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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНКА ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ И ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Спрашивайте в аптеках под заказ

ГЕЛАДРИНК ФАСТ ЭКСТРА
для полноценного питания тканей суставов, 
сосудов и костей – двигайтесь, сгибайтесь 
и разгибайтесь с удовольствием! Теперь 
в порошке с новым насыщенным вкусом 
черной смородины.

Уникальный состав (содержит босвел-
лию серрата) усилен антигомоцистеиновой  
формулой для сосудов. Улучшает крово-
снабжение в околосуставных тканях. Име-
ет длительный положительный эффект. 
Банка: 420 г  

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ ЛЮКС –
новая форма ЛИДЕРА ПРОДАЖ!!! 
Теперь порошок в удобных саше-па-
кетах (1 саше на день применения) 
разного вкуса – добавлены новые аро-
маты груши и черной смородины.

Коллаген + глюкозамин + хондроитин  
сульфаты + витаминно-минеральная 
группа для усиленного питания хрящей, 
суставов и костей,  кожи, волос и ног-
тей. Лучшее в новой упаковке. Удобно 
брать в дорогу.
Коробка : 14 саше-пакетов – 196 г

Новинки Геладринка 
для дачников и путешествующих!!!

ДВИГАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Согр № RU.77.99.11.003.E.002797.07.18 от 06.07.2018.

Согр № RU.77.99.11.003.E.004151.09.18. от 19.09.2018.
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Да-
вайте сегодня поговорим о смысле 
слова «счастье». Счастье – пожалуй, 
самое ускользающее от нашего по-
нимания слово. Мы все хотим счастья 
для себя и любимых людей. Искрен-
не желаем его близким и друзьям. 
Но что такое счастье? 

Аркадий Гайдар в повести «Чук и 
Гек» писал: «Счастье каждый понима-
ет по-своему…», и был, по сути, очень 
близок к разгадке феномена счастья.

А нынешний Далай-лама (кото-
рому сейчас 83 года) утверждает, что 
счастье связано с «шестым сознани-
ем» и «покоем ума», а вовсе не с пятью 
органами чувств и материальными 
приобретениями. По его словам, «в 
западном мире образование в целом 
направлено на обретение материаль-
ных ценностей», но «материальные 
ценности могут подарить нам толь-
ко чувственные наслаждения. Такое 
счастье непостоянно. Когда у вас есть 
какие-то материальные причины 
для счастья, вы счастливы. Когда они 
исчезают, у вас остаются одни лишь 
воспоминания», – считает духовный 
лидер буддистов.

Многим людям запала в душу 
бесхитростная искренняя строка  – 
единственная на листочке школьно-
го сочинения в фильме «Доживем до 
понедельника»: «Счастье – это когда 
тебя понимают…» Признаюсь, она 
мне тоже очень близка. И я испыты-
ваю настоящее счастье, когда чувст-
вую, что вы, наши дорогие читатели, 
меня понимаете, что мы – на одной 
волне. Спасибо вам огромное за это! 

Мне кажется, не стоит примерять 
чужое понимание значения слова 
«счастье» к себе. Потому что счастье – 
это не станция назначения, а «способ 
путешествовать» по жизни. Не стре-
митесь к счастью, не боритесь за него, 
не бегите за ним, не старайтесь пой-
мать его, как Жар-птицу, в сети. В луч-
шем случае в ваших руках останется 
ее «перо». Пусть свободно парит в 
небесах ваша Жар-птица, ваша высо-
кая мечта! Слушайте свою душу, ведь 
счастье посещает нас только тогда, 
когда мы позволяем себе быть сами-
ми собой.

Не позволяйте своему уму ука-
зывать направление движения к 
счастью. Дорогу к счастью ум не зна-
ет. Счастливую судьбу и внутреннее 
ощущение счастья мы творим душой. 

А еще никогда не забывайте о том, 
что сама жизнь – величайшее счастье 
на свете. Каким бы плохим ни казался 
в данный момент этот сумасшедший 
мир, помните об этом. Живите и чув-
ствуйте себя счастливыми!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ?

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
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Памяти 
Евгения КРЫЛАТОВА

Легенды нашего времени
Нет в нашей стране ни одного 
человека старше 40 лет, 
который бы не вспомнил мотив 
песни «Крылатые качели» из 
прекрасного детского фильма 
«Приключения Электроника».
Ее напевали все – и дети, и их 
учителя, и родители. В какой-
то степени песни из этого 
культового кинофильма 
объединили разные поколения 
россиян, сгладили конфликт 
отцов и детей и без всякого 
пафоса, через народную любовь, 
стали культурным достоянием 
второй половины двадцатого 
века в нашей стране. 

Все. Крылатые качели оста-
новились. И больше не 
взлетят. 8 мая этого года 

оборвалась жизнь прекрасного 
композитора Евгения Павловича 
Крылатова. Он ушел из жизни в 
возрасте 85 лет, не перенеся дву-
стороннего воспаления легких. 

Удивительно светлый, ис-
кренний и скромный человек, ко-
торый считал свои песни более 
узнаваемыми, чем собственное 
имя. Песни, которые мы будем 
любить, слушать, петь и помнить. 

А сегодня мы хотим вспом-
нить самого Евгения Павловича 
Крылатова и опубликуем фраг-
менты его интервью, которое он 
дал «Фактам» сразу после свое-
го 80-летия.

«МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ 
ГОСТИ…»

«Свой 80-летний юбилей 
я отметил концертом в театре 
Российской армии. Выступали 
многие известные артисты. Но 
никаких банкетов я не устраивал 
в связи с трагическим периодом 
в моей жизни – в декабре тяже-
ло заболела жена, а в мае она, 

к сожалению, покинула этот мир. 
Мы с ней прожили 57 лет. Я вам 
скажу, что и концерт хотел отме-
нить, но это было невозможно, 
поскольку все уже закрутилось. 
Жена еще была жива, но при-
сутствовать на нем не смогла – 
лежала дома. Она очень радо-
валась, что концерт состоялся, 
расспрашивала, как все прошло. 
Тяжело об этом вспоминать. Од-
нако жизнь есть жизнь. Мы все 
здесь гости, никогда не знаешь, 
когда сверху объявят твой «вы-
ход» на небеса».

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
МЕДВЕДИЦЫ» 

Известность у массового 
слушателя к Евгению Крылато-
ву пришла довольно поздно – 
почти в сорок лет. Вот как он 
рассказывал об этом: «Точкой 
отсчета считаю 1969 год, когда 
прозвучала «Колыбельная мед-
ведицы» в мультфильме «Умка». 
А потом последовали фильмы 
«Достояние республики», «Ох 
уж эта Настя!», «О любви»… 
Складываться начало поздно, 
потому что я не москвич. Пока 

приехал в Москву, пока устраи-
вался, решая вопросы с жиль-
ем и пропиской, – все это было 
трудно. Я очень рано женился, 
вскоре появился ребенок. Мы 
все время где-то снимали углы. 
Но я понимал: музыкант, чтобы 
себя реализовать, должен жить 
в центре музыкальной культуры. 
И старался не обращать на эти 
трудности внимания».

«МОЯ МУЗЫКА 
ИЗВЕСТНЕЕ МЕНЯ»

Он не ставил себе целью за-
воевать признание, славу. Он 
творил музыку, которая находи-
ла путь в сердца людей и оста-
валась там. Евгений Павлович 
говорил: «Не считаю, что я такой 
уж известный. И говорю это со-
вершенно искренне. Моя музыка 
гораздо известнее и популяр-
нее, чем мое имя. Она вошла в 
жизнь и уже стала как народная. 
Думаю, нет человека, который 
бы не знал хотя бы несколько 
моих песен. А мечтал ли я о по-
пулярности? Никогда не думал 
об этом. Писал песни, которые 
были необходимы по драматур-

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ 
ОСТАНОВИЛИ СВОЙ РАЗБЕГ
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Евгений Павлович Крылатов родился 

23 февраля 1934 года в поселке Лысьва, Свер-
дловской области (сейчас Пермский край), в ра-
бочей  семье Павла Евгеньевича и Зои Николаев-
ны Крылатовых.

Когда Евгению было 2 года, семья переехала 
из города Лысьва в Мотовилиху – рабочий приго-
род Перми, где его родители работали на заводе. 
Окончив Мотовилихинскую музыкальную школу, 
Крылатов поступил в Пермское музыкальное 
училище.

Продолжил образование в Московской госу-
дарственной консерватории (МГК, 1953–1959). 
В МГК Евгений Крылатов учился сразу на двух 
факультетах: по классу сочинения у профессора 
М.И. Чулаки и по классу фортепиано у В.А. На-
тансона. Особенно значимым для Крылатова 
стало общение с Михаилом Чулаки, который, 
кроме высокого профессионализма, обладал 
тем пониманием жизни, которое было важно 
начинающему композитору, приехавшему из 
провинции в чужой огромный город безо всякой 
материальной базы. Композиторский курс, на 
котором учился Евгений Крылатов, был очень 
сильным. Он учился с такими в будущем видны-
ми музыкантами, как А.Г. Шнитке, Э. Лазарев.

Среди дипломных работ Евгения Крылато-
ва – фортепианный концерт, балет «Цветик-се-
мицветик», который в 1965 году был поставлен 
в Большом театре и шел на его сцене в течение 
5 лет. В этот период композитор активно рабо-
тал в драматическом театре, его произведения 
стали звучать по радио. Он написал музыку к 
спектаклям из «золотого фонда» театрального 
репертуара: «Недоросль» и «Горе от ума» в Ма-
лом театре, «Ревизор» в Рижском театре русской 
драмы, «Ромео и Джульетта» и др.

Евгением Крылатовым создано большое ко-
личество сочинений в разных жанрах: симфо-
ническая, камерная, эстрадная музыка, музыка 
для драматического театра, радио и телевиде-
ния. Но особенно плодотворно его творчество в 
кинематографе.

Началом его широкой композиторской из-
вестности стала музыка к мультипликационным 

фильмам «Умка» (1969, режиссеры В. Попов и 
В. Пекарь) со знаменитой «Колыбельной медве-
дицы» и «Дед Мороз и лето» (режиссер В. Кара-
ваев); кинофильмам «О любви» (1970, режиссер 
М. Богин), «Достояние республики» (1971, режис-
сер В.С. Бычкова), «Ох уж эта Настя!» (1971, ре-
жиссер Ю.С. Победоносцев). 

С тех пор Евгений Крылатов на протяжении 
25 лет был одним из самых востребованных ком-
позиторов отечественного кинематографа. Он 
написал музыку к множеству художественных 
картин, среди которых – «Смятение чувств» (1977, 
режиссер П.О. Арсенов), «И это все о нем» (1977, 
режиссер И. Шатров), «С любимыми не расставай-
тесь» (1979, режиссер П.О. Арсенов), «Приключе-
ния Электроника» (1979, режиссер К. Бромберг), 
«Чародеи» (1982, режиссер К. Бромберг), «Гостья 
из будущего» (1985, режиссер П.О. Арсенов), «Ли-
ловый шар» (1987, режиссер П.О. Арсенов), «Не 
покидай» (1989, режиссер Л.А. Нечаев), «Первый 
мост» (1995, режиссер Р. Пуйя), «Дети понедель-
ника» (1997, режиссер А.И. Сурикова), мультипли-
кационной трилогии «Простоквашино» (режиссер 
В. Попов) и многим другим.

 Самые популярные песни Евгения Крылато-
ва, которые поют до сих пор и с большой сцены, 
и на детских праздниках, и в творческих кон-
курсах разного уровня, и за праздничным сто-
лом, – это «Песенка о шпаге», «Лесной олень», 
«Сережка ольховая», «Крылатые качели», «Три 
белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не 
было зимы». 

Евгений Крылатов является автором музыки 
к более чем 140 фильмам – документальным, ху-
дожественным и мультипликационным.

Член Союза композиторов, Союза кинемато-
графистов и Союза театральных деятелей. На-
родный артист РФ (1994). Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1982) и Премии президента 
РФ (2015).

Скончался Евгений Павлович Крылатов 8 мая 
2019 года в Москве от двусторонней пневмонии, 
на 86-м году жизни. Прощание состоялось в Мо-
сковском доме композиторов 11 мая, похоронили 
композитора в тот же день на Митинском клад-
бище рядом с супругой.

что композитор должен работать 
каждый день, как ремесленник 
(в хорошем смысле), и тогда оно 
приходит. А вместе с ним, быть 
может, и какая-то относительная 
слава. Хотя что такое слава? Все 
это очень условно. Долгое вре-
мя я был известен в кругах про-
фессиональных, а в народе имя 
стало известно после того, как в 
фильме «Приключения Электро-
ника» прозвучала песня «Крыла-
тые качели».

гии фильма, – требовалось, что-
бы герой что-то пел. И для меня 
было полной неожиданностью, 
что некоторые из моих песен 
вдруг стали хитами, причем вне 
времени. Я не планировал это, 
не рассчитывал, не просчиты-
вал, как сейчас делают некото-
рые авторы. Просто делал свое 
дело.

Знаете, когда Чайковского 
как-то спросили, посещает ли 
его вдохновение, он ответил, 

ПЕСНЯ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

С этой песней у композитора 
были связаны особые воспоми-
нания, ведь ее название было 
созвучно с его собственной фа-
милией, она стала его звучащей 
визитной карточкой: «Первона-
чально песня, слова которой на-
писал Юрий Энтин, называлась 
«Качели». Слова «крылатые» 
в названии не было. Но когда 
я стал сочинять музыку, мне 
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не хватило слов в припеве. Энти-
ну пришлось дописывать. В ре-
зультате и появилось: «Крыла-
тые качели летят, летят, летят». 
Причем он дописал это слово с 
иронией: мол, ты хотел – на тебе. 
И именно эта строчка оказалась 
такой шлягерной и популярной. 
Кстати, первое время я не назы-
вал эту песню «Крылатые каче-
ли» – считал, что как-то нескром-
но. А потом от зрителей стали 
приходить письма, в которых они 
называли понравившуюся песню 
именно так».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

Однако эта песня, разлетев-
шаяся по стране как хит, могла 
бы и не появиться в фильме 
«Приключения Электроника», 
поскольку изначально она не 
понравилась режиссеру. Ев-
гений Павлович вспоминал об 
этом в своем интервью так: 
«Замечательный режиссер Кон-
стантин Бромберг (я также пи-
сал музыку к его «Чародеям») 
прилетел прямо на запись песни. 
И когда услышал ее, был очень 
огорчен. Сказал, что песня за-
нудливая, что он представлял 
себе другую. Я, конечно, очень 
расстроился и, как человек до-
верчивый, подумал, что он прав. 
Предложил ему переписать все 
заново. А Бромберг говорит: 
«Да у меня нет возможности! 

Я улетаю в Одессу снимать». Ме-
сяца четыре мы не общались – 
я чувствовал свою вину, словно 
преступник, который «угробил» 
картину. Это ведь была главная 
песня в ней! На душе было очень 
тоскливо от того, что я подвел то-
варища. Но потом Бромберг при-
знал, что был неправ».

Крылатов написал и другие 
песни к «Приключениям Элек-
троника» – «Песенка Урри», 
«Мы – маленькие дети», «До чего 
дошел прогресс…», «Грустная 
песенка Сыроежкина», «Песня 
игрушек», «Это что же такое…», 
«Это знает всякий», «Бьют часы 
на старой башне». Без них не-
возможно представить не толь-
ко этот замечательный детский 
фильм, но и музыкальную куль-
туру восьмидесятых годов двад-
цатого века. 

«ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ»
А потом были и другие пес-

ни к популярнейшим фильмам, 
которые полюбила и запела вся 
страна. 

Например, всенародно из-
вестный шлягер «Три белых 
коня», который и поныне подни-
мает настроение в предновогод-
ние дни миллионам людей раз-
ного возраста, звучит в метро, по 
радио, телевизору. Кстати, впер-
вые эта песня в фильме «Чаро-
деи» прозвучала в исполнении 
не маленькой девочки, а извест-

ной эстрадной певицы Ларисы 
Долиной. Сам Евгений Павло-
вич Крылатов так вспоминал об 
этом: «Эту песню здорово спела 
Лариса Долина… детским фаль-
цетом. Многие даже не верят, что 
это она исполняет. Но Лариса – 
мастер, и этим все сказано. Счи-
таю, что огромным успехом эта 
песня обязана ей. Лариса заме-
чательно исполняет и другие мои 
песни».

В ГОСТЯХ У МАЭСТРО
В доме Евгения Крылатова 

часто собирались артисты и ре-
петировали песни, звучащие в 
фильмах, музыку к которым на-
писал Евгений Павлович Кры-
латов. Например, Александр 
Абдулов, который пел в «Чаро-
деях» песню «Представь себе 
весь этот мир, огромный весь». 
Поначалу он отказался ее испол-
нять, но Крылатов сам ему по-
звонил и упросил попробовать. 
И Абдулов спел прекрасно! Он 
приходил к Крылатовым домой 
репетировать – интеллигентный, 
остроумный, обаятельный. 

Дома у Крылатова репетиро-
вали и многие другие известные 
артисты. Например, с Николаем 
Караченцовым Евгений Крыла-
тов пил чай на кухне, вел долгие 
разговоры «за жизнь», а Андрея 
Миронова угощал пельменями. 
Но тот съедал совсем немного – 
заботился о своей физической 
форме, говорил: «Мне нельзя». 
Миронов исполнял «Песенку о 
шпаге» («Шпаги звон, как звон 
бокала») и еще несколько пе-
сен в кинофильме «Достояние 
республики», без которого се-
годня тоже нельзя представить 
отечественный кинематограф. 
У Миронова была сложная, ди-
намичная роль, которая тре-
бовала полной физической и 
эмоциональной отдачи. Артист 
запомнился композитору как че-
ловек очень ироничный и интел-
лигентный. 

Бывали у Крылатовых дома и 
репетировали Армен Джигарха-
нян, Константин Хабенский, Ми-
хаил Пореченков…

«ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО»
Но особенно нежно и трепет-

но Евгений Крылатов относился 

Легенды нашего времени
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к своей песне «Прекрасное да-
леко» из фильма «Гостья из буду-
щего» и считал ее лучшей своей 
песней: «Слова этой песни мне 
принес Юрий Энтин. Слова, с 
моей точки зрения, гениальные! 
Когда я где-то выступаю, всегда 
шучу: «Любой композитор на эти 
стихи написал бы свою самую 
лучшую песню, но моя все равно 
была бы самая лучшая из всех». 
Музыку к этой песне я написал, 
когда у меня был очень тяжелый 
период, о котором не хочется 
вспоминать. Иногда даже кажет-
ся, что это не я написал музыку, 
а ее подарил мне кто-то сверху».

В СОАВТОРСТВЕ 
С ВЕЛИКИМИ ПОЭТАМИ

Телевизионный сериал «И это 
все о нем» – первая совместная 
работа Евгения Крылатова и по-
эта Евгения Евтушенко. Помимо 
Е. Евтушенко, Евгений Крылатов 
сотрудничал со многими заме-
чательными поэтами – Беллой 
Ахмадулиной, Робертом Рождес-
твенским, Леонидом Дербене-
вым, Игорем Шафераном, Ильей 
Резником, Михаилом Пляцков-
ским. Больше всего песен (более 
70) Евгений Павлович Крылатов 
написал в соавторстве с поэтом 
Юрием Энтиным. 

Среди не имеющих отно-
шения к кинематографу песен, 
написанных композитором, – 
детская молитва «Господи, по-
милуй!», «Спаси и сохрани» на 
слова А. Сухановой.

«ЖИВУ БЕЗ БИТВЫ 
ЗА ЧТО-ТО»

Евгений Крылатов рассказы-
вал: «Думаю, ангел-хранитель 
у меня есть. Вся моя жизнь не-
простая. Родился в маленьком 
городе, в семье рабочих. Но Го-
сподь дал мне возможность за-
ниматься творческой работой, 
и это большой подарок судьбы. 
Много преград возникало. Есть 
люди – по характеру бойцы, они 
преодолевают препятствия, идя 
напролом. Очень их уважаю. Но 
я не такой. Когда вижу перед 
собой стену, говорю: «Значит, 
не судьба». Не биться же лбом! 
И вдруг появляется кто-то на 
моем пути, кого раньше в моей 
жизни не было. И дверь вдруг  

открывается – и я прохожу даль-
ше. И так было много раз. Живу 
без битвы за что-то. Если чего-то 
нет, считаю, что мне этого и не 
надо. Значит, сложится как-то по-
другому».

«МНЕ НЕ НУЖНЫ 
НИ ВИЛЛЫ, НИ ЯХТЫ»

 Когда его спросили, есть ли 
у него еще какое-нибудь хобби, 
кроме музыки, Евгений Павло-
вич ответил: «Я все время занят 
музыкой. Когда приехал в Мо-
скву, своей квартиры у меня не 
было, потому все время при-
ходилось заниматься бытовым 
устройством. Времени на хобби 
не хватало. А сейчас, когда мне 
уже пошел 81-й год, берегу силы 
на то, чтобы еще что-нибудь на-
писать. Знаете, самый лучший 
подарок от Господа – это здоро-
вье. И сама жизнь. После того 
как не стало моей жены, пони-
маю это особо отчетливо.

Мне в силу возраста, убеж-
дений и образа жизни не нуж-
ны ни виллы, ни яхты, ничего из 
того, что лишнее в жизни, что 
человека творческого обреме-
няет. И в этом плане я счастли-
вый человек».

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
ВОЗРАСТА

Евгений Крылатов считал, 
что возраст – понятие относи-

тельное: «Когда тебе семьдесят, 
ты думаешь, какой ты старый и 
сколько тебе осталось. А ког-
да восемьдесят, на семидеся-
тилетних уже смотришь как на 
молодых. Ко мне недавно при-
шли два друга. Одному из них 
шестьдесят. Я смотрю – маль-
чик! Все относительно. Когда 
мне было уже за тридцать, я 
носил свои песни на радио и 
телевидение, предлагал их ре-
жиссерам. Меня представляли 
мэтрам: «Молодой компози-
тор Крылатов!» Те удивлялись: 
«Молодой?» Понимаете, я шел с 
опозданием. Но тут уж как кому 
написано сверху.

Знаете, был такой гениаль-
ный композитор Россини, кото-
рый любил очень вкусно поесть и 
обожал красивых женщин. Свое-
го «Севильского цирюльника» 
он написал в двадцать с немно-
гим лет. Гениальная музыка! По-
том создал еще несколько опер, 
уже не столь известных. И очень 
рано закончил свой творческий 
путь. А Верди, например, напи-
сал «Отелло», когда ему было 
под восемьдесят. Все это за нас 
решают там, наверху. Надо жить 
честно, никому не желать зла 
и работать. Возможность тво-
рить – это большое счастье. Ког-
да встаешь утром и чувствуешь, 
что из тебя музыка льется – что 
еще нужно?»

Евгений Крылатов и Президент России Владимир Путин во время 
церемонии вручения в Кремле премий молодым деятелям культуры 
и премий за произведения для детей (25 марта 2015 г.) 
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Возрастными заболеваниями 
занимается специальный раздел занимается специальный раздел 
медицины – гериатрия. медицины – гериатрия. 

привели к необходимости вы-
деления гериатрию в отдельное 
направление медицины. На про-
тяжении последних трех-четырех 
десятилетий активно накаплива-
ются знания и сформировалась 
такая специальность, как врач-
гериатр. Преимущественно эта 
область медицины развивается 
очень интенсивно за рубежом, 
особенно в развитых зарубеж-
ных странах, где уровень жизни 
высокий и продолжительность 
жизни людей максимальная. Это 
ряд европейских стран: Франция, 
Англия, Израиль. В Японии очень 
хорошо развита гериатрия. Ге-
риатрическая служба в России 
в настоящее время тоже актив-
но развивается. Пять лет назад 
были единичные гериатрические 
центры, малое количество вра-
чей-гериатров. Есть потребность 
в развитии этой области в Рос-
сии, так как в последние годы на-
блюдается быстрое увеличение 
продолжительности жизни и доли 
людей пожилого и старческого 
возраста. 

Разговор с врачом

– Надежда Константинов-
на, слово «гериатрия» еще не-
достаточно широко вошло в 
оби ход, врачей-гериатров пока 
мало в обычных поликлиниках, 
и даже пожилые пациенты не 
знают, что гериатрия – это об-
ласть геронтологии, изучаю-
щая болезни и методы их лече-
ния у людей пожилого и стар-
ческого возраста. Расскажите, 
как давно это направление ме-
дицины выделилось в отдель-
ную область, когда оно начало 
развиваться в мире и в России?

– Гериатрия – одна из самых 
молодых областей в современ-
ной медицине. Сформировалась 
эта наука в медицине в связи с 
тем, что доля людей пожилого и 
старческого возраста увеличи-
вается во всем мире. Продолжи-
тельность жизни людей растет. 
И специфические проблемы, 
связанные с заболеваниями в 
пожилом и старческом возрасте, 
особенностями здоровья людей 
зрелого возраста, наличие осо-
бых гериатрических синдромов 

– Вы активно занимались 
проектом «Территория забо-
ты». Расскажите, пожалуйста, 
о нем подробнее: каковы успе-
хи в организации гериатриче-
ской службы в нашей стране, с 
какими сложностями вы стал-
киваетесь? Есть ли понимание 
важности этой работы у чинов-
ников, врачей в регионах, узких 
специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь лицам 
старшей возрастной группы?

– Проект «Территория забо-
ты» стартовал в конце 2015 года, 
но в связи с необходимостью раз-
вития гериатрической службы во 
всех регионах России основные 
стратегические направления, 
которые были заложены в этот 
проект, трансформировались в 
очень значимые общегосударст-
венные программы и вошли в на-
стоящее время в национальный 
проект «Демография. Старшее 
поколение». В настоящее время 
проекта «Территория заботы» не 
существует. Но концепция и ос-
новные цели, которые были за-
ложены в проекте «Территория 
заботы», продолжают реализо-
вываться внутри более значимо-
го проекта. Это свидетельствует 
о том, что важность этого направ-
ления высоко оценивается прави-
тельством. Мы, конечно, имеем 
активную поддержку и со сторо-
ны чиновников, руководителей 
регионов и общества в целом. 

О ее особенностях и возможностях рассказывает главный 
внештатный гериатр Департамента здравоохранения 
г. Москвы Надежда Константиновна Рунихина.

«СТАРИКОВСКИЕ БОЛЯЧКИ»

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Надежда 
Константиновна 
РУНИХИНА 

главный внештатный спе-
циалист-гериатр, заместитель 
директора по лечебной и органи-
зационно-методической работе 
ФГУ «РГНКЦ РОСЗДРАВА», ФГБОУ 
ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, д. м. н., про-
фессор

Н

Н
К
Р
й



9№ 11 (302) Июнь  2019 г.www.stoletnik.ru

– Как много пациентов охва-
чены вниманием врачей-гериат-
ров? Есть ли такие специалисты 
в провинции, в маленьких горо-
дах? И могут ли попасть паци-
енты из мест, где таких врачей 
пока нет, на прием к столично-
му специалисту этого профи-
ля в рамках программы ОМС? 
Какие трудности существуют в 
организации охвата возрастных 
пациентов врачами гериатриче-
ского профиля?

– В настоящее время идет 
активная подготовка врачей-ге-
риатров. Врачи-гериатры есть в 
регионах и в столицах, крупных 
городах. В основном это, конеч-
но, уровень городской медицины 
и крупных центральных район-
ных больниц, где они обычно и 
работают. Конечно, врачей-гери-
атров не хватает, но идет актив-
ная подготовка во всех регионах 
специалистов этого профиля. 
Начат мониторинг охвата па-
циентов гериатрической помо-
щью. Уже с 2020 года уровень 
обеспеченности гериатрической 
помощью населения будет при-
ближаться практически к 100%. 
Целевые показатели по объемам 
оказания гериатрической помо-
щи (речь идет, прежде всего, о 
стационарной помощи, то есть 
о гериатрических отделениях) 
прописаны в рамках выполнения 
национального проекта. Для того 
чтобы обеспечить стационарной 
помощью, конечно, необходимо, 
чтобы была развернутая и очень 
эффективно функционирующая 
амбулаторная служба, увеличе-
но количество врачей-гериатров, 
которые могли бы в амбулатор-
ных условиях также оказывать 
медицинскую помощь возраст-
ным пациентам. 

 – А могут ли попасть паци-
енты из населенных пунктов, 
где таких врачей пока нет, на 
прием к столичному специа-
листу этого профиля в рамках 
программы ОМС?

– Любой гражданин пожилого 
возраста, если у него есть жела-
ние получить гериатрическую по-
мощь, может получить ее в рам-
ках ОМС. Гериатрическая служ-
ба преимущественно финанси-
руется в системе обязательного 

медицинского страхования. По 
программе госгарантии рекомен-
довано выделение достаточно 
больших объемов как раз на ока-
зание этой помощи. Конечно, и в 
нашем центре, и в других цент-
рах, где есть врачи-гериатры, 
отказов в консультировании по-
жилых пациентов не может быть. 
Но мы понимаем, что многие по-
жилые люди в силу особенности 
своего здоровья, малой мобиль-
ности не могут самостоятельно 
приехать в региональные цент-
ры, тем более – в Москву. Поэто-
му во всех 85 регионах России в 
настоящее время организуются 
гериатрические центры. Чаще 
всего они базируются на терри-
тории госпиталей для ветеранов 
войн, потому что там работает 
хорошая медицинская система, 
структура, подготовленные вра-
чи и материально-техническая 
база, как правило, нормально 
укомплектована. В некоторых 
регионах гериатрические центры 
создаются на базах многопро-
фильных стационаров. В любом 
случае, вся система гериатри-
ческой помощи выстраивается 
таким образом, чтобы любой че-
ловек пожилого возраста имел 
возможность получить гериатри-
ческую помощь в рамках ОМС, 
то есть бесплатно для пациента. 

 
– Какие заболевания рас-

сматриваются в рамках гериа-
трии? Существует ли на сегод-
ня список болезней, которые 
официально признаны воз-
растными?

– Врачи-гериатры занима-
ются заболеваниями пожилых 
людей, у которых помимо мно-
гих других заболеваний, имею-
щихся обычно в этом возрасте, 
присутствуют гериатрические 
синдромы. Один из основных ге-
риатрических синдромов назы-
вается «синдромом старческой 
астении». За рубежом исполь-
зуют слово «frailty», или «ослаб-
ленный человек». Это синдро-
мокомплекс, который разви-
вается с возрастом, включает 
многие проблемы, связанные с 
мышцами, суставами, проблемы 
пищеварения, сенсорный дефи-
цит, особенности когнитивного 
статуса. Другие гериатрические 

синдромы: синдром падения, 
синдром мальнутриции, син-
дром депрессии, синдром не-
держания мочи, нарушение сна. 
Очень часто возникает пробле-
ма, которую мы называем по-
липрагмазией, то есть исполь-
зование большого количества 
лекарственных препаратов. Эти 
гериатрические специфические 
синдромы развиваются у людей 
пожилого возраста, как пра-
вило, уже имеющих к данному 
моменту несколько хронических 
заболеваний. Чаще всего эти за-
болевания, такие как артериаль-
ная гипертония, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, 
остеопороз, заболевания опор-
но-двигательной системы, тоже 
связаны с возрастом. Поэтому 
основной технологией, которой 
пользуются врачи-гериатры, яв-
ляется комплексная гериатриче-
ская оценка. Это осмотр пациен-
та, который позволяет оценить и 
разобраться не только в сущест-
вовании таких заболеваний, как 
сахарный диабет, ишемическая 
болезнь сердца, но и оценить со-
стояние здоровья с точки зрения 
наличия гериатрических синдро-
мов, функционального статуса, 
ослабленности, нуждаемости 
в уходе. По результатам тако-
го комплексного обследования 
пациента разрабатывается дол-
говременный план ведения. Он 
включает рекомендации по пи-
танию, физической активности, 
лекарственной терапии, в ходе 
обсуждения которой учитыва-
ется один из основных принци-
пов гериатрии – необходимость 
избегать ненужного назначения 
препаратов, избежать полипраг-
мазии, не допустить появления у 
пациента большого количества 
препаратов, которые сами могут 
навредить состоянию его здо-
ровья в результате того, что их 
очень много. Там, где это нуж-
но, в результате комплексной 
оценки ослабленным пациентам 
даются рекомендации в уходе, 
если пациент в нем нуждается 
в связи с тем, что некоторые 
функции были потеряны. 

Уважаемые читатели! 
Продолжение материала читай-

те в следующем номере 
«Столетника»
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СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО 
КИШЕЧНИКА 

СРК, когда в дебюте заболевания 
лежит острая кишечная инфек-
ция. Наиболее значимые разли-
чия наблюдаются у пациентов с 
СРК с преобладанием запоров. 
В данном случае эти различия за-
кономерны, поскольку значитель-
ное место в патогенезе развития 
запоров отводится патологии би-
лиарной системы, а также гормо-
нальным изменениям.

– Какие симптомы харак-
терны и типичны для синдрома 
раздраженного кишечника?

– Для СРК характерна боль или 
неприятные ощущения (что тоже 
может отражать индивидуальные 
особенности пациента в воспри-
ятии боли), которые ассоцииро-
ваны с актом дефекации (могут 
проходить после акта дефекации, 
а в некоторых случаях наоборот – 
появляться), а также с изменением 
частоты и консистенции стула (не-
оформленный, кашицеобразный 
или «овечий»). Болевые ощуще-
ния часто связаны со спазмами 
или с повышенной висцеральной 
гиперчувствительностью, которая 
возникает на фоне изменения 
микробиоты кишечника. Другими 
симптомами СРК могут быть взду-
тие, метеоризм, отхождение газов 
(флутуленция), урчание, ощуще-
ние переливания или булькания.

– Какие изменения возника-
ют в кишечнике при СРК – вос-
палительные или дистрофиче-
ские?

 

– Евгений Иванович, син-
дром раздраженного кишеч-
ника (СРК) считается одним из 
самых массовых заболеваний 
ЖКТ. По статистике, до 20% 
взрослых людей на Земле (а 
это порядка 840 млн человек) 
страдают этим функциональ-
ным расстройством. С чем, на 
ваш взгляд, связана такая мас-
совая заболеваемость СРК?

– Синдром раздраженного 
кишечника (СРК) – это, прежде 
всего, психосоматическое забо-
левание. То есть первично в его 
формировании лежит психоэмо-
циональная нестабильность, воз-
никающая на фоне повышенных 
нагрузок либо экстремальных 
ситуаций, оцениваемых субъек-
тивно: что для одного человека 
является незначительной пробле-
мой, для другого может служить 
мощным стрессовым фактором. 
Мы живем в условиях нарастаю-
щего информационно-новостного 
потока, что уже является одним из 
триггеров формирования СРК.

– Кто входит в группу риска 
по СРК? В каком возрасте чаще 
заболевают СРК? Кто чаще – 
мужчины или женщины? Есть 
ли этому какие-то объяснения? 

– Если говорить о гендерных 
различиях, то заболеваемость 
СРК превалирует у женщин, хотя 
некоторые исследователи отме-
чают тенденцию к нивелированию 
этих различий. Особенно это ка-
сается постинфекционной формы 

Что это за болезнь и как ее лечить? 

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 

– В основе патогенеза разви-
тия СРК лежит изменение микро-
биоты кишечника, которое при-
водит к развитию воспалитель-
ных изменений в стенке кишеч-
ника и формированию эффекта 
гиперчувствительности кишеч-
ника. Если мы будем говорить о 
дистрофических изменениях, то 
в большей степени это является 
результатом длительно протека-
ющего воспаления в стенке ки-
шечника и будет касаться исто-
щения слоя пристеночной слизи 
(«дома», в котором живут наши 
сапрофитные – хорошие бакте-
рии) с последующим усугублени-
ем дисбиотических изменений.

– Можно ли какими-то про-
филактическими мерами пре-
дотвратить появление син-
дрома раздраженного кишеч-
ника? 

– Основные профилактиче-
ские мероприятия для СРК – это 
нормализация образа жизни 
(регулярная физическая актив-
ность, достаточный сон, дробное 
питание с достаточным количе-
ством пищевых волокон), а так-
же восстановление микробиоты 
кишечника, лечение патологии 
билиарного тракта (к которым 
относится и дискинезия желче-
выводящих путей).

– Каковы принципы лече-
ния синдрома раздраженного 
кишечника? Могут ли в рамках 
симптоматического лечения 
применяться спазмолитиче-
ские препараты?

– В основе терапии СРК лежат 
такие принципы, как восстанов-
ление микробиоты кишечника, 

Разговор с врачом
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 нормализация моторных наруше-
ний (как диарея, так и запор), воз-
действие на психоэмоциональную 
составляющую (консультации пси-
холога, психотерапевта, седатив-
ные препараты, антидепрессанты 
и т. д.). Выбор групп препаратов 
и конкретных лекарственных 
средств лежит «на плечах» врача. 
Так, спазмолитические препараты 
показаны при повышенной актив-
ности кишечника и спазмах и про-
тивопоказаны при запорах, когда 
пациент нуждается в прокинети-
ческих препаратах.

– А как диагностируется это 
заболевание?

– Диагностика СРК является 
диагностикой «исключения»: мы 
должны исключить все основные 
конкурирующие диагнозы: воспа-
лительные заболевания кишечни-
ка (болезнь Крона и неспецифиче-
ский язвенный колит), целиакию 
(непереносимость злаковых), ми-
кроскопические колиты (колаге-
нозный, лимфоцитарный), инфек-
ционные колиты и многие другие. 
Первичный диагноз выставляется 
на основе жалоб пациента и дан-
ных анамнеза.

СРК? Что нужно делать, чтобы 
не довести себя до этого диаг-
ноза? Как правильно питаться? 
Как правильно регулировать 
стул? 

– Эмоциональные люди имеют 
больше шансов заболеть СРК, по-
этому им необходимо в большей 
степени стремиться «выплеснуть» 
накопленные эмоции в каком-ли-
бо хобби (все, что было описано 
выше). Регулярное использова-
ние пребиотиков (эубикор; муко-
фальк) позволяет безопасно и эф-
фективно корригировать кишеч-
ную микрофлору, а высокое со-
держание в них пищевых волокон 
позволит нормализовать мотори-
ку кишечника. 4–6-кратное дроб-
ное питание, увеличение доли 
нерафинированных раститель-
ных масел будет способствовать 
нормализации работы билиарной 
системы. Однако порой этого бы-
вает недостаточно, и необходимо 
дополнить профилактические ме-
роприятия приемом прокинетиков 
(препаратов, улучшающих мото-
рику верхних отделов желудочно-
кишечного тракта) или препара-
тов урсодезоксихолевой кислоты, 
улучшающих реологию желчи.

– Какие советы относитель-
но образа жизни вы могли бы 
дать больным с этим диагно-
зом?

– СРК, как я уже говорил, отно-
сится к психосоматической пато-
логии, что предопределяет необ-
ходимость модификации образа 
жизни. Пациент должен уделить 
внимание практикам, которые 
позволят ему нормализовать эмо-
циональную сферу: йога, медита-
ция, для кого-то это может быть 
игра в волейбол или мини-фут-
бол, в шахматы или даже рыбал-
ка – это должен каждый выбирать 
сам, исходя из того, к чему лежит 
душа, что приносит удовольствие. 
С другой стороны, нужно будет 
убрать из питания продукты, ко-
торые способствуют бродильным 
процессам и повышенному газо-
образованию: пиво, горох, фа-
соль, виноград и др. (полный пере-
чень таких продуктов можно най-
ти в FODMAP-диете). В некоторых 
случаях значительно уменьшить 
симптоматику помогут натураль-
ные растительные препараты.

– Зависит ли от самого че-
ловека степень риска заболеть 
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КОЖА 
И ПАРАЗИТЫ 
(Часть 2)

и  взрослых. Заражение проис-
ходит, когда созревшие яйца 
аскарид проглатываются с пи-
щей. В тонкой кишке личинки 
освобож даются от яйцевых обо-
лочек, внедряются в стенку киш-
ки и проникают в кровеносную 
систему, затем с током крови 
мигрируют в печень и легкие, мо-
гут заноситься в головной мозг, 
в лимфоидное кольцо глотки или 
в другие органы. Они интенсив-
но питаются сывороткой крови и 
эритроцитами. Личинки аскарид 
во время миграции могут вы-
зывать симптомы заболеваний, 
которые официальная медици-
на, как правило, не связывает 
с глистными инвазиями: пнев-
монии, гепатита или гепатоза, 
сердечных патологий, болезней 
поджелудочной железы. Личин-
ки растут, высвобождая в кровь 
и ткани органов токсические 

Есть проблемаЕсть проблема

При глистной инвазии «ап-
петиты» паразитов не ог-
раничиваются пределами 

ЖКТ. Они легко проникают и в 
другие органы и ткани и циркули-
руют в них, вызывая различные 
заболевания. Кожа – наш самый 
уникальный орган, потому что 
непосредственно соприкасается 
с внешним миром, защищая ор-
ганизм от бактериальных атак. 
Но когда ее атакуют и изнутри, 
и снаружи, она не выдерживает 
«натиска» и начинает подавать 
сигналы SOS, проявляющиеся 
в виде различных кожных забо-
леваний, чаще всего – атопиче-
ского дерматита, который врачи 
считают проявлением аллергии. 

АСКАРИДОЗ 
ПОД МАСКОЙ АЛЛЕРГИИ

Аскаридоз – наиболее час-
тая причина аллергии у детей 

Как отражаются на нашей коже 
и внутренних органах глистные инвазии?
Многие люди думают, что глисты «обживают» только 
кишечник, попадая к нам с плохо промытыми фруктами 
и ягодами, или если мы садимся за стол, забыв тщательно 
помыть руки с мылом. На самом деле это представление не 
отражает истинных масштабов и последствий заражения. 

 вещества, вызывая кожный зуд, 
который мы никак не связываем 
с глистным заражением и упорно 
наносим на кожу наружные сред-
ства – кремы и мази, которые 
«не работают».

В период миграции личинок 
и паразитирования их в печени 
и легких появляются призна-
ки аллергии и высыпания на 
коже. Кровоизлияния в легких, 
кашель и кровохарканье возни-
кают, когда личинки разрывают 
легочные капилляры. Взрослые 
аскариды весьма мобильны, они 
могут спускаться и подниматься 
по ходу кишечника, проникать в 
желудок, а далее через пищевод 
и глотку, дыхательные пути, гай-
морову и лобную пазухи. 

Взрослые гельминты травми-
руют своими острыми концами 
стенки кишок, а смотавшиеся в 
клубок аскариды вызывают ки-
шечную непроходимость. Жизне-
деятельность паразитов создает 
условия для присоединения бак-
териальной инфекции с развити-
ем осложнений (от подкожного 
зуда при сухой экземе до гнойно-
го процесса). 

Выделения паразитов вызы-
вают хроническую интоксика-
цию, усталость, нарушение сна, 
повышенное слюноотделение, 
особенно по ночам, раздражи-
тельность, скрежет зубами, храп.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ОПИСТОРХОЗ?

Описторхоз вызывают глисты 
Opisthorchis felineus. Гельминт 
имеет несколько названий, ко-
торые даны ему из-за особен-
ностей строения: сибирский со-
сальщик, сибирская двуустка, 
кошачья двуустка.

Описторхис – это мелкий 
плос кий гельминт. В раннем пе-
риоде болезни паразитирование 
личинок описторхиса проявляет-
ся аллергическими реакциями. 
Появляются признаки нараста-
ющей интоксикации: повышение 
температуры тела, боли в мыш-
цах и суставах, рвота, понос, вы-
сыпания на коже. В позднем пе-
риоде болезни главной жалобой 
являются боли в верхней части 
живота и правом подреберье, 
иногда – в спине. Это соответ-
ствует стадии половой зрелости 
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гельминта, который паразитиру-
ет в желчных протоках, желчном 
пузыре, протоках поджелудоч-
ной железы.

Повреждение стенок протоков 
их присосками и шипиками, скоп-
ление паразитов приводит к за-
медлению оттока желчи и секре-
та поджелудочной железы, дис-
кинезии желчевыводящих путей.

При описторхозе часто диаг-
ностируют острый или хрониче-
ский панкреатит, гнойный холан-
гит, рак желчного пузыря, цирроз 
печени.

СОКРАЩАЯ ЖИЗНЬ 
«ХОЗЯИНУ»

Клонорхоз по клиническим 
проявлениям, обусловленным 
сходством жизненных циклов па-
разитов, во многом похож на опи-
сторхоз. Нередко глистная инва-
зия протекает в стертой форме, 
и зараженный человек чувствует 
себя вполне здоровым, не обра-
щая внимания на изредка воз-
никающие недомогания – тупые 
распирающие боли в правом 
подреберье, запоры, кожные вы-
сыпания, продолжая думать «я 
сегодня что-то не то съел». 

желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, 
а у детей вызывает задержку ум-
ственного развития.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
И какие средства использо-

вать для выведения паразитов из 
организма? В течение последних 
десятилетий было изучено до-
статочно много препаратов для 
их уничтожения. Выяснилось, что 
применение синтетических проти-
вопаразитарных лекарственных 
препаратов способствует выведе-
нию только взрослых особей, а ли-
чинки продолжают циркулировать 
в органах и тканях, вызывая раз-
личные заболевания, и, созрев 
до взрослой стадии, продолжают 
разрушительную деятельность 
в нашем теле. Лечение должно 
быть длительным и последова-
тельным, чтобы оно успело охва-
тить все стадии жизни паразита и 
уничтожить его. Этой цели служит 
противопаразитарный раститель-
ный комплекс, который убивает 
паразитов, но при этом не наносит 
токсического удара по организму 
и может применяться длительны-
ми курсами.

Однако все чаще возникают 
бессонница, частая смена на-
строения, повышенная раздра-
жительность, склонность к ал-
лергиям, головокружения, голов-
ные боли. В организме человека 
и домашних животных гельминт 
может жить до 20–40 лет, разру-
шая здоровье и сокращая жизнь 
своему «хозяину». А точнее, сво-
ей жертве. 

Довольно часто встречаются 
анкилостомоз и некатороз. Эти 
заболевания вызывают мелкие 
круглые черви, поселяющиеся в 
тонком кишечнике, но инфици-
рование человека происходит 
через кожные покровы. Личинки 
кривоголовок, попав в кровь, по-
вторяют тот же путь, что и личин-
ки аскариды: печень – легкие – 
бронхи – ротоглотка – кишечник. 
На месте внедрения личинок 
в кожу возникают зуд и высыпа-
ния, которые быстро исчезают. 
Аллергические реакции вызыва-
ют воспаления в легких – кашель 
и боли в груди, осиплость голоса 
(пневмонии, бронхиты, трахеиты, 
ларингиты). В дальнейшем пара-
зитирование гельминтов успеш-
но маскируется под заболевания 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ОТ ПАРАЗИТОВ

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелистник обыкно-
венный, хвощ полевой, корень одуванчи-
ка, гвоздика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: 
цинка 9,6 мг, марганца 1,6  мг, хрома 
40  мкг, кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза 
в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

БАКТРУМ
Состав: клубни топинамбу-
ра сорта «Экстра» (инулин), 
витамин Е, пищевые волокна 
(в виде альгината кальция).
Способ употр.: по 1–3 таб-
летки в день. Препарат при-
годен для диабетиков. 
СОГР № 77.99.11.003.Е.004501.03.12

ЕПТПТТ ++ЕППТ

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с ги-
дролизатом молочного белка 
0,4 мг, комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг, плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.
СОГР №77.99.11.003.Е.042592.08.11

СОГСССОГСОГСОГСОГР №Р №№№Р №Р №Р № RURRR .77.99.11.003.E.013502.09.12

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

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической 
палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения».

Подробности – на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

рна. 

БАД. Реклама
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ния «сидя» или «лежа», потери 
равновесия во время ходьбы и 
некоторых других провоцирую-
щих ситуаций. Ключевой особен-
ностью этого вида недержания 
мочи является отсутствие позыва 
к мочеиспусканию непосредст-
венно перед неконтролируемым 
выделением урины, степень не-
держания – капельная или лег-
кая. Стрессовая форма недержа-
ния мочи составляет 50% от всех 
остальных видов инконтиненции. 

Ургентное (императивное) 
недержание мочи характери-
зуется внезапными, сильными и 
нестерпимыми позывами к моче-
испусканию, которые очень труд-
но или невозможно преодолеть, 
отложив поход в туалет на более 
позднее время. Даже незначи-
тельное наполнение мочевого 
пузыря провоцирует его спазм, в 
результате которого происходит 
выделение мочи. Характерно, что 
при ургентном недержании огра-
ничение потребления жидкости 
не дает положительного эффекта. 
Дополнительными факторами ри-
ска при данном виде недержания 
могут являться звук льющейся 
воды, а также прикосновение к 
струе. При ургентной инконтинен-
ции потребность в пользовании 
туалетом возникает не более чем 
через 2 часа, причем этот интер-
вал сохраняется и днем и ночью. 
Внезапность и сила позывов тако-
ва, что страдающий от этого не-
дуга зачастую не успевает дойти 
до туалета. Повинна в ургентной 
инконтиненции гиперактивность 
мочевого пузыря, которая может 
быть вызвана как причинами ней-
рогенного характера, так и ин-
фекциями мочеполовой системы 
и опухолями. Ургентная инконти-
ненция занимает второе место по 
частоте среди прочих видов не-
держания мочи у мужчин (14%).

Смешанное (комбинирован-
ное) недержание мочи у мужчин 
предполагает комбинацию двух и 
более видов инконтиненции, чаще 
всего – ургентной и стрессовой, 
симптоматика которых может 
быть выражена в различной сте-
пени. Такая форма инконтиненции 
развивается у 32% больных.

Уважаемые читатели! 
Продолжение материала читайте 

в следующем номере «Столетника»

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У МУЖЧИН

 Причины мужской инконти-
ненции можно сгруппировать сле-
дующим образом: 

  Поражения центральной 
нервной системы (ЦНС) вслед-
ствие заболеваний (инсульта, бо-
лезни Паркинсона, рассеянного 
склероза, нарушений мозгового 
кровообращения), травм головы 
или хронической интоксикации 
(диабетической, алкогольной, 
наркотической и др.).
  Постоперационное недержа-
ние мочи вследствие хирурги-
ческих манипуляций на органах 
малого таза, мочевом пузыре, 
мочеиспускательном канале, 
предстательной железе, особен-
но при неудачных операциях. 
  Возрастные нарушения 
местного кровоснабжения, 
нейрогуморальной регуляции 
физиологических функций. 
Дисфункции мочевого пузыря, 
мочеиспускательного канала, 
мочеточников нейрогенного про-
исхождения.
  Опухоли органов мочевой си-
стемы и малого таза, в том 
числе рак и доброкачествен-
ная гиперплазия (аденома) 
предстательной железы 
(ДГПЖ). 
  Инфекционные заболевания 
мочевыводящих путей (про-
статит, цистит, уретрит). 

  Опущение или смещение 
внут ренних органов брюш-
ной полости и малого таза, 
оказывающих давление на мо-
чевой пузырь и простату вслед-
ствие чрезмерных физических 
нагрузок, малоподвижного обра-
за жизни, хронического запора. 
  Мочекаменная и почечнока-
менная болезнь. 
  Наружная дистанционная лу-
чевая терапия при лечении 
рака простаты. 
  Хронические стрессы или пси-
хические заболевания. 
  Побочные эффекты при ле-
карственной терапии (вслед-
ствие приема антидепрессантов, 
транквилизаторов, диуретиков, 
антигистаминных и противоза-
стойных препаратов, влияющих 
на мышечный тонус и др.). 
  Аномалии развития органов 
мочеполовой системы (врож-
денные пороки) и генетиче-
ские причины. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ 
НЕДЕРЖАНИЯ У МУЖЧИН

Стрессовое недержание 
мочи. Такая форма недержания 
больше характерна для женщин, 
но встречается она и у мужчин. 
Она проявляется на фоне вне-
запного резкого повышения 
брюшного давления в результате 
кашля, чихания, смеха, подъема 
тяжестей, вставания из положе-

Какие 
заболевания 
вызывают 
недержание мочи 
у представителей 
сильного пола?

Недержание мочи, как правило, не вызывает боли, 
но ограничивает возможности больного вести полноценную 
жизнь и приводит к психоэмоциональным стрессам 
и вынужденной изоляции от общества. 
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нННеддержание мочи, как правило, не вызывает ббоболилилили,, 

КОМУ ГРОЗИТ 
ИНКОНТИНЕНЦИЯ?
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Е ще несколько десятилетий 
назад эту проблему было 
невозможно скрыть от 

окружающих: влажные брюки, 
характерный запах мочи. А стыд-
то какой! Естественно, мужчина, 
страдающий недержанием мочи, 
становился затворником поне-
воле. Качество его жизни резко 
снижалось, ведь даже баналь-
ный поход в магазин за продук-
тами или прогулка в парке закан-
чивались конфузом.

Попытки облегчить жизнь лю-
дям с инконтиненцией предпри-
нимались давно. На сегодня ком-
пактные и незаметные под оде-
ждой герметичные приспособ-
ления – мочеприемные устрой-
ства – стали оптимальным спо-
собом решения этой деликатной 
проблемы. 

вом. Материал этой полоски не 
вызывает раздражения кожи и, 
более того, обладает ранозажив-
ляющими свойствами. 

Нижний конец уропрезер-
ватива соединяется с трубкой 
мешка-мочеприемника объемом 
0,5 л, который закрепляется на 
бедре или на голени (в зависи-
мости от вашего желания) эла-
стичными ремнями. Мешок при-
легает к ноге тканевой стороной 
и не вызывает дискомфорта при 
ношении. Он опорожняется по 
мере наполнения с помощью вы-
пускного устройства.

Перед приобретением мо-
чеприемного устройства важно 
правильно определить нужный 
вам размер.

Избавьтесь от психологи-
ческого дискомфорта. Живите 
полной жизнью! А о решении де-
ликатной проблемы позаботит-
ся ваш секретный помощник – 
 мочеприемник. 

Мочеприемное устройство 
для мужчин состоит из уропре-
зерватива (наружного катете-
ра), герметизирующей полоски 
и мешка-мочеприемника с рем-
нями для крепления. Один ком-
плект рассчитан на 10 дней.

Уропрезерватив изготовлен 
из натурального латекса и вы-
пускается четырех размеров 
(диаметр 20, 25, 30 и 35 мм). 
Он крепится на пенисе с помо-
щью специальной герметизиру-
ющей полоски и предназначен 
для использования в течение 
суток. Герметизирующая по-
лоска, представляющая собой 
эластичную ленту, клейкую с 
двух сторон, надежно фиксиру-
ет уропрезерватив на пенисе и 
предотвращает подтекания мочи 
между кожей и уропрезервати-

Инконтиненция, или попросту недержание мочи, приносит 
и физические, и психологические страдания человеку, 
фактически ведет его к социальной изоляции. 

ЕЕЕЕссстттьььь ппппрррррооообббллллеееммммааааЕЕЕЕссссттттьььь ппппррррррооооббббллллееееммммаааа

вовомм МММататериал этой полИИнконтиненция или попросту недддержание мочи приносит

РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ МУЖЧИН
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П ри первых же симптомах 
опущения матки – тупых 
ноющих болях внизу жи-

вота, обильных и болезненных 
кровяных выделениях из влага-
лища,  непроизвольном выделе-
нии мочи при чихании  – не затя-
гивайте с визитом к гинекологу. 
Чем раньше эта проблема будет 
определена, тем больше вариан-
тов  ее решения  сможет предло-
жить вам врач и тем более эф-
фективным будет лечение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

Перед тем как назначить ле-
чение, гинеколог отметит  сим-
птомы опущения матки, степень 
опущения  и проведет дополни-
тельную диагностику.

Врач обследует прямую киш-
ку и влагалище, проверит сме-
щение мочевого пузыря и стенок 
влагалища, возьмет мазок на 
флору, сделает бакпосев.

При нарушении мочеиспу-
скания в обязательном порядке 
проводятся лабораторные ана-
лизы – микроскопия, бактерио-
логическое исследование мочи, 
анализ  мочи по Нечипоренко.

При выявлении патологии всем 
женщинам проводится кольпоско-
пия. Также может быть назначено 
УЗИ органов малого таза.

При наличии показаний про-
водятся обследование мочевого 
пузыря и уродинамические ис-
следования.

частичном выпадении матки 
рекомендуется хирургическое 
вмешательство. Операция при 
опущении матки представляет 
собой корректирование функ-
циональных изменений и ее 
фиксирование. Вид вмешатель-
ства определяется индивиду-
ально. 

Цель у обоих методов лече-
ния одна – восстановление ана-
томического положения матки и 
диафрагмы области таза. 

Лечение консервативными 
способами представляет собой 
целый ряд лечебных мероприя-
тий, которые должны выполнять-
ся комплексно.  Расскажем о не-
которых из них. 

ГИМНАСТИКА МЫШЦ 
ТАЗОВОГО ДНА 

При опущении матки назна-
чается гимнастика Кегеля – это 
одна из самых известных мето-
дик укрепления мышц тазового 
дна. Профессор медицины док-
тор Арнольд Кегель разрабо-
тал целую систему упражнений 
для лечения слабости связок и 
мышц, их суть заключается в 
укреплении мышц и увеличении 
притока крови. В своих работах 
доктор подчеркивал важность 
следующих факторов:

  регулярность самостоятельной 
работы интимных мышц;

  определение результатов при 
помощи специального прибо-
ра – перинеометра;

Для исключения обструкции 
мочевыводящих путей может 
быть сделана экскреторная уро-
графия.

Когда сопутствуют дополни-
тельные заболевания или есть 
гиперпластические процессы 
эндометрия, то назначается ди-
агностическое выскабливание 
полости матки и гистеросаль-
пингоскопия.

Для уточнения состояния ор-
ганов малого таза показана ком-
пьютерная томография.

При полном или частичном 
выпадении матки пациентку до-
полнительно могут осматривать  
хирург, уролог, проктолог. Об-
следуется состояние сфинктера 
прямой кишки и мочевого пузы-
ря для выявления недержания 
при напряжении.

Ранняя диагностика опуще-
ния матки позволяет избежать 
хирургического вмешательства, 
применяя консервативные мето-
ды лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ 
И ОПУЩЕНИЯ МАТКИ

При выборе тактики и спосо-
ба лечения врач руководствует-
ся  в первую очередь возрастом 
пациентки, ее состоянием здоро-
вья в целом и степенью опуще-
ния матки.

 При незначительном или 
легком течении применяются 
консервативные методы, в тя-
желых формах при полном и 

р

ОПУСТИЛАСЬ 
И ВЫПАЛА
Можно ли вернуть матку 
в физиологически правильное 
положение?

Уважаемые женщины! В прошлом номере «Столетника» 
мы рассказали о такой распространенной, особенно 
у возрастных пациенток, проблеме, как опущение 
и выпадение матки. Сейчас поговорим о том, реально 
ли вернуть матку на предназначенное ей природой место. 

(Часть 2)
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  использование нагрузки с 
упругостью.

Данные упражнения при опу-
щении матки считаются неслож-
ными, и их можно делать само-
стоятельно. 

В самом начале женщине 
нужно определить, с какими 
мышцами ей придется работать. 
Для этого, например, во время 
мочеиспускания можно прервать 
струю мочи, тогда станет понят-
на техника выполнения. Посто-
янно тренироваться так нельзя, 
это делается, чтобы усвоить ба-
зовые движения.

Начать тренировки можно 
лежа на спине, слегка раздвинув 
ноги и согнув их в коленях. Пятки 
должны находиться на полу, одну 
руку необходимо положить под 
ягодицы, другую на живот.

Нужно сжать мышцы тазово-
го дна, подтягивая их вверх. Вре-
мя удержания – 10 секунд.

Затем важно полностью рас-
слабить мышцы в течение 10 се-
кунд.

Время упражнений – 5 минут, 
три раза в день.

Неправильным считается во 
время упражнений задерживать 
дыхание, толкать мышцы вниз и 
втягивать пупок.

Упражнения можно делать не 
только лежа, но и в любой другой 
позе незаметно для окружаю-
щих. Результат чувствуется уже 
через 5–6 недель, но в некото-
рых случаях при сильной слабо-
сти мышечного аппарата может 
потребоваться до трех месяцев 
тренировок.

Помимо известной методики 
Кегеля, можно проводить лечеб-
ную гимнастику по Юнусову.

Разработаны целые комплек-
сы лечебной гимнастики при 
опущении матки. Их описание 
можно попросить в кабинете ги-
неколога во время осмотра. 

Можно выполнять всем из-
вестное упражнение «велоси-
пед» не менее 5 минут.

Начиная с исходного положе-
ния «березка», ногами выполня-
ются движения «ножницы».

Лежа на спине, нужно опе-
реться на локти, согнуть ноги, 
затем приподнять бедра. Полу-
чится полумостик. В таком по-
ложении втянуть промежность, 

досчитать до 10 и вернутся в ис-
ходное положение.

Необходимо качать пресс. 
Для этого надо поднять прямые 
ноги, соединив их вместе. Затем 
на весу нужно согнуть ноги в ко-
ленях, выпрямить и опустить на 
пол. Повтор упражнения – 10 раз.

Отличным физическим 
упражнением при заболевании 
является простой подъем по сту-
пеням.

Доктор на приеме обязатель-
но должен рассказать, как укре-
плять мышцы тазового дна, и 
поделиться специальными гим-
настическими комплексами. Вы-
полнять зарядку нужно ежеднев-
но, по возможности –  несколько 
раз в день, тогда результат будет 
положительный и мышцы укре-
пятся быстрее.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАССАЖ

В гинекологической практике 
лечения опущения матки может 
использоваться специальный 
массаж. Процедура разрабаты-
вает связки и мышцы, увеличи-
вает тонус. При незначительной 
патологии все органы возвра-
щаются на свои места и прочно 
фиксируются связочным аппа-
ратом.

Проводится массаж на спе-
циальном столе или на обыч-
ном гинекологическом кресле. 
Длительность процедуры – око-
ло 15 минут. Врач старается не 
допустить появления сильных 
болевых ощущений во время 
массажа, поэтому интенсив-
ность нарастает постепенно. По-
сле проведения пяти процедур 
должен производиться осмотр 
пациентки для определения эф-
фективности выбранной техники 
массажа. Для того чтобы укре-
пить положительный результат, 
важно после процедуры поле-
жать на животе около 20 минут.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
БАНДАЖ

При диагностировании легкой 
степени патологии гинеколог мо-
жет назначить бандаж при опу-
щении матки. Ношение подоб-
ного средства сможет облегчить 
жизнь пациентке, поскольку бан-
даж хорошо фиксирует мышцы 

таза в правильном положении, 
благодаря чему уменьшаются 
болевые ощущения и диском-
форт. Использование бандажа 
необходимо также во время бе-
ременности при опущении, его 
ношение уменьшает давление 
ребенка на органы и уменьшает 
нагрузки на позвоночник. Слу-
жит профилактикой опущения 
матки в дальнейшем, помогая 
избежать ее перерастяжения.

Сегодня существует несколь-
ко видов поддерживающих кон-
струкций бандажа – это трусы 
или пояса. Состоят такие утя-
гивающие средства из нату-
ральных тканей с пластиковыми 
вставками. Бандажные трусы 
можно носить прямо на голое 
тело и стирать при необходимо-
сти. Когда необходимо посто-
янное ношение фиксирующих 
повязок, рекомендуется купить 
сразу несколько штук для соблю-
дения гигиены.

Бандажи нельзя носить более 
двенадцати часов в сутки.

ПОДВЯЗЫВАНИЕ
В качестве вспомогательного 

средства при легкой степени опу-
щения матки и отсутствии рез-
ких симптомов лечение можно 
осуществлять при помощи под-
вязывания тканью. Этот способ 
в основном  используется для 
профилактики опущения.  Его 
сложность заключается в техни-
ке выполнения, при правильном 
подвязывании, в отличие от бан-
дажа, органы не сдавливаются, а 
просто фиксируются, улучшает-
ся состояние тазовых мышц. Для 
подвязывания подойдет плотная 
ткань – хлопок или лен, пример-
но 3 м длиной и 50 см в ширину.

Осуществляться подвязыва-
ние должно только лежа.  Пер-
вый раз нужно осуществлять 
подвязывание под присмотром 
врача-гинеколога или гинеколо-
гической медсестры.

В следующем номере «Сто-
летника» мы расскажем о лечении 

опущения матки с помощью лекар-
ственных препаратов и народных 
средств, а выпадения – с помощью  

хирургических методов. 
По материалам справочника  

заболеваний 
https://illness.docdoc.ru/ 
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Элемент здоровья

МЕДЬ КАК ГАРАНТ 
СПОКОЙСТВИЯ

Медь совершенно необходи-
ма для стабильного психоэмо-
ционального состояния челове-
ка, она регулирует выработку 
серотонина, меланина – важ-
нейших гормонов, отвечающих 
за эмоциональное состояние и 
сон, а также тирозина – амино-
кислоты, которая влияет на мно-
жество процессов в организме, 
в том числе – на производство 
нейромедиаторов. Медь участ-
вует в образовании миелино-
вых оболочек нервов. Дефицит 
меди приводит к дегенерации, 
разрушению нервных оболочек, 
что влечет за собой тяжелые 
нарушения нервной системы, 
развитие рассеянного склеро-
за, воспалительные заболева-

И что происходит при дефиците 
этого микроэлемента в организме?
Медь относится к одному из самых важных веществ, 
в которых нуждается наш организм. Она играет   
существенную роль в кроветворении и тесно связана 
с метаболизмом железа. Установлено, что в 80% случаев 
железодефицитная анемия не проходит при приеме 
железа из-за того, что оно не усваивается, потому что 
в организме не хватает меди.

сопротивляемость к такого рода 
инфекциям, а значит, повышает-
ся предрасположенность к воспа-
лениям органов и тканей – цисти-
там, холециститам, колитам и т. д. 
Более того, при дефиците меди 
кокковые инфекционные агенты 
вообще не выводятся из орга-
низма, а это значит, что можно 
долго, но безуспешно бороться 
со стрептококковой или стафило-
кокковой инфекцией с помощью 
антибиотиков, ослабляя иммуни-
тет, если вам не хватает меди в 
организме. 

МЕДЬ КАК РЕГУЛЯТОР 
ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ

Медь в организме выступает 
регулятором работы желез эндо-
кринной системы. Она способст-
вует повышению эффективности 
инсулина. Регулирует выработку 
гормонов щитовидной железы. 
При этом она обладает свойст-
вом понижать активность гор-
монов при повышении их уровня 
и увеличивать ее при снижении 
выработки или угнетении актив-
ности гормонов. Поэтому медь 
применяют в качестве регулято-
ра гормонального фона как при 
гипофункции щитовидной желе-
зы, так и при гиперфункции. 

ния нервной системы (невриты). 
Дефицит меди выявляется у лю-
дей с диагнозом «шизофрения», 
при повышенной возбудимости, 
 частых судорогах. 

МЕДЬ КАК ВРАГ 
ОПУХОЛЕЙ 
И ИНФЕКЦИИ

Медь участвует в антиокси-
дантной защите организма, про-
являет противоопухолевые свой-
ства. При дефиците меди высок 
риск развития опухолей легких, 
грудных желез, поджелудочной 
железы.

Медь оказывает и антисеп-
тическое действие, подавляя 
рост патогенных бактерий, гри-
бов, возбудителей кокковых ин-
фекций. При дефиците меди в 
организме у человека снижена 

ЗАЧЕМ 
ИМЕТЬ 
МЕДЬ?
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МЕДЬ – ПОМОЩНИК 
СУСТАВОВ, МЫШЦ,
СОСУДОВ

Медь – необходимый элемент 
формирования структуры белков 
коллагена и эластина, которые 
определяют прочность, отсутст-
вие дефектов при формирова-
нии хрящей суставов и кожи.

Также медь оказывает влия-
ние на прочность и эластичность 
стенок сосудов. Именно дефицит 
меди зачастую является причи-
ной развития таких патологий, 
как аневризма аорты или сосудов 
головного мозга, которые ведут к 
преждевременной смерти из-за 
разрыва аорты или инсульта. 

Дефицит меди повинен и в 
развитии варикоза, именно из-за 
нехватки меди вены не способны 
сопротивляться давлению крови 
и расширяются, происходит кро-
воизлияние, что часто видно на 
ногах в виде темной сетки. 

Недостаток меди вызывает 
деминерализацию костей и раз-
витие остеопороза у совсем еще 
молодых людей и даже детей. 

ПРОБЛЕМЫ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ – 
ПРИЧИНА ОДНА

С дефицитом меди связыва-
ют ослабление сфинктеров мо-
чевого пузыря, смещение почки 
(плавающая почка), загиб матки, 
загиб желчного пузыря, образо-
вание дивертикулов желудка и 
кишечника, а также раннюю се-
дину, развитие витилиго (нару-
шение пигментации кожи). 

Медь необходима для нор-
мального функционирования жен-
ских половых желез. Ее недоста-
ток вызывает у девочек задержку 
наступления менструации, у жен-
щин – дисфункцию яичников, рак 
молочной железы. 

И наконец, медь необходима 
для сохранения упругости кожи. 
Нехватка меди вызывает появле-
ние глубоких морщин, способст-
вует образованию второго подбо-
родка, обвисанию кожи, которое 
образуется при снижении веса и 
потере мышечного объема. 

В КАКОМ ВИДЕ 
К НАМ ДОЛЖНА 
ПОСТУПАТЬ МЕДЬ?

У человека и большинства БА
Д

. Р
ек

ла
м

а
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ВИМИЦИН
Натуральный расти-
тельный комплекс 
микроэлементов и 
витаминов с антиок-
сидантными свойст-
вами.
Состав: экстракт яч-
меня обыкновенно-
го, экстракт плодов 
ацеролы, экстракт 
цветков и плодов 
софоры японской, 
экстракт спирули-
ны, экстракт травы 
хвоща полевого, экстракт фукуса, экстракт 
плодов шиповника майского.
Капсулы ВИМИЦИНа содержат: цинк, 
марганец, медь, кремний, йод, хром (100% 
рекомендуемой суточной дозы), селен, маг-
ний, железо, витамины С, А, Е, D.
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ЦИМЕД
Состав: комплекс 
меди с гидролизатом 
молочного белка 0,4 мг, 
комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного 
белка 4,8 мг, плоды об-
лепихи.
Способ употр.: по 
1 таблетке 2 раза в день.

 животных получаемая с пищей 
медь усваивается плохо. Этот 
элемент усваивается в желудке 
и во всех отделах тонкого кишеч-
ника. Для того чтобы абсорбиро-
ваться, медь должна поступать в 
виде Cu (2+), то есть молекулы с 
двумя электронами, но медь быс-
тро окисляется и при этом теряет 
один электрон и восстанавливает-
ся, переходя из состояния Cu (2+) 
в состояние Cu (1+), что является 
одним из наиболее важных ее 
свойств. Высокий уровень аскор-
биновой кислоты, как доказали 
ученые, оказывает отрицательное 
влияние на абсорбцию меди.

Сходное влияние на усвоение 
меди имеют и сахара – фрукто-
за, сахароза и фруктозо-содер-
жащие дисахариды. Поэтому у 
сладкоежек практически всегда 
есть дефицит меди в организме. 

Избыточное накопление кад-
мия, свинца, серебра, кальция, 
железа, цинка также влияет на 
усвоение и распределение меди 
в организме. Поэтому даже очень 
полезные для здоровья микроэле-
менты (такие как кальций, железо 
и цинк) должны поступать в орга-
низм в правильной дозировке, не 
нарушая минерального баланса. 

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
ГОВОРЯТ О ДЕФИЦИТЕ 
МЕДИ?

Вы можете заподозрить у себя 
нехватку меди в организме, если 
столкнулись со следующими сим-
птомами: 

  бледность кожи
  витилиго (нарушение пигмен-
тации кожи, появление на ней 
участков белых пятен) 

  сыпь неясного происхождения 
  расширение вен 
  непереносимость сахара 
  высокий уровень холестерина 
в крови 

  повышенная утомляемость 
  гипотония 
  астенизация (слабость) 
  психомоторная заторможен-
ность 

  депрессия 
  частые инфекции 
  кишечные диспепсические 
расстройства, не связанные с 
нарушениями в питании

  непонятная потеря веса 
  дегенерация половых желез, 
ранний климакс

  депигментация волос, ранняя 
седина, очаговое выпадение 
волос 

  остеопороз
Последствиями даже незна-

чительного дефицита меди могут 
быть эмоциональная несдержан-
ность, геморрагический инсульт, 
аневризмы сосудов, остеопороз. 
Лечение дефицита меди может 
быть длительным процессом, за-
нимающим 18 и более месяцев. 
И получать этот элемент нужно 
из надежных источников, при-
нимая комплексы, сбалансиро-
ванные по составу и количеству 
микроэлементов. 
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не передают сигнал нервной сис-
теме и мозгу, что человеку слиш-
ком жарко. 

Таким образом, диабетики  
очень уязвимы перед жарой, но 
часто даже не подозревают о 
ее отрицательном воздействии. 
Догадываться о неблагополу-
чии они начинают только тогда, 
когда симптоматика теплового 
удара разворачивается во всей 
своей очевидности: перед гла-
зами темнеет, голова кружится, 
колени подгибаются, возникает 
острое ощущение нехватки воз-
духа и человек теряет сознание. 

Зная за своим организмом 
такое свойство – не реагировать 
на чрезмерное тепло своевре-
менно,  старайтесь сознательно 
контролировать свое состояние. 
Регулярно анализируйте все по-
тенциальные факторы риска. Не 
ленитесь постоянно заботиться 
о себе! 

Не находитесь в душных ма-
леньких помещениях с закрыты-
ми окнами или без работающего 
кондиционера. Смотрите прогноз 
погоды, температуру на домаш-
нем градуснике. Не выходите на 
улицу в часы повышенной инсо-
ляции – с 11 до 16 часов. Всегда 
имейте при себе запас питьевой 
чистой негазированной воды. 
Носите панамы из хлопка или со-
ломенные шляпки (это касается 
не только женщин – для мужчин 
разработаны варианты летних го-
ловных уборов – кепки, бейсбол-
ки, соломенные шляпы и т. д.). 

При первых же «звоночках» 
перегрева, которые вы почувст-
вуете (легкое головокружение, 
ощущение тошноты, нехватки 
воздуха), уйдите в тень, зайдите 
в подъезд любого дома, а луч-
ше – в помещение магазина или 
аптеки с кондиционером. 

Школа диабетаШкола диабета

Т ечение диабета второго 
типа напрямую зависит 
от окружающей человека 

температуры. Высокая темпера-
тура окружающей среды нега-
тивно воздействует на метабо-
лизм, на все процессы обмена 
веществ, уменьшая активность 
так называемого «бурого жира», 
при расщеплении которого про-
изводится энергия. Поэтому 
большинство людей, страдаю-
щих диабетом, чувствуют себя 
в жаркие дни вялыми, затормо-
женными.

Может возникнуть и обратная 
ситуация: из-за повышенного по-
тоотделения в жаркие, душные 
дни уровень сахара может пони-
зиться до критической отметки, 
вплоть до гипогликемии, сопро-
вождающейся сильным голово-
кружением, слабостью, тошно-

ЖАРА И ДИАБЕТ

Все радуются долгожданному лету, но только не больные 
с диагнозом «сахарный диабет». Для них теплое время 
года – это время повышенной, почти стрессовой нагрузки 
на организм. Ведь высокая температура способствует 
повышению уровня глюкозы в крови и приводит к 
декомпенсации диабета.

Лето – самое трудное время для 
диабетиков, ведь они очень плохо 
переносят жару…

той и потерей сознания.  Поэтому 
диабетикам необходимо знать и 
постоянно контролировать инди-
видуальную реакцию своего ор-
ганизма на жару.  

Чтобы знать наверняка, какая 
у вашего организма реакция на 
жару, необходимо достаточно 
часто измерять уровень сахара 
в крови с помощью глюкометра, 
чтобы успеть принять необходи-
мые меры.

СЛИШКОМ МНОГО 
ТЕПЛА…

Иногда люди, страдающие 
сахарным диабетом, даже не 
догадываются, подвергаются ли 
они чрезмерному воздействию 
тепла. Это происходит потому, 
что чувствительность в конечно-
стях и в коже у таких людей сни-
жена. И рецепторы в коже просто 

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ
В качестве экстренной меры 
можете не только сделать 

несколько глотков воды, но 
и намочить в ней головной 
убор, шейную косынку или 
просто полить водой на го-
лову или шею. Можно также 
остудить водой конечно-
сти – ступни, кисти.
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Не забудьте в сумку с глюкоме-
тром положить специальные 
тест-полоски. 

5. Если у вас инсулинозави-
симый диабет, надо всегда 
иметь инсулин при себе. Он 
может понадобиться, если по-
требуется незапланированная 
подколка. 

6. Отказаться хотя бы на 
лето от напитков с кофеи-
ном – замените кофе зеленым 
несладким или травяным чаем. 

7. Не оставлять свои диа-
бетические медицинские при-
надлежности на улице, под 
солнцем, в машине. Их пере-
грев может стать причиной пор-
чи. В сумке или чехле инсулин  
может перегреться. Не оставляй-
те картридж без колпачка – он 
защитит инсулин от солнечно-
го воздействия. Во избежание 
теп лового воздействия кладите 
инсулин в нижний ярус сумки 
или рюкзака, который меньше 
всего подвергается нагреванию. 
А дома инсулин держите в про-
хладном, сухом и темном месте 
или в холодильнике, но непо-
средственно перед инъекцией 
картридж следует немного на-
греть в ладонях.

Обязательно носите с собой 
качественный  веер (лучше всего 
на жесткой деревянной основе), 
который поможет преодолеть 
ощущение духоты в обществен-
ном транспорте.

Нахождение на пляже и за-
гар – это совершенно точно не те 
летние радости, которые подхо-
дят людям с диагнозом «сахар-
ный диабет». Запрет на загар 
для диабетиков не имеет ника-
ких послаблений. Запрещено 
даже хождение босиком по горя-
чему песку! Помните, что люди с 
таким диагнозом могут испытать 
тепловое истощение и получить 
тепловой удар намного быстрее, 
чем те, кто не знаком с сахарным 
диабетом. Сосуды у диабетиков 
склерозированы, их стенки сла-
бы, поэтому удар солнца может 
закончиться весьма печально. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О КОНДИЦИОНЕРЕ 
ЗАРАНЕЕ

Диабетикам важно не только 
носить светлую, хорошо провет-
риваемую одежду из натураль-
ных тканей и легкую обувь, о 
приобретении которых следует 
позаботиться еще до наступле-
ния жарких дней, но и заранее 
подумать о создании комфортной 
для себя температуры окружа-
ющего воздуха. А ничего лучше, 
чем кондиционеры и системы 
климат-контроля, пока не изо-
брели. Вентилятор проблему соз-
дания комфортной температуры 
воздуха не решит. Спасением 
послужит только включенный на 
холод кондиционер, который по-
низит и будет стабильно поддер-
живать температуру в помещении 
в заданных параметрах. Озаботь-
тесь задачей приобретения кон-
диционера зимой, подберите оп-
тимальную бюджетную модель, 
договоритесь заранее с сервис-
ным центром, который будет уста-
навливать и в дальнейшем об-
служивать ваш кондиционер. Для 
снижения сахара в крови больные 
должны постоянно находиться в 
зоне прохлады, а не обдувания 
теплым воздухом вентилятора. 

Своевременно очищайте 
кожу от пота, поэтому два раза 
в день принимайте прохладный 
(но не холодный!) душ. 

Летом диабетикам вообще лучше жить «по инструкции». Свободы 
меньше, зато безопасности – больше. Эту инструкцию в произволь-
ной форме вы можете создать для себя сами, причем лучше – не в 
единственном экземпляре. Один положите в сумку, с которой вы вы-
ходите из дома. Другой – на тумбу у кровати или журнальный столик 
у дивана, третий – на стол, за которым вы принимаете пищу. Факти-
чески она всегда должна быть перед глазами (и в памяти диабетика). 

Не забудьте включить в свою инструкцию следующие рекомен-
дации:

Лето по инструкции

1. Пить много жидкости, 
особенно очищенной питьевой 
бутилированной негазирован-
ной воды и зеленого и травяного 
чая. Но прием большого объема 
жидкости за раз вреден для диа-
бетиков. Поэтому каждый час (за 
исключением ночи) вы должны 
выпивать не меньше 150 мл жид-
кости. Можете включить для себя 
звуковые сигналы-напоминалки. 
Прошло 20 минут – выпили 50 мл 
воды, еще 20 минут – пьем еще 
50 мл воды, и так все время.

2. Есть салаты из свежих 
овощей, в том числе листо-
вых. Идеально подойдут зеле-
ный листовой салат, шпинат, 
руккола, оаклиф, корн и т. п., 
садовая традиционная зелень – 
петрушка, укроп, кинза.  Овощи 
и зелень помогут предотвратить 
обезвоживание, насытят микро-
элементами, оптимизируют об-
мен веществ, предотвратят за-
поры. К тому же листовые овощи 
относятся к продуктам с очень 
низким гликемическим индек-
сом и даже помогают снижать 
уровень глюкозы в крови. 

3. Отказаться от любых 
газированных напитков, 
особенно со сладким вкусом 
(пусть даже на сахарозамени-
телях). Любая газировка не по-
давляет жажду, а, наоборот, уси-
ливает ее! А сладкая газировка 
для людей с диагнозом «сахар-
ный диабет» вообще убийствен-
на, ведь она мгновенно повы-
шает концентрацию глюкозы в 
плазме. 

4. Всегда брать глюко-
метр с собой, если покидаете 
дом более чем на 2–3 часа, не-
важно – на дачу вы едете или к 
подруге с ночевкой. Вы должны 
суметь произвести измерение 
сахара в крови в любой момент. 
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новления травмированной кожи. 
Особенно, если речь идет о коже 
ребенка. Она более нежная и 
чувствительная, чем у взросло-
го человека. А значит, и более 
предрасположенная к травмам. 

Тем более что ситуаций, в ко-
торых травмирование кожи мо-
жет произойти, масса. Скажем, 
поехали вы с семьей на море. 
А на пляже – аттракционы. Ребе-
нок, облаченный в короткие шор-
тики и маечку, бежит к ним. И вот 
уже инструктор пристегивает 
его ремнями к гигантским «пры-
гункам». Как здорово, как весе-
ло подрыгивать выше верхушки 
дерева, выше окружающих до-
мишек, отталкиваясь ногами от 
батута. Но после аттракциона 
малыш внезапно обнаружива-
ет красные борозды от жесткой 
конструкции прыгунков на коже 
ног. Они саднят, доставляют не-
удобство при ходьбе, а морская 
вода только усиливает боль и 
жжение в травмированных об-
ластях кожи. И вот еще полчаса 
назад счастливый ребенок прев-
ращается в плаксу, которому бы 
скорее попасть в номер отеля, 
смотреть мультики по телевизо-
ру или играть в электронную игру 
в любимом смартфоне. И море 
ему уже не нужно, и яркие впе-
чатления. А родители становятся 
«заложниками», ведь семи – де-
вятилетнего ребенка одного в 
номере отеля не оставишь. При-
ходится отменять все планы – 
купание в море, интересные экс-
курсии… 

А бывает так, что человек 
даже до отеля доехать не успе-
вает без травм. Прищемил па-
лец, открывая багажный отсек 
в поезде, выключили кондици-
онер – попытался открыть окно 
и «саданул» кожу. Обжегся го-
рячим чаем, пока нес кружку от 
вагонного титана в свое купе, 
ведь от тряски поезда никто не 
застрахован. 

Обычно мы о таких досадных 
мелочах, которые могут прои-
зойти в дороге, даже не задумы-
ваемся, правда?

СМЕНА РЕЖИМА 
АКТИВНОСТИ

Многие люди, обычно вынуж-
денные проводить долгие часы в 

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

И диллия, если ее ничто не 
омрачит. В отпуске коли-
чество потенциально не-

приятных для здоровья ситуаций 
многократно увеличивается. 

Есть счастливчики, которые, 
бросив в чемодан пару плавок, 
купальник, шорты и сарафан, по-
купают горящий тур с огромной 
скидкой и на следующее утро 
просыпаются в «сказке». Море, 
горы, цветущие магнолии, швед-
ский стол на завтрак в отеле – и 
на целый день ты свободен, как 
птица, отрываешься от повсе-
дневной суеты. Паришь!

Но большинство людей за-
долго планируют свой отпуск, 
мысленно проигрывают различ-
ные ситуации, которые могут 

Задача – набраться свежих 
впечатлений и вернуться домой 
здоровыми
Слово «отпуск» звучит как музыка для занятых людей. 
Оторваться от повседневных задач и забот, посвятить 
время себе, друзьям, близким. Увидеть и запечатлеть 
в памяти и на фотографиях красоты природы и 
архитектуры. Наконец, просто расслабиться на пляже и 
безмятежно созерцать линию горизонта. Наблюдать, как 
пенные волны накатывают на влажный песок и приносят с 
собой камушки и ракушки. Идиллия!

произойти, и тщательно собира-
ют аптечку. В нее в первую оче-
редь попадают средства от же-
лудочно-кишечных расстройств 
и обезболивающие препараты. 
Осторожные люди кладут в ап-
течку «на всякий случай» сте-
рильный бинт и лейкопластырь. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ТРАВМЫ НА ОТДЫХЕ 
И ПО ПУТИ К НЕМУ

Но, как говорится, «не бинтом 
единым». Бинт может только при-
крыть ссадину от дальнейшего 
инфицирования при контакте с 
внешней средой. Но такие трав-
мы, как ушибы, вывихи, растяже-
ния, ожоги, требуют не бинта, а 
полноценного средства восста-

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ОТПУСК
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снимает воспаления, оказывает 
антисептическое, обеззаражи-
вающее, бактерицидное дейст-
вие, способствует заживлению 
тканей при различных повреж-
дениях кожи. К тому же универ-
сальный крем-бальзам СПЕЦ-
МАЗЬ стимулирует активное 
восстановление поврежденных 
волокон и способствует снятию 
боли и ликвидации отеков (в том 
числе и вокруг позвонков). Вы 
знаете, каков механизм появле-
ния боли в позвоночнике? Когда 
возникает воспаление в позвон-
ке, образуется отек вокруг него, 
и именно отечные ткани давят на 
нерв, который передает болевой 
сигнал мозгу. Когда мы снимаем 
отек, боль утихает. Чем быстрее 
мы победим отек, тем короче 
будет реабилитационный пери-
од при вывихах, растяжениях, 
ушибах, гематомах, при «про-
стрелах» в спине и болях в ногах. 
И это досадное недоразумение, 
произошедшее с вами в отпу-
ске, быстро сотрется из памяти. 
А останется в ней только ваш 
идеальный отпуск, который вы 
прожили на пике яркости эмоций 
и подзарядились на целый год. 

или двуглавую мышцу бедра. 
И лучше всего увеличивать на-
грузку с обыкновенной или скан-
динавской ходьбы и плавания. 
Отнеситесь к увеличению на-
грузки осмысленно, чтобы она 
принесла только пользу вашему 
организму.

Ну а если не получилось по-
степенно? Если все-таки потяну-
ли мышцу или позвоночник за-
клинило? Поможет универсаль-
ный крем-бальзам СПЕЦМАЗЬ, 
который вы уже вынимали из 
отпускной аптечки в поезде, 
помните? Ну когда обнаружили 
потертость на ладони после от-
крывания окна в купе или когда 
обожглись горячим чаем. Этот 
крем-бальзам и считается уни-
версальным, потому что имеет 
широкий спектр применения и 
выручит вас и при случайной 
травме, и при боли в пояснице. 
СПЕЦМАЗЬ содержит экстракт 
пихты сибирской и муравьи-
ный спирт, а также оптимально 
подобранный комплекс из экс-
трактов и масел лечебных расте-
ний. Они быстро и глубоко про-
никают сквозь кожный покров. 
СПЕЦМАЗЬ успокаивает боль, 

сидячем положении (например, 
занимаясь работой на компью-
тере в офисе), думают: ну, в от-
пуске я активность наверстаю! 
Буду двигаться до упада! И в тре-
нажерный зал буду каждый день 
ходить, и километры по террен-
куру наматывать, и на все экс-
курсии запишусь, и на рафтинг, 
еще и на дискотеке «зажгу», как 
в молодости. 

Такое желание «наверстать 
упущенное», конечно, понятно 
и даже в какой-то степени по-
хвально. Но будем реалистами: 
организм может вовсе не обра-
доваться так резко возросшей 
физической активности. А это 
значит, он будет сигнализиро-
вать вам о своем дискомфорте 
всеми ему доступными способа-
ми – свинцовой тяжестью в уста-
лых мышцах, острыми болевыми 
прострелами в пояснице, растя-
жениями… 

Любой врач лечебной физ-
культуры вам скажет, что физи-
ческую нагрузку нужно увеличи-
вать постепенно и равномерно, 
задействовав в этом процессе 
максимум групп мышц, а не де-
лая акцент на пресс, бицепсы 
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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.

Подборка писем, в которых читатели 
рассказывают, как на себе и своих близких 
испытали целебные свойства этого 
удивительного растения 

ПО СОВЕТУ БАБУШКИ
Растение золотой ус я ис-

пользую в лечении с 1987 года. 
Узнала о нем много лет назад 
от своей бабушки. В народе его 
называют «живой волос»: если 
оторвать от листика кусочек, то 
вслед потянутся «волосы» – тон-
чайшие нити зеленого цвета. 
Бабушка сказала мне: «Никому 
не рассказывай о нем, пока оно 
тебе самой не поможет». 

А тут заболела сестра – 
уплотнение в левой груди. Врачи 
советовали оперироваться. Вот 
тут-то и помогли компрессы из 
листьев золотого уса. Помимо 
этого из усов делала настойку: 
13–15 суставчиков от усов фио-
летового цвета резала на кусоч-
ки длиной по 2 см и складывала 
в бутылку. Затем заливала 0,5 л 
70%-ного спирта. Настаивала 
10 дней в темном месте и дава-
ла ей пить по столовой ложке за 
час до еды. (Внимание! Часто 
такая дозировка вызывает ал-
лергическую реакцию. – Прим. 
В. Огаркова.) Этой же настойкой 
делала и примочки, чередуя их с 
компрессами из листьев. Посте-
пенно опухоль рассосалась.

С помощью этого чуда я и 
сама избавилась от кровоточа-
щей язвы желудка. Жевала на 
ночь одно деление усика тем-
но-фиолетового цвета, а жмых 
выплевывала. Утром натощак 
делала то же самое, через час 
завтракала.

Как-то у сына моей подруги на 
запястье выскочила шишка раз-
мером с грецкий орех. Мы с ней 
решили поделать компрессы. Для 
этого на шишку клали посечен-
ный лист, сверху – полиэтилен, 
вату, и бинтовали. Через 12 часов 

повязку меняли. Недели через 
полторы шишка рассосалась. 

У соседки был пародонтоз. 
Я посоветовала прикладывать 
на ночь к деснам слегка надре-
занный в клеточку листик, так 
она и засыпала. Через две неде-
ли зубы уже не шатались и дес-
ны не кровоточили. 

У себя я таким же способом за 
две недели убрала шишки у боль-
ших пальцев на ногах. По моему 
совету вылечились от шишек на 
ногах и другие наши знакомые. 

Помогает золотой ус – все те 
же листочки – при ожогах, болях 
в суставах. Моя 87-летняя мама 
в свое время вылечила подагру 
на руках – пальцы были скрюче-
ны и не действовали. А сейчас 
ровненькие, прямые – прикла-
дывала листочки. Вот такое это 
замечательное комнатное расте-
ние – воистину золотое. Советую 
всем иметь его в доме.

О.А. Дубровская, 
Московская обл., 

г. Железнодорожный

ДОМАШНИЙ 
«ЖЕНЬШЕНЬ» 

История эта началась в 
1964 году, когда меня положи-
ли в больницу с аллергией. Мне 
вводили противоаллергические 
препараты, но с весны по сен-

И ВНОВЬ О ЗОЛОТОМ УСЕ

тябрь я все равно болел. Врач 
рекомендовал сменить место 
жительства. Так я и сделал, про-
ведя 17 лет на Севере. А когда 
вернулся, снова началась ал-
лергия – еле дышал. Дочь до-
стала золотой ус, и я стал при 
наступлении удушья принимать 
настойку из него. Пары глотков 
хватало часа на два. Ну а потом 
перешел на круглогодичное пи-
тье, делая по глотку ежедневно 
за час до еды. Через три года о 
своей болезни я и думать забыл. 
Да еще к тому же избавился от 
геморроя.

Но в 2002 году случилась но-
вая беда – мою супругу настиг ин-
сульт. Недолго думая, я схватился 
за приготовленную для моего ле-
чения настойку и стал растирать 
все тело жены с головы до пяток. 
Помогло – выпрямился рот, почти 
нормализовалось движение ноги. 
Это растирание я попробовал и 
на себе. Из-за тучности у меня 
болели колени и голени. Раньше 
пробовал растираться настоями 
из цветков сирени и одуванчика. 
Толку было мало. А применив зо-
лотой ус, вернул почти прежнюю 
походку молодости.

Кроме того, заметил, что если 
пожевать листок во время при-
ступа сильного кашля, то кашель 
отступает. А жена добавляет еще 
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быть от взрослого растения, у 
которого на усах выросло не ме-
нее 9 суставчиков. Сначала моей 
целью было лечение начинаю-
щегося гастрита, но, к своему 
удивлению, я постепенно стала 
ощущать положительные сдвиги 
в лечении и других болезней.

Болела хроническим ревма-
тоидным полиартритом со ста-
жем в полжизни (35 лет). Тот, кто 
им болен, знает, что это такое – 
невыносимые боли, большая 
скованность, ограничивающая 
движения, воспаление и припух-
лость суставов. Чем меня только 
не лечили... Ежегодно, а то и по 
два раза в год попадала в боль-
ницу, где лежала по месяцу-два, 
через каждые два года прини-
мала радоновые ванны в Хмель-
нике (всего 14 раз). Выпила гро-
мадное количество лекарств, в 
том числе и гормональных, от 
чего получила бесплодие, года-
ми принимала Делагил, что отри-
цательно сказалось на зрении. 
Ничего не помогало, и в 48-лет-
нем возрасте врачи предложи-
ли оформить меня на инвалид-
ность, с чем я не согласилась. Не 
хотела потерять выгодную рабо-
ту, что в будущем отразилось бы 
на моей пенсии. 

Пробовала и всевозможные 
народные методы лечения, но 
все безрезультатно. Вот так и 
промучилась полжизни. 

И вот в 2005 году начала при-
нимать золотой ус. Вскоре га-
стрит прошел, язык очистился, 
тяжесть в желудке исчезла. Но 
в отношении полиартрита пер-
вый год лечения ничего не дал. 
Продолжали болеть и опухать 
суставы, скованность не умень-
шалась. Да я и не надеялась на 
улучшение, зная, что болезнь 
неизлечима. Однако спустя год я 
стала замечать, что боли посте-
пенно становятся слабее, ско-
ванность уменьшается и я все 
меньше употребляю таблеток.

С начала 2007 года потреб-
ность в таблетках отпала сов-
сем, и я уже более десяти лет 
живу без боли. Суставы стали 
гибкими и даже на перемену по-
годы не крутят. Сама не верю, 
что этот кошмар закончился. 

А еще у меня восстановилось 
зрение. Почти 30 лет пользова-

сок золотого уса в глазные капли 
и считает, что благодаря этому 
глазное давление стабилизиро-
валось. (Еще раз предупреждаю: 
золотой ус – очень сильное це-
лебное растение. Поэтому в 
чистом виде, то есть в высоких 
концентрациях, пользоваться 
им нужно с большой осторож-
ностью, так как можно полу-
чить сильную аллергическую 
реакцию. – Прим. В. Огаркова.) 
Словом, по своим свойствам этот 
цветок – настоящий домашний 
женьшень. Неудивительно, что 
после таких чудесных исцелений 
я взялся выращивать его на даче.

В апреле, удобрив как следу-
ет землю (ведро перепревшего 
навоза, полведра золы), выса-
дил три цветка. Поливал каждый 
вечер, учитывая волгоградскую 
жару. Растения хорошо приня-
лись, пришлось даже ставить 
палки, так как усы получились 
толстые, жирные. За лето я снял 
три урожая усов.

Настойку я делаю крепкую. 
Нарезав в литровую банку 4 уса 
по 15–20 коленцев, заливаю эту 
массу водкой (самогоном) и вы-
держиваю месяц в темном месте, 
накрыв тряпкой. Затем процежи-
ваю и храню или в холодильнике, 
или в сарае.

Осенью срезаю весь цветок 
вместе с листвой, кладу в трехли-
тровую банку, заливаю двумя ли-
трами водки и настаиваю месяц.

Попробуйте и вы это замеча-
тельное средство от разных не-
дугов.

В.К. Латохин, г. Волгоград 

ЗОЛОТОЙ УС ПОМОГ 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
ПОЛИАРТРИТЕ

Уже почти три года я пью на-
стой из листьев золотого уса точ-
но по рекомендации В. Огаркова: 
один лист не менее 20 см (или же 
два поменьше) рву на кусочки, 
кладу в эмалированную круж-
ку (350 мл), заливаю кипятком, 
накрываю крышкой и томлю на 
малом огне минут пять. Затем 
закутываю и ставлю на сутки на-
стаиваться. Принимаю 3 раза в 
день по 70 мл за 40 минут до еды 
в теплом виде.

Храню настой при комнатной 
температуре. Но листки должны 

лась очками: сначала +1,5, затем 
+2,25 диоптрии. И вдруг заме-
чаю, что при чтении в очках вижу 
плохо, все в тумане. Собралась 
пойти к окулисту подобрать очки 
посильнее, но помог случай. 
Очки куда-то запропастились, и 
я взяла те, что послабее – +1,5. 
Ощутила, что вижу в них нор-
мально! А через некоторое вре-
мя история повторилась: в очках 
+1,5 вижу плохо, а совсем без 
очков – лучше. Сейчас без очков 
я читаю, вяжу, вдеваю нитку в 
иголку и т. д. 

Должна сообщить, что золо-
той ус действует на организм из-
бирательно и помогает не всем. 
Например, моя знакомая хотела 
улучшить зрение, но этого пока 
не достигла, хотя у нее переста-
ла болеть печень. (Оздоровля-
ется то, на что у организма на 
сегодняшний день есть ресур-
сы. – Прим. В. Огаркова.) 

С.М. Дмитриенко, 
Украина, г. Запорожье 

ЗОЛОТОЙ УС ПОМОГ 
ВЫЛЕЧИТЬ КИСТУ 
В ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХЕ

У близкого мне человека 
врачи обнаружили кисту в гай-
моровой пазухе: левой ноздрей 
она просто не дышала. После 
публикации в «ЗОЖ» материа-
лов о золотом усе мы решили по-
пробовать полечить кисту соком 
этого растения. Отрезали 1/4 ли-
ста, выдавливали в рюмочку 
чеснокодавкой сок и закапывали 
в обе ноздри по 3 капли утром и 
вечером. В начале лечения мы 
не всегда регулярно это делали, 
но когда появились ощутимые 
результаты, то есть левая поло-
вина носа стала дышать, стали 
капать ежедневно. Так лечились 
месяца четыре. И вот однажды 
из носа стала отходить сначала 
густая слизь, а потом слизь зе-
леноватого цвета. Дыхание ста-
ло свободным, но мы все равно 
решили продолжать лечение. 
Пролечились еще два месяца. 
Гайморова пазуха очистилась, 
нос задышал.

Сок золотого уса мы закапы-
ваем в нос и при обыкновенном 
насморке, хорошо помогает.

Н.Ф. Квашук, 
Краснодарский край, г. Ейск
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Эти растения реально изле-
чивают от таких затяжных жен-
ских воспалительных заболева-
ний, как аднексит, эндометрит, 
вагинит, сальпингит, а также от 
эндометриоза и бесплодия. 

Лечебным действием облада-
ют как водные настои, так и на-
стойки на водке. 

Водные настои – это вкусные, 
красивого темно-красного цве-
та ароматные напитки из двух 
чайных ложек трав на стакан ки-
пятка. Кипятить на паровой бане 
нужно 5 минут, затем настоять 

они долго разже-
вывали до обра-
зования кашицы). 
А еще витамин С, 
как доказали ученые, 
способствует активизации имму-
нитета, а значит, сосновый чай 
способствует защите от болезне-
творных организмов – вирусов и 
бактерий. 

Желательно собирать хвою 
в конце лета или начале осени, 
обязательно – в экологически 
чистых местах, вдали от авто-
трасс. С растущих деревьев иго-
лочки нужно отделять так, чтобы 
их основа оставалась на ветвях, 
а собранные иглы нужно хранить 

4 часа в теплом месте. Прини-
мать по 1/4 стакана 3 раза в день 
до еды. Курс – до 6 месяцев. Так 
как настой обладает мочегон-
ным действием и несколько вы-
мывает калий, необходимый для 
работы сердца, рекомендуется 
принимать препараты, которые 
содержат калий (например, ас-
паркам), больше употреблять в 
пищу кураги.

Настойка на водке еще более 
эффективна и экономична. 50 г 
измельченной сухой травы на-
стоять две недели в темном ме-
сте в 0,5 л водки, периодически 
встряхивая емкость. Принимать 
по 0,5 чайной ложки на 50 г кипя-
ченой воды 3 раза в день до еды. 
Курс – до 6 месяцев.

Травы можно смешивать в 
равных объемах. Если возмож-
ности найти три вида трав нет, то 
можно готовить лекарственные 
формы из одного или двух видов 
трав. Химический состав их бли-
зок по содержанию полезных ве-
ществ. Полезны эти травы и при 
болезнях мочевыделительной 
системы, почек, мочевыводящих 
путей, мочевого пузыря, особен-
но при циститах.

Сергей Николаевич АНДРЮШИН, 
биолог 

433030, Ульяновская обл., 
г. Инза, ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3. 

Тел.: 8 (927) 817-35-79 (моб.), 
8 (8424) 12-40-71 (дом.); 

е-mail: inza49@yandex.ru

в полотняном мешочке на балконе 
или в морозильнике.

Как приготовить сосновый 
чай? Одну столовую ложку све-
жей или высушенной измельчен-
ной хвои залить 200 мл кипятка 
и дать настояться полчаса. Пейте 
сосновый чай и будьте здоровы!

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
подписчик «Столетника», 

ветеран труда, педагог. 188544, 
Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Молодежная, д. 30, кв. 42 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Это особые травы, ко-
торые реально излечи-

вают от воспалитель-
ных заболеваний репро-

дуктивной сферы, эндоме-
триоза и даже бесплодия. 

Заготовить их можно только 
ранней весной или поздней осе-
нью, когда они накопили за лето 
букет полезнейших веществ и 
находятся в состоянии покоя. 
Настоящий подарок женщи-
нам – грушанка круглолистная, 
грушанка зонтичная (зимолюбка 
зонтичная) и грушанка однобо-
кая (боровая матка). Это близ-
кородственные растения одного 
семейства – грушанковых. Рас-
тут во влажных смешанных бе-
резово-сосновых лесах средней 
полосы. Летний сбор во время 
цветения, как рекомендуют неко-
торые авторы-травники, не при-
годен, так как во время сушки 
он чернеет. Из-за вырубок лесов 
ареал распространения этих ра-
стений постоянно сокращается.

Главные активные вещества, 
влияющие на женскую мочепо-
ловую сферу (да и на мужскую 
тоже – при простатите и гиперпла-
зии предстательной железы), – это 
иридоидные гликозиды и арбутин, 
а также следы андромедотоксина. 

Сосновый чай препят-
ствует старению. Осо-

бенно полезен он для 
профилактики и лечения 

простудных заболеваний, диа-
бета, атеросклероза, анемии, 
дисфункции печени, при заболе-
ваниях почек. Применяют его так-
же при лечении органов дыхания, 
колита, для профилактики онко-
логических заболеваний. 

Сосновый чай – отличный 
источник аскорбиновой кислоты, 
его можно использовать для эф-
фективной профилактики гипови-
таминоза витамина С (вспомните, 
что цингу моряков лечили именно 
сосновыми иголочками, которые 

Подарок природы Подарок природы 
женскому здоровьюженскому здоровью

Целебный сосновый чайЦелебный сосновый чай



ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ –ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ –
МАГНИЙ ИДЕТ НА ПОМОЩЬ!МАГНИЙ ИДЕТ НА ПОМОЩЬ!
Медицина все чаще использует в сво-

ем активе препараты естественно-
го происхождения. Один из таких при-
меров – магний, который применяется 
при лечении и профилактике высокого 
давления. Причем мало кто знает, что 
магний при долгосрочном приеме так-
же способствует нормализации низко-
го давления, но дозировки его должны 
быть небольшими. Магний принадлежит 
к группе элементов, регулирующих элек-
тролитный баланс в организме (наряду 
с калием, натрием, кальцием). Важен 
именно баланс, поскольку при относи-
тельно низком количестве одного из этих 
элементов другие элементы автоматиче-
ски оказываются в переизбытке. При ны-
нешней экологии, пище и образе жизни 
современного человека можно с полной 
уверенностью утверждать, что элемент, 
которого хронически не хватает в нашем 
организме, – это магний. Недостаток 
магния приводит к относительному пере-
избытку кальция и натрия, что приводит 
к повышению кровяного давления.

ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ МАГНИЯ
Не существует анализа, который бы 

точно определил уровень магния в тка-
нях. В организме только один процент 
магния распределяется в крови, из-за 
чего анализ крови для этих целей весь-
ма неточен. 

Вот почему большинство врачей, 
которые полагаются на уровень маг-
ния в анализах крови, а не на призна-
ки и симптомы дефицита магния, и не 
понимающие того, что у 80 процентов 
населения наблюдается его недоста-
ток, пропускают этот важный диагноз – 
дефицит магния в организме. Зная это, 
следите за некоторыми ранними при-
знаками дефицита магния, например: 

 мышечные сокращения и судороги, 
 эмоциональные перепады, 
 усталость и слабость, 
 проблемы со сном.

Результатом продолжающегося де-
фицита магния могут быть: 

 аномальные сердечные ритмы, 
 скачки давления. 

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ ЕСТЕСТ-
ВЕННЫМ ПУТЕМ, 4 СОВЕТА 

1. Упражнения: регулярная и эф-
фективная программа, состоящая из 
аэробных упражнений, высокоинтен-
сивных интервальных тренировок, 
упражнений для мышц живота и спи-
ны, силовых тренировок, – все это 
имеет огромное значение для сниже-
ния уровня инсулина и артериального 
давления. Выберите себе то, что под-
ходит вам, и занимайтесь спортом, не 
ленитесь. 

2. Питайтесь, избегая продуктов, 
повышающих уровень инсулина, – это 
все сладкие продукты и зерновые. 
К ним относятся даже цельные, органи-
ческие зерновые, поскольку они быст-
ро расщепляются на сахара. 

Итак, избегайте таких продуктов: 
хлеб, макаронные изделия, рис, крупы, 
картофель. 

Отказавшись от этих продуктов, 
уделите основное внимание в своем 
рационе здоровой пище. Один из про-
дуктов, в частности, который может 
помочь снизить артериальное давле-
ние, – это измельченный сырой чеснок. 
Его нужно совсем чуть-чуть, и его сов-
сем нетрудно добавить в свой рацион. 

3. Используйте методы управле-
ния стрессом. Давление может под-
няться даже из-за небольшого стрес-
са. Молитва, медитация, даже простая 

прогулка в парке прекрасно подойдут 
для управления своими эмоциями. 

4. Регулярно принимайте магний 
в форме цитрата магния. Так он усваи-
вается организмом лучше всего! 

Как видите, ни в одном из этих сове-
тов нет лекарств от давления. Это – в ва-
ших же интересах, ведь установлено, что 
препараты для контроля высокого дав-
ления способствуют снижению чувстви-
тельности к инсулину, что может привес-
ти к диабету 2 типа. А это только ухудшит 
проблему, которую вы пытаетесь решить.

При этом, если вы уже принимаете 
лекарства от давления, ни в коем случае 
не делайте резких перемен – любые из-
менения в вашем образе жизни, диете и 
принимаемых препаратах, а также в их 
дозировках должны внедряться посте-
пенно и осторожно, особенно при очень 
высоком давлении. В противном случае 
можно подвергнуть себя риску инсульта.

Когда с помощью наших советов вы 
начнете устранять основные причины 
повышения артериального давления 
и показатели начнут снижаться, тогда 
можно будет постепенно отказаться и 
от приема лекарств – но лучше это де-
лать под наблюдением специалиста.

8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556     магний.рф

АД. НЕ ЯВЛЯЕТСТТ Я ЛЕКАРСТВОМ

 

8-800-25088-8-8000-250

Ре
кл

ам
а.

Какую роль в деятельности сердечно-сосудистой системы играет магний?  
В какой форме следует принимать магний? 
Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем 

Вам пробник порошка НатуралМаг – источника натурального магния. 
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где купить, вы 

получите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

Как эффективно помочь человеку, у которого 
проблемы с высоким и низким давлением?

СОГР. № RU.77.99.88.003.Е.000177.01.19 от 22.01.2019 г.
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О сакральном О сакральном 
значении значении 
праздника праздника 
ТроицыТроицы

Духовный мир

Д а и с иконами есть некая 
путаница. Например, су-
ществуют десятки вари-

антов, которые запечатлевают 
красками на досках одно зна-
менательное событие – встречу 
трех странников. История свя-
тыни расписана в 18 главе Книги 
Бытия и перенесена на иконы с 
символическим значением, то 
изображая сцены с Авраамом и 
женой, странниками, то вырисо-
вывая сюжет явления трех анге-
лов пред Авраамом. 

Но самая знаменитая рус-
ская икона «Святая Троица» 
кисти иконописца Андрея Руб-
лева представляет Триединст-
во Господа, поэтому в праздник 
Троицы молиться нужно именно 
перед ней.

ОБ УНИКАЛЬНОЙ 
ИКОНЕ

Согласно историческим ис-
следованиям, первое упомина-
ние об иконе «Святая Троица», 
написанной Андреем Рублевым, 
датируется 1551 годом, когда она 
была упомянута в распоряжении 
в Стоглавом соборе. Там речь 
шла о некой святыне «Троица» 
(о ней знали участники земской 
церкви), которая вполне соответ-
ствовала канонам и могла быть 
взята за пример. Кроме того, 

чаша. Она символизирует стра-
дания, муки Иисуса Христа, че-
рез которые Он готов пройти во 
имя искупления человеческих 
грехов. Красная жидкость, кото-
рую зальют в сосуд, знаменует 
Божью кровь, собранную после 
распятия Иисуса на кресте. Но 
и пока чаша не пустует, сейчас в 
ней лежит голова тельца – глав-
ный символ жертвенности.

 У стола в полном молчании 
сидят три ангела, держа в руках 
скипетр, обозначающий власть. 
Их головы слегка наклонены друг 
к другу, а контуры фигур напо-
минают ключевой образ. За каж-
дым из них имеется собственный 
символ. Бог-Отец в пурпурном 
одеянии, расположенный по цен-
тру, благословляет, склоняя над 
чашей два  пальца.  Позади Него 

16 июня по новому стилю 
отмечается один из 
важнейших двунадесятых 
православных праздников – 
День Святой Троицы, или, 
сокращенно, Троица. Многие 
из вас с радостью несут 
в этот день березовые 
веточки в церковь и ставят 
свечи перед иконой «Святая 
Троица», даже не задумываясь 
о том, кто на ней изображен. 

БОЖЕСТВЕННОЕ ТРИЕДИНСТВО БОЖЕСТВЕННОЕ ТРИЕДИНСТВО 

сведения о святыне содержатся 
и в другом источнике, а именно 
в «Сказании о святых иконопис-
цах», где говорится о просьбе 
Никона Радонежского, второго 
игумена Троицкого монастыря, 
написать в похвалу отцу Сергею 
икону Троицы, однако эта версия 
вызывает некоторые сомнения, 
хотя и считается общеприня-
той. В целом икона Отца, Сына 
и Святого Духа имеет всего 
две возможные даты создания: 
1411 и 1425–1427 годы. Это одна 
из самых древних и почитаемых 
в России православных икон, 
представляющих и религиозную, 
и историческую, и художествен-
ную ценность. Подлинник хра-
нится в Третьяковской галерее. 

Центральным предметом ком-
позиции является  жертвенная 
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растет Мамврийский дуб, кото-
рый у Андрея Рублева приобре-
тает значение Эдемского древа 
жизни. По правую сторону от 
Бога-Отца сидит Святой Дух, а 
за Ним находится христианская 
церковь – дом Святого Духа. 
Жес том руки Он благословляет и 
одновременно в повелительной 
форме направляет Сына путем 
страданий. Бог-Сын восседает 
напротив. Его голова смиренно 
опущена, а взгляд, полный го-
товности, направлен на чашу. 
За спиной Христа возвышается 
гора – символ искупления, на 
которую Ему предопределено 
взойти.

Человеческий разум не в со-
стоянии слить три эти понятия – 
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой 
Дух – в неделимое Триединство. 
Но именно оно является сакраль-
ным и краеугольным понятием 
христианства. 

МОЛИТВА ПЕРЕД 
ИКОНОЙ «СВЯТАЯ 
ТРОИЦА»

Пресвятая Троице, единосущ-
ная Державо, всех благих Вина, 
что воздадим Тебе за вся, яже 
воздала еси нам грешным и не-
достойным прежде, неже на свет 
произыдохом, за вся, яже возда-
еши коемуждо нас по вся дни, 
и яже уготовала еси всем нам в 
веце грядущем! Подобаше убо, 
за толикия благодеяния и щедро-
ты, благодарити Тя не словесы 
точию, но паче делы, храняще и 
исполняюще заповеди Твоя: мы 
же, отрастем нашым и злым обы-
чаем внемше, в безчисленныя от 
юности низвергохомся грехи и 
беззакония. Сего ради, яко нечи-
стым и оскверненным, не точию 
пред Трисвятое лице Твое без-
студно явитися, но ниже имени 
Твоего Пресвятаго изрещи дов-
леяше нам, аще бы не Ты Сама 
благоизволила, во отраду нашу, 
возвестити, яко чистыя и правед-
ныя любя, и грешники кающияся 
милуеши и благоутробне при-ем-
леши. Призри убо, о Пребожест-
венная Троице, с высоты Святыя 
Славы Твоея на нас, многог-
решных, и благое произволение 
наше, вместо благих дел, приии-
ми; и подаждь нам духа истинна-
го покаяния, да возненавидевше 

еще называют Пятидесятница, 
он учрежден церковью в честь 
сошествия Святого Духа на апо-
столов, которое им обещал Ии-
сус Христос перед Своим воз-
несением на небеса. Сошествие 
Святого Духа указало на тройст-
венность, а вернее, Триединство, 
Бога. 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ – 
О ЗНАЧЕНИИ ТРОИЦЫ

До наших дней сохранились 
толкования Иоанна Златоуста 
тех удивительных событий. 

«И наполнил весь дом». Бур-
ное дыхание было как бы купе-
лью водною; а огонь служит зна-
ком именно обилия и силы. (…) 
Сам Дух Святой таким образом 
является равночестным Отцу и 
Сыну». Именно в день Пятидесят-
ницы, по мнению епископа Алек-
сандра (Милеанта), была образо-
вана Вселенская апостольская 
Церковь (Деян. 2:41-47)[8].

 После этого сошествия Свя-
того Духа на апостолов в виде 
необжигающих языков небесно-
го пламени каждый из них пошел 
проповедовать христианство в 
иные земли, разнося весть об 
Иисусе Христе о пославшем его 
Отце Небесном во искупление 
грехов человеческих на землю 
далеко за пределы Иудеи. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ НА ТРОИЦУ

На Троицу издавна дома 
украшали ветками, травой и 
цветами. Зелень символизирует 
в народной традиции на Троицу 
жизнь, а после засохшие вет-
ки принято сжигать. Но самое 
главное украшение на Троицу – 
это березовые ветки, которые 
кладут на окна в доме. Березу 
считают символом чистоты, не-
порочности, также ее издревле 
называли знаком-отображени-
ем приближения лета, поэтому 
она давно стала частью тради-
ций праздника Троица.

Традиции на Троицу подразу-
мевают, что все верующие люди 
обязательно посетят церковь в 
этот день. Интересно, что поле-
выми цветами и ветками укра-
шают не только дома и квартиры, 
но и полы храма, в котором чита-
ют молитвы и славят Бога.

всякий грех, в чистоте и правде, 
до конца дней наших поживем, 
творяще пресвятую волю Твою 
и славяще чистыми помыслы и 
благими деяньми сладчайшее и 
великолепое имя Твое. Аминь.

(Источник: https://omolitvah.ru/
ikony/ikona-svyatoy-troitsy) 

ОТКУДА ПОШЕЛ 
ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ?

Сошествие Святого Духа на 
апостолов в день Пятидесятни-
цы описано в Деяниях святых 
апостолов. В пятидесятый день 
после Воскресения Иисуса Хри-
ста (десятый день после Его Воз-
несения) апостолы находились в 
Сионской горнице в Иерусали-
ме, «…внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И яви-
лись им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святаго, и 
начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать». 
(Деян. 2:2-4)

В этот день в городе по слу-
чаю праздника находились иудеи 
из разных городов и стран. Услы-
шав шум, они собрались перед 
домом, где находились апосто-
лы, и так как «каждый слышал их 
говорящих его наречием» (Деян. 
2:6), все пришли в изумление. Не-
которые из них насмехались над 
апостолами и «говорили: они на-
пились сладкого вина» (Деян. 2:13). 
В ответ на такую реакцию апос-
тол Петр, став с одиннадцатью 
другими апостолами, возвысил 
голос свой и возгласил им: «Мужи 
Иудейские и все живущие в Ие-
русалиме! Сие да будет вам из-
вестно, и внимайте словам моим: 
это есть предреченное пророком 
Иоилем: И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Мое-
го на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и до-
чери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы бу-
дут. И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа Мо-
его, и будут пророчествовать». 
(Деян. 2:14-18) 

От этого исторического собы-
тия и пошел праздник, который 
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…ЧТО рис помогает пре-
дотвратить ожирение и бо-
роться с ним?
Ученые из женского колледжа 
гуманитарных наук Дошиша 
(Киото, Япония) считают, что 
регулярное употребление риса 
может снизить риск ожирения. 

Специалисты проанализи-
ровали рацион питания и образ 
жизни жителей 136 стран. И там, 
где люди ели не менее чем 150 г 
риса каждый день, они были бо-
лее стройными.

Лидером по количеству упо-

требляемого риса (473 г в день) 
стала Бангладеш, там самый низ-
кий уровень ожирения. В США 
и Франции едят риса меньше 
всего:  ежедневная порция этого 
злака составляет всего 19 и 15 г 
соответственно. И именно США 
лидируют по количеству толстя-
ков в мире. 

Ученые считают, что сдер-
живать переедание помогает 
клетчатка, которая в больших 
количествах присутствует в 
рисе, – она способствует чув-
ству сытости при одновремен-

ном уменьшении калорийности 
дневного рациона. Также к дос-
тоинствам риса исследователи 
отнесли малое количество жира 
и способность этого продукта 
незначительно повышать уро-
вень  сахара в крови. Единст-
венное существенное дополне-
ние: употреблять  в пищу нужно 
не очищенный белый рис, а не-
рафинированный, сохранивший 
свою естественную оболочку, в 
которой содержится множество 
полезных веществ и клетчатка. 

Кстати, во всем мире ученые 
бьют тревогу по поводу неоста-
новимой эпидемии ожирения.  
Только в России, как передает 
ТАСС со ссылкой на главного 
внештатного специалиста Мин-
здрава РФ по терапии и общей 
практике Оксану Драпкину, 
сегодня распространенность 
ожирения среди мужчин дости-
гает около 30%, что в три раза 
больше показателя 2003 года. 
Причем ожирение (а не просто 
повышенная масса тела) фик-
сируется уже у детей младшего 
школьного возраста, а не толь-
ко у взрослых. А это фактор, 
чрезвычайно негативно отра-
жающийся на состоянии здо-
ровья ребенка  в целом. 

...ЧТО шампиньоны могут защищать от рака?
Американская исследовательская группа 

установила, что шампиньоны могут быть полез-
ны в противораковой диете. В частности, ученым 
удалось доказать, что регулярное употребление 
этих грибов может эффективно защищать от он-
кологических процессов в молочных железах. 
Авторы исследования рекомендуют женщинам с 
установленной  мастопатией и входящим в груп-
пу риска по наследственным онкологическим 
заболеваниям включать шампиньоны в меню 
еже дневно. При этом достаточно небольшой пор-
ции – 100–150 г грибов в сутки. 

Исследование показало, что при постоянном 
употреблении шампиньонов в таком количестве 
снижается прогрессирование злокачественного 
процесса в молочной железе, то есть новые рако-
вые клетки не образуются, а значит, заболевание 
можно локализовать, предотвратить метастази-
рование на другие органы.

Специалисты объясняют это тем, что в шам-
пиньонах содержится большое количество спе-
цифических микроэлементов, в частности, так 

называемых  дендритных клеток, которые поло-
жительно влияют на выработку Т-лимфоцитов, 
направленных на укрепление иммунной системы 
и предотвращение формирования опухолей. 

Что касается способа приготовления шам-
пиньонов, то авторы исследования рекомендуют 
подвергать грибы термической обработке – отва-
риванию, запеканию или тушению без масла. При 
этом допускается употребление жареных шам-
пиньонов не более одного раза в неделю.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



31№ 11 (302) Июнь  2019 г.www.stoletnik.ru

…ЧТО кофе стимулиру-
ет активность кишечника 
и улучшает его микробиом, 
способствуя гибели вредных 
бактерий? 

Причем, как выяснили уче-
ные, причина – вовсе не в кофе-
ине.

В авторитетном издании 
Digestive Disease Week опубли-
кованы результаты эксперимен-
та ученых из медицинского фи-
лиала Техасского университета 
в Галвестоне (США). Специали-
сты изучали способность кофе 
воздействовать на кишечник и 
в итоге пришли к заключению, 
что кофе может влиять на орга-
низм как лекарство – например, 
от запоров.

В своих опытах ученые за-
действовали крыс. Они смогли 
убедиться в том, что употре-
бление кофе усиливало пери-
стальтику кишечника, повышая 
сокращаемость мышц тонкой и 
толстой кишки, которая, в свою 
очередь, вела к усилению де-
фекации. Также специалисты 
обнаружили, что под действием 

кофе прекращается рост плохих 
бактерий кишечника. 

При этом было установлено: 
чем крепче  подопытным жи-
вотным предлагался кофе, тем 
более здоровым оказывался ки-
шечный микробиом.

Сюрпризом исследования 
стало то, что полезное влияние 
кофе на кишечник оказалось 
связанным  вовсе не с дейст-
вием кофеина. Когда крысам 
давали декофеинизированный 
напиток, у них было зафикси-
ровано аналогичное снижение 
уровня патогенных бактерий и 

увеличение подвижности мышц 
кишечника. 

Специалисты полагают, что 
кофе может играть роль эффек-
тивного лекарства при после-
операционных запорах, а также 
в случаях проблем с дефекаци-
ей при сидячем образе жизни, 
при атонических запорах. На 
очереди – исследования этого 
полезного действия кофе на 
людях и поиск тех самых ве-
ществ в составе кофе, которые 
обеспечивают такое замеча-
тельное действие на мускулату-
ру кишечника. 

3311

…ЧТО в России изменились 
правила обязательного меди-
цинского страхования?

В России вступил в силу 
приказ Минздрава о новых пра-
вилах обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), по 
которому для каждого жителя 
будет определена группа здо-
ровья. Документ опубликован 
на сайте официального интер-
нет-портала правовой инфор-
мации.

В ближайшие два года будет 
проведена диспансеризация и 
профилактический осмотр всех 
россиян, по результатам кото-
рых каждый получит опреде-
ленную группу здоровья. Так, в 
случае выявления хроническо-
го заболевания пациент будет 
обязан проходить медицинское 
обследование несколько раз в 
год. Если он забудет об этом, 
то получит соответствующее 
напоминание от медицинских 

работников или представителей 
страховой компании ОМС.

Помимо этого, новые прави-
ла ОМС обяжут страховые ком-
пании работать с обращениями 
и жалобами россиян, а также 
помогать им в случае возник-
новения спорных ситуаций.  
Например, при возникновении 
сомнения в качестве оказанных 
медицинских услуг представи-
тели страховой компании долж-
ны будут назначить экспертизу.

В Минтруде начали готовить 
поправки в законодательство, в 
соответствии с которыми в Рос-
сии будет увеличен оплачива-
емый отпуск на один день для 
прохождения диспансеризации. 
До 20 июня планируется внести 
предложения в Трудовой кодекс, 
которые предоставят россиянам 
в возрасте от 40 лет право на до-
полнительный день отпуска еже-
годно. При этом за работником 
сохранится его рабочее место и 
средний заработок.
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Психология

И вот тут начинаются не са-
мые полезные для его здо-
ровья ситуации. Разберем 

типичные ошибки родителей.
 

Ошибка 1. Сон до полудня
Весь учебный год ребенок 

хронически не высыпался. Лето – 
прекрасное время, чтобы навер-
стать упущенные сладкие часы 
сна. Долой будильник! Пусть лю-
бимое дитятко спит хоть до обеда!

Примерно так рассуждает 
половина любящих родителей. 
Это ошибка. Резкие изменения в  
чередовании часов сна и бодрст-
вования для школьника вредны 
не меньше, чем хронический не-
досып.  Если во время учебного 
года ребенок ложился в 23 часа, 
а просыпался в 7 часов, то на 
каникулах можно сдвинуть часы 
засыпания и просыпания не бо-
лее чем на полтора-два часа. 
Это не нарушит естественных 
биологических ритмов, а после 
пробуждения ребенок не будет 
испытывать вялость и головную 
боль,  возникающую при злоупо-
треблении количеством сна. 

Отпуск большинство родителей  детей школьного 
возраста планируют, как правило, на середину 
и конец лета, чтобы и на хорошо прогревшееся море 
съездить или в круиз, на дачу за поспевшим урожаем 
фруктов, и к очередному учебному году любимое чадо 
собрать…  Но длинные летние каникулы начинаются 
с июня, и именно первый месяц лета ребенок чаще всего 
проводит в режиме «один дома». 

ОДИН ДОМА ЛЕТОМ

Ошибка 2. Игнорирование 
режима дня

Сон по часам, завтрак и обед 
по часам, уроки, перемены, звон-
ки… Деятельность ребенка в те-
чение учебного года жестко ре-
гламентирована по часам и даже 
по минутам. Каникулы – повод  
для  отказа от жестких режим-
ных рамок. Пусть делает что хо-
чет и когда хочет. 

Это еще одно массовое за-
блуждение любящих родителей, 
желающих полноценного отдыха 
детям.

Резкий отказ от режимных 
ограничений, грубое нарушение 
часов приема пищи, умственной 
и физической деятельности – 
стресс для организма. Ребенок 
младшего и среднего школьного 
возраста еще не умеет правиль-
но организовать свой день. 

Поэтому от режима не нужно 
отказываться, но после обсужде-
ния с ребенком его пожеланий 
можно скорректировать «распи-
сание жизни» на время каникул. 

Можно даже вместе с ребен-
ком оформить красочное «распи-

сание на каникулы» в виде фото-
коллажа  и вывесить его на стену 
в детской. Постарайтесь, чтобы 
в каникулярное расписание во-
шли  интеллектуальные занятия, 
ежедневные прогулки,  физиче-
ская активность, игры, творчест-
во, помощь родителям.

Ошибка 3. Крайности 
в поведении

Есть две крайности в пове-
дении детей, предоставленных 
самим себе. В первом случае ре-
бенок, освобожденный от школь-
ных обязанностей, резко прев-
ращается в домоседа и часами 
просиживает за компьютером 
или телевизором, реже – за кни-
гой. А других «поглощает» ули-
ца, причем настолько, что они и 
пообедать забывают. Контроли-
ровать поведение ребят дистан-
ционно трудно. 

Придется прибегать к ма-
леньким хитростям. Домоседам 
необходимо давать поручения, 
выполнение которых связано с 
выходом на улицу. Это может 
быть поход в магазин за опре-
деленным товаром, а чтобы 
усложнить задачу, предложи-
те ребенку зайти в три-четыре 
магазина по пути следования, 
записать и сравнить цены на 
определенный товар и купить 
его там, где цена самая деше-
вая.  Или отнести продукты по-
жилому родственнику, выгулять 
собаку.

Как 
организовать 
отдых ребенка 
в городе, 
чтобы 
каникулы 
пошли не 
во вред, 
а на пользу? 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательно напомните ребенку о правилах безопасного 

поведения как дома, так и на прогулке. Вы с ним наверняка 
уже обсуждали, как он должен себя вести в нештатной си-
туации. Повторите эти правила, а еще лучше – запишите и 
повесьте листок на видное место, например на дверку  холо-
дильника, зафиксировав его магнитиком. 

Можно составить правила безопасности вдвоем, дайте 
ребенку возможность высказать свои аргументы за и про-
тив некоторых правил. Поймите, какие из них он решительно 
отвергает, и постарайтесь понять, почему. Если это реально, 
попробуйте найти компромисс. Список  правил безопасности 
обязательно поделите на две части – запретительную и раз-
решительную. 

Вот примерные списки того, что нельзя и что можно де-
лать, когда ты находишься дома или на прогулке один:

Что делать нельзя:
  Открывать дверь незнакомцам.
  Подходить к балкону, открывать настежь окна и высовы-
ваться из окон.

  Самостоятельно включать газовую плиту.
  Брать определенные вещи в руки (хрупкие ценные предме-
ты) и выносить их из дома.

  Уходить с незнакомцами куда-либо, гуляя в своем дворе.
  Переходить дорогу на красный свет.
  Брать что-то у незнакомых людей.

Что можно делать:
  Съесть сладкое (если уже пообедал).
  Включать технику.
  Разогревать еду в микроволновой печи.
  Звонить друзьям.
  Брать какие-то «взрослые» вещи (ножницы, нитки и т. д.).
  Выходить гулять из дома во двор, обязательно тщательно 
закрыв на ключ дверь и положив ключи в  хорошо закрыва-
ющийся карман на одежде.

Понятно, что в зависимости от возраста ребенка правила 
безопасности могут корректироваться. Самое главное, что 
ребенок воспринимает систему запретов и разрешений не 
как очередную игру, а как реальные правила жизни, которые 
нужно обязательно выполнять. 

 Могут быть и творческие за-
дания: например, сделать серию 
фотографий облаков с опреде-
ленной точки в разное время 
дня, нарисовать карту опреде-
ленного участка местности, най-
ти «клад» по серии спрятанных 
записок. В эту игру можно играть 
с друзьями. А в качестве «кла-
да» можно использовать пакет 
со сладостями или мелкими иг-
рушками. 

А тем, кого с улицы не заго-
нишь домой, нужно давать зада-
ния, выполнение которых, нао-
борот, требует нахождения дома. 
Убрать кошачий лоток, аккуратно 
расставить книги на полке, выте-
реть пыль или полить комнатные 
цветы, рассортировать гвозди и 
шурупы по калибру и разложить 
их по отдельным емкостям, нари-
совать картинку, вылепить фи-
гурку из пластилина и т. д. 

Ошибка 4. Загруженность 
дополнительными 
занятиями

Многие родители считают, что 
лето – это время не только под-
тянуть хвосты по учебе, но и сде-
лать большой «задел» на следу-
ющий учебный год. Нанимают 
репетиторов-предметников, уса-
живают школяров за учебники.

Надо ли заниматься на кани-
кулах? Вопрос спорный. Важно 
услышать мнение ребенка. Воз-
можно, он и сам хотел бы разо-
браться в спокойной обстановке 
в том, что недопонял на уроках. 
Тогда занятия 2–3 раза в неделю 
с хорошим предметником пой-
дут на благо. Если перспектива 
заниматься на каникулах вызы-
вает бурный протест со стороны 
школяра, лучше не настаивать. 
Попробуйте перенести акцент 
на другие формы интеллек-
туальной активности, прежде 
всего – чтение. Заинтересуйте 
его жизнью великих людей, до-
стигших успехов в разных об-
ластях науки и культуры. Можно 
попросить ребенка подготовить 
выступление про какого-то уче-
ного, художника, музыканта, ар-
тиста. Пусть соберет и система-
тизирует информацию о нем и 
его достижениях. А в выходные 
устроит  устную презентацию 
для членов семьи. 

Ошибка 5. Низкая 
физическая активность

Дети, не посещающие спор-
тивные секции, не играющие в 
подвижные игры со сверстника-
ми, испытывают заметный дефи-
цит физической активности на 
каникулах. Его необходимо вос-
полнять хотя бы  в выходные дни.

Организуйте поход выход-
ного дня. Заранее спланируйте 
маршрут, посильный для всех  
его участников. Возможно, это 
будет поездка на электричке 
за город, а затем – несколько 
километров пути до красивого 
водоема (в котором можно бу-
дет искупаться или позагорать 
на берегу), выход в парк, посе-

щение большой музейной экс-
позиции. Используйте любую 
возможность для совместной 
прогулки с ребенком. Берите 
с собой бадминтон, скакалку, 
устраивайте соревнования по 
подтягиванию на турнике. 

На современные смартфоны 
легко установить бесплатное 
приложение «Шагомер». Пусть 
каждый вечер ваш ребенок по-
казывает вам свои результаты. 
Заранее договоритесь, что бу-
дете как-то поощрять его за вы-
полнение нормы в 10 000 шагов 
в день. Только пусть это будут 
не сладости или чипсы, а что-то 
приятное и одновременно полез-
ное для ребенка.
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Э ти клетки перестают вы-
делять продукты своей 
жизнедеятельности, зато 

с удвоенной силой накапливают 
жир и всасывают все что могут – 
жидкость, токсины, отходы рабо-
ты других клеток. И с ними про-
исходит то же самое, что в таких 
случаях происходит с людьми, 
которые питаются «без разбо-
ра» – клетки толстеют. 

ЦЕЛЛЮЛИТ – 
ПРОБЛЕМА ЖЕНСКАЯ

В результате они, перетяну-
тые разросшейся соединитель-
ной тканью, начинают выпирать 
наружу теми самыми отврати-
тельными бугорками. Как вы по-
нимаете, такое может произойти 
не только при избытке жировой 
ткани, но и при самом маленьком 
ее количестве. Причем не всегда 
«апельсиновая корка» появля-
ется у полных людей, хотя у дам 
с избыточным весом она выра-
жена сильнее и заметнее, чем 
у худых.

По статистике, у женщин цел-
люлит встречается в 80–95% 
случаев, а у мужчин – практиче-

На третьей стадии «соты» 
распространяются лишь на не-
сколько клеточек. На первый 
взгляд кожа кажется нормаль-
ной, но, если собрать ее в склад-
ку, легко увидеть «апельсиновую 
корку».

В местах сильно запущенно-
го целлюлита температура кожи 
всегда чуть-чуть ниже. Еще один 
способ диагностики – «симптом 
щипка». Для этого необходимо 
мягко, медленно, но сильно за-
жать кожу двумя пальцами, чуть 
подержать и резко отпустить. 
Если не возникает болезнен-
ных ощущений, значит, симптом 
щипка отрицательный, то есть 
нервные окончания сохранены и 
еще не все потеряно.

На третьей стадии целлюлит 
лечить тяжело из-за образова-
ния все той же соединительной 
ткани, которая одной стороной 
прикрепляется к мышце, а дру-
гой – к коже. Она инертна к воз-
действию. Соединительную фи-
брозную ткань поэтому и назы-
вают «мертвой». 

На четвертой стадии цел-
люлит уже виден без дополни-
тельных манипуляций и создает 
женщине ощутимый диском-
форт, иногда не только психо-
логический, но и физический. 

Целлюлит – это локальное увеличение жировых клеток 
и нарушение микроциркуляции в жировой ткани.

ски никогда. Возможно, все дело 
в том, что одна из причин воз-
никновения целлюлита – дейст-
вие женских половых гормонов – 
эстрогенов. 

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ 
ЦЕЛЛЮЛИТА

На первой стадии целлюлит 
невозможно увидеть. Женщине 
обычно кажется, что она немного 
пополнела или скорее припухла, 
что связано с застоем жидкости 
в лимфатических сосудах, но 
кожа при этом по-прежнему ров-
ная и гладкая.

На второй стадии развития 
целлюлита венозная система 
уже не справляется с тем коли-
чеством жидкости, которое необ-
ходимо выводить из организма. 
В связи с этим возрастает давле-
ние внутри тканей. Жидкость на-
капливается и сдавливает вены, 
перекрывая тем самым возмож-
ность для оттока. Жировые от-
ложения становятся плотными. 
Как только кислород перестает 
поступать, начинает развиваться 
соединительная ткань в виде се-
точки, похожей на соты.

На третьей стЦ

ДОЛОЙ 
«АПЕЛЬСИНОВУЮ 
КОРКУ»! 

Откуда 
берется 
целлюлит 
и как от него 
избавиться?

Красота
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На целлюлитных зонах кожа хо-
лодная и имеет синюшный от-
тенок. Симптом щипка положи-
тельный, а значит, задеты нерв-
ные окончания и такой целлюлит 
уже вызывает боль.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ЦЕЛЛЮЛИТ?

Среди множества факторов, 
являющихся прямыми или кос-
венными причинами нарушения 
липидного обмена и, следова-
тельно, развития целлюлита, с 
уверенностью можно выделить:

  дисфункцию яичников, сопро-
вождающуюся повышением 
содержания в крови эстроге-
нов;
  заболевания щитовидной же-
лезы и другие эндокринные на-
рушения;
  нарушения белкового обмена, 
в частности, снижение содер-
жания в крови белка альбуми-
на;
  нарушение липидного обмена;
  наследственный фактор;
  нарушение правильного режи-
ма питания;
  гиподинамию;
  хронический стресс и хрониче-
скую усталость. 

ЧТО ПРИ ЭТОМ 
ПРОИСХОДИТ?

Проблему целлюлита мож-
но определить как склонность 
жировой ткани удерживать жид-
кость. В результате возникает 
отек, сдавливающий соседние 
участки соединительной ткани, 
которая в ответ вырабатывает 
плотные волокна коллагена, изо-
лирующие комки жира и препят-
ствующие кровообращению. При 
этом постепенно в подкожной 
ткани образуются характерные 
бугорки. Иногда из-за плохого 
кровообращения они воспаляют-
ся и становятся болезненными.

Вообще, всю жировую мас-
су организма человека принято 
делить на три слоя, которые от-
личаются друг от друга место-
нахождением и особенностями 
обмена веществ. Принято счи-
тать, что количество адипоцитов 
(жировых клеток) у взрослого 
человека достаточно постоянно. 
Значит, увеличение количества 
жира связано не с увеличени-

ем количества жировых клеток, 
а с увеличением их объема. Диа-
метр адипоцитов способен выра-
стать в 30–40 раз в зависимости 
от степени ожирения и особенно-
стей жировой ткани.

Первый слой – самый по-
верхностный, находится между 
кожей и мышечной фасцией – 
тонкой пленкой, покрывающей 
мышцы. Именно от этого слоя, 
в основном, зависят очертания 
и пропорции фигуры человека, 
то есть именно он «отвечает» за 
полноту. Первый слой располо-
жен на всей поверхности тела, 
и, собственно, он и поражается 
целлюлитом.

Второй слой жировой мас-
сы – более глубокий, располо-
жен под мышечной фасцией. Его 
объем более-менее постоянен и 
не меняется при общем похуда-
нии организма.

Третий жировой слой – внут-
ренний (висцеральный) – распо-
ложен внутри брюшной полости. 
Гипертрофия – чрезмерное уве-
личение этого слоя – приводит к 
увеличению живота, «располза-
нию» линии талии. 

МОЖНО ЛИ 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА? 

Если подойти к задаче серь-
езно, не только как к космети-
ческой, но и как к медицинской 
проблеме, и действовать ком-
плексно, то можно. Важно пони-
мать, что диета без специальной 
антицеллюлитной косметики, 
LPG-массаж без тренировки 
мышц и увеличения двигатель-
ной активности не приведут к 
результатам. Но если одновре-
менно вести целенаправленную 
борьбу по всем фронтам, любой 
целлюлит бесследно исчезнет и 
при соблюдении определенных 
условий никогда не появится 
вновь.

КОМПЛЕКС 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ 
МЕР

Правильное питание (без 
жирного, жареного, сладкого, 
мучного, с обилием свежих ово-
щей, листовой зелени, круп, 
клетчатки и небольшими порци-
ями, но часто) поможет норма-

лизовать вес, обмен веществ, 
избавить организм от токсинов.

Даже минимальная нагруз-
ка на мышцы проблемных зон 
активизирует кровообращение 
вокруг целлюлитных клеток, за-
ставляя их отдавать накоплен-
ный жир.

Ручной массаж (или LPG-те-
рапия) поможет «разбить» ско-
пления пораженных клеток.

Антицеллюлитная космети-
ка улучшает микроциркуляцию, 
делает кожу более плотной и 
упругой, а целлюлитные бугорки 
менее заметными. Чтобы полез-
ные вещества наверняка попали 
в пункт назначения – жировую 
подкожную клетчатку, антицел-
люлитную косметику рекоменду-
ется сочетать с обертываниями.

Также избавиться от целлю-
лита помогут озонотерапия, ме-
зотерапия, талассотерапия, но 
курсы этих процедур придется 
повторять каждые полгода-год.

Перед тем как начать лечение 
целлюлита, обязательно прокон-
сультируйтесь со специалистом. 
Поскольку спектр причин целлю-
лита крайне обширен, лечение 
обычно довольно индивидуаль-
но, и общепринятые средства 
могут не только не оказать ника-
кого воздействия, но и ухудшить 
общую ситуацию.

Отдельных методик лечения 
целлюлита существует сейчас 
великое множество. Довольно 
распространенными и эффек-
тивными методами являются ме-
зотерапия и целлюлиполиз. Хо-
рошие результаты дают антицел-
люлитный массаж в сочетании с 
применением антицеллюлитных 
кремов и прессотерапия. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ЦЕЛЛЮЛИТА

Для профилактики целлюли-
та нужно вести здоровый образ 
жизни, включающий правиль-
ное питание и физическую ак-
тивность. Помимо этого, сейчас 
существует богатый выбор анти-
целлюлитных кремов, регуляр-
ное применение которых в соче-
тании с пилингом и массажем по-
зволит задержать образование 
«апельсиновой корки».

По материалам 
https://medportal.ru/ 
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Все продукты, употребляе-
мые в пищу, можно условно 
разделить на «полезные» и 

«вредные». 
Полезные продукты необхо-

димо включать в рацион каждый 
день: они богаты аминокисло-
тами, витаминами, микро- и ма-
кроэлементами, жирными кисло-
тами, клетчаткой. При этом они 
легко усваиваются, не замедляют 
обмен веществ и не оказывают 
вредного влияния на здоровье. 

К таким продуктам относят 
следующие: 

   Свежие ягоды (антиоксиданты, 
флавоноиды, витамины, микро-
элементы). 

   Фрукты и овощи (витамин С, 
провитамин А, витамин РР, 
клетчатка). 

   Цельные необработанные кру-
пы и приготовленные из них 
каши (витамины В, Е, магний, 
калий, фолиевая кислота). 

   Сухофрукты и орехи (витамины, 
жирные кислоты, растительный 
белок). 

   Мясо птицы – курица, индейка 
(белок, незаменимые амино-
кислоты, микроэлементы, вита-
мины А, группы В, Е). 

Здоровое питание

   Нежирное красное мясо в не-
больших количествах – говяди-
на, телятина, свиная вырезка 
(незаменимые аминокислоты, 
микроэлементы в виде мине-
ральных солей кальция, натрия, 
калия, железо, витамины груп-
пы В).

   Рыба и морепродукты (белок, 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины D, E, B12, 
кальций, фосфор). 

   Молочные продукты: сметана, 
творог, йогурт (кальций, белок, 
аминокислоты, витамины D, A, 
B12). 

   Зеленый чай (витамины, мине-
ралы, полифенолы, антиокси-
данты). 

   Растительные масла, получен-
ные методом холодного отжима 
(фосфолипиды, линолевая и 
другие полиненасыщенные кис-
лоты, витамины А, D, E). 

   Мед (витамины, микроэлемен-
ты, глюкоза, фруктоза, фитон-
циды, быстрые углеводы). 

   Зерновой хлеб (клетчатка, фер-
менты, аминокислоты, витами-
ны и микроэлементы, лецитин). 

Употребление этих продук-
тов в правильных сочетаниях и 

б Н

Как сделать свое питание по-настоящему здоровым, 
правильным для вашего организма? Нужно сориентироваться 
в огромном выборе продуктов и выбрать для себя самые 
полезные из них. 

КаККакк ддсдсделеелатататьь свсвоеое ппититананиие по-настоящему здоровым,

ПРИНЦИПЫ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО 
МЕНЮ 

Дорогие читатели, 
сегодня мы 
поговорим 
о приоритетах 
в выборе 
продуктов для 
вашего стола.

(Часть 2) является тем, что называют здо-
ровым питанием, поскольку они 
приносят организму несомнен-
ную пользу и способны не только 
поддержать здоровье, но и укре-
пить его. 

ТОНКОСТИ СОЧЕТАНИЯ 
ПРОДУКТОВ

Диетологи рекомендуют, на-
пример, есть крупы на воде в со-
четании с овощными салатами, 
заправленными оливковым мас-
лом. Кстати, сочетать в салате 
огурцы и томаты не рекомендует-
ся – нарезанные огурцы выделя-
ют особый фермент, который раз-
рушает содержащийся в томатах 
витамин С. 

К мясу, рыбе и птице подойдут 
любые виды капусты, спаржа, ка-
бачки, редис, огурцы. А вот кар-
тошка – не лучшая «партнерша» 
для мяса. Поэтому, несмотря на 
приятный вкус блюд, приготов-
ленных из мяса и картофеля, ста-
райтесь употреблять их не чаще 
одного раза в неделю.

Фрукты лучше есть отдельно, 
до еды или примерно через час 
после, чтобы избежать брожения 
и повышенного газообразования 
в кишечнике. Лучше ориенти-
роваться на сезонные фрукты, 
произрастающие в вашей мест-
ности. В экзотике, лежащей на 
прилавках супермаркетов, не так 
уж много пользы. И в структуре 
здорового питания без нее легко 
обойтись. 
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Такие продукты, как молоко 
и дыня, нужно есть отдельно от 
других. Только в моноверсии они 
хорошо усваиваются организ-
мом. 

ИСКЛЮЧАЕМ 
ЗАВЕДОМО ВРЕДНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Употребляя в пищу полезные 
продукты, нельзя забывать и об 
исключении из рациона продук-
тов «вредных» – тех, которые вы-
зывают накопление в организме 
жиров и нарушение обмена ве-
ществ, прежде всего, липидного и 
углеводного обмена. К таким про-
дуктам относятся чипсы, попкорн, 
сухарики, соленые орешки, сне-
ки, сладости длительного хране-
ния, газированные и слабоалко-
гольные напитки. 

В эту же многочисленную ка-
тегорию нужно включить любые 
полуфабрикаты и концентраты: 
сухое картофельное пюре, лап-
шу быстрого приготовления, го-
товые замороженные наггетсы, 
блинчики, пельмени, сырники, 
вареники. 

Не полезна сдобная выпечка, 
особенно с высоким содержани-
ем сахара. 

Однозначно вредны любые 
жареные блюда. 

Стоит исключить готовые 
фабричные соусы, включая все-
ми любимый майонез и кетчуп. 
А также завоевавший в послед-
ние годы большую популярность 
соевый соус, а особенно – деше-
вую ароматическую «подделку» 
под соевый соус натурального 
сбраживания. Такой соус по при-
чине слишком высокого содержа-
ния соли можно назвать только 
условно полезным и использо-
вать его нужно только в очень ма-
лых количествах.

Настоящие сторонники здо-
рового питания безжалостно 
вычеркивают из своего меню 
копчености, сосиски, колбасы, 
шейку, буженину, карбонад. По-
добные деликатесы – настоящий 
удар по вашей печени и подже-
лудочной железе. Ученые также 
связывают их употребление с 
повышенным риском рака ки-
шечника. Что вам дороже – ваша 
жизнь и здоровье или гурман-
ские удовольствия? 

Сладости, выпечка, фастфуд – 
все это вкусно, но вредно. Помни-
те об этом, всякий раз отправляя 
в рот печеньку, кусок торта или 
гамбургер. За вкусовое удоволь-
ствие вы расплачиваетесь ухуд-
шением здоровья и «поплывшей» 
талией. Люди, которые вычеркну-
ли из рациона другие вредные 
продукты, но оставили в нем муч-
ное и сладкое, к сожалению, не 
могут причислить себя к сторон-
никам здорового питания.

СКОЛЬКО СОЛИ 
НУЖНО В ДЕНЬ?

Соль часто называют «белой 
смертью». Однако это необходи-
мый человеку элемент питания, 
но только в правильной дозиров-
ке. Суточная норма соли – при-
мерно 15 г, причем в это количе-
ство входит и хлористый натрий, 
содержащийся непосредствен-
но в самих продуктах: в мясе и 
рыбе, в хлебе и овощах, в творо-
ге и крупах. Ученые подсчитали, 
что в продукты, составляющие 
средний суточный рацион чело-
века, природа изначально «за-
ложила» около 10 г соли. Значит, 
на подсаливание пищи нам оста-
ется только 5 г, или чуть больше 
половины чайной ложки. 

Совет. Когда у нас на кухне 
стоит общая солонка и мы солим 
пищу во время готовки «на гла-
зок», щепотками, нам кажется, 
что мы используем соли немного 
и не превышаем норму суточно-
го потребления. Но это не так. 
Заведите небольшую емкость 
с дневной нормой соли (если 
готовите на несколько человек, 
закладывайте дневную норму 
соли на каждого) и старайтесь 
укладываться в это количество, 
распределяя его на все блюда и 
приемы пищи, не «ныряя» в со-
лонку за добавкой соли. Обра-
тите внимание на соль, которая 
продается в магазинах. Сущест-
вуют варианты морской пищевой 
соли, йодированной соли, есть 
соль с пониженным содержани-
ем натрия. В последнее время 
у сторонников здорового пита-
ния стали особо популярными 
крупная морская соль в кристал-
ликах (ее перед употреблением 
нужно слегка размолоть в мель-
ничке) и розовая гималайская 

соль, содержащие меньше хло-
рида натрия и больше полезных 
веществ. 

КАЛОРИЙНОСТЬ 
РАЦИОНА 
И БЖУ-БАЛАНС 

Программу здорового питания 
невозможно составить без опре-
деления калорийности рациона и 
подсчета баланса белков, жиров 
и углеводов (БЖУ-баланса). Пра-
вильно подобранное питание по-
зволяет не испытывать чувства 
голода и слабости, обеспечивает 
организм достаточным количе-
ством питательных веществ, по-
могает удерживать вес и отлично 
себя чувствовать. 

Чтобы рассчитать калорий-
ность рациона, необходимо 
знать допустимую норму и опти-
мальное ежедневное количество 
калорий с учетом своего обра-
за жизни. Калорийность пищи 
при активных занятиях спортом 
должна быть выше, чем при си-
дячей работе в офисе и таком же 
отдыхе дома перед телевизором.

Средняя суточная норма кало-
рий для мужчин составляет, в за-
висимости от возраста и образа 
жизни, 2000–2400 ккал, для жен-
щин – 1800–2400 ккал.

Баланс белков, жиров и угле-
водов в норме должен быть сле-
дующим: белки – 30–40%; угле-
воды – 40–50%; жиры – 20–25%. 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Наиболее рациональным яв-

ляется четырехразовый режим 
питания – завтрак, обед, полдник 
и ужин. Так обеспечивается рав-
номерная нагрузка на систему 
пищеварения, пища лучше пере-
варивается и усваивается. 

При двухразовом питании, 
с промежутками между едой 
7 часов и больше, увеличивает-
ся уровень холестерина в крови, 
накапливаются жировые отло-
жения, снижается интенсивность 
работы щитовидной железы. 
К тому же голодный человек мо-
жет съесть слишком много пищи. 
Растяжение желудка не только 
отрицательно влияет на каче-
ство переваривания пищи, но и 
поднимает диафрагму, мешая 
нормальной сердечной деятель-
ности. 
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ники, как правило, в ближайшее 
время со своим делом не стартуют, 
но вдруг начинают вносить принци-
пиальные изменения в свою жизнь. 
Так, например, одна участница соз-
дала группу единомышленников 
пеших прогулок, поменяла имидж, 
стала активной в социальных се-
тях. Ушла напряженность и то, что 
принято называть социальной изо-
ляцией. Что касается вдохновения, 
то за ним милости просим к нам на 
Фестиваль «Стартап 50+»! Вот там 
и воодушевляющие примеры, и 
яркие спикеры, и различные тема-
тические площадки. Энергия бьет 
через край! Примерно 30% участ-
ников фестивалей приходят к нам 
позже на мастер-классы, тематиче-
ские встречи, семинары. Около 10% 
входят в программу по сопровожде-
нию начала своего предпринима-
тельского проекта. В этом году мы 
начинаем реализацию нового про-
екта, будем оказывать поддерж ку 
людям, которые к своему делу еще 
не готовы, но участвовать в парт-
нерских предпринимательских про-
ектах хотели бы.

– Лидия, а что вы сами лично 
получаете от того, что помогаете 
другим людям поверить в себя и 
начать свое дело?

Лидия Кузнецова живет и работает в Екатеринбурге. Она 
предприниматель с 1997 года, бизнес-консультант, эксперт 
по стартапам. А с 2015 года начала работать со старшей 
возрастной группой, помогает бывшим работникам по 
найму обрести веру в себя и начать новое дело!

«ВДОХНОВЛЯЕМ – ПРОСВЕЩА-
ЕМ – ОБУЧАЕМ – ПОМОГАЕМ». 
Как вы это делаете? Кто и на ка-
ких условиях может обратиться к 
вам за вдохновением, помощью?

– Обратиться может каждый, 
даже если ему и нет еще 50 лет. 
Вопрос, за вдохновением ли прихо-
дят к нам в проект? Есть несколько 
причин: кто-то уже понимает, что 
хочет получать доход от своей идеи 
или своего хобби, увлечения, ему 
не вдохновение нужно, а методики, 
алгоритмы, сопровождение. Пра-
вило стартапа №2 – «Чтобы на-
чать свое дело, нужна внутренняя 
мотивация и методика»!

Кто-то просто хочет поменять 
круг своего общения или «встрях-
нуть» мозги. Кто-то просто в заме-
шательстве, есть неудовлетворен-
ность жизнью, надо что-то менять, 
а что именно – не очень понятно. 
Мы рады всем и готовы дать под-
держку через саму идею начала че-
го-то нового в жизни. Такие участ-

Лидия КУЗНЕЦОВА: Лидия КУЗНЕЦОВА: 
Искусство житьИскусство жить

– Лидия, само по себе сло-
во «стартап» большинством 
воспринимается как что-то су-
персовременное, новомодное, 
малоприменимое к старшему 
возрасту. В чем же основные 
отличия «стартапа после 50» от 
просто «стартапа»?

– Традиционно инвесторы к 
стартапам относят начало какого-
то инновационного бизнеса, чаще 
всего – в сфере IT-технологий. Мы 
стали сознательно использовать 
этот термин по отношению к нача-
лу любого предпринимательского 
проекта, поскольку законы старта-
па работают в любой сфере с пора-
зительной точностью. Например, 
правило «Стартап либо быстрый, 
либо мертвый» отлично подходит 
для реализации идеи и в сфере 
производства товаров, и в сфере 
услуг, это справедливо даже для 
самозанятых граждан. Правило 
это гласит: «От самой идеи до 
начала ее реализации не должно 
пройти больше 30 дней, иначе по-
является риск «паралича» идеи, 
все дальше отодвигается ее во-
площение, часто проект умира-
ет, не успев родиться». 

Что касается возраста и начала 
своего дела после 50 лет, особен-
ности есть. Представители стар-
шей возрастной группы больше тя-
готеют к самозанятости или мало-
му бизнесу. Что показательно, они 
охотнее молодых коллег начинают 
социальные проекты или создают 
некоммерческие организации. 

– Первое, на что обраща-
ешь внимание на сайте проек-
та «Стартап 50+» – это лозунг: 

«НЕ БОЙТЕСЬ НАЧИНАТЬ 
ЧТО-ТО НОВОЕ!»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…слово «стартап» (от 
англ. startup company, 
startup) означает «стар-
товать», «стартующий»? 
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– Я получаю как минимум три 
вещи: 1. Ощущение важности 
того, чем я занимаюсь, ощущение 
личной востребованности. 2. Бо-
лее точное понимание рыночной 
потребности и того, как с ней ра-
ботать. За это спасибо каждому 
участнику! Уже прошло пять по-
токов программы «Превращаем 
идею в доходное дело». Мы внесли 
в нее достаточное количество по-
лезных изменений после каждого 
потока. 3. Доход. Мы в материаль-
ном мире живем, согласитесь.

– Ваш проект родом из Ека-
теринбурга. Есть ли сложности, 
связанные с тем, что вы находи-
тесь не в Москве?

– Я думаю, что в Москве тоже 
есть свои сложности. Наш проект 
ломает многие стереотипы, он из-
начально не был местечковым. 
Уже в первом потоке программы 
«Превращаем идею в доходное 
дело» у нас были участники из 
Санкт-Петербурга и Новосибир-
ска, это стало возможно благодаря 
онлайн-версии нашей програм-
мы. Консультирование по Скайпу 
и Ватсапу, онлайн-консультации в 
записи, к которым можно обратить-
ся в любое время и т. д. По отзыву 
одной из участниц, до проекта она 
чуралась интернета, а в конце сама 
сделала себе лендинг (одностра-
ничный сайт для продвижения про-
дуктов или услуг).

В 2018 году мы стали победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов. Это облегчает нашу 
работу в условиях низкого плате-
жеспособного спроса в целевой 
группе граждан старше 50 лет.

– Если бы вы поймали золо-
тую рыбку и она предложила бы 
вам исполнить три желания для 
проекта «Стартап 50+», чего бы 
вы пожелали?

– Три, говорите? 1. Очередь из 
клиентов!!! 2. Устойчивое финанси-
рование под социально-значимые 
проекты (идей много!). 3. Дополни-
тельные хотя бы 3 часа в сутках.

– Для того чтобы вдохнов-
лять других, нужно где-то чер-
пать вдохновение самой. Что вас 
вдохновляет? 

– Меня вдохновляют моло-
дые люди, думающие, грамотные, 

 говорящие на нескольких ино-
странных языках, готовые участво-
вать в наших проектах как волонте-
ры, потому что понимают важность 
проекта! Также меня вдохновляют 
устойчивые доходы тех, кто прихо-
дит в наш проект и на наших глазах 
(и при нашем участии) строит свое 
дело! И наконец, меня вдохновляет 
хорошая современная российская 
литература. Очень люблю все, что 
пишет Евгений Водолазкин, от-
крытием 2018 года для меня стала 
Марина Степнова с ее романом 
«Женщины Лазаря». Список могу 
продолжать!

– Лидия, в этом году прошел 
уже третий фестиваль «Стартап 
50+». Расскажите, пожалуйста, 
чего достиг «Стартап 50+» за 
время своего существования?

– Началось все с группы из 
12 участников в 2015 году, эта груп-
па все еще продолжает свои встре-
чи, превратившись в своеобразный 
«Клуб 50+». За это время в Центре 
«Стартап 50+» появилась целая 
продуктовая линейка: от фестива-
лей и мастер-классов до продвину-
тых специализированных семина-
ров по стартапам. 

Нашим главным продуктом я 
считаю программу «Превращаем 
идею в доходное дело». Это пяти-
недельное сопровождение при на-
чале своего дела, как в групповом, 
так и в индивидуальном режиме. 

На третьем Фестивале, кото-
рый прошел в апреле 2019 года и 
собрал более 300 человек, мы под-
водили итоги прошедшего года. 
В 2018 году было проведено 10 мас-
тер-классов. Самыми востребован-
ными оказались темы «Психология 
работы», «Как продвигать свое 
дело в социальных сетях» и «Управ-
ление эмоциями – ресурс для жиз-
ни и своего дела». За прошедший 
год 27 человек приступили к реа-
лизации своего предприниматель-
ского проекта. А вот и примеры. 
Женщина в 62 года открыла Школу 
финансовой грамотности. Другая в 
54 года начала проект «Говорящие 
фотографии». Мужчина в 65 лет от-
крыл Клуб путешественников. Есть 
среди наших стартаперов и кулина-
ры, блогеры, стилисты.

Беседовала Ирина Троицкая, 
директор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 29 июня 
Дмитров и окрестности: 
с теплоходной прогулкой

 5–8 июля 
Санкт-Петербург 
и знаменитые пригороды

 2–4 августа 
Тверь – Валдай – Торжок

 11–24 августа 
Экспедиция по Красноярскому 
краю: с круизом по Енисею

 6–15 сентября 
Бархатный сезон на о. Корфу

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря

 30 октября – 7 ноября 
Бархатный сезон в Эмиратах: 
экскурсии и отдых у моря
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Москвы или 
Московской области

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
70 кг. Живу у сестры в Москве. 
Без вредных привычек и суди-
мостей, ищу свою половинку. 

Тел. 8 (967) 062-36-98.
 Звонить с 10 до 15 ч. 

Вечером не звонить! Нина

Хочу познакомиться 
с женщиной для серьезных 
отношений

Мне 54 года, рост 185 см, вес 
95 кг. Без вредных привычек. 
Добрый, надежный. Живу в Бел-
городской области.

Хочу познакомиться с женщи-
ной для серьезных отношений.

Тел. 8 (962) 302-22-02. Олег

Познакомлюсь 
для создания семьи 
с симпатичной женщиной

Мне 60 лет, рост 173 см, вес 
95 кг. Симпатичный москвич, 
без вредных привычек, хозяйст-
венный, с высшим образовани-
ем. Пенсионер, не работаю. 

Познакомлюсь для создания 
семьи с симпатичной женщиной 

без вредных привычек, жела-
тельно без детей и внуков, из 
Москвы или ближнего Подмо-
сковья. 

Тел. 8 (903) 507-56-51 Анатолий

Для серьезных 
отношений ищу женщину 
из Волгограда 

Мне 50 лет, рост 178 см, вес 
76 кг. Волгоградец. Характер 
уравновешенный, не скандаль-
ный. Порядочный. Мастер на все 
руки. Без вредных привычек. 
Физкультурник. Имею прилич-
ную работу, квартиру. Полно-
стью свободен.

Желаю познакомиться со 
свободной, порядочной во всем 
женщиной без вредных привы-
чек, не склонной к полноте, жи-
тельницей города Волгограда, 
для серьезных отношений.

Тел. 8 (961) 663-76-12. Виталий 

Познакомлюсь 
с женщиной до 55 лет 

Мне 57 лет, рост 175, вес 65 кг. 
Живу в Ижевске. Разведен. 
Дети живут отдельно. Спокой-
ный, добрый, уравновешенный. 
Работал 20 лет главным бухгал-

тером. Сейчас работаю охран-
ником. Есть дача. Русский, по 
знаку зодиака Рак.

Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с женщиной до 
55 лет, неполной, с добрым, по-
кладистым характером. Жела-
тельно из Ижевска или Удмур-
тии. 

Тел. 8 (919) 915-62-42. Сергей 

Познакомлюсь 
с москвичом

Мне 70 лет, рост 160 см, вес 
80 кг. Москвичка с квартирой, 
без дачи.

Познакомлюсь с москвичом 
70–80 лет, без вредных привы-
чек, с квартирой, без дачи.

Тел. 8 (495) 388-82-86. Звонить луч-
ше вечером. Эльвира Васильевна

Познакомлюсь с добрым 
мужчиной до 55 лет

Мне 39 лет, рост 175 см, при-
ятной полноты. Живу в Тверской 
области, в своей квартире, есть 
взрослый сын. Добрая, люблю 
готовить. Без вредных привы-
чек. Имею инвалидность по зре-
нию.

Познакомлюсь с мужчиной 
до 55 лет, адекватным, добрым, 
непьющим. Возможно, инвали-
дом, но обслуживающим себя 
самостоятельно. Желательно из 
Тверской области или ближай-
ших областей. 

Тел. 8 (905) 606-23-95. Наташа

Для серьезных намерений
Мне 41 год, рост 173 см, вес 

55 кг. Родом из Краснодарско-
го края. Живу и подрабатываю 
пока в Москве. Стройная, поря-
дочная. 

Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной в возрасте до 55 лет.

Загадывать не будем, погово-
рим – обсудим. 

Тел. 8 (926) 326-28-66. Олеся 

Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной

Мне 61 год. Рост 158 см, вес 
70 кг. Проживаю в г. Екатерин-
бурге, вдова. Дети взрослые, 
живут отдельно. Без матери-
альных и жилищных проблем 
и вредных привычек. Согласна 
на переезд. По знаку зодиака 
Лев. Самостоятельная, уравно-

Наступило долгожданное лето – самое любимое, самое светлое и 
теп лое время в году, время надежд на лучшее, приятных событий в 

жизни, время любви. Всем, кто одинок, «Столетник» желает найти свою 
половинку. А сделать это поможет наша рубрика «Клуб знакомств». Пи-
шите письма, звоните, подавайте свое объявление о знакомстве и вни-
мательно читайте объявления  таких же одиноких людей, как и вы. Всего 
один звонок может отделять вас от вашего человека! Так сделайте его! 
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вешенная. Не спонсор для аль-
фонсов.

Познакомлюсь с надежным, 
порядочным мужчиной от 55 лет, 
для создания семьи, без мате-
риальных и жилищных проблем. 
Жителям деревень и поселков 
просьба меня не беспокоить.

 Тел.: 8 (904) 165-37-00 (Мотив),
8 (996) 179-40-39 (Теlе2). Вера 

Познакомлюсь с одинокой 
москвичкой

Мне 76 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Москвич, имею высшее 
техническое образование, без 
вредных привычек. 

Познакомлюсь с одинокой 
москвичкой, скромной, домаш-
ней, без больших материаль-
ных запросов и вредных привы-
чек, немеркантильной, незлой, 
приятной внешне, с квартирой, 
но без дачи, не слишком ак-
тивной, неработающей пенсио-
неркой. Ваш рост – 156–162 см, 
вес – 60–67 кг, возраст – 67–
72 года. Желательно, чтобы вы 
проживали и были прописаны 
недалеко от Западного округа 
Москвы. Иногородним не зво-
нить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи)

Познакомлюсь 
с действительно 
одиноким мужчиной

Мне 70 (с плюсом) лет, невы-
сокая, привлекательная, с дей-
ствительно красивым лицом и 
фигурой, занималась гимнасти-
кой, выгляжу реально моложе 
своих лет, знаю пять языков, 
хожу без очков и палочки. Вдо-
ва инвалида 2 группы Великой 
Отечественной войны, феде-
ральный льготник, биохимик, 
одинокая пенсионерка. Прожи-
ваю в г. Серпухове, в коммунал-
ке с курящими особами, в своей 
комнате. 

Познакомлюсь с действи-
тельно одиноким мужчиной, 
без вредных привычек, с мини-

мальным количеством детей и 
внуков, живущим в Москве, Мо-
сковской области или Красно-
дарском крае. Готова переехать 
к своему избраннику при обоюд-
ной симпатии. 

Тел.: 8 (926) 417-42-57, 
8 (916) 964-90-91. 

Зинаида Николаевна 

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

Мне 43 года, рост 162 см, вес 
75 кг. Симпатичная, молодая 
женщина из Ижевска (Удмур-
тия). Разведена. Воспитываю 
дочь 18 лет. Без вредных при-
вычек, спокойная, неконфликт-
ная, домашняя, серьезная. Лю-
блю готовить, заниматься до-
машними делами, шить, вязать.

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

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

Пишите: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 

ул. Буммашевская, д. 88, кв. 9. 
Коротаевой Ирине Александровне

Надеюсь на встречу
Мне 72 года, рост 165 см, вес 

90 кг. Вдова. Медик. Живу в 
г. Владимире в своей квартире. 
Дети и внуки проживают отдель-
но. Моложава, нежна и добра. 
Люблю природу, путешествия, 
книги.

Желаю познакомиться с по-
рядочным мужчиной из г. Вла-
димира, в возрасте от 67 до 

72 лет, для серьезных отноше-
ний. Людей с криминальным 
прошлым и иногородних прошу 
мне не звонить. Давайте попро-
буем. Возможно, что-то полу-
чится.

Тел. 8 (915) 753-62-47 (без подписи)

Приезжайте ко мне жить! 
Для совместного проживания 

у меня в Московской области 
мужчина 73 лет приглашает к 
себе женщину.

Тел. 8 (969) 088-11-48 (без подписи) 

Надеюсь, что встречу 
свою половинку 

Мне 62 года, рост 160 см, при-
ятной внешности. Люблю приро-
ду, фотографию, море. 

Хочу познакомиться с при-
ятным, добрым, обеспеченным 
мужчиной в возрасте 58–70 лет, 
который хочет простого чело-
веческого счастья. Живу в Ни-
жегородской области. Наличие 
вредных привычек – в преде-
лах разумного. При взаимной 
симпатии согласна на переезд. 
Надеюсь, что встречу свою по-
ловинку в этой жизни. На смс и 
дозвоны не отвечаю.

Тел.: 8 (987) 752-18-34, 
8 (831) 774-26-35. Алла 

Ищу женщину 
для ухода от одиночества

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
67 кг. Москвич. Порядочный. 
Живу один, люблю русскую на-
родную музыку, аккордеон. Ко-
рыстных целей не преследую. 

Ищу женщину для ухода от 
одиночества и устройства жиз-
ни из Москвы, Подмосковья, 
Крыма, Кавказа, из городов 
Сочи, Железноводска. Ростом 
от 162 см и выше, а возраст, вес 
(полнота), материальное состо-
яние для меня – не главное. От-
зовитесь. Позвоните. Пообща-
емся!

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

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. 



«В НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 
ЗАКОДИРОВАНЫ ТАЙНЫ 
РУССКОЙ ДУШИ»

Замечательная певица, заслужен-
ная артистка РФ, 17 лет жизни отдав-
шая работе в ансамбле «Русская пес-
ня» под управлением Надежды Баб-
киной, не так давно начала сольную 
карьеру. Зрители Первого канала за-
помнили и оценили эффектную блон-
динку с косой на лбу в шоу «Победи-
тель», где она «шаманила» с песней 
«Ой рано на Ивана» и кокетничала с 
«Посидим – поокаем».  
«СТАРИКОВСКИЕ БОЛЯЧКИ»-2

В этом номере мы начали публика-
цию  интервью с врачом-гериатром 
Надеждой Рунихиной, она рассказала 
об особенностях возрастных заболе-
ваний и кто занимается их лечением. 
Вторая часть интервью будет посвяще-
на  разговору об образе жизни и здо-
ровых привычках, которые помогут 
дольше оставаться активными. 
ТОКСИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Идеальных пар мало, проблемы 
случаются у всех, но кто-то совместны-
ми усилиями находит пути их решения 
и продолжает отношения, а кто-то упи-
рается в непреодолимый «тупик».  Что 
говорит о том, что ваши отношения за-
шли в тупик и реанимировать их бес-
смысленно?
«МУСОРНАЯ» ЕДА

Так все чаще называют фастфуд. 
В переводе с английского «fast» озна-
чает быстрый, а  «food» – это еда. Но 
какими конкретно проблемами со здо-
ровьем чревата быстрая еда, основан-
ная на полуфабрикатах, готовых обе-
дах в ланч-боксах, перекусах в кафе 
быстрого питания?
ХОРОШО СИДИМ?

Какими нарушениями здоровья 
грозит сидячий образ жизни? Почему, 
когда мы сидим, мы оказываем плохую 
услугу своему мозгу и интеллекту? Ка-
кие конкретно органы больше всего 
страдают,  когда тело находится в си-
дячем положении? 

Читайте с 25 июня

В следующем номере

ОлесяОлеся
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Сотни тысяч мужчин ощутили на себе целительное действие 
БАДа «ФИТОПРОСТАТ» фиточай, который эффективен в комплекс-
ной терапии заболеваний мочеполовой системы, обладает про-
тивовоспалительным и мочегонным действием, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой системы.

СОГР № RU.77.99.88.003.Е.011553.12.14 от 02.12.2014

Проблемы со «вторым сердцем мужчины» — предстательной железой, 
возникают после 50 лет у большинства представителей сильного пола. 
Проблемы с потенцией, затрудненное мочеиспускание, боль — все 
это усложняет нормальную жизнь, делает мужчину раздражительным, 
неуверенным в своих силах.

ПОМОЩЬ в решении мужских 
проблем от НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ».

Спрашивайте БАД «ФИТОПРОСТАТ» фиточай в аптеках вашего города!

На месячный курс требу-
ется 3 упаковки фиточая 
«ФИТОПРОСТАТ».

Реклама. БАД.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.




