл это-
го настоя две таблетки Аспарка-
ма, растертых предварительно в 
муку).

Прочитав  вышеизложенное, 
многие скажут, что все это брех-
ня. Доказывать не буду, а попы-
таюсь в популярной форме рас-
сказать о роли магния в жизне-
деятельности организма, а даль-
ше ваше дело – болеть или не 
болеть, принимать магний или не 
принимать.

Итак, ежедневного употреб-
ления водорастворимой формы 
магния будет достаточно для 
того, чтобы восполнить его де-
фицит. Профилактический курс 
занимает от двух недель до ме-
сяца. Лечебный – от месяца до 
трех. По ходу – маленький вкус-
ный совет. Плоды финиковой 
пальмы славятся высоким со-
держанием калия и магния. Эти 
минеральные соединения требу-
ются сердечной мышце для под-
держания сердцебиения. Упо-
требление плодов финиковой 
пальмы (3–5 штук в день) также 
благоприятно сказывается на 
кровеносных сосудах, выводя из 
них холестериновые отложения. 
Все это ведет к профилактике 
тромбоза, варикозного расшире-
ния вен, атеросклероза.

О МАГНИИ ВЕЛИКОМ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Многие из вас, прочитав вы-
шеизложенное, зададут вопрос: 
а бывает ли такое, чтобы при-
менение одного-единственного 
вещества вызвало радикальные 
изменения в функциях челове-
ческого организма и помогло 
решить проблемы с нашим здо-
ровьем? 

Давайте разберем все по по-
рядку. Магний принимает самое 
непосредственное участие в 
более чем трехстах различных 
биохимических реакциях, про-
исходящих в организме чело-
века. Поэтому при недостатке 
магния в организме возникает 
множество недугов. Снабжая 
организм магнием, мы начина-

ем замечать, как наш организм 
постепенно оздоравливается. 
Конечно, прием только магния – 
это не панацея, и для того, чтобы 
окончательно избавиться от хро-
нических недугов, нам придется 
впоследствии попринимать еще 
и фитолекарственные сборы, 
которые помогут окончательно 
устранить большинство непола-
док нашего организма.

Запомните, магний является 
незаменимым микроэлементом. 
Он участвует в большинстве наи-
важнейших биохимических про-
цессов – пищеварении, энерго-
образовании, а также белковом, 
жировом и углеводном обмене. 
Магний необходим для костной 
и мышечной систем, в борьбе 
с остеопорозом, для устойчиво-
го сердцебиения и функциони-
рования нервной системы. Маг-
ний способствует свободному 
переносу питательных веществ 
внутрь клетки и продуктов рас-
пада из клетки, то есть магний 
играет ключевую роль в жизне-
деятельности организма на кле-
точном уровне. 

Магний активирует большин-
ство всех ферментов в орга-
низме. Как мы уже говорили, от 
магния зависят более 300 био-
химических и биоэлектриче-
ских реакций. Если эти реакции 
не пойдут, то организму грозит 
беда. Поэтому, чтобы все сис-
темы и органы нашего организ-
ма успешно работали, им нужен 
магний. Например, магний акти-
вирует фермент, заключенный 
во всех клеточных мембранах. 
Этот фермент контролирует во 
внутриклеточной жидкости ба-
ланс натрия и калия. Это необхо-
димо для сохранения не только 
нормального водно-солевого ба-
ланса, но и активности нервных 
клеток и производства клеточ-
ной энергии. При недостаточно-
сти на клеточном уровне магния 
калий быстро выводится из ор-
ганизма, из-за чего создается 
дефицит калия, а этот дефицит, 
в свою очередь, приводит к утом-
лению, нервному истощению и 
слабости всего организма. 

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

Каждые четыре часа специ-
алисты брали у мужчин анализ 
крови. Разработанный в Уни-
верситете Боулдера специаль-
ный прибор позволил им узнать 
«расписание» работы более ты-
сячи белков. Выяснилось, что 
смена распорядка дня привела 
к существенным деформациям 
в 129 соединениях.

В частности, в их числе ока-
зался глюкагон, который побуж-
дает печень отправлять больше 
сахара в кровоток. Исследо-
вание показало, что во время 
ночного бодрствования этот 
процесс достигает максималь-
ной активности, что позволило 
объяснить, почему работники 
ночных смен в среднем чаще 
болеют диабетом, чем люди, 
работающие в стандартном ре-
жиме. У всех участников экспе-
римента возрос уровень сахара 
в крови. 

«Если человек придержива-
ется неестественного с точки 
зрения физиологии режима дня 
длительное время, это может 
нанести серьезный урон его 
здоровью», – считает один из 
авторов исследования дирек-
тор лаборатории хронобиоло-
гии и исследования сна Универ-
ситета Боулдера Кеннет Райт. 
Стоит задуматься, правда? 

…ЧТО всего две бессонные 
ночи могут нарушить обмен 
веществ и увеличить уро-
вень сахара в крови?

Исследователи из Универси-
тета Боулдера, штат Колорадо, 
доказали, что при бодрствова-
нии ночью сбиваются «внутрен-
ние часы» более ста различных 
белков в человеческом орга-
низме. В том числе и тех, что 
отвечают за обмен веществ и 
уровень сахара в крови. Их ра-

бота опубликована в научном 
журнале PNAS.

Ученые привлекли к экс-
перименту здоровых мужчин-
добровольцев в возрасте до 
30 лет. Они провели шесть дней 
в помещении под наблюдени-
ем врачей. Фиксировалась их 
активность, диета, сон и коли-
чество получаемого света. Пер-
вые два дня участники жили по 
обычному распорядку, затем их 
постепенно перевели на обрат-

показатели физической формы 
участников – физическая актив-
ность, сила рукопожатия, степень 
тренированности мышц. Кроме 
того, в анализ были включены 
данные о количестве времени, 
которое участники проводили, 
сидя перед экранами телевизо-
ров или компьютеров не в связи 
с работой, а на отдыхе.

Как оказалось, такой способ 
проводить свое свободное вре-
мя очень негативно сказывается 
на здоровье именно тех людей, 
которые и без того не могут по-
хвастаться хорошей физической 
формой. В этом случае риск 
ранней смерти, сердечно-сосу-

…ЧТО для физически нетре-
нированных людей проведе-
ние свободного времени перед 
компьютером или телевизо-
ром грозит тяжелыми болез-
нями и ранней смертью?

Результаты исследования 
ученых из Университета Глаз-
го (Великобритания) опублико-
ваны в журнале BMC Medicine. 
Исследователи проанализиро-
вали статистические данные 
390 тысяч мужчин и женщин. 

Во внимание принимались 
уровень заболеваемости сер-
дечно-сосудистыми болезнями 
и раком и смертности в резуль-
тате этих заболеваний, а также 

дистых болезней и рака в два 
раза выше, чем у людей, которые 
занимаются спортом, обладают 
силой и выносливостью. Для фи-
зически тренированных людей, 
например спортсменов, пассив-
ное проведение части свобод-
ного времени не представляет 
опасности.

«Полученные результаты по-
казывают, что риски, связанные 
с сидячим образом жизни во 
время свободного времени, не 
одинаковы для всех. Хуже всего 
приходится тем, кто и так физи-
чески малоактивен», – отметил 
один из авторов исследования 
Карлос Селис.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО найден продукт, 
снижающий риск преждевре-
менной смерти?

«Употребление хотя бы од-
ного яйца в день снижает риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний», – говорится в совмест-
ной работе британских и китай-
ских ученых. Об этом сообщает 
научное издание ScienceDaily.

В масштабном исследова-
нии приняли участие 416 ты-
сяч жителей Китая в возрасте 
от 30 до 79 лет. На протяже-
нии четырех лет добровольцы 
рассказывали, как часто едят 
яйца, а врачи отслеживали со-
стояние их здоровья.

За время наблюдений меди-
ки зарегистрировали 83 977 слу-
чаев сердечно-сосудистых за-
болеваний среди участников 
исследования, 9985 из которых 
закончились смертью.

Результаты компьютерного 
анализа показали, что те, кто 
употреблял не менее пяти яиц 
в неделю, на 28% реже умирали 
от геморрагического инсульта и 
на 18% реже – от сердечно-со-
судистых заболеваний по срав-
нению с теми, кто ел не более 
двух яиц в неделю. Кроме того, 
любители яиц на 12% реже стра-
дали ишемической болезнью 
сердца. Так что вред холесте-
рина, содержащегося в желтке, 
оказался сильно преувеличен-
ным. В яйцах – больше пользы 
для сердца, чем вреда! И есть 
их можно не дважды в неделю, 
согласно устаревшим диетиче-
ским рекомендациям, а чаще! 

…ЧТО куркума может защи-
тить от мигрени? 

Куркума – одна из самых по-
пулярных приправ в азиатской 
кухне. Однако иранские ученые 
обнаружили еще одно положи-
тельное свойство у этой специи – 
ее можно использовать как сред-
ство против мигрени и сильных 
головных болей. 

Такая способность приправы 
обусловлена тем, что в ее состав 
входят вещества, обладающие 
противовоспалительным и анти-
оксидантным эффектом. Однако 
против использования куркумы 
в лечебных целях выступили 
ученые из Миннесоты и Илли-

…ЧТО проживание около 
дороги увеличивает вероят-
ность развития деменции?

В канадском научном жур-
нале «Lancet» опубликованы 
материалы исследования, под-
тверждающего, что люди, прожи-
вающие около автомобильных 
магистралей, больше других под-
вержены деменции. 

По мнению ученых, у лю-
дей, постоянно живущих у до-
роги, риск развития деменции 
на 7–10% выше, чем у тех, кто 
живет далеко от автострад. 
Ученые полагают, что главной 
причиной этого является имен-
но загрязненный выхлопными 
газами автомобилей воздух. 
Опасные для человека веще-
ства попадают с выхлопами в 
воздух и в концентрированном 
виде присутствуют в радиусе 
150–200 м от дороги. Чтобы 
не подвергать себя вредному 
влиянию выхлопных газов, се-
литься следует на расстоянии 

нойса. Они считают, что исполь-
зовать добавку как средство ле-
чения нерационально, поскольку 
куркумин (основной компонент 
приправы) сам по себе является 
нестабильным и реактивным со-
единением. Организм перераба-
тывает его долго, поэтому тера-
певтического эффекта добиться 
довольно сложно. Клинические 
исследования, которые проводи-
ли иранские ученые, подтверди-
ли целебное действие куркумы, 
которая в сочетании с жирными 
кислотами Омега-3 подавляет 
продуцирование болевого сигна-
ла, а также воспаление нервной 
ткани. Именно за счет этого и 
утихают приступы мигрени. 

Ученые подчеркнули, что 
фармакологические препараты, 
направленные на борьбу с силь-
ной болью, обладают гораздо 
более серьезными нежелатель-
ными побочными эффектами, 
чем куркума. Они рекомендуют 
использовать эту специю еже-
дневно в приготовлении тради-
ционных блюд для профилакти-
ки головной боли и мигрени. 

свыше 200 м от оживленной 
трассы.

Исследование канадских уче-
ных подкреплено внушительной 
статистикой. Было проанализи-
ровано около 6 млн историй бо-
лезни людей в возрасте от 20 до 
85 лет. Среди них было зафикси-
ровано 234 тыс. случаев демен-
ции. Большинство людей, страда-
ющих этой болезнью, проживали 
в домах так называемой «первой 
линии», то есть в непосредствен-
ной близости от дороги.
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Духовный мир

Писания. Днем он не выходил 
из храма, а ночью молился и 
читал книги. Дядя его, епископ 
Патарский, радуясь духовным 
успехам и высокому благоче-
стию племянника, сделал его 
чтецом в храме, а затем воз-
вел Николая в сан священника, 
сделав его своим помощником 
и поручив ему говорить поу-
чения пастве. Служа Господу, 
юноша горел духом, а опыт-
ностью в вопросах веры был 
подобен старцу, чем вызывал 
удивление и глубокое уважение 
верующих.

После смерти родителей Ни-
колай Чудотворец раздал все 
свое наследство бедным и про-
должил церковное служение. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Отправляясь на поклоне-
ние святым местам в Иеруса-
лим, епископ Патарский вручил 
управление паствой святому 
Николаю, который и исполнял 
послушание с тщанием и лю-
бовью. Когда епископ возвра-
тился, тот, в свою очередь, ис-
просил благословение на путе-
шествие в Святую Землю. 

По дороге святой предска-
зал надвигавшуюся бурю, гро-
зящую кораблю потоплением, 
ибо видел самого дьявола, во-
шедшего на корабль. По прось-
бе отчаявшихся путников он 
умирил своей молитвой мор-
ские волны и предотвратил кру-

шение. И даже оживил с  божьей 
помощью матроса, упавшего 
с мачты и разбившегося на-
смерть.

Достигнув древнего города 
Иерусалима, святой Николай, 
взойдя на Голгофу, возблагода-
рил Иисуса Христа – Спасителя 
рода человеческого и обошел 
все святые места, поклоняясь 
и творя молитву. Ночью на Си-
онской горе сами собой отвер-
злись запертые двери церкви 
перед пришедшим великим 
паломником. Обойдя святыни, 
связанные с земным служени-
ем Сына Божия, святой Николай 
решил удалиться в пустыню, но 
был остановлен Божественным 
гласом, увещавшим его вер-
нуться на родину.

«ИДИ В МИР»
Возвратившись в Ликию, 

святой, стремясь к безмолвно-
му житию, вступил в братство 
обители, именуемой Святым 
Сионом. Однако Господь снова 
возвестил об ином пути, ожида-
ющем его: «Николай, не здесь 
та нива, на которой ты должен 
принести ожидаемый Мною 
плод; но обратись и иди в мир, 
и да будет прославлено в тебе 
Имя Мое». 

В годы, когда отношение 
римских императоров к христи-
анам стало более терпимым, 
но гонения, тем не менее, про-
должались, Святитель Николай 
взошел на епископский престол 
в Мире. Сейчас этот городок на-
зывается Демре, он расположен 
в провинции Анталия в Турции.

Нового архиепископа очень 
полюбили люди: он был доб-
рым, кротким, справедливым, 
отзывчивым – ни одна просьба 
к нему не оставалась без отве-
та. При всем этом Николай за-
помнился современникам как 
непримиримый борец с языче-
ством: разрушал идолов и ка-
пища. Он ревностно защищал 
ценности христианства и обли-
чал еретиков.

Еще при жизни святитель 
прославился многими чудесами.

Николай Угодник дожил до 
глубокой старости и умер при-
мерно в 345–351 годах (точная 
дата неизвестна).

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
ЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦ

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ 
РОДИЛСЯ!

Святитель Николай родил-
ся в 270 году в городе Патаре, 
который располагался в обла-
сти Ликии в Малой Азии и был 
греческой колонией. Родители 
будущего архиепископа – Фео-
фан и Нонна – были весьма со-
стоятельными людьми, но при 
этом верили в Христа и активно 
помогали бедным. Они долго 
оставались бездетными и про-
сили у Господа послать им ре-
бенка, дав обет посвятить его 
Богу. 

Младенец Николай со дня 
рождения своего явил людям 
свою чудотворную сущность: 
мать его, Нонна, после родов 
сразу исцелилась от болезни. 
Новорожденный младенец еще 
в крещенской купели просто-
ял на ногах три часа, никем не 
поддерживаемый, и еще в ран-
нем младенчестве начал жизнь 
постническую, принимал мо-
локо матери по средам и пят-
ницам, лишь один раз, после 
усердных вечерних молитв ро-
дителей.

В НАЧАЛЕ 
БОЖЕСТВЕННОГО ПУТИ

Святитель с детства полно-
стью посвятил себя вере, много 
времени проводил в храме, где 
настоятелем служил его дядя, 
епископ Николай Патарский. 
С детских лет Николай преуспе-
вал в изучении Божественного 

Николай Чудотворец, Святитель Николай, Николай Угодник, 
Николай Мирликийский – так называют одного из самых 
любимых и известных в народе святых. Он прожил долгую 
жизнь, полную добрых деяний, а когда умер, его мощи начали 
мироточить, исцеляя больных.

Святой, который помогает Святой, который помогает 
всем страждущим всем страждущим 
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ЧУДЕСА НИКОЛАЯ 
СВЯТИТЕЛЯ

Святой Угодник прославился 
многочисленными чудесами. Так, 
например, он узнал о страшном 
горе одной пары, лишившейся 
единственного ребенка: преды-
дущей ночью мальчик утонул. 
Святой Николай нашел утоплен-
ника и оживил его. 

Известность доставила свя-
тому Николаю и избавление от 
смерти трех мужей, неправедно 
осужденных корыстолюбивым 
градоначальником. Святитель 
смело подошел к палачу и удер-
жал его меч, уже занесенный над 
головой одного из осужденных. 
Градоначальник, обличенный 
святителем Николаем в неправ-
де, раскаялся и просил его о про-
щении. При этом присутствовали 
три военачальника, посланные 
императором Константином во 
Фригию. Они еще не подозрева-
ли, что им вскоре также придется 
искать заступничества у святите-
ля Николая, так как их незаслу-
женно оклеветали перед импера-
тором и обрекли на смерть.

Явившись во сне императору 
Константину, святитель Николай 

призвал его отпустить неправед-
но осужденных на смерть воена-
чальников, которые, находясь в 
темнице, молитвенно призывали 
на помощь святителя. 

Много других чудес совершил 
Николай Святитель. Так, напри-
мер, по молитвам святителя го-
род Миры был спасен от тяжкого 
голода. Явившись во сне одному 
итальянскому купцу и оставив 
ему в залог три золотые монеты, 
которые тот обрел в своей руке, 
пробудившись наутро, попросил 
его приплыть в Миры и продать 
там зерно. 

Не раз спасал святитель Нико-
лай утопающих в море, выводил 
из плена и заточения в темницах.

Известна и его помощь людям, 
которые в отчаянии готовы были 
ступить на путь греха. Так, напри-
мер, один разорившийся купец, 
пребывая в отчаянной нищете и 
нужде, не мог выдать замуж трех 
своих дочерей и, не имея средств 
содержать их самостоятельно, 
боясь, что все умрут с голода, ре-
шил отдать их в публичный дом. 
При этом он внутренне проти-
вился такому решению, плакал и 
молился ночами. И вот святитель 

Николай подбросил ему ночью 
мешочек с золотыми монетами в 
окно. Купец обрадовался, выдал 
на эти деньги старшую дочь за-
муж за хорошего человека. Через 
некоторое время святитель Нико-
лай подбросил еще один мешо-
чек с золотом – и судьба средней 
дочери тоже сложилась благопо-
лучно. А спустя время чудесным 
образом появился и третий ме-
шочек с деньгами – для младшей 
дочери. Творя милостыню, свя-
титель Николай всегда старался 
сделать это тайно и скрыть свои 
благодеяния. 

После смерти Николая Чу-
дотворца его мощи хранились 
нетленными в местной кафе-
дральной церкви и источали це-
лебное миро, от которого многие 
получали исцеления. 

В 1087 году, 22 мая по новому 
стилю, мощи Николая Чудотвор-
ца были перенесены в итальян-
ский город Бари, где находятся 
и поныне. Часть мощей была 
передана в дар нескольким дру-
гим церквям, как величайшая 
святыня. 

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ 
В РОССИИ

В России очень сильно почита-
ют этого святого. Николаю Чудот-
ворцу посвящено много храмов 
и икон. Тысячи людей получили 
помощь, обращаясь с молитвен-
ной просьбой к святому Угоднику. 
Маленькие иконы Николая Чу-
дотворца есть практически в ка-
ждой православной  семье. Люди 
считают этого святого своим по-
мощником и заступником перед 
Господом Богом. 

Николаю Чудотворцу по-
священо несколько церковных 
праздников. 19 декабря по но-
вому стилю вспоминается день 
смерти святого, 11 августа – его 
рождение. В народе эти два 
праздника называли Нико-
ла Зимний и Никола Осенний. 
22 мая верующие вспоминают 
перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бари. На Руси этот 
день именовали Никола Вешний 
(то есть весенний), или Никола 
Летний. Все эти праздники непе-
реходящие, то есть даты их фик-
сированы.

МОЛИТВА 
СВЯТИТЕЛЮ 
НИКОЛАЮ 
ЧУДОТВОРЦУ 

О, всесвятый 
Николае, угодни-
че преизрядный 
 Господень, теплый 
наш заступниче, 
и везде в скорбех 
скорый помощни-
че! Помози мне 
грешному и уны-
лому в настоящем 
сем житии, умоли 
Господа Бога да-
ровати ми остав-
ление всех моих 
грехов, елико со-
греших от юно-
сти моея, во всем 
житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими 
чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умо-
ли  Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздуш-
ных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца 
и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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 химии и биологии? На самом 
деле, целесообразность механиз-
ма взаимодействия человека с 
воздухом просто поражает воо-
бражение. Это удивительно четко 
«продуманная» система, обеспе-
чивающая существование биоло-
гических видов, и гомо сапиенса 
в том числе, на планете Земля. 

ГДЕ ВЗЯТЬ 
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ?

Итак, без вдыхания воздуха 
даже самый тренированный на 
задержку дыхания человек вы-
держит не больше 5–6 минут, 
дальше наступит асфиксия и 
смерть. 

Но почему же мы практиче-
ски никогда не задумываемся ни 
о необходимости, ни о ценности 
воздуха, благодаря которому жи-
вем? 

Состояние самочувствия че-
ловека прямо пропорционально 
качеству воздуха, которым он 
дышит. Вот почему люди, кото-
рые живут вблизи автострад или 
промышленных предприятий, 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ

В настоящее время атмос-
фера Земли состоит в основном 
из газов и различных примесей 
(пыль, капли воды, кристаллы 
льда, морские соли, продукты 
горения).

Концентрация газов, состав-
ляющих атмосферу, практиче-
ски постоянна, за исключением 
воды и углекислого газа, концен-
трация которого растет с середи-
ны XIX века благодаря активно-
му развитию промышленности. 
Атмосферный воздух, окружаю-
щий нас, состоит из 79% азота и 
21% кислорода с крайне незна-
чительным процентом примесей. 

Мы вдыхаем, чтобы пропу-
стить в организм воздух, насы-
щенный кислородом. Кровь раз-
носит кислород по всем тканям, 
органам и системам организма. 
Во время выдоха мы выделяем 
отработанный углекислый газ, 
который, в свою очередь, необ-
ходим растениям для фотосинте-
за. Вспомнили школьные  уроки 

где воздух насыщен вредны-
ми примесями,  чувствуют себя 
хуже и чаще болеют, чем те, кому 
повезло вдыхать чистый воздух. 

Но где взять чистый воздух? 
Прежде всего, это  свободно цир-
кулирующий, свежий воздух, а не 
воздух в душном, плохо и редко 
проветриваемом помещении. 
Очень многие пожилые люди ис-
пытывают ощущение «зябкости», 
у них мерзнут руки и ноги, пото-
му что происходит слабое напол-
нение кровью капиллярной сети 
вследствие того, что они много 
времени проводят сидя.  А еще 
они панически боятся сквозня-
ков, боятся, что «просквозит их 
старческие косточки».  В этом за-
ключается огромная ошибка! Та-
ким образом, лишая себя притока 
свежего воздуха, пожилые люди 
только усугубляют картину об-
щего недомогания. Когда воздух 
в помещении не обновляется, он 
становится душным, «мертвым», 
не полезным для человека. Вды-
хая плохой воздух, мы только 
«подпитываем»  свои болячки.  
Органы  и ткани хронически недо-
получают кислорода, хуже рабо-
тают сердце, легкие, возникают 
участки ишемии, очень опасные 
для мозга. 

В душном помещении мы бы-
стрее устаем, снижаются защит-

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Сама жизнь на Земле стала возможна благодаря воздуху, 
который окружает планету.  Биологическое существование 
человека длится «от первого до последнего вздоха», то 
есть ровно столько, сколько он дышит. Пищу и питье мы 
принимаем  три – пять раз в сутки, а воздух вдыхаем от 
15 до 25 раз в минуту, то есть в среднем около 1200 раз в час.

Зачем Зачем 
он нужен он нужен 
человеку?человеку?

ЧИСТЫЙ ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХВОЗДУХ
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ные функции организма. В итоге 
те, кто пытается уберечься от 
болезней, тщательно закрывая 
форточки и не допуская дунове-
ния ветерка, наоборот, увеличи-
вает вероятность заболеть. 

Обязательно проветривайте 
помещение каждые час-полтора 
в любую погоду! Лучше надеть 
теплые носки, куртку и платок, 
если вам холодно, чем сидеть в 
душном помещении!

При любой возможности вы-
бирайтесь хотя бы на кратковре-
менную прогулку на свежий воз-
дух. Старайтесь гулять подаль-
ше от проезжей части, поближе 
к деревьям. 

Если у ваших детей, племян-
ников, друзей есть машина, по-
просите их хотя бы два раза в 
месяц летом вывозить вас за го-
род, в настоящий лес. Неспешно 
прогуливаясь по лесным тропин-
кам в течение полутора-двух ча-
сов, вы окажете огромную услугу 
своему организму! 

БОГАТСТВА 
ХВОЙНОГО ЛЕСА

Вы замечали, что в сосновом 
лесу абсолютно особый воздух? 
Он не только напоен специфи-
ческим, приятным хвойным аро-
матом, но и дышится им намного 
легче и свободнее. А все потому, 
что он буквально продезинфици-
рован фитонцидами и эфирными 
маслами хвойных растений. 

Ученые утверждают, что воз-
дух соснового бора содержит в 
8–10 раз меньше бактерий, чем  
воздух березовой рощи. А по 
сравнению с городским он чище 
в тысячу раз! 

Поскольку воздух хвойных  
лесов целебен, рядом с сосновы-
ми борами и ельниками нередко 
возводят санатории и профилак-
тории для людей с заболевания-
ми легких – туберкулезом, брон-
хиальной астмой, хроническим 
обструктивным бронхитом. Ме-
дициной доказано, что, вдыхая 
воздух хвойных лесов, человек 
получает качественную очисти-
тельную «процедуру» для легких 
и бронхов и заряд бодрости на 
длительное время. Используйте 
любую возможность, чтобы вые-
хать за город и прогуляться там, 
где растут сосны.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
ГОРНОГО ВОЗДУХА

Многочисленные исследова-
ния показали, что  нахождение  
в условиях климата среднегорья 
(до 2,5 тыс. метров над уровнем 
моря) положительно влияет на 
организм человека. Все это дает 
врачам основание направлять лю-
дей с заболеваниями крови, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной 
систем, туберкулезом и другими 
недугами на лечение именно в 
среднегорные районы, например, 
Кавказа, Крыма, Памира, Тянь-
Шаня. Почему целебен климат 
среднегорья? Почему, несмотря 
на значительную разряженность 
воздуха и связанную с ней горную 
гипоксию, в таких местах степень 
насыщения артериальной крови 
кислородом не только не умень-
шается, но и, напротив,  даже не-
сколько повышается (до 96–98% 
при 90–94% на равнине)?

Под влиянием горного клима-
та возрастают резервные воз-
можности систем дыхания, кро-
вообращения, улучшаются об-
менные процессы. В подтверж-
дение тому сами коренные жите-
ли гор, которые редко страдают 
такими заболеваниями, как 
атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь 
сердца. 

Горный воздух по сравнению 
с равнинным более прохладен и 
менее влажен. В горах почти не 
чувствуется термический дис-
комфорт, там почти нет ощуще-
ний перегрева или духоты. Воз-
дух в горах насыщен большим 
количеством легких ионов, при-
чем преобладают частицы, бла-
готворно влияющие на организм. 
Своеобразен и аэрохимический 
состав горного воздуха со зна-
чительной концентрацией тер-
пенов, фитонцидов, выделяемых 
горными породами леса и тра-
вяной растительностью. Все это 
повышает окисляющие свойства 
кислорода и уменьшает явления 
гипоксии.

Пожилым людям очень полез-
но находиться  в предгорьях и на 
высоте до 2,5 тысяч метров над 
уровнем моря. Вот почему ку-
рорты Северного Кавказа столь 
популярны у людей зрелого воз-
раста.

ЦЕЛЕБНЫЙ 
МОРСКОЙ ВОЗДУХ 

Целебность морского воз-
духа известна с очень давних 
времен. Он насыщен микроско-
пическими капельками морской 
воды, особенно в штормовую 
погоду, когда образуются пен-
ные морские «барашки». В ре-
зультате такого пенообразова-
ния образуются солевые аэро-
золи, насыщенные аэроиона-
ми. Находиться у моря в такую 
погоду и вдыхать воздух моря 
особенно полезно, так как он со-
держит наибольшее количест-
во морских солей, фитонцидов 
морских водорослей. Молекулы 
воды, находящиеся в воздухе, 
частично ионизированы и поэ-
тому целебны.

В морском воздухе содер-
жится большое количество кис-
лорода и озона. Молекулы озо-
на очень неустойчивы и легко 
распадаются на молекулярный 
и атомарный кислород, кото-
рый способен убивать микро-
бы. Такой воздух очень полезен 
людям, страдающим заболева-
ниями органов дыхания. Мель-
чайшие частички воды, насыща-
ющие морской воздух, омывают 
слизистые оболочки дыхатель-
ных путей и насыщают организм 
полезными минеральными ве-
ществами.

Источником такого воздуха 
может быть только море. Мор-
ской воздух насыщен солями и 
совсем не содержит пыли. По 
исследованиям ученых, состав 
морской воды и плазмы крови 
человека очень близки. Те ве-
щества, которые содержатся 
в морской воде – ионы натрия, 
магния, калия, йода, присут-
ствуют и в морском воздухе. 
Они проникают в организм и 
укрепляют его изнутри. Калий 
обладает антиаллергенными 
свойствами, кальций укрепляет 
соединительные ткани, магний 
снимает отечность, бром успо-
каивает, йод омолаживает клет-
ки кожи. Под влиянием морского 
воздуха у человека ускоряется 
обмен веществ, увеличивается 
количество гемоглобина и эри-
троцитов в крови, активизиру-
ется работа органов дыхания и 
кровообращения.
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ПсихологияПсихология

Плюсы Плюсы 
и минусы и минусы 
гостевого гостевого 
бракабрака

Но бывает и так, что супру-
ги вынужденно или добро-
вольно живут по отдельно-

сти. И встречаются в гостях друг 
у друга. Такая форма организа-
ции отношений между мужчиной 
и женщиной получила название 
«гостевой брак». 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ

Психологи утверждают, что 
гостевой брак – это не ново-
модная организация отношений 
представителей двух полов, а 
форма взаимодействия мужчин 
и женщин, практиковавшаяся на 
заре цивилизации. Вернее, даже 
еще раньше – в пещерные вре-
мена, когда только формировал-
ся вид гомо сапиенс – человек 
разумный. 

Тогда мужчины и женщины 
одного племени жили собст-
венными «колониями», и у них 
было четкое разделение сфер 
деятельности. Мужчины ходили 
на охоту, делали орудия труда и 
оружие, обеспечивали функцию 
охраны поселения от чужаков. 

Женщины занимались собира-
тельством, поддерживали огонь, 
выделывали шкуры убитых жи-
вотных, приглядывали за деть-
ми. На заре человечества людям 
было не до морали и верности. 
В пределах племени все было 
общим. Институт брака, то есть 
индивидуальных отношений 
мужчины и женщины, подразу-
мевающих верность друг другу 
и ответственность мужчины за 
комфорт своей избранницы и их 
общего потомства, возник тыся-
челетия спустя…

ГОСТЕВОЙ БРАК 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Прошло много тысяч лет. 
И вот наступил 21 век. Век бур-
ного развития информационных 
технологий, век огромных ско-
ростей и самореализации  муж-
чин и женщин в любых сферах 
деятельности – от политики и 
экономики до космонавтики. 
И люди вновь начали задумы-
ваться: а всегда ли удобна эта 
самая «общая крыша»? Что она 
дает самодостаточным лично-

Быть вместе  в горе и  в радости обещают друг другу 
молодожены, когда обмениваются кольцами. Брак в его 
классической форме подразумевает проживание под общей 
крышей, когда пара совместно проходит все жизненные 
испытания, решает общие проблемы…

В ГОСТИ К…  В ГОСТИ К…  
СУПРУГЕСУПРУГЕ

стям, для которых организация 
«уютного общего гнездышка» – 
далеко не главный жизненный 
ориентир? 

Уже типичны семьи, в кото-
рых супруги имеют престижную 
высокооплачиваемую работу не 
только в разных городах, но и в 
странах. Должен ли мужчина, 
получающий выгодный трудовой 
контракт в другой стране, сры-
вать с места всю свою семью и 
перевозить ее к новому месту 
своей работы? А может быть, 
лучше прилетать к любимой 
женщине и детям раз в месяц и 
проводить с ними насыщенные и 
незабываемые уикенды? 

Да что там другие страны! 
Случается так, что человек не 
может оторваться от хорошей 
работы в соседнем регионе и пе-
реехать окончательно к супруге. 
Вот типичная история. Мужчина 
и женщина, обоим  чуть за 45, 
сын-студент  Марины учится в 
другом городе, дочь Николая 
тоже замужем, живет со своей 
семьей. Пара находится в офи-
циальном браке, и вот уже 5 лет 
живет в режиме гостевого бра-
ка. Между городами, в которых 
живут Марина и Николай, всего 
2,5 часа езды на машине.  Поэ-
тому все выходные дни они про-
водят вместе – в ее городе или в 
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его – по желанию и договоренно-
сти. При этом в будни оба напря-
женно работают, домой – каждый 
в свою квартиру – возвращают-
ся поздно. А чтобы не готовить 
поздним вечером «на одну пер-
сону», ужинают по пути с работы 
домой – в кафе, ресторанах. Зав-
трак перед работой – тоже дело 
нехитрое. Марина варит себе 
кофе, делает мюсли или творог 
с ягодами, фруктами, Николай 
предпочитает более сытные бу-
терброды с сыром и ветчиной на 
скорую руку. И опять – с головой 
в насыщенные сложными зада-
чами трудовые будни. Вечером и  
в течение дня – общение по мо-
бильному телефону или по скай-
пу. Конечно, они скучают друг по 
другу. 

Зато каждые выходные – это 
радость встречи, это оживлен-
ный обмен новостями, реализа-
ция общих планов, совместные 
романтические прогулки… Каж-
дый отпуск они тоже проводят 
вместе, и каждая совместная по-
ездка на отдых для них – это как 
новый «медовый месяц». 

У Марины и Николая есть 
общая мечта – они мечтают по-
строить большой красивый дом 
за городом и поселиться в нем 
на пенсии. Но до пенсии еще лет 
пятнадцать, и на этом отрезке 
жизни пара не собирается ниче-
го менять. 

БРАК ДЛЯ 
ПЕРФЕКЦИОНИСТОВ 
И РОМАНТИКОВ

Гостевой брак – это отличный 
способ показывать себя  люби-
мому человеку только с лучшей, 
самой привлекательной сторо-
ны. Это не ежедневное «мель-
кание» перед глазами друг у 
друга, которого так боялся Женя 
Лукашин из незабвенной «Иро-
нии судьбы, или С легким па-
ром!». Плюсы гостевого брака в 
том, что люди, создающие такой 
союз (при условии, что оба яв-
ляются жилищно, финансово  и 
психологически независимыми 
и самодостаточными), избега-
ют общих  бытовых проблем и 
рутины. А ведь как раз именно 
эти причины чаще всего застав-
ляют увядать чувства, приводят 
к привычке, скуке и взаимному 

раздражению. А там – либо пред-
сказуемая унылая жизнь на об-
щей территории, либо – развод и 
попытка встряхнуться, подарить 
сердцу еще один шанс на волну-
ющие чувства. 

Многие люди ценят модель 
гостевого брака за то, что он по-
зволяет надолго сохранять чув-
ство новизны и романтики, бес-
конечно продлевая «конфетно-
букетную» стадию отношений. 

Строго говоря, человек, со-
стоящий в гостевом браке, всег-
да показывает себя таким, каким 
хочет себя показать, а не таким, 
какого его застали врасплох. Но 
то же самое делает и его парт-
нер или партнерша, утаивая 
неприглядные черты характера  
или плохое настроение на время 
встречи. 

Всегда показывая свою лич-
ность с «парадной» стороны, в 
режиме «самопрезентации», мы, 
несомненно, в чем-то выигрыва-
ем.  Но и проигрываем – тоже. 
Ведь мы хотим видеть и любить 
человека таким, какой он есть. 
И к себе хотим такого же отно-
шения. Чтобы любили не потому, 
что «я хорошая», «я красивая» 
или  «я хорошо готовлю». А по-
тому, что «я – это я». Единствен-
ная женщина во всей Вселенной. 
С неповторимым набором досто-
инств и недостатков.

ЗА И ПРОТИВ
У гостевого брака есть сто-

ронники и противники. Правы и 
те и другие. Все зависит от лич-
ных установок. Главное, чтобы у 
партнеров было одинаковое от-
ношение к гостевому браку. Если 
один «за», а другой – «против»,  
осуществление подобной моде-
ли невозможно.  

Важная оговорка: гостевой 
брак – не синоним  «пробному» 
браку, когда партнеры время от 
времени встречаются  и учатся 
взаимодействовать друг с дру-
гом в быту, а не только в роман-
тической атмосфере свиданий.  
Гостевой брак – такой же полно-
ценный, что и традиционный, со 
штампом в паспорте.  Разница 
в том, что у каждого есть свое 
жилье,  и в любое время можно 
вернуться  на «свою террито-
рию».

КОМУ  ПОДХОДИТ?
Это вариант для зрелых, лич-

ностно сложившихся, самодоста-
точных мужчин и женщин, веду-
щих насыщенную собственную 
жизнь.  Например, оба всерьез 
заняты карьерой, творческой са-
мореализацией. Таким людям 
тесно в традиционной модели 
брака, нет времени и сил на ежед-
невное внимание к партнеру.  Пы-
таясь сохранять традиционный 
брак, они ловят себя на имитации 
чувств и внимания. Реальные 
эмоции не привязаны к семейно-
му «гнездышку». Затянувшаяся 
игра в «совместное благополу-
чие» часто приводит к личностно-
му отчуждению и фиас ко  брака. 
Сознательно освобождая время и 
силы для партнера два-три дня в 
неделю, можно сохранить  эмоци-
ональную, душевную, интимную 
близость, придать отношениям 
свежий импульс. 

Гостевой брак – спасение и 
для импульсивных людей с  хо-
лерическим темпераментом. Хо-
лерики не умеют сдерживаться, 
их часто выводят из себя мелочи. 
В итоге конфликт «невымытой та-
релки» вырастает до вселенских 
масштабов. Холерикам трудно 
хранить самообладание, поэтому 
в их жизни должны случаться ти-
хие паузы  наедине с собой.

КОМУ 
ПРОТИВОПОКАЗАН?

Гостевой брак не подходит 
тревожным, мнительным, не-
уверенным в себе людям. Они 
болезненно переносят одиноче-
ство. Им важно, чтобы близкий 
человек был рядом и всегда мог 
исполнить роль «жилетки».  

Не  годится он и тем, кто под-
сознательно воспринимает парт-
нера как собственность и  пыта-
ется контролировать каждый его 
шаг.  Им трудно сосредоточиться 
на собственных делах,  не зная, 
чем  «дышит»  партнер. Ревность 
и страх потерять контроль над 
отношениями усугубляют ситуа-
цию. Подозрения накапливаются, 
а последующие встречи напоми-
нают «допрос с пристрастием». 
Психологический дискомфорт 
обоих приводит к краху модели. 
Брак либо перерастает в тради-
ционный, либо  распадается.



36 № 11 (279) Июнь 2018 г.

КрасотаКрасота
люди, рассуждающие подобным образом, в прин-
ципе не задумываются о защите кожи, если не со-
бираются выезжать на жаркие южные курорты.

Зато они собираются часами возиться на дач-
ных грядках или неспешно прогуливаться по го-
роду в открытой одежде. Как же мы соскучились 
по солнышку за долгую зиму! Мы с радостью под-
ставляем ему свои бледные руки и плечи. А иногда, 
увлекшись работой на огороде, даже не замечаем, 
что солнце начало сильнее припекать, не замеча-
ем тревожных сигналов со стороны кожи – покрас-
нения, чувства жжения.

А вечером эти легкомысленные «жертвы за-
блуждений» обнаруживают, что перегревшаяся 
на солнце кожа болит и саднит. Она «хлебнула» 
слишком большую порцию ультрафиолета, и это 
вызвало ожог.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
КОЖУ К КОНТАКТУ С СОЛНЦЕМ?

Загар идеально ложится на хорошо увлажнен-
ную и насыщенную питательными элементами 
кожу. Если салонные процедуры не вписываются в 
ваш бюджет, можно приобрести аптечную ламина-
рию и упаковку зеленого чая. И ежедневно делать 
домашние увлажняющие ванны, чередуя ингре-
диенты. Общее правило сходное: и зеленый чай, 
и ламинарию нужно запаривать в небольшом ко-
личестве воды (до полулитра), а затем выливать в 
ванну с водой. А после принятия ванны смазывать 
кожу оливковым или миндальным маслом. 

Первый контакт с активным солнцем – это 
большой стресс для неподготовленной кожи. 
Чтобы первый опыт загара не закончился ожо-
гом, необходимо адаптировать кожу к ультра-
фиолетовой нагрузке. Для этого рекомендуется 
два-три кратковременных (по схеме 3–4–5 ми-
нут) посещения солярия или выхода на естест-
венное солнце. Первый контакт с искусственным 
солнцем не должен превышать 3 минут. Так кожа 
получит посильную лучевую нагрузку, а в орга-
низме начнется усиленная выработка меланина. 
Запомните, что и на обычном солнце в июне мож-
но первый раз находиться с открытой кожей не 
дольше 5 минут. Получили солнечную «привив-
ку» – дайте возможность коже усвоить ее. А если 
сразу раздеться и выйти на солнце на час, ожог 
коже обеспечен! 

Чтобы быть по-настоящему эффективной, кос-
метика с УФ-фильтрами должна содержать блока-
торы ультрафиолетовых лучей обоих типов – А и В. 
Использование двух разных средств с защитой от 
лучей разного типа не дает суммарного эффекта и 
к тому же может привести к серьезному раздраже-
нию на коже. Поэтому стоит очень внимательно чи-
тать состав средства на этикетке и покупать только 
то, в котором присутствуют оба фактора защиты. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ?

Солнечный ожог – это воспаление поверхност-
ных кожных слоев, которое является ответной 

Лето только наступило, а некоторые люди 
уже столкнулись с проблемой солнечных 
ожогов кожи. Почему так произошло и как 
быстрее восстановить здоровое состояние 
кожного покрова?

Как помочь коже восстановиться Как помочь коже восстановиться 
после ультрафиолетового после ультрафиолетового 
ожога?ожога?

ОПАЛЕННАЯ ОПАЛЕННАЯ 
СОЛНЦЕМ СОЛНЦЕМ 

М ногие люди уверены в том, что защита 
коже требуется только на жарком южном 
солнце. Вот если мы едем на морской ку-

рорт, собираемся загорать на пляже – тогда нужно 
запасаться всякими средствами, защищающими 
от избыточной дозы ультрафиолета. А местное 
солнышко не такое опасное, не такое жаркое, и его 
лучи не только безопасны, но и полезны для кожи. 

ЖЕРТВЫ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Подобные рассуждения представляют серь-

езную потенциальную опасность для кожи. Ведь 



37№11 (279) Июнь 2018 г.www.stoletnik.ru

 реакцией на облучение ультрафиолетовыми лу-
чами. В результате длительного нахождения под 
солн цем на коже образуется отек, эритема, возни-
кают зуд, жжение, боль. Часто на первой-второй 
стадии ожога человек даже не подозревает, что 
его кожа повреждена. Первые признаки появляют-
ся спустя 3–12 часов. Больному требуется первая 
помощь и лечение.

В первую очередь от солнечных ожогов страда-
ют предплечья и плечи, лицо, верхняя часть спины, 
область грудной клетки, ноги.

Как и обычные ожоги, солнечные ожоги имеют 
несколько стадий развития. 

Легкая стадия характеризуется легким воспа-
лительным процессом в эпидермисе. Наблюдается 
выраженное покраснение, легкая болезненность, 
отечность кожи не очень заметна.

Во время средней стадии ожога появляются 
волдыри с желтой жидкостью внутри. Больной ис-
пытывает умеренную боль. Возможно развитие об-
щей слабости, опухлости, отечности нижних конеч-
ностей. Последствия такого ожога могут длиться 
до двух недель: произошел массированный некроз 
клеток эпидермиса, и обгоревшая кожа активно 
отшелушивается.

Тяжелая форма солнечного ожога наблюдается 
редко, только если человек заснул под открытым 
солнцем. Помимо волдырей в этом случае развива-
ется отек, сильный зуд. Опасное осложнение – по-
ражение всего организма, которое проявляется в 
аритмии, тахикардии, головных болях, учащенном 
дыхании, нарушении сна. Такая форма солнечного 
ожога требует медицинского лечения и контроля! 

КАК ПОМОЧЬ ОБГОРЕВШЕЙ КОЖЕ?
Прикладывание капустного листа и обмазыва-

ние обгоревшей кожи кефиром – это позавчераш-
ний день. Намного эффективнее помогают сов-
ременные аптечные средства. Например, мазь 
на водоэмульсионной основе Радевит®Актив, 
которая содержит витамины А, D3 и E. Витамин А 
ускоряет регенерацию, витамин D3 улучшает 
кожный иммунитет, витамин Е – естественный 
антиоксидант.

Подобранные концентрации и соотношения ви-
таминов в мази Радевит®Актив оптимальны и для 
ухода за здоровой кожей, и для лечения кожных за-
болеваний, и для лечения солнечных ожогов.

Радевит®Актив применяется у взрослых при 
солнечных ожогах, ранках, дерматитах, сухости 
кожи, для ухода за раздраженной кожей, в том 
числе при повышенной чувствительности к кос-
метическим средствам. При солнечных ожогах 
мазь Радевит®Актив помогает ослабить жжение 
и боль, смягчить или избежать отслаивания обо-
жженной кожи и изменения ее пигментации. Самое 
главное – мазь Радевит®Актив наносится не для 
профилактики ожогов, перед выходом на солнце, 
а именно после контакта с солнцем, на обожжен-
ную кожу. Ее нужно наносить на ночь. 

Успехов вам в борьбе с ожогами кожи! И больше не 
повторять ошибок, приводящих к ним! 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
АЛЛЕРГИЯ

Ученые продолжают подроб-
но изучать механизм развития 
аллергии разных форм. Все 
больше данных в пользу того, 
что «беда не приходит одна», и 
формы проявления аллергии мо-
гут меняться и дополняться.

Как правило, пищевая непере-
носимость продуктов начинается 
в самом раннем детском возра-
сте. Едва родившийся малыш сра-
зу может дать реакцию на коровье 
молоко или на сою, если находит-
ся на искусственном вскармлива-
нии. Да и грудное молоко матери 
может оказаться для него непере-
носимым, если молодая мамочка 
лакомилась типичными продукта-
ми-аллергенами – апельсинами, 
шоколадом, клубникой, ореха-
ми… Вот почему неонатологи на-
стойчиво призывают рожениц не 
экспериментировать со своим пи-
танием, стараться питаться сба-
лансированно, полноценно, но без 
деликатесов и «экзотики», чтобы 
не спровоцировать реакцию на 
грудное молоко у малыша.

Но если к трехлетнему воз-
расту большинство родителей 
уже четко понимают, на какие 
продукты реагирует сыпью и 
зудом их ребенок, и стараются 
оградить его от опасной еды, то 
позже может ни с того ни с сего 
начаться пыльцевая или бытовая 
аллергия. 

Проявления пищевой аллер-
гии могут быть разнообразны, 
но часто она проявляется кожны-
ми высыпаниями – атопическим 
дерматитом, аллергическим га-
строэнтероколитом, вульвоваги-
нитом у девочек. 

Пыльцевая аллергия прояв-
ляется чаще в виде аллергиче-
ского риносинусита, конъюнкти-
вита, обструктивного бронхита.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Ученые давно заметили, что 

у людей с аллергией на опреде-
ленные продукты часто возника-
ют аллергические проявления на 
пыльцевые и бытовые «провока-
торы».

Поэтому очень важно знать 
о возможности перекрестной 
аллергической реакции! Если 
у вас или у вашего ребенка 

ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
АЛЛЕРГИЯ: АЛЛЕРГИЯ: 

Г оворя сухим медицинским 
языком, перекрестная ал-
лергия – это специфическая 

реакция организма на несколько 
аллергенов, имеющих схожее 
молекулярное строение. 

А по сути, это двойная аллер-
гия – на истинный аллерген и на 
вещество, имеющее очень похо-
жие цепочки аминокислот в сво-
ем строении. 

При этом истинный и ложный 
аллерген могут внешне не иметь 
ничего общего. Например, тома-
ты и латекс. Что общего между 
сочным помидором и резино-
выми перчатками? А вот люди, 
имеющие пищевую аллергию на 
томаты, не могут пользоваться 
изделиями из латекса – у них на-
чинается зуд на коже, появляют-
ся характерные аллергические 
высыпания. А все потому, что 
организм «считывает» не назна-
чение раздражителя, а его внут-
реннее устройство. И рисунок 
аминокислот у помидора и ре-
зины очень похож! То же самое 
можно сказать о креветках и до-
машней пыли. 

Люди, страдающие 
пищевой аллергией 
с детства, уже 
давно усвоили свой 
«запрещенный набор» 
вкусностей, вычеркнули 
их из своего рациона. 
Но, оказывается, 
непереносимость 
определенных продуктов 
может возникнуть 
даже при ринополлинозе 
или реакции на 
кошачью шерсть. Такая 
аллергия называется 
перекрестной. Давайте 
вникнем в ее механизм! 

какие продукты и для кого 
под запретом?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…малыши раннего возра-
ста чаще всего реагируют 
на продукты животно-

го происхождения, а дети 
школьного возраста – на 
продукты растительного 
происхождения.
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 березы возможна перекрест-
ная аллергия на яблоки, мор-
ковь, картофель, груши, 
сельдерей, томаты, сли-
вы, петрушку, баклажаны, 
вишню, укроп, перец, перси-
ки, абрикосы.

  При ринополлинозе на 
пыльцу сложноцветных 
(полынь, амброзию, одуван-
чик) возможна перекрестная 
аллергия на дыню, морковь, 
картофель, тыкву, сель-
дерей, томаты, арбузы, 
петрушку, баклажаны, ка-
бачки, укроп, перец, банан, 
орехи.

  При аллергии на морепро-
дукты (креветок, крабов, 
лобстеров, лангустов, устриц, 
мидий, улиток) возможна пе-
рекрестная аллергия на та-
раканов, дафний, клещей 
домашней пыли. 

  При пищевой аллергии на 
белок свинины, говядины 
возможна перекрестная ал-
лергия на кошку и фермент-
ные лекарственные препа-
раты и вакцины.

СИМПТОМЫ 
ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
АЛЛЕРГИИ 

Перекрестная аллергия про-
является примерно так же, как 
и обычная: может возникнуть 
аллергический ринит, слезотече-
ние, зуд и жжение на коже, отек 
слизистой, бронхиальная аст-
ма, крапивница, дерматит, отек 
Квинке. Основными аллергена-
ми, вызывающими все эти край-
не опасные симптомы, являются 
домашняя пыль, пыльца расте-
ний и цветов, перхоть животных, 
пищевые продукты и даже такие 
на первый взгляд далекие от ал-
лергии явления, как солнечный 
свет или холод. 

Перекрестная аллергия по-
степенно набирает обороты, 
увеличивая набор аллергенов, 
вызывающих у одного и того же 
человека идентичную аллерги-
ческую симптоматику. Единст-
венный способ остановить этот 
снежный ком – при первых же 
признаках аллергии провести 
диагностику с самой подробной 
аллергической панелью, исклю-
чить все аллергены и принять 

меры по лечению и профилакти-
ке аллергических реакций.

ДИЕТА ПРИ 
ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
АЛЛЕРГИИ

При перекрестной аллергии 
следует крайне осторожно от-
носиться к своей ежедневной 
диете, а также пользоваться кос-
метикой и средствами по уходу 
исключительно с пометкой «ги-
поаллергенно». При аллергии на 
укусы насекомых не рекоменду-
ется употреблять в пищу мед и 
продукты пчеловодства, а также 
морепродукты.

Зато диетологи при пере-
крестной аллергии советуют 
есть больше лука. Дело в том, 
что луковица содержит большую 
дозу кверцетина – особого ан-
тиоксиданта, который помогает 
смягчить воспаление и остано-
вить выработку гистамина из им-
мунных клеток. Тем самым квер-
цетин снижает симптомы аллер-
гии. В луке, особенно красном, 
количество кверцетина велико 
(33 мг на 100 г), больше его со-
держится только в бузине (42 мг), 
в клюкве – 15 мг на 100 г, а в 
красных яблоках – 4,7 мг на 100 г. 
И это при том, что мы упомянули 
одни из главных пищевых источ-
ников кверцетина. 

Но красный лук невозможно 
употреблять в больших количе-
ствах. Поэтому аллергики долж-
ны пить больше зеленого и чер-
ного чая, есть больше яблок с 
кожурой, клюквы.

 Чтобы иммунная система 
адекватно реагировала на ал-
лергены, нужно создать иммун-
ным клеткам самые комфортные 
условия. Для этого в диете при 
аллергии особое место отведено 
йогуртам с живыми культурами. 
Именно этот продукт максималь-
но быстро и деликатно обеспечи-
вает здоровую микрофлору ки-
шечника и нормализует работу 
иммунных клеток.

А такие пряные травы, как 
розмарин, орегано, майоран, ме-
лисса, шалфей, благодаря высо-
кому содержанию в них розмари-
нового масла обладают ярко вы-
раженными противовоспалитель-
ными свойствами и помогают 
уменьшить симптомы аллергии.

 диагностирована аллергия, 
ваша задача – тщательно отсле-
живать возможные опасные свя-
зи в мире потенциальных аллер-
генов и защищаться от них! Ведь 
они могут дать перекрестную ре-
акцию и нанести большой вред 
организму. 

Вот некоторые из таких 
опасных пар и групп потенци-
альных аллергенов:

  Пищевые злаки вызывают 
перекрестные реакции с пыль-
цой злаковых трав. То есть 
если у вас поллиноз на пыль-
цу злаковых трав, вы хотя бы 
в острый период, когда цветут 
эти растения, должны отка-
заться от хлебобулочных изде-
лий, выпечки из муки злаков.

  Банан имеет перекрестные 
свойства с авокадо, дыней, 
арбузом и пыльцой полы-
ни. Если выявлена реакция на 
пыльцу полыни (ринополлиноз, 
конъюнктивит, першение в гор-
ле в период цветения полыни), 
придется отказать от бананов, 
авокадо, дынь и арбузов. 

  Соя имеет перекрестную реак-
тивность с казеином молока 
(около 15% детей с аллергией к 
коровьему молоку имеют пере-
крестную реакцию и на сою, но 
многие педиатры не знают это-
го и заменяют молочные сме-
си именно соевыми, а малыши 
продолжают болеть).

  Арахис обладает перекрест-
ной реактивностью с соей и 
картофелем. После обжа-
ривания и варки аллергенные 
свойства арахиса усиливают-
ся. Арахис, фундук, грецкий 
орех не рекомендуют больным 
с аллергией к сложноцветным 
(полынь, амброзия, одуван-
чик).

  При аллергии на яйца (ку-
риные, перепелиные, страуси-
ные) часто возникает аллер-
гия к мясу различных видов 
птиц, а также к перу птиц 
(подушкам, пуховым одея-
лам).

  При истинной пищевой ал-
лергии к кофе и какао неред-
ко развиваются перекрестные 
аллергические реакции на бо-
бовые (фасоль, горох, чече-
вицу и др.).

  При аллергии на пыльцу 
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Г еография путешествий 
«Бархатного сезона» очень 
многообразна, и мы стара-

емся как можно больше путешес-
твовать по России, особенно в 
теплый период года. 

У путешественников «Бар-
хатного сезона» много любимых 
стран, любимых мест, и по Рос-
сии мы путешествуем с радо-
стью, привозя из поездок самые 
теплые и яркие впечатления.

ТУРЫ 
ПО ПОДМОСКОВЬЮ

Туры по Подмосковью – не-
пременный атрибут нашего лета. 
Почти каждые выходные люби-
тели подмосковных пейзажей и 
знаменитых усадеб отправляют-
ся в небольшое однодневное пу-
тешествие. 

Уже традиционными стали 
наши знакомства с подмосков-
ными святынями. Мы уже посе-
тили Троице-Сергиеву Лавру, Ни-
коло-Сольбинский женский мо-
настырь, Оптину Пустынь и Свя-
то-Казанскую Шамординскую 
женскую обитель, Спасо-Вла-
хернский женский монастырь в 
Деденево и Борисоглебский мо-
настырь в Дмитрове. 

А в начале июня путешествен-
ников ждет знакомство со святы-
нями Тверской земли – Успен-
ским монастырем в Старице и 
Древним храмовым комплексом 
в Завидово. 

 Клуб путешественников

 богатства, которыми щедро ода-
рила нас земля.

Программа предполагает по-
сещение знаковых мест Респуб-
лики Алтай: Красные ворота 
(Улаганский район), Телецкое 
озеро, природный парк Уч-Эн-
мек (район Каракольских озер), 
Чемал и окрестности, перевалы 
Семинский и Чике-Таман. Основ-
ная часть пути пролегает вдоль 
знаменитого Чуйского тракта, 
дороги, которая вошла в десятку 
красивейших по версии журнала 
National Geographic. 

Кроме того, предусмотрено 
посещение музеев и познава-
тельные экскурсии, что позволит 
узнать много увлекательного о 
культуре, природе, населении 
древнего Алтая.

Мы приглашаем вас на Ал-
тай – наслаждаться простора-
ми, слушать тишину, впитывать 
чистейший воздух и услаждать 
глаз ярчайшими красками, пода-
ренными восхитительной алтай-
ской природой.

СЕРЕБРЯНОЕ 
КОЛЬЦО РОССИИ

Практически каждый уголок 
России напитан историей. И сей-
час наступило время возрожде-
ния интереса к ней. К сожалению, 
многое потеряно и безвозвратно 
уничтожено, но то, что уцелело, 
достойно самого глубокого вни-
мания и почтения.

Древние города России, су-
ществующие и поныне, дают 
нам возможность проследить 
историю нашей страны. Прой-
дя через испытания веков, они 

Россия – страна не только необыкновенно красивая, но и бога-
тая своими историческими событиями. Каждое путешествие 
по России – это глубокое знакомство с ее историей. Куда бы мы 
ни отправились, буквально повсюду нас ждут открытия…

И СНОВА – НА АЛТАЙ!
Экспедиции «Бархатного се-

зона» помогли сотням россий-
ских путешественников увидеть 
настоящие природные россий-
ские красоты. 

Мы побывали на удивитель-
ном озере Байкал, путешество-
вали по Камчатке, дышали чи-
стейшим воздухом Алтая. 

И 24 июня мы снова отпра-
вимся на Алтай.

Художник и философ-теософ 
Николай Рерих сказал: «Си-
бирь – страна великого будуще-
го, а Алтай – живое воплощение 
ее красоты». Глядя на алтайские 
пейзажи, с ним невозможно не 
согласиться. 

В самом сердце Евразии рас-
полагается уникальная земля – 
Алтайский край. Нигде в мире 
на относительно небольшой тер-
ритории не встретить столько 
возможностей для отдыха, оздо-
ровления и лечения, которые ис-
пользуются с давних времен и по 
сей день на Алтае.

Многочисленных туристов 
из разных регионов России и 
зарубежных стран привлекают 
завораживающие пейзажи пред-
горий, нетронутая природа, бога-
тейшая история и культура. 

Жители края не только бе-
режно хранят природу и куль-
турно-историческое наследие, 
но и готовы сделать их досто-
янием всех, кто умеет ценить 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 
РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ…РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ…
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 сумели  выстоять и сохранить для 
нас свидетельства истории – па-
мятники архитектуры и культуры. 
Земляные валы, крепостные сте-
ны, древние соборы и монастыри 
свидетельствуют о былом могу-
ществе древней Руси и таланте 
мастеровых людей, великих зод-
чих того времени. Путешествие 
по этим городам оставляет неиз-
гладимые впечатления. 

На северо-западе России на-
ходится своего рода «Серебряное 
кольцо» России, включающее ве-
ликие древнерусские города Ве-
ликий Новгород и Псков. Мы при-
глашаем вас отправиться с нами в 
3-дневное путешествие и увидеть 
места-легенды Западной Руси.

Наше знакомство мы начнем 
с посещения Пушкинских Гор. 
Мы посетим Музей-усадьбу «Ми-
хайловское» – родовое имение 
А.С. Пушкина, где им были напи-
саны центральные главы романа 
«Евгений Онегин», драма «Борис 
Годунов», поэма «Граф Нулин», 
более двухсот лирических сти-
хотворений, являющиеся шедев-
рами русского и мирового лите-
ратурного наследия. 

Также нас ждет посещение 
усадеб «Тригорское» и «Петров-
ское». Тригорский парк – памят-
ник садово-паркового искусства 
XVIII–XIX веков. Он организован 
как английский парк. Основание 
парка было заложено М.Д. Вын-
домским в романтическом стиле. 
Некоторые неприметные угол-
ки парка названы в честь имен, 
которые употреблены в романе 
Пушкина «Евгений Онегин». На 
противоположной стороне фунда-
мента старинного дома имеется 
превосходная точка под названи-
ем «скамья Онегина», с которой 
открывается чудесный вид…

Псков – один из самых древ-
них и красивых городов России, 
город, наполненный легендами, 
победами и болью, город воин-
ской славы.

Мы также посетим Изборск – 
древнейший город на Псковской 
земле и один из первых городов 
на Руси. 

Мы увидим Печоры – живопис-
ное место, где в долине располо-
жился действующий Псково-Пе-
черский православный Успенский 
мужской монастырь, окруженный 

каменной крепостью XVI века. 
Удивительный факт: служба не 
прерывалась здесь со дня осно-
вания монастыря и до наших дней. 

Вам посчастливится услы-
шать уникальный перезвон ста-
рейших колоколов, среди кото-
рых есть колокола, подаренные 
Иваном Грозным, Борисом Году-
новым, Петром I.

Великий Новгород – город-
музей Древней Руси. Около 
50 ценнейших памятников древ-
нерусского зодчества XI–XVII ве-
ков украшают современный го-
род сейчас. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА УРАЛ
Настоящим украшением ка-

лендаря путешествий «Бархат-
ного сезона» станет путешест-
вие на Урал.

Урал – регион в самом цен-
тре России, на границе Европы и 
Азии. Это настоящая природная 
«шкатулка» России, наполненная 
драгоценными камнями и при-
родными запасами, край разви-
той промышленности и великой 
истории. Здесь добывается более 
40 из всех 55 видов важнейших 
полезных ископаемых России. 

Урал славится не только своей 
столицей Екатеринбургом, кото-
рый неоднократно признавался 
одним из комфортнейших горо-
дов России для жизни и ведения 
бизнеса. Вокруг множество кра-
сивых и интересных мест. Отдых 
здесь позволит насладиться кра-
сотой лесов и степей, заглянуть в 
неизведанные уголки региона.

В программе тура – посеще-
ние Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Миасса, Златоуста, Магни-
тогорска, Аркаима и Челябинска. 
Мы увидим не только ключевые 
города Урала, интереснейшие 
музеи, но и самые красивые при-
родные красоты. Тур стартует 
18 июля. Присоединяйтесь!

Дорогие друзья! 12 июня 
страна отмечает свой праздник – 
День России. Люди, которые по-
бывали в разных ее уголках, по-
знакомились поближе с ее при-
родой и прикоснулись к истории 
России, по праву гордятся нашей 
прекрасной страной. 

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

 21–23 июня 
Легенды Западной Руси: Псков – 
Пушкинские Горы – Печоры – 
Изборск – Великий Новгород

 24  июня – 2 июля 
Экспедиция на Алтай

 2–15 июля 
Лето в Словении: Шмарьешке 
Топлице

 2–6 июля 
Городской летний лагерь для тех, 
кому за... ( 1-я смена)

 16–20 июля 
Городской летний лагерь для тех, 
кому за... (2-я смена)

 18–25 июля 
Уральская шкатулка: 
Екатеринбург – Нижний Тагил  – 
Миасс – Златоуст – Магнитогорск – 
Аркаим – Челябинск

 22 июля 
Дачные истории: Поленово – Таруса

 17–31 августа 
«Карибы Европы»: Калабрия

 24–26 августа 
Белорусское Поозерье: 
от Витебска до Молодечно
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь для 
общения с москвичкой

Мне 75 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Образование высшее, пен-
сионер, без вредных привычек, 
живу в Москве. Познакомлюсь 
для общения с москвичкой от 65 
до 70 лет, ростом от 155 до 162 см, 
весом от 60 до 67 кг, порядочной, 
без вредных привычек. Со своим 
жильем, но без дачи. С образова-
нием не ниже среднего. Скром-
ной, домашней, не слишком ак-
тивной, желательно с запада или 
юго-запада Москвы. Огромная 
просьба к иногородним женщи-
нам – не звоните! 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Хочется помогать, 
любить, заботиться, 
быть вместе 

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

Ищу женщину для устройства 
жизни и семьи из Москвы, Подмо-
сковья, ближних мест, ростом от 
160 см, а возраст, полнота, мате-
риальное состояние ее для меня 

не главное. Женщина, которая 
хочет уйти от одиночества и быть 
счастливой, отзовитесь!

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

Москвичка познакомится 
с москвичом

Мне 67 лет, рост 163 см, вес 
75 кг. Москвичка, без материаль-
ных проблем.

Познакомлюсь с мужчиной 
(москвичом) от 65 до 75 лет, без 
жилищных проблем, для серьез-
ных отношений.

Тел. 8 (909) 682-68-40. Инна

Ищу женщину для 
серьезных отношений

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-

рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

Пишите: г. Липецк, п/о 398005,
 до востребования, Николаю Челядину

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

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

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

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

по  московскому времени. Яна

Хочется встретить 
порядочного, доброго 
мужчину

Хочется встретить порядочно-
го, доброго, одинокого, заботли-
вого мужчину из Москвы или Мо-
сковской области. 

Мне 56 лет, рост 164 см, вес 
85 кг. Вдова. Дети живут отдель-
но. Проживаю в Курской области, 
имею свое жилье. Интересы раз-
носторонние, но прежде всего – 
уют и комфорт домашнего очага. 
А потом по желанию – можно по-
ехать на природу, на рыбалку, по 
грибы. Куда душа захочет – кра-
сивых мест много… Главное, что-
бы быть вместе.

Хочется встретить порядоч-
ного, доброго, одинокого, забот-
ливого мужчину из Москвы или 
Московской области в возрасте 
60–72 лет для общения и в даль-
нейшем серьезных отношений, 

В есна и лето – лучшее время для знакомств! Психологи утвержда-
ют, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения в 

период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 
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построенных на доверии, уваже-
нии и взаимопонимании. Группа 
инвалидности – не помеха.

Тел. 8 (961) 199-95-12. Раиса 

Познакомлюсь с женщиной 
для стабильных, близких, 
серьезных отношений

Мне 60 лет, на инвалидности, 
проживаю в Московской области.

Познакомлюсь с некурящей, 
без дачи и животных, женщиной 
из Москвы или Московской об-
ласти для стабильных, близких, 
серьезных отношений. Возможен 
гостевой брак. 

Тел. 8 (915) 209-44-39. Александр 

Хочу познакомиться 
с одиноким мужчиной

Мне 68 лет, рост 167 см, вес 
78 кг. Москвичка. Живу со взрос-
лыми детьми.

Хочу познакомиться с оди-
ноким мужчиной в возрасте от 
58 до 72 лет, из Москвы или Мос-
ковской области, южного направ-
ления, порядочным, без вредных 
привычек и судимостей.

8 (968) 635-86-39. Лидия

Познакомлюсь с одинокой, 
ласковой вдовой

Мне 64 года, рост 175 см. Вдо-
вец. Проживаю в Санкт-Петербур-
ге. Скромный, порядочный муж-
чина без вредных привычек. По-
знакомлюсь с одинокой, ласковой 
вдовой, без жилищных проблем и 
вредных привычек, до 60 лет, из 
Санкт-Петербурга или Ленинград-
ской области, свободной от детей 
и внуков. Для серьезных отноше-
ний. Давайте жить в любви и со-
гласии. Если да – звоните!

Тел. 8 (981) 877-64-47. 
Звонить до 20 ч. Иван 

Хочу встретить 
женщину до 70 лет

Мне 73 года, рост 171 см, вес 
87 кг, одинок, без вредных при-
вычек, материально и жильем 
обеспечен, образование выс-

шее, еще активный. Живу в го-
роде Белгороде. 

Хочу встретить женщину до 
70 лет, тоже одинокую, без детей 
и внуков и примерно с такими же 
данными. 

Тел. 8 (920) 583-92-98. Василий

Познакомлюсь с русским, 
веселым, добрым 
мужчиной

Мне 60 лет, рост 170 см, вес 
74 кг. Вдова. По гороскопу Козе-
рог, русская, оптимистка, жаворо-
нок (люблю рано вставать). Есть 
два сына, взрослые, женатые, 
живут отдельно, в других городах.

Люблю ходить в храм, вкусно 
готовить, путешествовать, про-
гулки по парку. Веду активный, 
здоровый образ жизни, без вред-
ных привычек, материальных и 
жилищных проблем.

Познакомлюсь с русским, ве-
селым, с чувством юмора, доб-
рым, надежным, несудимым, без 
вредных привычек мужчиной в 
возрасте от 58 до 63 лет, ростом 
не ниже 170 см. Верю, что есть 
еще на земле человек с открытой 
душой и любящим сердцем.

На смс не отвечаю. 
Тел. 8 (961) 344-36-00. Антонина

Надеюсь, что встречу 
надежного мужчину

Мне 65 лет, рост 160 см, прият-
ной внешности, активная, хоро-
шая хозяйка, без проблем.

Надеюсь, что все-таки встре-
чу надежного мужчину, который 
устал от одиночества и желает 
изменить свою жизнь. Переезд 
желательно ко мне. Знакомиться 
к мужчинам не езжу. Живу в Мос-
ковской области.

Тел. 8 (985) 346-41-37. 
Звонить после 18 ч. Галина

Хочется встретить 
вторую половину

Мне 65 лет, работаю. Высшее 
образование, имею в деревне 
дом и огород, люблю театр, хожу 

на лыжах, люблю посидеть с 
книжкой, по натуре активна, про-
сто устала ходить с топором, за-
бивать что-то. Хочется встретить 
родственную душу. Разведена 
давно, дети живут отдельно.

Хочется встретить вторую по-
ловину от 60 до 70 лет, искрен-
него, понимающего, с огромной 
душой, надежного, с твердым 
плечом, способного стать опо-
рой. Добрым, с умелыми руками, 
из Подмосковья или Москвы, без 
жилищных и материальных проб-
лем. Пьющих и судимых, грубых 
прошу не беспокоить.

Тел. 8 (926) 605-85-50. Антонина

Так хочется встретить 
Единственную! 

Мне 42 года, живу в Башкирии, 
работаю, жилплощадью обеспе-
чен, не был женат. Рос я в семье 
инвалидов – глухонемых. В силу 
обстоятельств не женился. Сейчас 
родителей нет, умерли. Остался 
один. Так хочется создать семью, 
встретить ту Единственную.

Через вашу газету хочу позна-
комиться с женщиной до 42 лет 
для создания семьи, с такой же 
биографией, что и у меня. С кото-
рой мы бы понимали, помогали и 
любили друг друга.

Тел. 8 (987) 097-34-20. Фаниль 

Хочу познакомиться 
с простой, домашней 
девушкой

Мне 32 года, рост 180 см, вес 
72 кг. Скромный, уравновешен-
ный, без вредных привычек, ра-
ботаю, образование высшее, 
мечтаю о семье. 

Хочу познакомиться с простой, 
домашней девушкой без вред-
ных привычек, которая полюбит 
меня за нежное и чуткое сердце 
и создаст со мной семью, родит 
детей. Я буду ей благодарен до 
конца жизни. Жду звонков от де-
вушек только с серьезными наме-
рениями.

Тел. 8 (911) 956-81-95. Сергей

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

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ 
НАМ ДАРОВАНА СВЫШЕ…»
Советский и российский сценарист, 
кинорежиссер, драматург, актер, пи-
сатель, телеведущий, народный ар-
тист Российской Федерации Вик-
тор Иванович  Мережко оказался не 
только интересным и глубоким, но 
и очень  душевным собеседником. 
Читайте большое эксклюзивное ин-
тервью с ним в следующем номере 
«Столетника»!

 ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ
Продолжаем разговор с вра-

чом-колопроктологом, начатый в 
прошлом номере. Как лечить воспа-
лительные заболевания кишечника? 
Какой схемы питания лучше придер-
живаться? Можно ли полностью из-
бавиться от этого серьезного диаг-
ноза?

 СУПЕРФУДЫ
Так называются продукты с 

повышенной биологической ценно-
стью. Какие из знакомых нам про-
дуктов входят в эту элитную катего-
рию? Как часто и в каком количестве 
их желательно употреблять?

 «МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
Именно так многие люди вос-

принимают лето – особое время, на 
которое приходится максимум пла-
нов и желаний. Почему все хорошее 
и масштабное нам хочется осущест-
вить именно летом? Как обезопасить 
себя от разочарований, если летние 
мечты не сбудутся? 

 ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Стоит или не стоит ее делать? 

Кому показана, а кому противопока-
зана вакцинация от гриппа?  Долж-
ны ли люди зрелого возраста делать 
прививки? 

Читайте с 26 июня

В следующем номере
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МЕРЕЖКО:МЕРЕЖКО:

Газета «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: А.Г. ЧЕХЛОВ. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Св-во о регистрации ПИ №ФС77 – 29729 от 28.09.07.
© Газета «СТОЛЕТНИК», 2018

Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Газета «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).

Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77, 

www.stoletnik.ru, e-mail: podpiska@stoletnik.ru. Отдел рекламы: (495) 772-99-77, e-mail: reklama@stoletnik.ru. 

Номер отпечатан в ООО «Возрождение»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 38. Заказ № 2018-01750

Воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в издании, без 
письменного разрешения редакции не допускается. Литературная обработка писем 
осуществлена в редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку 
с читателями. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция не несет 
 ответственности за содержание рекламных объявлений, а также за достоверность 
 информации, предоставленной рекламодателем.

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 01.06.2018. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

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

попо «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»  «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» 
10109*  –  для постоянных подписчиков  
24581 – для новых подписчиков
www.vipishi.ru  – подписка на сайте

Подписные индексы газеты «Столетник»:Подписные индексы газеты «Столетник»:

  По сниженной цене в каталогах (при предъяв-
лении подписного абонемента за ЛЮБОЙ 
период подписки)

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.

ПОДПИСКА-2018
ЗАКОНЧЕН прием ОСНОВНОЙ 
подписки на ВТОРОЕ полугодие 
2018 года.

В ИЮНЕ можно подписаться на месяцы 

с АВГУСТА по ДЕКАБРЬ 2018 года.

Подписка принимается во всех 

почтовых отделениях России.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 



Сделано 
в Германии




