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Дорогие мои, здравствуйте! Не-
давно в интернете я наткнулась на 
письмо 83-летней матери к 60-лет-
ней дочери. Оно очень тронуло меня. 
Мать пишет дочери, что ей в таком же 
возрасте очень бы хотелось получить 
подобное письмо от кого-то, что оно 
помогло бы ей расставить правиль-
ные акценты в жизни. 

И вот теперь она пишет своей до-
чери. О том, что научилась никуда не 
спешить. И не «проскакивать» мимо 
красоты,  проявлений гармонии и 
радости. Она пишет о том, что теперь 
может целый час сидеть на крылечке  
на даче и любоваться  закатом. И что 
ее совершенно не волнует больше, 
много ли сорняков на ее грядках. По-
тому что грядки и огурцы на них – это 
преходящее. А мистерия заката – из 
области прекрасного и вечного. 

Что теперь она научилась  идти 
не «куда-то», а просто идти. Получая 
радость от самого процесса движе-
ния, ощущая гордость от того, что 
тело еще достаточно ловко «ориен-
тируется в пространстве» и движения 
скоординированы и приятны.  Даже 
легкая боль в колене напоминает ей 
о том, что ее тело – живое. Оно – чув-
ствует.

Она пишет, что полюбила утро. 
Как будто солнечный луч, пробива-
ющийся в комнату через щелочку в 
шторах, – это тропинка  для радости, 
и эта радость приходит к ней, 83-лет-
ней маме, по этой тропинке-лучу пря-
мо в сердце. И она улыбается. И  ни-
куда не торопится. И впереди – еще 
такой большой и хороший день. День-
подарок. 

Я думаю, это и есть мудрость выс-
шего порядка, которая наступает в 
очень почтенном возрасте.  И причи-
на этой мудрости – созерцательность. 
Внешне она похожа на замедленность.  
Человек вроде бы никуда не идет. Ни-
чего не делает. Но на самом деле его 
душа занята огромной работой – она 
впитывает. Она впитывает мельчай-
шие нюансы, самые крохотные приме-
ты этого мира, рассказывающие о его 
красоте. И наслаждается ею. 

Кто из вас может сказать, что 
именно так и воспринимает мир – со-
зерцая в нем прекрасное? Наслажда-
ясь его бесконечной  глубинной гар-
монией? Успеваем ли мы увидеть кра-
соту этого мира, когда вечно спешим 
по делам – то в магазин за кефиром, 
то в аптеку за таблетками?  Да, все эти 
мирские, будничные дела нам тоже 
необходимы. Но не они определяют 
смысл нашего существования. Они – 
преходящи. 

А жить нужно так, чтобы каждый 
день дарил нашей душе что-то неиз-
гладимое, непреходящее, вечное…

 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор Телефон редакции    (звонок по России бесплатный).

СТОЛЕТНИК в июле-августе
объявляет прием досрочной 
подписки на 1-е полугодие 
2019 года по каталогу 
Почты России 
(подписной индекс П2146).
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Евгений Александрович Воскресенский (при 
рождении – Бондаренко) родился 12 августа 
1959 года в Челябинске. Советский и россий-

ский актер театра и кино, телеведущий, член 
Союза кинематографистов. Отец, Александр 
Степанович Бондаренко, окончил Харьковскую 
военную академию, после демобилизации ра-
ботал геологом. Мать, Ирина Николаевна Щер-
бакова, окончила Казанский педагогический 
институт, педагог русского языка и литературы. 
В 1986 году окончил Высшее театральное учи-
лище имени Б.В. Щукина. С 1986 по 1992 год 
работал в Театре им. Станиславского. В кино 
дебютировал в фильме Эльдара Рязанова «За-
бытая мелодия для флейты» в запоминающей-
ся эпизодической роли студента-вымогателя, 
«борца за нравственность». В послужном спи-
ске Евгения Александровича – более 80 кино- и 
телефильмов и около 30 ролей в телесериалах. 
Снимался не только у таких мэтров отечествен-
ного кинематографа, как М. Швейцер, И. Мас-
ленников, Т. Кеосаян, Б. Худойназаров, но так-
же и у выдающегося английского режиссера 
Питера Гринуэйя. Вместе с Игорем Угольнико-
вым вел передачу на ТВ «Оба-на!» (1990–1992), 
а также участвовал в телепередачах: кабаре 
«Все звезды» (1994), «Раз в неделю» (1995), 
«Звезды говорят», «Евгести» (1995–1998). Одну 
из лучших своих ролей сыграл в многосерий-
ном фильме Игоря Масленникова «Что сказал 

покойник?» (1999). Лауреат VI Московского 
международного фестиваля рекламы в номи-
нации «Рекламный видеообраз» (1996). Лауре-
ат VIII Международного кинофестиваля «Ки-
нолетопись» (Киев, 2009) за исполнение роли 
Н.В. Гоголя в художественно-документальном 
фильме «Гоголь. Прощальная повесть». Лауре-
ат III Международного фестиваля искусств «Ка-
рот» (Армения, Ереван, 2010). За вклад в раз-
витие российско-армянских культурных связей 
награжден почетной грамотой Министерства 
культуры Республики Армения и почетным ди-
пломом Национального Собрания Республики 
Армения (2010). Награжден медалью «За вклад 
в дело мира» Всемирного благотворительного 
фонда «Дети и молодежь против терроризма» 
(2010). Награжден медалью «За мужество и 
гуманизм» Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ Российской Федерации (2010). 
Обладатель Гранта Президента России в об-
ласти культуры и искусства за 2012 г. Удосто-
ин Благодарности Министра культуры РФ «За 
большой вклад в области российского искусст-
ва» (2014). Лауреат международного театраль-
ного фестиваля «ТЕАТР. ЧЕХОВ. ЯЛТА» (2015). 
Лауреат международного фестиваля античного 
искусства «Боспорские Агоны» (2016). Лауреат 
премии Правительства Челябинской области 
«Светлое прошлое» (2016). Председатель Со-
вета Благотворительного фонда социальных и 
культурных инициатив «Воскресение».

Евгений Воскресенский снялся более чем в ста 
кинофильмах, в том числе в таких, как «Забытая 
мелодия для флейты», «Старые клячи», «Что 
сказал покойник?», «Приключения солдата Ивана 
Чонкина», но до сих пор люди на улицах подходят 
к нему как к звезде ТВ-шоу «Веселые ребята», 
«Оба-на!» и «Звезды говорят». Его педагог 
в Щукинском училище Александр Ширвиндт так 
охарактеризовал своего тогдашнего студента: 
«У нас появился свой Луи де Фюнес».

Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ:Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ:
ГостинаяГостиная

«МЕНЯ ПО «МЕНЯ ПО 
ЖИЗНИ ВЕДЕТ ЖИЗНИ ВЕДЕТ 
НЕВЕДОМАЯ НЕВЕДОМАЯ 
ЧУДОТВОРНАЯ ЧУДОТВОРНАЯ 
ВОЛНА»ВОЛНА»
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– Евгений, вы не сразу по-
верили в себя как в актера?

– Я до этого учился в Челя-
бинском училище культуры, на 
дирижерско-хоровом отделении. 
Но мечта стать актером была 
неодолимой. Я-то верил. Но до-
машние – нет. И только с третьего 
раза поступил в театральный ин-
ститут. На вступительном экза-
мене показал отрывок из «Запи-
сок сумасшедшего» Гоголя, и это 
убедило комиссию. Так творче-
ство Николая Васильевича опре-
делило всю мою жизнь. Начиная 
с показа на первом курсе в Щу-
кинском училище, где я сыграл 
черта в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки». Это был 1982 год. Го-
ворят, что зал просто валялся от 
смеха. Я считаю, что та букваль-
но трехминутная роль – едва ли 
не лучшее из того, что я на сегод-
ня сделал... Жаль, что даже фо-
тографий тогдашних не осталось.

– Как появилась популяр-
ная телепрограмма «Оба-на!»?

– В 1987 году в Центральном 
доме актера у нас было театрали-
зованное посвящение в артисты. 
После этого легендарная «мама» 
Дома актера Маргарита Алек-
сандровна Эскина предложила 
участникам того шуточного спек-
такля сотрудничество, и с 1987 
по 1990 год  вместе с ансамблем 
«Несчастный случай» мы стали 
придумывать и играть капустни-
ки. Как-то в 1989 году нас увидел 
один из руководителей АТВ Ана-
толий Малкин, ему все понрави-
лось. И он предложил нам сделать 
юмористическую ТВ-передачу. 
Состав был по теперешним мер-
кам звездный: Игорь Угольников, 
Коля Фоменко, Валдис Пельш, 
Леша Кортнев. Это для многих 
из нас стало творческим стартом. 
Программу назвали «Оба-на!». 
Рейтинги ТВ-популярности просто 
зашкаливали. Тогда-то я и решил 
уйти из театра, где проработал 
шесть лет. Играл в воскресных 
утренниках, поэтому и сложился 
мой псевдоним, как анекдот. Во-
круг все говорили: «Это артист – 
воскресенский: он по воскре-
сеньям сказки играет...»

– Почему же ваш блестя-
щий коллектив распался?

– Подвела гордыня. В молодо-
сти мы все считаем себя самыми 
талантливыми и незаменимыми. 
Поначалу у нас был вдохновен-
ный ансамбль, коллектив, лег-
ко и весело осуществлявший 
мозговой штурм новых идей. Но 
позже, «познав славу», каждый 
вдруг проникся своей собствен-
ной значимостью и уникально-
стью, начались ссоры. Как толь-
ко Игорь Угольников возглавил 
буквально все: стал руководите-
лем программы, актером, продю-
сером, наш творческий потенци-
ал стал увядать.

– И вы отправились в «само-
стоятельное плавание»?

– Да, решился. Вначале рабо-
тал в Молодежной редакции ЦТ. 
И вдруг меня в 1995 году пригла-
шают на РТР вести астрологиче-
ский прогноз – «Звезды говорят». 
Я приезжаю к своему духовнику 
отцу Вячеславу: «Как быть?» – 
«Ну, раз ты об этом всем гово-
ришь иронически, издеваешься 
над этой ерундой, так и играй!» Вы 
представляете, каждый день в те-
чение двух лет все это шло по ТВ, 
ну и меня, конечно, запомнили… 
Потом в течение многих лет не-
знакомые люди, в основном жен-
щины, подходили ко мне и говори-
ли: «Спасибо! Благодаря вам мы 
перестали верить в эту чепуху!» 
А совсем недавно на Ялтинском 
кинофестивале решил во время 
дневного перерыва окунуться в 
море. Заплыл довольно далеко, 
лежу на спине, блаженствую… 
Подплывает барышня: «Ой, а это 
правда вы?! Дайте автограф! Все 
мои дома сдохнут от зависти!» 
Или на пляже подходят ребята: 
«Мы в 1995 году еще в детсад хо-
дили, и у нас были две самые лю-
бимые передачи: с утра – «Звезды 
говорят», а вечером – «Спокойной 
ночи, малыши!».

– Почему вы переехали из 
Москвы в Пушкино? Все ведь 
стремятся сделать наоборот – 
вырваться из провинции в сто-
лицу? 

– Я переехал сюда в 2002 году. 
Продал комнату в Москве. 
Но живу я, правда, здесь мало: 
я актер, а значит – гастроли, съем-
ки. В основном живу в самолетах, 

поездах, гостиницах… В квар-
тире у меня стоит капитальный 
«чемодан» – шкаф со шмотками. 
Я сюда приезжаю, чтобы сезонно 
переодеться… Казалось бы – все-
го 20 км от Москвы, но здесь все 
другое, вокруг лес и больше свя-
тости… Вообще, меня по жизни 
ведет какая-то чудотворная волна. 
В церкви Пантелеймона Целителя 
я познакомился с отцом Андреем, 
который помимо основной своей 
деятельности занимается еще и 
восстановлением славной исто-
рии Пушкинского района: Акуло-
вой горы, музея Маяковского, ор-
ганизует творческие вечера. И я 
понял, что в Пушкино есть яркая 
жизнь. Вообще мы живем на свя-
той дороге, которая ведет в Храм, 
в Сергиев Посад. В этом тоже ка-
кая-то загадка и правда. Абсолют-
но все мои друзья живут в городах 
и поселках, стоящих вдоль этой 
дороги.

– Николай Петрович Бурляев 
в интервью «Столетнику» ска-
зал, что актерство – это не бо-
гоугодное дело…

– Ну что ж, а я в ответ хочу про-
цитировать Николая Васильеви-
ча Гоголя из «Выбранных мест из 
переписки с друзьями»: «Церковь 
начала восставать противу театра 
в первые века всеобщего водво-
ренья христианства, когда театры 
одни оставались прибежищем уже 
повсюду изгнанного язычества и 
притоном бесчинных его вакха-
налий… Но времена изменились. 
Сами святители начали первые 
вводить театр: театры завелись 
при духовных академиях. Все 
можно извратить и всему можно 
дать дурной смысл, человек же на 
это способен. Театр ничуть не без-
делица и вовсе не пустая вещь, 
если примешь в соображенье 
то, что в нем может поместиться 
вдруг толпа из пяти, шести тысяч 
человек. И что вся эта толпа, ни 
в чем не сходная между собою, 
разбитая по единицам, может 
вдруг потрястись одним потрясе-
ньем, зарыдать одними слезами 
и засмеяться одним всеобщим 
смехом. Это такая кафедра, с ко-
торой можно много сказать миру 
добра. Отделите только собствен-
но называемый высший театр от 
всяких балетных  скаканий, воде-
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вилей, мелодрам и тех мишурно-
великолепных зрелищ для глаз, 
угождающих разврату вкуса или 
разврату сердца, и тогда посмо-
трите на театр. Театр, на котором 
представляются высокая траге-
дия и комедии, должен быть в 
совершенной независимости от 
всего». После этих моих слов в 
спектакле в зале аплодисменты 
долгие… Лучше не скажешь. И в 
этом я абсолютно доверяю гению 
Николая Васильевича. Одна де-
вушка из моего ближайшего дру-
жеского круга окончила Высшие 
режиссерские курсы. А до того 
она училась на театроведческом 
факультете в Сорбонне, и ее пе-
дагог по иностранной литературе, 
француженка, говорила своим 
студентам: «Если вы хотите по-
стичь душу русского человека, то 
читайте, прежде всего, Гоголя».

– Для многих россиян девя-
ностые годы стали тяжелей-
шим испытанием. Это косну-
лось и вас?

– Вы знаете, в середине девя-
ностых годов я был, как и многие 
из нас, в отчаянье, хотел было уйти 
из профессии. Потом прочитал в 
одной хорошей книге: «Служите 
верой и правдой на той стезе, куда 
вас послал Господь». Ибо не место 
красит человека, а человек место. 
Поэтому я остался в профессии, в 
надежде и уверенности, что и мой 
скромный труд может принести 
людям облегчение и просветле-
ние. Однажды я приехал домой 

в пушкинскую свою нынешнюю 
квартиру в четыре утра, после по-
следней съемки в том моем «гого-
левском» фильме, измочаленный, 
изможденный, и увидел, что меня 
обворовали, хотя и красть-то осо-
бо нечего было. Звоню своему ду-
ховнику отцу Андрею: «Это мне за 
святотатство, за грехи?» – «Нет, 
это тебе за что-то хорошее. А воз-
можно, за то, что коснулся темы 
Гоголя, мистической его музы. 
Это тебе испытание, чтобы не 
сойти с этого пути…» Я недавно 
вернулся из Керчи, где в рамках 
театрального фестиваля мы игра-
ли поставленный мной спектакль 
«Гоголь. Завещание». Это волну-
ющие и глубокие размышления 
Гоголя о жизни и смерти, о Судь-
бе, о Любви, о Церкви, о пути Рос-
сии, о власти и простом народе… 
Играли не в первый раз, но этот 
спектакль дался необыкновенно 
сложно из-за страшной жары и 
духоты, из-за вдруг случивше-
гося и опустошающего недомо-
гания. Но – выдюжил, выжил: на 
преодолении себя, на уважении к 
пришедшим зрителям, на ответ-
ственности, ибо главные моноло-
ги произносил именно я. И после 
спектакля пришло очищающее 
состояние катарсиса – я смог это 
сделать. Видимо, и здесь не обо-
шлось без гоголевского взгляда с 
небес.

– У кинокритиков есть в 
обороте такое хлесткое опре-
деление – «король эпизода». 

С одной стороны, вроде вос-
хваляющее, с другой – ставя-
щее актерское участие в ранг 
второстепенности…

– Одним из моментов везения 
в своей жизни я считаю съемки в 
начале девяностых в итальянском 
фильме великого Роберто Россе-
лини «Осада Венеции». Я снимал-
ся в эпизоде, но вместе с нашими 
великими артистами – с Иннокен-
тием Михайловичем Смоктунов-
ским, Александром Анатольеви-
чем Ширвиндтом и Всеволодом 
Дмитриевичем Ларионовым. Все 
они снимались также в эпизоди-
ческих ролях: играли жрецов-су-
дей, а я – подсудимого. У нас была 
общая гримерка. Как-то после 
съемочного дня я набрался сме-
лости и спросил Смоктуновского, 
о какой еще несыгранной роли он 
мечтает. Он улыбнулся устало и 
ответил: «Я уже сыграл все, что хо-
тел. Три главные роли. Все осталь-
ное было либо – до, либо – после. 
А теперь я устал…» Я понял, что 
он имел в виду: конечно же князя 
Мышкина у Товстоногова в ленин-
градском БДТ, Гамлета в фильме 
Григория Козинцева и Царя Федо-
ра Иоанновича в Малом театре. 
И, вспоминая сейчас это, думаю 
про себя: еще не вечер. Главное из 
пока что сыгранного на сцене и на 
экране – это воплощение образа 
Гоголя. Для меня эти роли стали 
жизнеобразующими. Так что счи-
таю, что я на правильном пути. Что 
же касается «королей эпизода», 
ролей второго или третьего плана, 
то успех зависит, конечно же, не 
от фактического времени, прове-
денного на экране, а от степени и 
меры таланта, отпущенного акте-
ру. Одни только Фаина Раневская, 
Сергей Филиппов, Николай Пар-
фенов чего стоят... Да и у Нонны 
Мордюковой было не так уж много 
главных ролей.

– Недавно зрители Перво-
го канала могли видеть вас в 
популярном шоу «Звезды под 
гипнозом». Как вы решились 
на то, чтобы вашим мозгом 
хотя бы временно «дирижиро-
вал» посторонний человек?

– Так я и согласился на учас-
тие в этом шоу именно затем, 
чтобы проверить степень влияния 
постороннего человека на наше 

ГостинаяГостиная

Е. Воскресенский на кинофестивале «Земля отцов – моя Земля!»
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 внутреннее сознание. Оказалось, 
что влияние довольно сильно, и 
для меня это стало открытием. 
Меня поразил финал: когда все мы 
рисовали картину и все как один 
скопировали то изображение, ко-
торое сам Иса Багиров нарисовал 
ДО (!!!) съемки. Лично у меня слу-
чился «прокол» – из фломастера 
вылилась краска, досталось и ве-
дущему, Максиму Галкину. Линию-
то я довел, в конце концов, но по-
сле съемки я спросил Ису: «Поче-
му у меня вылилась из фломасте-
ра краска?» Он ответил: «Женя, я 
тоже крещеный христианин, но ты 
в меня не до конца поверил. Твое 
неприятие и сопротивление дало 
такой результат». После этого шоу 
я еще раз утвердился во мнении, 
что надо верить в Бога, но и до-
верять себе, своему внутреннему 
чувству, интуиции. Если в первый 
же момент во время принятия ка-
кого-либо трудного решения у вас 
мелькают сомнения, прислушай-
тесь к себе, возможно, вы сейчас 
можете совершить фатальную 
ошибку.

– Даже у таких титанов 
духа, как Мстислав Растропо-
вич и Александр Галич, был 
свой духовник – отец Алек-
сандр Мень. А можем ли мы 
сами быть себе духовниками?

– Одной из главных миссий че-
ловека, пришедшего в этот мир, 
является общение. Общение с 
собственной душой, Богом, с дру-
гими людьми, социумом. Через 
знание, через профессию, через 
служение людям. Перевести ста-
рика через дорогу, подать неиму-
щему рубль, поведать о добре со 
сцены или с церковной кафедры. 
Да и компьютер, и интернет, и те-
левидение, – скажут мне, – это 
тоже средство общения. Но че-
ловек сам должен понять, что это 
всего лишь подспорье к насто-
ящему взаимообогащающему 
людскому общению. Далеко не 
у всякого человека достает сил 
собственных, в том числе и глав-
ным образом духовных. Поэтому, 
наверное, мы и находим своего 
духовника, чтобы привести свои 
мысли и поступки в систему все-
общего доброжития. Расскажу о 
случае из своей духовной прак-
тики, когда я чуть ли не впервые 

крепко задумался, почему меня 
Господь хранит. В августе двухты-
сячного года я стоял у подземного 
перехода метро «Пушкинская», 
слонялся у торговых ларьков в 
ожидании звонка, чтобы ехать в 
Останкино на озвучивание роли 
Гоголя, сыгранной в фильме Иго-
ря Золотусского «Он был титу-
лярный советник» (по «Запискам 
сумасшедшего» Гоголя). Мне 
звонит режиссер и говорит, что 
сегодня на студию можно не при-
езжать. Я хмыкнул, надо было пе-
рекраивать весь дневной график. 
Купил пирожок, жую. Побродил 
еще немного, присмотрел какую-
то видеокассету, поболтал с про-
давцом киоска, узнавшим меня, 
что было приятно. Решил было 
ехать домой и, уже спускаясь 
опять в метро, вдруг вспомнил, 
что о. Вячеслав (мой духовник, 
который меня и крестил, Царство 
ему Небесное) мне как-то сказал 
о необходимости съездить в Храм 
мученика Трифона, что у метро 
«Рижская», и заказать молебен, а 
я все никак не мог выбраться. Гля-
нул на часы – 17.45. Возвращаюсь 
наверх и иду по Страстному буль-
вару, к остановке автобуса. Оста-
навливаюсь, колеблюсь: а может, 
уже поздно, служба-то началась. 
Все же решил поехать наземным 
транспортом. Приезжаю в храм 
в страшный ливень, заказал мо-
лебен. Выхожу из церкви, а небо 
уже чистейшее, радуга в полнеба 
и благодать. И опять назойливая 
мысль: надо все же вернуться на 
Пушкинскую, купить ту кассету… 
Гляжу, а народ вокруг какой-то 

 заполошный, все что-то горячо об-
суждают. Когда узнал, что в 18.01 
именно в том месте, где я шатался 
в сомнениях, ехать или не ехать, 
произошел тот страшный взрыв 
на «Пушкинской», меня как мол-
нией пронзило. Я моментально 
вспомнил все свои действия в те 
минуты на краю своей возможной 
гибели: праздношатание, чрево-
угодие, сребролюбие, гордыня… 
Я вспомнил счастливым образом, 
что мне надо быть в храме, и все 
эти мои мелкие страстишки ото-
двинулись, ушли. Понял, что тогда 
внутри меня была схватка за мою 
душу, борьба Добра и Зла. Так 
что, осознав, что Бог есть, можно 
быть счастливым. Истинная вера 
отводит от нас многие беды и хра-
нит нас.

– Вы сейчас не связаны 
брачными узами?

– Я был женат два раза и оба 
по году, обеих жен звали Татья-
нами. В Евангелии написано: «Не 
ищи жены, а, женившись, не ищи 
развода». Мой батюшка говорит: 
«В жизни земной у нас есть два 
пути, ведущих к Богу, – монаше-
ский и семейный. Посередине 
находиться можно, но это трудно. 
Специально кого-то искать себе в 
спутники – бессмысленно. То, чего 
ты очень ждешь, придет все равно 
рано или поздно. Все нужно со-
вершать по любви. Если вы люби-
те, то и правильно. Любовь выше 
всяких обрядов и условностей». 
Вот и я, как все обычные люди, 
жду и надеюсь на лучшее.

Беседовал Юрий РЫКОВ

Е. Воскресенский 
в образе
Н.В. Гоголя
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ ЭРЕКТИЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯДИСФУНКЦИЯ

в собственной состоятельности, 
у него хорошее настроение, по-
вышен общий жизненный тонус. 
А это оказывает влияние и на 
его собственную жизнь, и на со-
стояние партнерши и членов его 
семьи.

– Существует ли связь между 
сексуальной активностью и про-
должительностью жизни муж-
чины?

Е.А. Ефремов: В настоящее 
время во многих эпидемиологи-
ческих исследованиях отмечена 
прямая связь между сексуальной 
активностью и продолжительно-
стью жизни мужчин.

Так, по результатам исследо-
ваний, более 60% мужчин в воз-
расте старше 80 лет все еще про-
должают жить половой жизнью 
в той или иной степени. Или, по 
крайней мере, не утрачивают ин-
тереса к интимной сфере жизни. 
Поэтому такое сексуальное нару-
шение, как эректильная дисфунк-
ция, оказывается существенной 
проблемой мужчины в возрасте. 
И он стремится ее устранить. 

– Как часто встречается эрек-
тильная дисфункция?

Е.А. Ефремов: Эректильная 
дисфункция – это широко распро-
страненная медицинская, психоло-
гическая и социальная проблема. 
На сегодняшний день она являет-
ся одной из наиболее массовых 
проблем мужского сексуального 
здоровья во всем мире. Так, по 
некоторым оценкам, к 2025 году 
число мужчин с эректильной 
дисфункцией может превысить 
300 млн человек. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Тема сексуального здо-
ровья мужчины сегодня рассма-
тривается не в узком ключе, а 
затрагивает и семейный, и соци-
альный аспекты… 

Е.А. Ефремов: Конечно, пол-
ноценная сексуальная активность 
является важной составляющей 
жизни каждого мужчины, незави-
симо от возраста, затрагивая его 
физическое и психическое здоро-
вье. Здоровый и активный в сек-
суальном плане мужчина уверен 

– Может ли эректильная дис-
функция служить симптомом 
заболеваний, не связанных с 
сексуальной сферой?

Е.А. Ефремов: Да, эректиль-
ная дисфункция является частым 
симптомом многих хронических 
соматических и психических забо-
леваний. Но эпизоды эректильной 
дисфункции могут сопутствовать 
острым заболеваниям и могут 
встречаться у практически здоро-
вых мужчин. 

 
– Каковы факторы риска, 

способствующие развитию 
эректильной дисфункции?

Е.А. Ефремов: В развитие 
стойкой эректильной дисфункции 
огромный вклад вносят факто-
ры риска, связанные с образом 
жизни: курение, употребление 
наркотиков, злоупотребление ал-
коголем, гиподинамия, отсутствие 
физических упражнений, ожире-
ние. Помимо этого, эректильная 
дисфункция может развиваться и 
на фоне применения ряда лекарст-
венных средств.

– То есть, меняя образ жиз-
ни, делая его более здоровым 
и активным, мужчина может 
решить проблему эректильной 
дисфункции?

Е.А. Ефремов: Безусловно! По 
данным одного из первых широко-
масштабных исследований эрек-
тильной дисфункции MMAS (Мас-
сачусетское исследование среди 
пожилых мужчин), у мужчин, на-
чавших заниматься спортом в се-
редине жизни, выявлены снижение 
риска возникновения эректильной 
дисфункции на 70% по сравнению 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Евгений 
Александрович 
ЕФРЕМОВ

д. м. н., профессор кафедры 
урологии, андрологии и 
онкоурологии ФДПО ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, заведующий 
отделом андрологии и 
репродукции человека НИИ 
урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России

НН

Е
А
Е

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Юрий 
Васильевич 
КАСТРИКИН

научный сотрудник отдела 
андрологии и репродукции 
человека НИИ урологии и 
интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России

НН

Ю
В
К

Качественная эрекция – 
ключ к пониманию здоровья 
мужчины, утверждают 
врачи урологи-андрологи
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с мужчинами, ведущими сидячий  
образ жизни, а также более низкая 
частота возникновения этого забо-
левания в течение 8 лет последую-
щего динамического наблюдения. 

Ю.В. Кастрикин: В ряде 
исследований  получены данные 
о том, что модификация образа 
жизни и фармакотерапия факто-
ров риска сердечно-сосудистых 
заболеваний  эффективны и в пла-
не улучшения сексуального здо-
ровья мужчины. 

 
– Давайте поговорим о вза-

имосвязи между сосудистыми 
патологиями и эректильной дис-
функцией…

Е.А. Ефремов: Возникновение 
эректильной дисфункции часто 
связывают с артериальной гипер-
тензией, сахарным диабетом, ише-
мической болезнью сердца, атеро-
склерозом, депрессией и др. Но, по 
данным последних исследований, 
в 50–70% случаев расстройство 
эрекции обусловлено сосудистыми 
факторами и чаще всего ассоции-
руется с сахарным диабетом и ате-
росклерозом. Нередко сердечно-
сосудистые заболевания и эрек-
тильная дисфункция развиваются 
параллельно.

Ю.В. Кастрикин: Эти данные 
позволяют рассматривать рас-
стройство эрекции в качестве од-
ного из ранних клинических прояв-
лений системных сосудистых нару-
шений, которые могут приводить 
к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний в течение 5–10 лет.

– Какие еще заболевания мо-
гут привести к развитию эрек-
тильной дисфункции?

Ю.В. Кастрикин: Эректиль-
ная дисфункция может оказаться 
следствием эндокринных заболе-
ваний, таких как недостаточность 
половых гормонов (гипогонадизм), 
заболевания щитовидной железы 
(гипо- и гипертиреоз), сахарный 
диабет.

Другими причинами могут 
стать врожденная аномалия раз-
вития (гипоплазия артерий поло-
вого члена), облучение органов 
малого таза, травмы промежно-
сти, переломы костей таза. Сме-
шанный характер носят также 
нарушения эрекции, развиваю-

ной дисфункции основное зна-
чение придается коррекции фак-
торов образа жизни и снижению 
массы тела. Увеличение физиче-
ской активности в значительной 
мере способствует сохранению 
эректильной функции у больных 
с сосудистыми факторами риска, 
даже в зрелом возрасте, что было 
доказано несколькими исследова-
ниями. Коррекция других сердеч-
но-сосудистых или эндокринных 
заболеваний, включая артериаль-
ную гипертензию, дислипидемию, 
сахарный диабет, может потребо-
вать проведения медикаментоз-
ной терапии. Однако сами по себе 
лекарства, используемые для по-
добной терапии, могут негативно 
влиять на эректильную функцию, 
что приводит к необходимости из-
бирательного подхода при выборе 
препаратов.

– Занимаются ли решением 
проблемы эректильной дис-
функции в вашем учреждении? 

Е.А. Ефремов: Да, в НИИ уро-
логии и интервенционной радиоло-
гии им. Н.А. Лопаткина сотрудники 
отдела андрологии и репродукции 
человека проводят комплексное 
андрологическое обследование 
мужчин, включающее весь спектр 
лабораторных и инструменталь-
ных методов исследований. Такое 
обследование позволяет с высо-
кой точностью установить причину 
развития эректильной дисфунк-
ции, разработать меры по профи-
лактике и остановке прогресси-
рования заболевания. И, конечно, 
выбрать правильный терапевти-
ческий подход с привлечением 
смежных специалистов, например 
врача-кардиолога, врача-эндокри-
нолога и др.

Ю.В. Кастрикин: Проведение 
комплексного андрологического 
обследования позволяет врачу 
проводить динамическое наблю-
дение, объективно оценивать эф-
фективность проводимой терапии 
и по мере необходимости вносить 
изменения в курс лечения. 

Е.А. Ефремов: Уважаемые 
пациенты! Вы должны знать, что 
сегодня эректильная дисфункция 
успешно лечится. Решив эту про-
блему, вы сможете подарить себе 
еще много счастливых, насыщен-
ных лет! 

щиеся у больных с хронической 
почечной недостаточностью и у 
пожилых мужчин.

Эректильная дисфункция часто 
встречается при таких неврологи-
ческих заболеваниях, как инсульт, 
болезнь Паркинсона, рассеянный 
склероз, травма спинного мозга и 
остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника, а также после ра-
дикальных операций на органах 
малого таза (например, по поводу 
рака предстательной железы). 

В настоящее время накапли-
вается все больше данных, свиде-
тельствующих о связи между раз-
витием эректильной дисфункции 
с наличием и выраженностью у 
мужчин симптомов нижних моче-
вых путей (ослабленное мочеиспу-
скание, мочеиспускание в ночное 
время суток и др.).

От 20 до 55% больных хрониче-
ской почечной недостаточностью, 
находящихся на диализе, страда-
ют расстройством эрекции. Также 
нередко оно отмечается у больных 
с циррозом печени.

Очень часто эректильная дис-
функция сочетается с прежде-
временной эякуляцией. Иногда 
нестойкая эрекция не позволяет 
проводить полноценный половой 
акт, что связано с невольным жела-
нием мужчин сократить его время.

– Корректно ли говорить о 
профилактике эректильной дис-
функции? Ее можно предотвра-
тить?

Е.А. Ефремов: Как раз в этом 
направлении профилактика ра-
ботает очень эффективно! Среди 
методов профилактики эректиль-

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
…курение является одним 
из важнейших факторов 
риска развития эрек-
тильной дисфункции? Это 
обусловлено поражением 
эндотелия сосудов, а так-
же периферических нервов. 
При ежедневном выкури-
вании одной пачки сигарет 
в течение 10 лет вероят-
ность атеросклеротиче-
ского поражения внутрен-
ней подвздошной артерии 
возрастает в 1,31 раза.
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ДиагностикаДиагностика

яние при хронических сердечно-
сосудистых заболеваниях, сахар-
ном диабете и других патологиях. 

На этапе диагностики важно 
определить природу заболева-
ния, чтобы предложить пациенту 
адекватную терапию. 

Так, психогенная эректильная 
дисфункция требует совсем иных 
подходов к лечению, но подтвер-
дить психогенную дисфункцию 
возможно, только исключив дру-
гие причины нарушений в сексу-
альной сфере:

  органическую патологию
  сосудистые нарушения
  гормональные нарушения
  неврологические нарушения
  воспалительные заболевания

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
РЕКОМЕНДОВАНЫ?

С учетом жалоб, анамнеза 
и осмотра могут быть реко-
мендованы следующие иссле-
дования:

  Анализ секрета простаты 
  УЗИ предстательной железы 
с определением остаточного 
объема мочи

  УЗИ полового члена
  Гормональные исследования: 
ФСГ, ЛГ, пролактин, тестосте-
рон общий и свободный

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В организме мужчин ФСГ 
(фолликулостимулирующий гор-

Эректильная дисфункция – 
это нарушение в половой 
сфере мужчины, патологи-

ческое состояние, при котором 
эрекция ослаблена или вообще 
не возникает, что делает сексу-
альный контакт затрудненным, 
очень непродолжительным или 
вовсе невозможным.

Заболевание относится к чи-
слу распространенных, встреча-
ется в разном возрасте, но чаще 
всего – у мужчин после 40–45 лет.

ОТЧЕГО 
ОНА ВОЗНИКАЕТ? 

Эректильная дисфункция 
может носить органический, 
функциональный и психогенный 
характер. В последнем случае 
лечением пациента занимаются 
психиатры и сексологи. 

При органической патологии 
недостаточным наполнением 
кровью пещеристого тела поло-
вого члена дело не ограничивает-
ся, проблема носит комплексный 
характер, затрагивая не только 
половую, но и мочевыводящую 
функцию. Нередко сопровожда-
ется задержкой мочи, слабым 
опорожнением мочевого пузыря, 
застойными и воспалительными 
явлениями и требует серьезного 
комплексного лечения или даже 
оперативного вмешательства. 

Функциональная эректильная 
дисфункция возникает, как пра-
вило, как сопутствующее состо-

Эректильная дисфункция приносит расстройство 
миллионам мужчин и их партнерш. 
Многие из них уверены, что изменить ничего нельзя. 
Так ли это?

Как Как 
разобраться разобраться 
в интимной в интимной 
проблеме проблеме 
мужчины?мужчины?

мон) способствует развитию и 
функционированию семенников 
и семенных канальцев, а также 
усиливает сперматогенез. Он 
стимулирует синтез андроген-
связывающего белка в опре-
деленных клетках и помогает 
«доставлять» тестостерон к при-
датку яичка – это способствует 
правильному созреванию спер-
матозоидов. Также от ФСГ зави-
сит нормальная функция тканей 
яичка и выработка гормона те-
стостерона.

По принципу обратной связи 
тестостерон влияет на гипота-
ламус и гипофиз, способствуя 
снижению синтеза ФСГ. Помимо 
этого, на уровень ФСГ влияет и 
секретируемый в семенных ка-
нальцах ингибин.

Исследование уровня ФСГ 
у мужчин обычно рекомендуют 
проводить с целью диагностики 
гипофункции половых желез и 
бесплодия (в особенности при 
олиго- или азооспермии), а так-

ДИАГНОЗ  «НЕ МОГУ!»
НОРМЫ 
ТЕСТОСТЕРОНА

Нормальные показатели 
тестостерона в сыворотке 
крови изменяются в разных 
возрастных группах: 

  мальчики/мужчины до 
18 лет: от 0,2 нмоль/л до 
37,67 нмоль/л 
  мужчины от 18 до 50 лет: 
от 5,76 нмоль/л до 
30,43 нмоль/л
  мужчины старше 50 лет: 
от 5,41 до 19,54 нмоль/л
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  принимает активное участие в 
водно-солевом балансе
  участвует в развитии вторич-
ных половых признаков
  снижает болевой порог
  участвует в функционирова-
нии лимфоцитов, поддержи-
вая, таким образом, иммунную 
систему организма
  стимулирует половое влече-
ние, эрекцию, оргазм

При чрезмерном повышении 
его уровня в организме у мужчи-
ны уменьшается выработка те-
стостерона, что негативно отра-
жается на репродуктивной функ-
ции и состоянии половой сферы.

УЗИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
УЗИ полового члена – широко 

распространенная методика при 
исследовании половых дисфунк-
ций. Она привлекает простотой, 
высокой информативностью, 
безопасностью, доступностью и 
быстротой (вся процедура зани-
мает не более 30 минут).

На начальном этапе приме-
няют комплексное ультразву-
ковое исследование полового 
члена в фазе покоя. Это позво-
ляет в дальнейшем исключить 
наиболее часто встречаемый 
органический компонент нару-
шения эректильной функции: 
объемные образования, руб-
цовые изменения, различные 
воспаления, врожденные ано-

ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА
Нельзя сдавать кровь на тестостерон в течение суток после 

УЗИ, флюорографии или рентгена, а также физиотерапевти-
ческих процедур и ректального обследования. Врача следует 
предупредить, если вы принимаете какие-либо гормональные 
препараты, включая гормональные средства для местного при-
менения, например гели и мази. Если речь не идет о сохранении 
здоровья и отмена препарата не грозит серьезными проблема-
ми, прием этих средств лучше временно приостановить. Сдавать 
кровь на тестостерон можно через 2 недели после прекращения 
приема гормональных средств. 

За сутки до сдачи анализа рекомендовано воздержаться от 
любых физических нагрузок, употребления спиртного и курения, 
а также жирной пищи.

 Кровь на тестостерон сдается строго натощак, утром (до 11 ча-
сов) – именно в этот период уровень тестостерона самый высокий.

Кратковременные скачки концентрации могут наблюдаться 
по причине стресса, депрессии, после обильного приема пищи, 
серьезной физической нагрузки (что приводит к кратковремен-
ному повышению уровня тестостерона в крови). Такие колебания 
являются нормой. 

же при снижении полового вле-
чения, эректильной дисфункции 
и импотенции.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
УРОВНЯ 
ТЕСТОСТЕРОНА 

Это важный элемент ком-
плексной диагностики рас-
стройств в половой сфере, ведь 
тестостерон – главный мужской 
гормон. Существенное отклоне-
ние уровня тестостерона от нор-
мы может свидетельствовать о 
наличии серьезных патологий. 
Этот гормон выполняет ряд важ-
нейших функций, в частности ре-
гулирует мужскую фертильность 
и отвечает за половое созре-
вание. Изменение уровня этого 
гормона может говорить о ряде 
серьезных нарушений, поэтому 
анализ на тестостерон назнача-
ют достаточно часто. 

У мужчин тестостерон выра-
батывается в семенниках, отве-
чает за развитие вторичных по-
ловых признаков и нормальное 
функционирование половой сис-
темы, синтез белка и настроение, 
а также за рост костей и мышц 
(в подростковом возрасте). 

В крови тестостерон присут-
ствует в свободном и связанном 
с белками состоянии. Лишь око-
ло 2% приходится на свободный 
тестостерон. 44% тестостеро-
на в человеческом организме 
связано с глобулином (ГСПГ), 
а 54% – с альбумином или други-
ми белками. Как правило, для на-
чала врач назначает проведение 
анализа на общий тестостерон, 
и если будет обнаружено откло-
нение от нормы, направляет на 
анализ на ГСПГ.

АНАЛИЗ НА ПРОЛАКТИН 
У МУЖЧИН

Многие ошибочно полагают, 
что пролактин – это сугубо жен-
ский гормон, отвечающий за 
лактацию. На самом деле этот 
важнейший гормон вырабаты-
вается и у мужчин и выполняет 
самые разнообразные функции 
в организме:

  регулирует сперматогенез
  осуществляет контроль массы 
тела
  влияет на концентрацию тесто-
стерона

малии. Данное исследование 
совершенно безболезненно и не 
требует предварительной подго-
товки пациента.

При необходимости доктор 
может назначить дополнитель-
ное ультразвуковое исследова-
ние с использованием индукто-
ров эрекции. В этом случае для 
создания индуцированной эрек-
ции в кавернозное тело полово-
го члена вводится вазоактивный 
препарат.

Комплексное ультразвуко-
вое исследование сосудистого 
русла полового члена с фарма-
кологической пробой позволяет 
оценить параметры кровотока 
во всех фазах эрекции, выявить 
патологии сосудов и определить 
механизм возникновения нару-
шений эрекции, а следователь-
но, и выработать оптимальную 
методику лечения.

Ультразвуковое исследова-
ние полового члена включает 
следующие технологии: В-ре-
жим, допплеровские методики, 
состоящие из импульсно-волно-
вого режима, энергетического 
допплеровского картирования.

Правильная диагностика и 
своевременное лечение, на-
правленное на истинные причи-
ны возникновения эректильной 
дисфункции, позволяет вернуть 
мужчину к полноценной жизни в 
кратчайшие сроки.
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ВЛИЯНИЕ ВЛИЯНИЕ 
ПЛОХОЙ ПЛОХОЙ 
ЭКОЛОГИИ ЭКОЛОГИИ 
НА ПЕЧЕНЬ НА ПЕЧЕНЬ 
И ЖЕЛУДОКИ ЖЕЛУДОК

и патогенные микроорганизмы, 
которые всегда присутствуют в 
кишечнике) значительно легче 
проникают в кровь человека. Ес-
тественно, в зависимости от со-
стояния микрофлоры человека 
поток может быть разным: мини-
мальным в случае нормального 
состояния микрофлоры и значи-
тельным при дисбиозе.

Во-вторых, инородные мо-
лекулы, попадая в наш орга-
низм, могут соединяться с наши-
ми собственными молекулами, 
изменяя их антигенную структу-
ру. Примерно также мы можем 
сразу не узнать свою знакомую, 
сильно переусердствовавшую с 
косметикой: наша иммунная си-
стема «не узнает» свои клетки, 
начинается аутоиммунная ре-
акция (тяжелое заболевание, в 
котором организм повреждает 
свои же ткани). 

Последние исследования ки-
тайских ученых показали, что в 
районах с сильным загрязнени-
ем воздуха повышается риск за-
болевания сахарным диабетом 
II типа на 365%. Это связывают 
с повреждением в тканях орга-

низма механизма потребления 
глюкозы, уровень которой начи-
нает расти (она становится как 
бы «никому не нужной»), и по-
степенно приводит к развитию 
сахарного диабета.

В-третьих, токсины влияют 
на поступление через желудоч-
но-кишечный тракт витаминов, 
минералов и других необходи-
мых нам веществ. Токсины могут 
иметь похожую структуру и бло-
кировать каналы в кишечнике, 
по которым идет поступление 
необходимых веществ в наш ор-
ганизм, что, в свою очередь, при-
водит к их дефициту с развитием 
нежелательных последствий.

ТОКСИНЫ – ПРИЧИНА 
ДИСБИОЗА

Токсины могут вызывать раз-
витие дисбиоза кишечника. По-
ступая в наш организм, токсины 
контактируют с микробами на-
шего организма, которые пыта-
ются отделить вредные вещест-
ва от необходимых. Токсические 
вещества частично связываются 
и выводятся, при этом погибает 
определенное количество полез-
ных бактерий, защита ослабева-
ет, и их место занимает патоген-
ная микрофлора. 

Как же уберечь организм от 
негативного влияния токсинов? 
Проще всего, конечно, переехать 
в более экологически чистый 
район, но это довольно сложно 
сделать. Как правило, спрос на 
специалистов наиболее высок в 
мегаполисах, где как раз страда-
ет экология. 

Однако мы можем несколь-
ко обезопасить себя, если будем 
заботиться о своей микрофлоре. 
Это не только прием препаратов, 
стимулирующих рост сапрофит-
ной (полезной) микрофлоры – пре-
биотиков (эубикор, мукофальк), но 
и восстановление питания (а зна-
чит, и восстановление проницае-
мости) кишечной стенки (ребагит). 

Избавиться от токсического 
удара поможет и восстановле-
ние моторики желудочно-кишеч-
ного тракта, для чего необходи-
мо правильное питание с доста-
точным количеством пищевых 
волокон и, безусловно, более 
тщательный отбор потребляе-
мых продуктов.

Есть проблемаЕсть проблема

Т оксины в наш организм 
проникают разными пу-
тями – через легкие, с 

воздухом, через кожные поры, 
довольно значительный поток 
идет через желудочно-кишечный 
тракт – с едой, с водой и даже с 
воздухом, который мы неволь-
но заглатываем, когда едим. Из 
организма токсины выводятся 
в основном через две главные 
«обеззараживающие» системы: 
все, что может раствориться, вы-
водится через почки, с мочой, а 
нерастворимые отходы выходят 
через кишечник. Получается, что 
от работы желудочно-кишечно-
го тракта будет зависеть еще и 
то, насколько успешно организм 
сможет освобождаться от «пода-
рочков» плохой экологии. 

 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
КОГДА ТОКСИНЫ 
ПОСТУПАЮТ 
В ОРГАНИЗМ?

Во-первых, они повреждают 
слизистую желудочно-кишечно-
го тракта, повышая ее проница-
емость, соответственно, все ток-
сичные вещества (в том числе 

Евгений Иванович САС 
 гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета

Е
 г
п

нау
госуд

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Жители больших городов все больше беспокоятся за свое 
здоровье ввиду ужасной экологии: почвы и грунтовые воды 
загрязнены, а воздух отравлен. Давайте попытаемся 
разобраться, насколько значимо влияние экологии на наш 
организм с гастроэнтерологической точки зрения, то есть 
какие последствия могут быть для желудочно-кишечного 
тракта. 
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БАД

Есть проблемаЕсть проблема

ЗАЩИТНИКИ ПЕЧЕНИ
Слово «гепатопротектор» со-

стоит из двух латинских корней: 
«гепат» значит «печень», а «про-
тектор» – «защитник». «Защит-
ники печени», гепатопротекторы, 
защищают ее и от повреждающе-
го действия вируса гепатита, и от 
алкоголя, и от токсических хими-
ческих веществ и метаболитов 
лекарств. Механизмы, которые 
при этом используются, универ-
сальны. Прежде всего, это анти-
оксидантное действие. 

Любое из патогенных воздей-
ствий на организм на клеточном 
уровне приводит к повреждению 
клеточных мембран, возникаю-
щему из-за окисления липидов, 
из которых и состоит эта самая 
мембрана. Вещества в составе 
гепатопротекторных растений 
обладают способностью связы-
вать агрессивные соединения, 
укреплять клеточную мембрану 

Р астительные гепатопротек-
торы – это наиболее изу-
ченная группа печеночных 

лекарств с хорошо доказанными 
положительными эффектами 
влияния на печень.

 Среди всех существующих на 
настоящий момент гепатопротек-
торов травы и препараты из них 
имеют самый большой удельный 
вес – около двух третей всех ге-
патопротективных лекарств. По 
своей эффективности они легко 
конкурируют с лучшими синтети-
ческими средствами типа гептра-
ла, не говоря уж об эссенциале 
форте. А стоят в разы дешевле, 
чем новомодные и коммерчески 
раскрученные таблетки и капсу-
лы для печени.

Чего стоят одни только препа-
раты на основе расторопши, ко-
торые давно известны каждому 
врачу, даже никак не связанному 
с фитотерапией!

…в помощь нашей печени…в помощь нашей печени
У печени человека много врагов – вредные экологические 
факторы, массированный прием лекарств от ста болячек, 
нервные потрясения, неправильное питание, создающее 
избыточную токсическую нагрузку на этот орган. Но и 
друзей у печени немало! Среди них – растения, помогающие 
печеночным клеткам – гепатоцитам – повышать свою 
устойчивость и лучше работать. Такое действие на печень 
называется гепатопротективным, а сами препараты – 
гепатопротекторами. 

ТРАВЫ-ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ…ТРАВЫ-ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ…
гепатоцита, а также усиливать 
активность собственных антиок-
сидантных систем клетки. 

Через научное «сито» уже 
просеяно огромное количество 
растений. Некоторые из них по-
казали ярко выраженные гепа-
топротективные свойства. Среди 
них – расторопша пятнистая, бес-
смертник песчаный (тысячелист-
ник), девясил, крапива, шипов-
ник, мята перечная. 

Самое изученное растение в 
плане влияния на печень – рас-
торопша. Действующими веще-
ствами этого растения являются 
флавоноиды силимарин, силибин 
и силибинин. В научных экспери-
ментах было убедительно доказа-
но их антиоксидантное и гепато-
протективное действие. Поэтому 
расторопша прошла путь от на-
родного средства до официально 
сертифицированных препаратов 
для лечения заболеваний печени. 

Не менее сильными гепато-
протекторными свойствами обла-
дают тысячелистник и девясил.

Например, в тысячелистнике 
ученые обнаружили комплекс 
флавоноидов, которые обладают 
не только гепатопротективными, 
но и желчегонными и противово-
спалительными свойствами. 

На основе специально подоб-
ранных трав создаются фиточаи, 
предназначенные для облегче-
ния работы печени.
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  Одиночество 
(человек живет один) ............... 45

  Участие в военных 
действиях ............................... 45

  Изменение состояния 
здоровья ................................ 44

  Беременность ....................... 40
  Алкоголизм, наркомания 
одного из членов семьи ....... 40

  Серьезные сексуальные 
трудности ............................... 39

  Появление нового 
члена семьи ........................... 39

  Серьезные ссоры между 
родственниками .................... 39

  Задержка заработной 
платы более 3 месяцев ........ 39

  Изменение финансового 
положения .............................. 37

  Смерть близкого друга ........ 36
  Призыв в армию .................... 36
  Смена профессии, поступле-
ние на новую работу ............. 34

  Значительное увеличение 
супружеских ссор ................. 31

  Долг, превышающий 
годовой доход........................ 30

  Воссоединение супругов 
после разлуки 6 месяцев ..... 30

  Вынужденное совместное 
проживание бывших 
супругов ................................. 28

  Избегание военной службы 
(«кошение» от армии) .............. 26

  Супруг начинает 
или прекращает работать .... 26

  Поступление или окончание 
учебного заведения .............. 25

  Переезд в другой город ....... 24
  Изменение значимых 
привычек (например, отказ 
от курения) .............................. 23

  Проблемы с начальником, 
конфликты с коллегами ....... 22

  Постоянные конфликты 
с соседями ............................. 20

  Изменение условий 
работы .................................... 20

  Переезд на новую 
квартиру ................................. 20

  Переход в другое учебное 
заведение .............................. 18

  Долг, не превышающий 
годового дохода .................... 17

  Изменение привычек, 
связанных со сном ................ 16

  Изменение привычек, 
связанных с едой (диета) ..... 13

Отметьте, какие ситуации ха-
рактерны для вашей жизни, сло-
жите баллы. Если получилось 
больше 150 баллов, вы находи-
тесь в группе риска по возник-
новению невроза. Это значит, 
что вашей нервной системе не 
хватает собственных ресурсов, 
чтобы полностью восстановить-
ся после полученных стрессов. 

А если сумма полученных 
баллов приближается к 300 бал-
лам, то вы уже находитесь в со-
стоянии невроза,  и вам требу-
ется помощь врача-невролога и 
прием специальных препаратов, 
которые приведут состояние 
нервной системы в порядок. 

Периодически, раз в год, 
возвращайтесь к этому списку 

 БАЛЛЫ
  Смерть супруга ................... 100
  Развод .................................... 73
  Смерть близкого члена 
семьи, родственника ............ 63
  Арест, лишение свободы ..... 63
  Серьезная болезнь 
или травма ............................. 53
  Вступление в брак ................ 50
  Длительное раздельное 
проживание супругов ........... 48
  Увольнение с работы............ 47
  Невозможность найти 
работу более 6 месяцев ....... 46
  Выход на пенсию .................. 45
  Резкие социальные 
потрясения ............................. 45

Факторы стресса в нашей жизниФакторы стресса в нашей жизни
УДАР ПО НЕРВАМУДАР ПО НЕРВАМ
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
каждый третий человек на Земле сегодня страдает 
неврозом. От этого диагноза не застрахован никто, 
ведь стрессы подстерегают нас буквально на 
каждом шагу. 

ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ СТРЕССА
Американские психологи, специалисты медицинского универ-

ситета Вашингтона Томас Холмс и Ричард Раэ разработали пере-
чень стрессовых ситуаций, связанных с жизненными переменами, 
и предложили большому числу людей оценить эти стрессовые фак-
торы в «единицах жизненных перемен». Чем выше балл, тем боль-
ше значимость жизненного изменения и сильнее стресс, который 
вызвало это изменение. 

Вот какая шкала у них в итоге получилась:
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  Покалывание в конечностях
  Боли в спине, шее
  Кожная сыпь
  Ощущение комка в горле
  Затруднение зрительной концен-
трации

Интеллектуальные 
симптомы стресса:
  Нерешительность
  Ухудшение памяти
  Проблема концентрации внимания
  Проблема усидчивости
  «Туннельное» зрение
  Неприятные сновидения, кошмары
  Безынициативность
  Ошибки в действиях
  Преобладание негативных мыслей
  Импульсивность в мыслях, 
поспешность в принятии решений

Эмоциональные 
симптомы стресса:
  Беспокойные состояния
  Повышенная раздражительность
  Подозрительность
  Депрессивные настроения
  Суетливость
  Чувство напряжения

  Чувство эмоциональной истощен-
ности (синдром выгорания)
  Приступы гнева
  Юмор циничного характера
  Тревожность
  Недостаток уверенности
  Неудовлетворенность жизнью
  Отчужденность
  Снижение уровня заинтересован-
ности
  Заниженная самооценка
  Чувство неудовлетворения работой

Поведенческие 
симптомы стресса:
  Отсутствие аппетита 
или переедание
  Речевые нарушения
  Неосторожность при вождении 
автомобиля
  Дрожь в голосе
  Увеличение количества 
конфликтов в семье
  Проблемы с распределением 
времени
  Избегание дружеского общения
  Неухоженность
  Ложь, антисоциальное поведение
  Отсутствие развития
  Снижение продуктивности 
в деятельности
  Бессонница, нарушения сна
  Более частое курение, употребле-
ние большего количества алкоголя
  Повышенная занятость, 
отсутствие отдыха

Физиологические 
симптомы стресса:
  Частая головная боль, мигрень
  Боли неопределенного характера
  Нарушения пищеварения, газы, 
вздутие живота
  Запор, диарея
  Боли в животе резкого 
характера (колики)
  Ощущение сильного, учащенного 
или нерегулярного сердцебиения
  Ощущение нехватки воздуха 
при вдохе
  Тошнота
  Судороги
  Повышенная утомляемость
  Частые аллергические реакции
  Повышенное потоотделение
  Сжимание челюсти, сжимание 
кистей рук в кулаки
  Состояния обморока
  Частые инфекционные 
заболевания
  Рецидив болезней
  Резкое похудание или, наоборот, 
увеличение веса
  Учащение мочеиспускания

ТЕСТ «УРОВЕНЬ СТРЕССА» 
Вам предлагается оценить свое состояние с помощью списка сим-

птомов стресса. Если вы замечаете у себя тот или иной симптом, при-
плюсуйте один балл. В конце подсчитайте баллы. Если вы набрали 
меньше 10 баллов, беспокоиться не о чем, если больше 10, необходи-
мо принять меры. Баллы от 20 до 30 говорят о высоком уровне стрес-
са, а от 30 и выше – об очень высоком.

и прикидывайте, какой уровень 
стресса в баллах вы получили 
за год. 

Стоит также насторожиться, 
если количество тяжелых стрес-
сов за короткий период «зашка-
ливает». Например, умер супруг, 
затем близкая родственница, 
потом поставили серьезный кар-
диологический диагноз и врачи 
настойчиво рекомендовали от-
казаться от курения и сесть на 
диету, чтобы похудеть. 

Если все эти события прои-
зошли буквально за месяц-два, 
вы получили очень высокую 
стрессовую нагрузку. Чтобы 
обезопасить себя, в таких случа-
ях важно вовремя обратиться за 
психологической помощью. 

Снизить уровень стрессовой 
нагрузки помогают и духовные 
практики – молитвы, медитация, 
занятия йогой, снижение критич-
ности восприятия жизни. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ХРОНИЧЕСКОМУ
СТРЕССУ

Для того чтобы лучше по-
нять, что представляет из себя 
стресс, вспомним про атмос-
ферное давление, которое пос-
тоянно на нас действует. Поче-
му оно не раздавливает нас в 
лепешку? Да потому, что наше 
тело сопротивляется внешне-
му давлению. На любое давле-
ние есть сопротивление. И чем 
больше давление, тем больше 
сопротивления необходимо 
для равновесия и сохранения 
формы.

В плане психологическом 
происходит то же самое. Мы 
постоянно ощущаем внеш-
нее «давление», причем порой 
очень агрессивное (вспомните 
спонтанные конфликты в пере-
полненном транспорте, в очере-
дях!), от нас все время чего-то 

ждут, чего-то требуют. И нам 
приходится противостоять это-
му «давлению» на протяжении 
всей жизни. Но наши ресурсы 
не безграничны – любому че-
ловеку трудно справляться с 
продолжительным стрессовым 
воздействием. И он все чаще 
«пропускает удар» – в виде хро-
нической усталости, бессонни-
цы, болезни, апатии, депрессии, 
преждевременного старения. 

Стресс может иметь разные 
проявления – эмоциональные, 
психологические, психосомати-
ческие, поведенческие. 

Для того чтобы помочь чело-
веку справиться со стрессом, 
необходимо понять его причи-
ны и измерить уровень стресса. 
В этом психологам и врачам-
психотерапевтам помогают 
специальные тесты-опросники, 
которые заполняют пациенты 
на приеме у врача.
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Есть проблемаЕсть проблема

выполняется УЗИ сердца и сосу-
дов, ангиографические и сосу-
дистые исследования (в частно-
сти, дуплексное и триплексное 
сканирование сосудов, о кото-
рых «Столетник» уже рассказы-
вал в своих публикациях).  

Лечить атеросклероз необ-
ходимо с самого момента поста-
новки диагноза, поскольку очень 
важно остановить его прогрес-
сирование и вовлечение в зону 
поражения все новых артерий. 
Лечение включает медикамен-
тозную терапию (прежде всего, 
препаратами из группы статинов)  
и обязательную диетотерапию. 
В запущенных стадиях заболева-
ния, когда атеросклеротическая 
бляшка перекрывает просвет со-
суда более чем на 70–80%, про-
водится реваскуляризирующее 
хирургическое вмешательство.

ПЕРЕСМОТРИТЕ 
РАЦИОН! 

В первую очередь человеку с 
таким диагнозом необходимо пе-
ресмотреть свой рацион и резко 
ограничить в нем содержание жи-
ров. Причем ограничения каса-

ются не только жирной свинины, 
сала, куриной кожи, в которой 
аккумулируется много жира, но 
и так называемого «скрытого» 
жира в молочных продуктах – 
сметане, молоке, твороге, сыре. 
Теперь вы должны покупать про-
дукты с минимальной или даже 
нулевой жирностью. Забудьте о 
цельном молоке 6%-ной жирно-
сти, сметане 20–30%-ной жирно-
сти, о сыре с 50%-ной жирностью. 
Эти продукты для вас опасны!

Стоит отдавать предпочтение 
растительным жирам, макси-
мально сократив употребление 
животных. Растительные жиры 
(особенно оливковое, миндаль-
ное, кунжутное, льняное масла) 
содержат ненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-3. Причем 
они находятся в них в балансе с 
кислотами Омега-6, что обеспе-
чивает поступление в организм 
хорошего холестерина высокой 
плотности, необходимого чело-
веку, и при этом ограничивает 
доступ для плохого холестерина 
низкой плотности, который как 
раз идет на формирование ате-
росклеротических холестерино-
вых бляшек. 

ПОЧЕМУ ОПАСЕН 
АТЕРОСКЛЕРОЗ? 

Итак, вы знаете, что атеро-
склероз  поражает артерии. Но 
чем опасно это поражение? Оно 
выражается в образовании на 
внутренних оболочках (стенках) 
сосудов холестериновых отло-
жений – бляшек. В итоге просвет 
сосуда сужается, и он пропускает 
меньше крови и более медленно, 
чем должно быть в норме. Крово-
снабжение органа, который пита-
ется за счет сосуда или группы 
сосудов, нарушается. 

Если атеросклеротические по-
ражения коснулись сосудов серд-
ца, это главным образом прояв-
ляется приступами стенокардии. 
На следующей стадии развивает-
ся ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), очень вероятна сосудистая 
катастрофа под названием «ин-
фаркт миокарда»,  развивается 
кардиосклероз и аневризмы со-
судов. Эти диагнозы смертельно 
опасны и в лучшем случае приво-
дят к инвалидности. В худшем – 
к гибели пациента. 

А теросклероз – это систем-
ное поражение крупных и 
средних артерий. Оно вы-

ражается в неконтролируемом 
накоплении липидов (жировых 
клеток), разрастанием фиброз-
ных волокон, дисфункцией эн-
дотелия сосудистой стенки, что 
приводит к локальным и общим 
расстройствам гемодинамики 
(кровообращения). 

Атеросклероз может являться 
причиной и основой для развития 
ишемической болезни сердца,  
ишемического инсульта, облите-
рирующего поражения нижних 
конечностей и других тяжелых 
патологий.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ 
ПОСТАВИЛИ ТАКОЙ 
ДИАГНОЗ?

 Диагностика атеросклеро-
за в настоящее время не пред-
ставляет собой больших слож-
ностей. Набор исследований 
включает клинический анализ 
крови на холестерин (и если он 
повышен, назначается расши-
ренный анализ на так называе-
мый липидный профиль). Затем 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
АТЕРОСКЛЕРОЗ!АТЕРОСКЛЕРОЗ!
Опасное поражение артерийОпасное поражение артерий
Атеросклероз стал настоящей неинфекционной эпидемией 
нашего времени. Но массовость заболевания вовсе не 
говорит о том, что оно легкое и его не нужно лечить. 
Наоборот, его ни в коем случае нельзя оставлять без 
внимания, ведь атеросклероз чреват развитием других 
заболеваний, некоторые из которых смертельно опасны.  
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…с наибольшей частотой 

атеросклероз поражает муж-
чин старше 45 лет (в 3–4 раза 
чаще, чем женщин), но встре-
чается у пациентов  и более 
молодого возраста. После 
55 лет количество больных 
атеросклерозом женщин уве-
личивается. В зрелом возра-
сте количество больных ате-
росклерозом мужчин и  жен-
щин примерно одинаково. 

Атеросклероз является наибо-
лее частой причиной  не только 
инфаркта миокарда, ИБС, но и 
мозгового инсульта, нарушений 
кровообращения нижних конеч-
ностей, брюшной аорты, мезенте-
риальных (кишечных) и почечных 
артерий.

ФАЗЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Считается, что в своем разви-

тии атеросклероз проходит не-
сколько стадий:

I cтадия – фаза липидно-
го (или жирового) пятна. Для 
отложения жиров в сосудистой 
стенке существенную роль иг-
рают микроповреждения стенок 
артерий и локальное замедление 
кровотока. Наиболее подверже-
ны склерозированию участки 
разветвлений сосудов. Сосуди-
стая стенка разрыхляется и оте-
кает. Ферменты артериальной 
стенки стремятся растворить 
липиды и защитить ее целост-
ность. Когда защитные механиз-
мы истощаются, на этих участках 
образуются сложные комплексы 
соединений, состоящие из липи-
дов (преимущественно холесте-
рина низкой плотности), белков 

и происходит их отложение на 
внутренней оболочке артерий. 
Продолжительность стадии ли-
пидного пятна различна. Такие 
жировые пятна видимы только 
под микроскопом, их можно обна-
ружить даже у грудных детей.

II стадия – фаза липоскле-
роза. Она характеризуется раз-
растанием в участках жировых 
отложений молодой соединитель-
ной ткани. Постепенно идет фор-
мирование атеросклеротической 
(или атероматозной) бляшки, 
состоящей из жиров и соедини-
тельнотканных волокон. На дан-

ном этапе атеросклеротические 
бляшки еще жидкие и могут быть 
подвергнуты растворению. С дру-
гой стороны, они представляют 
опасность, так как их рыхлая по-
верхность может разрываться, а 
фрагменты бляшек – закупори-
вать просвет артерий. 

III стадия – фаза  атеро-
кальциноза. Дальнейшее фор-
мирование бляшки связано с ее 
уплотнением и отложением в ней 
солей кальция. Атеросклероти-
ческая бляшка может вести себя 
стабильно или постепенно расти, 
деформируя и сужая просвет 
артерии, вызывая прогрессиру-
ющее хроническое нарушение 
кровоснабжения питаемого по-
раженной артерией органа. При 
этом высока вероятность острой 
закупорки (окклюзии) просвета 
сосуда тромбом или фрагмен-
тами распавшейся атероскле-
ротической бляшки с развитием 
участка инфаркта (некроза) или 
гангрены в кровоснабжаемой ар-
терией конечности или органе. 

Уважаемые читатели! В следующем 
номере «Столетника» мы продол-

жим разговор об атеросклерозе сосу-
дов. Не пропустите! 

   Снижает риск развития 
атеросклероза

   Нормализует 
холестериновый обмен

   Способствует 
профилактике 
тромбообразования

   Повышает иммунный 
статус организма

ОКЕАНОЛ Максимальное 
содержание ОМЕГА-3

Натуральный концентрированный жир океанических 
рыб. Является дополнительным источником 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3.

БА
Д

.  
РЕ

К
Л

А
М

А
 

Ре
г. 

№
 R

U
.7

7.
99

.11
.0

03
.Е

.0
05

00
4.

06
.1

4 
от

 1
3.

06
.2

01
4 

г. 
   

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Спрашивайте в аптеках

СНИЖЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА
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ТРЕМОР ЗАМУЧИЛ…

Нередко тремор становится 
следствием сотрясения мозга. 
В подобных случаях он часто со-
провождается нарушением коор-
динации движений. При сотрясе-
нии мозга начинают «трястись» 
не только подбородок, губы, голо-
ва в целом, но и конечности. Дро-
жание не проходит само по себе. 

Различают следующие причи-
ны тремора.

  Побочное действие ле-
карств – химические веще-
ства и некоторые лекарства 
могут вызывать нерегулярный 
тремор в пальцах. Лечение 
симптоматическое или отказ 
от данного препарата. 

  Нарушения в гормональном 
фоне. Переизбыток гормонов 
щитовидной железы также вы-
зывает дрожание рук. Появля-
ется дрожание языка при вы-
совывании. Отмечаются изме-
нения в поведении –  излишнее 

беспокойство, раздражитель-
ность. Наблюдается истонче-
ние волос, увеличение сердце-
биения, потливость и резкое 
похудение. 

  Сахарный диабет тоже 
может являться причиной 
тремора. Сопровождается 
состояние тремора слабостью 
и потливостью. Если съесть 
что-нибудь сладкое, то симпто-
мы проходят. 

  Алкогольный тремор. Про-
является в виде дрожания го-
ловы, туловища и разведенных 
пальцев рук, особенно при по-
хмелье с утра. Причина такого 
вида тремора – запущенный 
алкоголизм. После употребле-
ния очередной дозы алкоголя 
тремор уменьшается или про-
ходит вовсе. 
  Паркинсонический тремор 
(тремор покоя). Дрожание 
рук напоминает движение 
пальцев при пересчете мело-
чи. Если человек хочет сде-
лать произвольное движение, 
то тремор уменьшается или 
пропадает. Проявляется асим-
метрично – дрожит одна нога 
(рука). 
  Эссенциальный тремор 
(тремор действия). Возни-
кает не в покое, а, наоборот, 
при совершении движений. 
Проявляется чаще в старости 
и в большинстве случаев из-за 
наследственности. 

  Тремор конечностей у ново-
рожденных. Наверное, нет ро-
дителей, которые не замечали 

Есть проблема

Различают два вида тремора: 
Тремор конечностей и 

туловища – движения с ча-
стотой до 10 Гц (до 10 повторений 
в секунду), которые вызывает 
постоянные подстройки двига-
тельной системы организма как 
при движении, так и в состоянии 
покоя. При сильных эмоциях или 
больших нагрузках проявления 
тремора, как правило, усилива-
ются. 

Фиксационные движения 
глаз, характеризующиеся боль-
шой частотой, но малой ампли-
тудой. 

Тремор конечностей по праву 
считается самым распространен-
ным расстройством двигатель-
ной функции человека. Причиной 
возникновения тремора может 
служить плохая генетика, но иног-
да тремор появляется как следст-
вие тяжелого заболевания.

ПРИЧИНЫ ТРЕМОРА 
Если у вас наблюдается дро-

жание более двух недель и оно 
не зависит от приема (или отме-
ны приема) алкоголя, физиче-
ских нагрузок и эмоциональных 
переживаний, то, скорее всего, 
речь идет о самостоятельной па-
тологии. 

Патологический тремор мо-
жет возникать на фоне серьез-
ной болезни и сопровождаться 
другими симптомами (например, 
головокружениями или судоро-
гами).

Почему так «треплет» тело?

рр
Тремор или дрожание – 
это ритмические движения, 
возникающие при непроиз-
вольном сокращении и рас-
слаблении мышц. Иногда 
тремор является времен-
ным проявлением нарушений 
центральной нервной 
системы, а иногда стано-
вится самостоятельной 
патологией. Можно ли 
облегчить страдания 
и уменьшить проявления 
болезни?

еплет  тело?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…для уменьшения тремора 
конечностей зачастую быва-
ет достаточно приобщить-
ся к релаксационным проце-
дурам, снимающим нервное 
напряжение? Дополнительно 
врач может прописать спе-
циальную дыхательную гим-
настику, прием седативных 
средств и принятие успокаи-
вающих ванн. 
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ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ СУДОРОГИ?
Судорога – это внезапное и чаще всего непроизвольное со-

кращение одной или нескольких мышц. Обычно судорогами сво-
дит ноги: страдают мышцы задней части икры, а также передней 
и задней поверхности бедра. Но не застрахованы и мускулы рук, 
запястий, брюшной стенки, плечевого пояса.

Откуда берется мышечный спазм, науке не до конца ясно. Ча-
сто причину так и не удается установить. Но есть ситуации, ко-
торые нередко предшествуют спазму. Вот наиболее распростра-
ненные причины судорог.

Мышечное перенапряжение. Нередко спазмы являются 
следствием излишнего физического перенапряжения мышцы, 
особенно плохо тренированной.

Нарушения кровообращения. Если сустав и прилегающие к 
нему мышцы долго находятся в фиксированном положении, в них 
нарушается кровообращение. Следствием этого могут быть как 
болевые ощущения и мышечная слабость, так и судороги.

Ношение неудобной обуви. Туфли на непривычно высоких 
каблуках, некомфортная колодка, шлепки без задника, которые 
приходится удерживать на ноге, поджимая пальцы. Мускулы на-
столько привыкают к неестественному напряжению, что затем, 
когда вы наконец-то освобождаетесь от неудобной обуви, не мо-
гут расслабиться, их сводит спазмом.

Неудобное положение во время сна. Затекшие руки, ноги, 
шея – все это тоже является признаком нарушения кровообраще-
ния и может спровоцировать судороги ночью.

Перегрев и/или обезвоживание. Неважно, чем именно выз-
ван перегрев: летней жарой, интенсивными физическими на-
грузками или высокой температурой тела из-за инфекционного 
заболевания. Главное, что вместе с выделяющимся потом орга-
низм теряет не только влагу, но и электролиты, необходимые для 
корректной передачи нервных импульсов. Мышцы реагируют на 
это судорогами.

Минеральное истощение. Недостаток калия, кальция и 
особенно магния может мешать мышцам расслабляться. А это 
приводит к судорогам.

Нервное перенапряжение или неврологические рас-
стройства. При подобных состояниях нарушается чередование 
напряжения и расслабления мышц. 

Некоторые заболевания и прием определенных ле-
карств. Мышечные спазмы нередко сопровождают такие не-
дуги, как диабет, проблемы с почками, нарушения работы щито-
видной железы. Также они могут являться побочным эффектом 
приема некоторых лекарств. Например, фуросемида и других ди-
уретиков, а также препаратов для лечения стенокардии, остео-
пороза, болезни Альцгеймера и других.

бы у своего новорожденного ре-
бенка различных подрагиваний 
или подергиваний – в большин-
стве случаев это обусловлено 
незрелостью нервной системы 
и отсутствием опыта коорди-
нации движений у младенца. 
Но если тремор не проходит к 
3 месяцам жизни или проявля-
ется непрерывно на протяжении 
недель и месяцев, то причиной 
могут являться: гипергликемия, 
сепсис, внутричерепное крово-
излияние, повышенное внутри-
черепное давление, гипокаль-
цемия и другие заболевания. 
В таком случае обязательно 
нужно получить консультацию 
опытного врача-невролога. 

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ 
К ним относятся ритмичные 

колебания частей тела, конечно-
стей, которые заметны невоору-
женным глазом. Это может быть, 
например, дрожание вытянутых 
рук, подергивание ног, тряска го-
ловы. 

Диагностирование тремора 
не вызывает трудностей у вра-
чей. В некоторых сложных для 
диагностирования случаях на-
значают рапидную (высокоско-
ростную) съемку или термограф 
(прибор, фиксирующий дрожа-
ние в трех плоскостях). 

Некоторые виды тремора 
определяют с помощью лабо-
раторных анализов, например 
при заболеваниях щитовидной 
железы. 

МОЖНО 
ЛИ УМЕНЬШИТЬ 
ТРЕМОР?

При патологическом тремо-
ре в легкой форме пациенту не 
требуется специального лечения. 
Ему достаточно избегать неудоб-
ных поз, предметы держать по-
близости к телу и брать их крепко. 

Если человеку по работе нуж-
но выполнять точные действия 
или болезнь мешает обращению 
с посудой, то назначают меди-
каментозное лечение бета-бло-
каторами, которые снижают ам-
плитуду дрожания или вовсе уби-
рают проявления патологии. Но 
со временем у организма может 
вырабатываться привыкание, 
поэтому рекомендуется употреб-

лять лекарство перед важным 
событием или во время стрессо-
вых ситуаций, а не на постоянной 
основе. В любом случае схему 
лечения бета-блокаторами нуж-
но обсуждать с лечащим врачом. 
Это серьезные рецептурные 
препараты, которые без рецепта 
вам не отпустят в аптеке.

В особо тяжелых случаях, 
когда «трясущемуся» челове-
ку ставят инвалидность, может 

помочь хирургическое вмеша-
тельство, при котором область 
мозжечка стимулируют электри-
ческим током.

К сожалению, патологический 
тремор практически невозможно 
победить, но современные ме-
дицинские препараты и успехи 
нейрохирургии могут помочь 
больному снова стать полноцен-
ным членом общества, а не быть 
обузой для близких. 

По материалам портала http://neurodoc.ru/
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обратную реакцию, расщепляя 
жир в гликоген и далее – в глю-
козу, а затем окисляет ее с вы-
работкой энергии. Но так проис-
ходит только у здоровых людей, 
у которых нет недостатка в вы-
работке собственного гормона 
инсулина, который регулирует 
«превращения» глюкозы в на-
шем теле. 

ОПАСНЫЙ ДЕФИЦИТ
Если инсулина недостаточ-

но, поступившая в кровь глюко-
за не может быть доставлена в 
клетки различных органов, ее 
окисления не происходит, энер-
гия не вырабатывается. То же 
самое происходит, если человек 
отказывается от поступления 
сахара с пищей, то есть сидит 
на низкоуглеводной диете. Сна-
чала организм истощает жи-
ровую ткань для выработки из 
нее глюкозы, а потом начинает 
испытывать острый энергетиче-
ский дефицит. В обоих случаях 
(и когда мало инсулина, и когда 
поступает мало сахара с пищей) 
у человека появляется чувство 
голода (неприятные сосущие 
ощущения под ложечкой), раз-
вивается слабость, головокру-
жение, появляется сильная су-
хость во рту. Развивается либо 
гипергликемический, либо ги-
погликемический шок, который 
приводит к потере сознания и 
даже может стать причиной ле-
тального исхода. Вот почему так 
важно контролировать уровень 
сахара в крови, не допуская и 
его застоя в крови из-за нехват-
ки инсулина, и его дефицита в 
результате неразумных ограни-
чений в питании. 

ГРАНИЦЫ НОРМЫ
У каждого здорового челове-

ка в течение дня уровень сахара 
в крови повышается и посте-
пенно снижается (возникающее 
при этом здоровое чувство голо-
да – сигнал о том, что пора по-
полнить резервуары «топлива»). 
Но при этом у здорового чело-
века уровень глюкозы не выхо-
дит за нижние и верхние гра-
ницы нормы. Нижняя граница 
сахара в крови натощак – 3,5–
5,5 ммоль/л. После еды у здоро-
вого человека он повышается 

Школа диабетаШкола диабета

ПУТЕШЕСТВИЕ САХАРА
Энергию для жизни чело-

век получает из еды. Но пара-
докс заключается в том, что из 
трех главных компонентов пи-
тания – белков, жиров и углево-
дов – именно углеводы являются 
поставщиком «топлива» для вы-
работки энергии. А белки и жиры 
служат «строительным материа-
лом», который без энергии ока-
зывается бесполезным грузом 
для организма. 

Как из углеводов выраба-
тывается энергия? Механизм 
природа придумала сложный, 
многоступенчатый. Сначала в 
процессе пищеварения полиса-
хариды и дисахариды (состав-
ляющие углеводов) расщепля-
ются на моносахариды – то есть 
простые сахара, которые легко 
всасываются в кровь. Затем на-
ступает очередь работы печени. 
Она превращает поступившие 
в кровь моносахариды в глюко-
зу, которая транспортируется к 
клеткам организма. А дальше в 

ЧЕМ ОПАСНЫ ЧЕМ ОПАСНЫ 
«СКАЧКИ» САХАРА? «СКАЧКИ» САХАРА? 
Какую роль в организме играет сахар, почему за ним нужно 
следить и как его правильно контролировать?

игру вступает гормон инсулин, 
с помощью которого в клетках 
происходит процесс окисления 
глюкозы с выделением энергии, 
необходимой для поддержания 
нормальной жизнедеятельно-
сти. 

ЕСЛИ ГЛЮКОЗЫ 
В ИЗБЫТКЕ

Если количество выработав-
шейся глюкозы превышает по-
требности организма, то ее из-
лишки преобразуются в полиса-
харид гликоген, который накап-
ливается в печени и мышечной 
ткани. Но «камера хранения» 
не безразмерна, и когда глико-
гена становится слишком мно-
го, организм превращает его в 
жир и отправляет храниться в 
жировых депо в разных частях 
тела, особенно в виде складок 
на животе, талии и спине. Самое 
удивительное, что процесс этот 
может развиваться и в обратную 
сторону: когда организму не 
хватает энергии, он запускает 
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но-минеральный состав, бла-
готворно действуют не печень и 
сердце, помогают при авитами-
нозе, малокровии, регулируют 
гормональный баланс. Зелень, 
особенно петрушка, нормали-
зует работу пищеварительного 
тракта, содержит гормон ину-
лин, регулирующий обмен глю-
козы в организме, необходима 
в питании людей, страдающих 
скачками сахара в крови. Ово-
щи – редис, патиссон, шпинат, 
сельдерей, спаржа (кроме кар-
тофеля и свеклы), нормализуют 
обмен веществ, что очень важно 
при эндокринных заболеваниях. 
Огурцы – источник тартроновой 
кислоты, нейтрализующей дей-
ствие углеводов и снижающей 
уровень сахара в крови. Кабачки 
помогают улучшать состав и вяз-
кость крови.

 Гликемический индекс 
от 25 до 35

Фрукты и ягоды (кроме бананов, 
сладких сортов яблок и груш, 
фиников, винограда, инжира, 
кураги и сливы). Акцент сделай-
те на кислые ягоды – бруснику, 
клюкву, костянику. Ее можно 
есть в любых количествах. 

до 7,8 ммоль/л. Если и натощак, 
и после еды этот показатель 
выше, необходимо показаться 
врачу-эндокринологу для уста-
новления диагноза «сахарный 
диабет». При диабете первого 
типа (инсулинозависимом) бу-
дет назначена инсулинотерапия. 
Пока инсулин может быть до-
ставлен в организм только инъ-
екционно. Дозировку подбирает 
врач строго индивидуально. За-
дача пациента – неукоснительно 
следовать рекомендациям вра-
ча, не пропускать время инъек-
ций и несколько раз в день (от 
4 до 6 раз) контролировать уро-
вень сахара в крови с помощью 
домашнего анализатора крови 
(продается в аптеках). 

При диабете второго типа 
(неинсулинозависимом) главный 
акцент делается на правильную 
диету и необходимость нормали-
зации массы тела.

КАК ДЕРЖАТЬ САХАР 
В НОРМЕ?

Питаться лучше дробно (чаще 
и понемногу), чтобы не допу-
скать скачков сахара в крови. 
Употребляйте больше продуктов 

с низким гликемическим индек-
сом – от 0 до 35. Чем ниже глике-
мический индекс продукта, тем 
медленнее поднимается уровень 
сахара в крови при его употреб-
лении. Строить свой рацион по 
этому принципу полезно не толь-
ко диабетикам, но и всем, кто за-
ботится о своем здоровье. 

Гликемический индекс 0
Морепродукты: креветки, устри-
цы, мидии, кальмары. Источник 
белка, кладезь микроэлемен-
тов – йода, кальция, фосфора, 
меди, железа.

Гликемический индекс 10
Авокадо. Витаминно-минераль-
ная «бомба». Содержит Омега-3, 
витамины группы В, а также А, С, 
Е, D, Р, К, соли калия, фосфора, 
магния. Продукт номер один для 
больных диабетом. 

Гликемический индекс 15
Все виды капусты (белокочан-
ная, брокколи, цветная, савой-
ская, кольраби). Необходимый 
продукт питания при диабете 
2 типа, содержит витамины С, 
В1, В2. В6, К, а также редкий ви-
тамин U, предупреждающий раз-
витие язвы желудка. Все виды 
орехов имеют богатый витамин-

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ ВЫБОРЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ОТ ПРОВЕРЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – НПО «ФОРАФАРМ»

Молодость
ваших ног надолго!
Интенсивная терапия 
варикозного расширения 
вен
•  Оказывает венотонизирующее, 

противоотечное 
и противовоспалительное 
действие.

•  Препятствует венозному застою.

•  Улучшает микроциркуляцию 
и лимфоотток.

Спрашивайте в аптеках
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это с пшеничной мукой до такой 
консистенции, чтобы тесто не 
расплывалось. Из полученного 
теста нужно слепить неболь-
шую лепешку. Вырезать в ленте 
лейкопластыря дырочку ради-
усом на ½ сантиметра больше 
бородавки, наклеить пластырь 
на кожу так, чтобы бородавка 
оказалась в центре дырочки. 
Наложить на бородавку лепеш-
ку, заклеить сверху лейкопла-
стырем и завязать его бинтом. 
Через 2–3 дня повязку нужно 
снять. Вместе с ней будут уда-
лены и бородавки. Если не полу-
чится с одного раза, процедуру 
следует повторить. На месте 
бородавки образуется несколь-
ко болезненных ямочек, на ко-
торые нужно положить повязку 
с мазью Вишневского, и носить 
ее до заживления ранки. А вот 
если бородавка расположилась 
у вас на подошве, распарьте 
ногу в горячей воде с питьевой 
содой и осторожно соскоблите 
ороговевший слой. После этого, 
вытерев ногу насухо, положите 
на бородавку маленький кусо-
чек сырого мяса, накройте его 
куском клеенки или пластыря 

и забинтуйте. Повязку нельзя 
снимать 3–4 дня, не допуская 
при этом попадания влаги. По 
истечению этого срока повязку 
снимите и распарьте ногу в рас-
творе соды и мыла. Размягчен-
ная бородавка легко отделится 
от здоровой ткани. 

Передала мне и мама не-
сколько советов по удалению бо-
родавок. Для удаления борода-
вок она смазывала их 2–3 раза  
в день свежим соком лука или 
соком осины, прикладывала к 
ним  2–3 раза в день растертые 
лепестки цветов шиповника до 
исчезновения бородавок.

Вот еще несколько советов, 
уже от меня: для удаления боро-
давок 2–3 раза в день смазывай-
те их мазью, приготовленной на 
основе сока корней одуванчика 
и сливочного масла в пропорции 
1:4 или 2–3 раза в день смазы-
вайте бородавки мазью из мела 
и конопляного масла в пропор-
ции 1:4. 

Бородавки у вас обязательно 
исчезнут, если принимать ванны 
из конского каштана. Наберите 
половину эмалированного вед-
ра или бака листьев каштана, 
можно с цветами  и истолчен-
ными плодами, залейте их до-
верху кипятком и настаивайте 
12 часов. Принимайте ванны при 
температуре 38–40 градусов в 
течение 15–20 минут. Достаточ-
но 7–9 ванн, принимаемых через 
день, а при крепком здоровье – 
ежедневно! Будьте здоровы!

Рецепты 
из «лечебной тетрадочки»

Если у вас кашель
Если у вас кашель, то изба-

виться от него вам поможет сле-
дующая смесь:

Возьмите 100 г сока моркови, 
добавьте 100 г меда, переме-
шайте. Смесь следует принимать 
по 1 столовой ложке 2–3 раза  
в день.

Хорошо принимать от кашля 
березовый сок или сок кленово-
го дерева с молоком.

От бронхита
Нарежьте редьку маленькими 

кубиками, положите  в кастрюль-

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Для удаления борода-
вок с успехом исполь-
зуется растение боро-
давник, получившее 

свое название за фарма-
кологическое воздействие на 

кожу.  Для этой же цели эффек-
тивно применяются и соки оду-
ванчика и молочая.

При этом место, куда нано-
сится сок, необходимо завязы-
вать. Как правило, эффект на-
ступает после нескольких таких 
процедур. Из этих растений мож-
но делать мази впрок, проварив 
их в вазелине, а затем осторож-
но сцедив горячую смесь. 

А вот бабушка советовала 
растолченную свежую цветоч-
ную «корзинку» цветка кален-
дулы или ягоду рябины красной 
положить на бородавку, закрыть 
повязкой и оставить в таком 
виде на некоторое время (обыч-
но на ночь). Я вместо повязки 
использовал лейкопластырь. 
А вот для удаления бородавок, 
расположенных на подошвах 
ног и на ладонях, необходимо 
разрезать дольку чеснока, за-
лить ее одной чайной ложкой 
уксусной эссенции и замесить 

Советы по удалению Советы по удалению 
бородавокбородавок
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залить водкой, настоять в теп-
лом месте 21 день и принимать 
по 8 капель 3–4 раза в день за 
полчаса до еды. Пить в течение 
3 недель. 

Кровь хорошо разжижает и 
малина благодаря высокому со-
держанию салициловой кислоты 
и тем самым помогает защитить 
сердце от инфаркта. Так что обя-
зательно ешьте малину!

От подагры
Мелко нарезанные корни ши-

повника настаивайте 21 день в 
0,5 литра водки в теплом темном 
месте, ежедневно взбалтывая. 
Принимайте по мере готовности 
по 25 мл 2 раза в день за час до 
еды и делайте компрессы.

сок лимона с чесноком. Закрыть 
банку легкой полотняной тряпоч-
кой и поставить на 24 дня в тем-
ное место. Принимать средство 
1 раз в день перед сном по 1 чай-
ной ложке на 0,5 стакана воды. 
Через 10–12 дней вы должны 
почувствовать отсутствие уста-
лости. Обязательно появится 
крепкий сон. 

После инсульта
5 лимонов очистить, прокру-

тить на мясорубке, 2,5 головки 
чеснока натереть, добавить 0,5 л 
меда, все смешать и настаивать 
месяц в темном прохладном ме-
сте, периодически взбалтывая. 
Принимать по 1 чайной ложке за 
30 минут до еды. 

 Для очищения  
и разжижени я крови
Натолочь сухих ягод бузины 

и принимать ежедневно за час 
до еды по 1/3 части ложки, не 
запивая. Принимать 
2 месяца. Или на-
полнить полли-
тровую банку 
ягодами чер-
ной бузины, 

ку, посыпьте сахаром и пеките в 
теплой духовке  в течение 2 ча-
сов. Процедите, кусочки редьки 
отожмите. Жидкость слейте в 
бутылку. Принимайте по 2–3 чай-
ные ложки 3–4 раза в день перед 
едой и перед сном.

От лишая
Лишай на теле протирают 

отварной гречкой (стакан крупы 
на два стакана воды). При стри-
гущем лишае полезно втирать в 
голову за 1–2 часа перед мыть-
ем головы отвар из лепестков 
ромашки (0,5 стакана лепестков 
на стакан воды, кипятить 2–3 ми-
нуты). 

От малокровия 
Соберите полынь и залейте 

ее водкой, настаивайте 21 день 
в сухом месте при температуре 
теплее комнатной, принимайте 
каплю  настойки на 1 наперсток 
воды. Пить один раз по утрам 
натощак на протяжении трех не-
дель, затем сделать перерыв на 
2 недели и снова возобновить 
трехнедельный курс.

От одышки
Растолочь 400 г чеснока, вы-

жать сок из четырех лимонов, 
налить в банку и перемешать 

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, ветеран труда, педагог
188544, Ленинградская обл., г. Сосновый бор,  ул. Молодежная, д. 30, кв. 42

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

от 10.02.2016 г.   РЕКЛАМА

Бальзам Живокост – 
природная защита Ваших суставов! 

Эффективное натуральное средство 
профилактики заболеваний суставов и 
позвоночника

•    Устраняет воспаление и отечность
•    Восстанавливает нормальное 

кровоснабжение
•    Обеспечивает суставы структурными 

элементами для активного 
обновления

•    Препятствует развитию деструктивных 
процессов и старению суставов

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

С

ЖИВОКОСТ – ЗАБОТА ЖИВОКОСТ – ЗАБОТА 
ОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫ
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 органических кислот, эфирных 
масел, а также воск, флавонои-
ды и зольные элементы. 

Микроэлементарный состав 
прополиса характеризуется со-
держанием марганца и цинка, 
наличием редких для биологи-
ческих субстратов ванадия и ти-
тана, а также средних количеств 
бария. В небольших количествах 
имеются включения меди, нике-
ля, свинца, хрома, олова, иногда 
присутствует кобальт. То есть 
прополис содержит практически 
все биологически важные ми-
кроэлементы, необходимые для 
нормального развития живого 
организма.

В настоящее время в пропо-
лисе обнаружены и витамины: 
B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 
(пантотеновая кислота), А (рети-
нол), Е (токоферол) и РР (нико-
тиновая кислота), а также белки, 
амиды, амины и аминокислоты.

О ЛЕЧЕНИИ 
ПРОПОЛИСОМ

В последние годы медики все 
чаще применяют прополис при 
лечении многих заболеваний. 
Создана даже международная 
организация, которая проводит 
съезды и форумы, посвященные 
лечебным свойствам продуктов 
пчеловодства. После одного из 
таких форумов была издана мо-
нография «Прополис», где собра-
ны новейшие данные о лечебных 
свойствах пчелиного клея. На 
страницах сборника помещена 
статья известного датского па-
сечника К. Лунда Аагаарда «Ес-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемый Владимир Николаевич, в одной из своих 
статей вы рассказали, как с помощью прополиса можно 
вылечить язву желудка и избавиться от бактерии хели-
кобактер пилори. Я также слышала, что в ряде стран 
Западной Европы препаратами на основе прополиса ле-
чат некоторые формы рака. Не могли бы вы поподроб-
нее рассказать о прополисе и о том, как правильно при-
готовить из него лекарство?

 А. НЕКРАСОВА, г. Воронеж

П рополис (пчелиный клей) – 
это клейкое смолистое ве-
щество, собираемое пче-

лами с растений разных видов. 
В 1907 году немецкие ученые 
Кюстенмахер и Филипс на осно-
ве своих исследований высказа-
ли предположение, что прополис 
образуется в желудке пчелы из 
цветочной пыльцы и смолы по-
чек. 

В медовом зобике пчелы 
оболочка пыльцевых зерен раз-
рушается с выделением из них 
смолистых веществ. С помощью 
усов-антенн пчела также отыски-
вает на деревьях почки и листья, 
где выделяются смолистые ве-
щества, захватывает их челю-
стями и вытягивает в виде нити 
до тех пор, пока нить не порвет-
ся. Затем коготками ножек пчела 
снимает комочек смолы с челю-
стей и помещает его, так же как и 
цветочную пыльцу, в корзиночки. 
Во время сбора пчела смешива-
ет смолистые вещества с секре-
том верхнечелюстных желез.

Так как сбор смолистых ве-
ществ и пыльцы продолжается 
достаточно долго, то очень ча-
сто пчела-сборщица прерывает 

его, чтобы вернуться в улей для 
пополнения медового зобика 
кормом. В улье пчела чаще все-
го освобождается от прополиса 
не сама, а с помощью ульевых 
пчел-приемщиц. 

Готовый прополис пчелы ис-
пользуют для заклеивания ще-
лей в улье и для изменения раз-
мера летков, а также обмазыва-
ют им внутренние стенки улья 
и холстики для дезинфекции. 
Прополис обладает бактерицид-
ным действием и играет в улье 
защитную роль от вредных ми-
кроорганизмов. 

ОБ УНИКАЛЬНОМ 
СОСТАВЕ ПРОПОЛИСА

Прополис представляет со-
бой твердую массу неоднородной 
структуры, зелено-бурого, жел-
то-серого или коричневого цве-
та, горьковато-жгучего вкуса, со 
стойким приятным запахом топо-
левых почек, меда и воска. Про-
полис легко растворяется в орга-
нических растворителях (спирт, 
бензин, эфир, скипидар и т. д.). 

В состав прополиса входят 
смолы, бальзамические и аро-
матические вещества, смесь 

ПРОПОЛИС – ПРОПОЛИС – 
ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ
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и расширения сосудов, лечения 
хронического простатита и др. 

КАК ЛЕЧИТЬСЯ 
ПРОПОЛИСОМ? 

Дорогие читатели, учитывая 
ваш большой интерес к лечению 
прополисом, предлагаю несколь-
ко самых распространенных ме-
тодик использования прополиса. 
Прополис употребляют в трех 
разновидностях. Во-первых, как 
экстракты (растворы на воде 
и спирте), во-вторых, как мази 
(смесь прополиса со сливочным, 
оливковым маслом или нутряны-
ми жирами). В-третьих, как «же-
вательную резинку». После пер-
вых 10–15 минут процесс жева-
ния прекращают на час-другой, а 
затем возобновляют вновь. Чем 
дольше жевать, тем эффектив-
нее усваивается выделившееся 
в результате жевания вещество. 
Это вещество, попадая вместе 
со слюной в желудок и кишечник, 
эффективно залечивает язвы, 
бронхиты и другие заболевания 
слизистых. А как с помощью на-
стойки прополиса избавиться от 
бактерии хеликобактер пилори, 
я уже несколько раз писал на 
страницах «Столетника».

Практика показала замеча-
тельные лечебные свойства ма-
зей на основе прополиса. Мазь 
на основе сливочного масла и 
прополиса (получают нагревом 
порошка прополиса в масле) эф-
фективно лечит поверхностные 
раны, ожоги, пролежни и раздра-
жения кожи.

Для изготовления мазей на 
100 г нутряного сала, раститель-
ного масла или свежего несоле-
ного коровьего масла добавляют 
20 г измельченного прополиса. 
Жир или масло в эмалированной 
посуде доводят до кипения, ох-
лаждают до 50–60° и засыпают 
прополис, затем постепенно по-
догревают до 70–80° на водяной 
бане. Раствор периодически пе-
ремешивают и затем накрывают 
кастрюльку крышкой и настаива-
ют 8–10 минут. Полученный кон-
центрат фильтруют через марлю. 
Мазь готова.

тественное вещество прополис – 
путь к здоровью». В ней автор 
делится с читателями, как ему с 
помощью прополиса удалось не 
только лечить у себя различные 
инфекционные заболевания, 
но и победить рак у нескольких 
больных.

С чего же все началось? Как-
то на одном из форумов у автора 
начало болеть горло, пришлось 
даже отказаться от доклада. Под 
вечер поднялась температура 
до 40°. Карл Лунд не стал употреб-
лять химических препаратов, 
а воспользовался народным ме-
тодом: измельчив кусочек пропо-
лиса, залил его теплой водой, и 
когда настой набирал янтарный 
цвет, дважды ополоскал горло. 
Благодаря этому раздражение 
быстро прекратилось, нормали-
зовалась и температура. Через 
несколько дней исследователь 
опять обратился к прополисному 
настою, в этот раз – для лечения 
конъюнктивита. Все это и побуди-
ло его серьезно заняться изучени-
ем лечебных свойств прополиса. 

На его обращение собрать 
нужное для проведения экспе-
риментов количество прополиса 
отозвались почти все пасечни-
ки страны. Карл Лунд вместе с 
медиками провел около 16 тыс. 
опытов среди 1700 пациентов. 
Препараты на основе прополи-
са использовались при разных 
недугах, начиная от разнообраз-
ных болезней уха, горла, носа, 
туберкулеза, бронхитов, гастри-
тов, простудных заболеваний, до 
некоторых разновидностей зло-
качественных опухолей. Резуль-
таты лечения оказались порази-
тельными: 97% больных вылечи-
лись или значительно улучшили 
свое состояние. 

Особенно поразил такой слу-
чай. Сорокадвухлетнему Олсену 
Кнуду в 1973 г. удалили раковую 
опухоль желудка. Питался он 
лишь жидкостью. Общее состо-
яние ухудшалось, и масса тела 
больного подходила к критиче-
ской. Вскоре врачи обнаружили 
опухолевые поражения и рото-
вой полости. Как лечить? Врачи 

уже не возлагали больших на-
дежд на успех повторной опе-
рации. Химиотерапия в связи с 
состоянием печени тоже была 
под вопросом. Отказавшись от 
химио терапии, больной начал 
употреблять прополис. Прошло 
время. Явившись на очередной 
осмотр, больной поразил врачей 
своим состоянием. Врачи обна-
ружили, что обе опухоли значи-
тельно уменьшились, а наружное 
изъязвление зарубцевалось. Но 
через полгода злокачественная 
опухоль опять дала о себе знать. 
В этот раз она локализовалась в 
поджелудочной железе. Врачеб-
ные вмешательства оказались 
малоэффективными, и Кнуд во 
второй раз воспользовался уже 
выверенным народным методом. 
«Мое здоровье, – отмечал он, – 
вскоре улучшилось. Врачи были 
потрясены, когда узнали, что 
единственным моим спаситель-
ным средством был прополис». 

Препараты из прополиса так 
же прекрасно размягчают рубцо-
вую ткань (келоидные рубцы), сти-
мулируют грануляцию и регенера-
цию поврежденных участков кожи, 
то есть способствуют заживлению 
ран и язв. Прополис также наде-
лен мощными анестезирующими 
свойствами, и в этом, как свиде-
тельствуют некоторые исследо-
ватели, он в 3,5 раза превосходит 
обезболивающий эффект ново-
каина. Поэтому его часто приме-
няют как анестезирующее, проти-
вовоспалительное средство при 
лечении язвы желудка. Прополис 
издавна использовали для сниже-
ния в крови уровня холестерина 
при атеросклерозе, гипертониче-
ской болезни, ожирении и других 
нарушениях обмена веществ. 

Целебное свойство прополи-
са проверялось и во время лече-
ния туберкулеза, бронхиальной 
астмы, язвенной болезни, коли-
тов, гепатитов, для чего приме-
няли 10%-ную настойку прополи-
са на горячих отварах лекарст-
венных трав. В уже упомянутом 
мной сборнике «Прополис» ав-
торы описывают, как они исполь-
зовали прополис для укрепления 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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как утверждают ученые, содей-
ствует поддержанию мозга в ра-
ботоспособном состоянии даже в 
очень зрелом возрасте. А это так-
же способствует долгой жизни.

Имеет значение и поддержа-
ние энергетического баланса в 
организме и постоянной массы 
тела. Нельзя допускать бескон-
трольного накопления висце-
рального, внутреннего жира, от 
которого очень трудно избав-
ляться и который, как доказали 
ученые, зачастую становится 
причиной появления заболева-
ний сосудов и сердца. Не думай-
те, что один кусочек торта или 
жирной буженины пройдут для 
организма незаметно. Одно пи-
рожное содержит 400–500 ки-
локалорий – треть дневной нор-
мы. Эти калории необходимо 
«отработать», сжечь. Можно хо-
дить в быстром темпе полтора-
два часа или бегать трусцой, за-
ниматься танцами, аэробикой, 
спортивными играми, уборкой 
в доме. Главное – двигаться, 
тратить энергию! У подвижных 
людей намного больше шансов 
дожить до глубокой старости.

…ЧТО долголетие почти 
на 100% зависит от образа 
жизни, который вы ведете?

По мнению ученых-геронто-
логов, долголетие обусловлено 
примерно на 20% генетикой и на 
80% – образом жизни. Ключе-
вым здесь является отсу тствие 
вредных привычек, таких как 
курение и злоупотребление 
спиртным. Но не только.

Долгожители физически до-
статочно активны, социально 
адаптированы в зрелом возра-
сте. После выхода на пенсию 

продолжают интенсивно об-
щаться, часто работают, зани-
маются какой-то общественной 
деятельностью. Как правило, 
это люди, которые употребляют 
в пищу много овощей и фрук-
тов, особенно в свежем виде. 
И, конечно, имеет значение на-
следственность: если в роду 
были долгожители, то и у вас 
есть шансы прожить долго.

А еще нужно поддерживать 
не только физическую, но и ум-
ственную активность. Активная 
интеллектуальная деятельность, 

из 18 стран мира, исследователи 
заметили, что связь между высо-
ким уровнем потребления соли 
и болезнями сердца есть только 
в Китае. Там популярен соевый 
соус: из-за этого ингредиента 
китаец в среднем получает 5 г 
натрия (12,5 г или почти 3 чайные 
ложки соли) в сутки. 

Но главной неожиданностью 
этого исследования оказалось 
то, что слишком низкое количе-
ство соли в рационе тоже связа-
но с высоким риском  получить 

…ЧТО полностью отказы-
ваться от соли нежелатель-
но для здоровья?

Канадские ученые выяснили, 
что умеренное потребление соли 
полезно для здоровья сердечно-
сосудистой системы человека.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) рекомендует 
ограничить суточную дозу на-
трия двумя граммами – это эк-
вивалентно пяти граммам, или 
одной чайной ложке соли в день. 
Считается, что употребление 
соли в больших количествах ве-
дет к повышению давления, что 
чревато гипертоническими кри-
зами, инсультами и инфарктами. 
Однако в исследовании, опубли-
кованном в журнале Lancet, ка-
надские ученые утверждают, что 
соль в этом отношении ничем не 
отличается от других продуктов.

Изучив данные анализов 
мочи, давление и другие пока-
затели более 90 тысяч человек 

инфаркт из-за дефицита на-
трия.

Исследование дает новые 
основания полагать, что при 
умеренных уровнях потребления 
натрий полезен для здоровья 
сердечно-сосудистой системы. 
Очень важно, чтобы он нахо-
дился в правильном балансе с 
магнием и калием. Тогда все эти 
электролиты способствуют пра-
вильной работе сердца. 

Итак, запомните: чтобы не 
вредить работе сердечно-сосу-
дистой системы, вы должны съе-
дать одну чайную ложку соли в 
день. Эта соль употребляется не 
в чистом виде, а идет на приго-
товление пищи. Если вы часто 
добавляете соевый соус в сала-
ты, то количество соли при приго-
товлении еды нужно ограничить. 
То же самое стоит сделать, если 
в меню дня есть солености и коп-
чености. Регулируйте уровень 
потребления соли осмысленно!

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Есть проблемаЕсть проблема

и более раз), само мочеиспуска-
ние сопровождается ощущением 
жжения, а струя вялая или пре-
рывистая – это достаточное осно-
вание для обращения к урологу и 
начала диагностики и лечения. 

Должны насторожить и такие 
симптомы, как дискомфорт и 
ощущение недостаточного опо-
рожнения мочевого пузыря, уве-
личение длительности процесса 
мочеиспускания. Поймите, что 
эти симптомы не прекратятся 
сами по себе, а будут только по-
степенно нарастать. 

Так, например, уже на второй 
стадии гиперплазии простаты об-
наруживается остаточная моча. 
То есть мочевой пузырь полно-
стью не опорожняется. У боль-
ных отмечаются значительные 
проблемы с мочеиспусканием: 
оно становится прерывистым, с 
большими перерывами, начина-
ются нарушения в работе почек. 
А на третьей стадии болезнь 
приводит к тяжелой почечной 
недостаточности, поскольку мо-
чевой пузырь утрачивает свою 
сократительную функцию. 

ОПАСНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Самое опасное осложнение 
гиперплазии простаты – полная 
задержка мочеиспускания. В та-
ких случаях необходима срочная 
катетеризация мочевого пузыря, 
после установки катетера моче-

испускание может прийти в нор-
му. Если это не помогло, больно-
му необходима срочная хирурги-
ческая операция, иначе он может 
погибнуть.

Серьезным осложнением ги-
перплазии является и появление 
крови в моче (гематурия), кото-
рое также может потребовать 
срочного хирургического вмеша-
тельства. 

Наиболее типичны инфек-
ционные осложнения, такие 
как простатит, уретрит, пиело-
нефрит, которые также требуют 
обязательного лечения.

ЛЕЧЕНИЕ 
ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Терапевтический арсенал 
включает лекарства, действие 
которых направлено на пре-
кращение роста ткани предста-
тельной железы и устранение 
симптомов, вызванных заболе-
ванием. Есть препараты, помога-
ющие снизить чувствительность 
рецепторов и отвечающие за по-
зыв к мочеиспусканию, способ-
ные расширить мочевые пути.

Применяются гормональные 
препараты, замедляющие секре-
цию гормона дигидротестосте-
рона, который влияет на разме-
ры простаты. Для расслабления 
мышц простаты и мочевого пу-
зыря назначают препараты из 
группы альфа-адреноблокато-
ров. Они ослабляют симптомы 
заболевания, но также имеют 
ряд существенных побочных эф-
фектов. 

В российской клинической 
практике уже более 30 лет при-
меняется лекарственный препа-
рат, содержащий ферментиро-
ванный экстракт пыльцы разно-
видных растений в виде гидро-
фильной и липофильной фрак-
ций в соотношении 20:1. Пре-
парат помогает замедлить рост 
клеток предстательной железы, 
оказывает прямое миорелакси-
рующее действие, способствует 
уменьшению выраженности рас-
стройств мочеиспускания, ока-
зывает противовоспалительный 
и противоотечный эффект. Глав-
ное, не затягивайте с началом 
лечения! 

М ногие идут к мужскому 
доктору – урологу – толь-
ко когда совсем «при-

жмет» и жизнь станет невыноси-
мой. А ведь именно от пациента 
зависит, когда он обратится к 
врачу с этой проблемой. Тут все 
очень субъективно. Один чело-
век даже с объемом простаты 
в 100 кубических сантиметров 
при доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы 
(раньше этот диагноз назывался 
аденома простаты) не жалуется 
на изменившиеся параметры мо-
чеиспускания, а другой – и при 
размере простаты 25 кубических 
сантиметров (при 20 кубических 
сантиметрах в норме) начинает 
активно беспокоиться по пово-
ду изменившихся параметров 
мочеиспускания и бежит к вра-
чу. И, кстати, абсолютно пра-
вильно делает! Субъективное 
занижение серьезности симпто-
мов очень опасно, ведь человек 
пропускает момент, когда лече-
ние может быть эффективным и 
очень успешным. 

С КАКИМИ 
СИМПТОМАМИ НУЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?

Обязательно фиксируйте 
свое внимание на параметрах 
мочеиспускания. Если возникает 
потребность в натуживании, по-
являются частые позывы помо-
читься (в ночное время – до 2-х 

…но это не значит, …но это не значит, 
что у них ничего не болитчто у них ничего не болит

МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ…НЕ ПЛАЧУТ…
Представители сильного пола считают не очень 
удобным говорить кому-то о своих самых интимных 
проблемах – о боли в половом члене или промежности 
при мочеиспускании, о невозможности сходить в туалет 
полноценно, освободившись от всей накопленной в мочевом 
пузыре мочи за один раз. О том, что приходится ходить 
в туалет через каждые 10–15 минут и буквально по капле 
выдавливать из себя очередную скудную «порцию». 
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Духовный мир
Иоанна Богослова – заботиться о 
Марии: «Увидев Матерь и учени-
ка тут стоящего, которого любил, 
говорит Матери Своей: Жено! Се, 
сын твой. Потом говорит ученику: 
се, Матерь твоя! И с этого вре-
мени ученик сей взял Ее к себе» 
(Ин 19:26–27). Когда царь Ирод 
подверг гонению христиан, Бого-
родица удалилась вместе с Иоан-
ном в Эфес и жила там в доме его 
родителей.

Здесь она постоянно моли-
лась о том, чтобы Господь по-
скорее взял ее к себе. Во время 
одной из таких молитв, которую 
Богородица совершала на месте 
вознесения Христа, ей явился 
архангел Гавриил и возвестил, 
что через три дня окончится ее 
земная жизнь и Господь возьмет 
ее к Себе.

Перед кончиной Пресвятая 
Дева Мария хотела увидеть всех 
апостолов, которые к тому вре-
мени разошлись по разным ме-
стам проповедовать христиан-
скую веру. Несмотря на это, же-
лание Богородицы исполнилось: 
Святой Дух чудесным образом 
собрал апостолов у ложа Прес-
вятой Богородицы, на котором 
Она молилась и ожидала своей 
кончины. Сам Спаситель в окру-
жении ангелов сошел к Ней, что-
бы забрать Ее душу с Собой.

Пресвятая Богородица обра-
тилась к Господу с благодарст-
венной молитвой и просила бла-
гословить всех почитающих Ее 
память. Она также проявила ог-
ромное смирение: достигнув свя-
тости, с которой не сравнится ни 
один человек, Она молила сына 
своего защитить ее от темной 
сатанинской силы и от мытарств, 
которые проходит после смерти 
каждая душа. Увидевшись с апо-
столами, Богоматерь радостно 
предала свою душу в руки Госпо-
да, и тотчас раздалось ангель-
ское пение.

ЧУДО ПОСЛЕ КОНЧИНЫ
После кончины гроб с телом 

Пречистой Девы был отнесен апо-
столами в Гефсиманию и там за-
хоронен в пещере, вход которой 
завалили камнем. После похорон 
апостолы еще три дня остава-
лись у пещеры и молились. Опо-
здавший к погребению апостол 

Он стоит в одном ряду с двенадцатью хорошо известными 
мирянам праздниками, такими как Пасха и Рождество 
Христово. Почему же день смерти Богоматери считается 
праздничным и столь значим для христиан?

28 августа по новому стилю Православная Цер-28 августа по новому стилю Православная Цер-
ковь отмечает один из важнейших двунадесятых ковь отмечает один из важнейших двунадесятых 
праздников – Успение Пресвятой Богородицы. праздников – Успение Пресвятой Богородицы. 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ЖИЗНИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Пресвятая Матерь Божия по-
сле распятия, смерти, воскреше-
ния и вознесения Иисуса оста-

лась на попечении апостола Ио-
анна Богослова. Из Нового Заве-
та мы узнаем, что Спаситель, рас-
пятый на кресте, попросил своего 
ближайшего ученика – апостола 

УСПЕНИЕ УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ
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ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ 
БОГОРОДИЦЫ В МОСКВЕ 

В нашей стране много храмов, 
посвященных Успению Пресвятой 
Богородицы. Только в Москве их 
порядка десятка. 

Например, Храм Успения Прес-
вятой Богородицы на Успенском 
Вражке – православный храм, при-
надлежащий к Иверскому благочи-

нию Московской городской епархии Русской Православной Цер-
кви. Находится он по адресу: Газетный переулок, д. 15.

Другой известный храм – церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы в Путинках (Успенский переулок, д. 4).

Еще одна хорошо известная церковь Успения Богородицы нахо-
дится в Печатниках. Памятник архитектуры Храм Успения Пресвя-
той Богородицы в Печатниках – православный храм, принадлежа-
щий к Сретенскому благочинию Московской епархии Русской Пра-
вославной Церкви. Находится он по адресу: ул. Сретенка, д. 3/27.

Фома был так опечален тем, что 
не успел поклониться праху Бого-
родицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, 
чтобы он мог поклониться святым 
останкам. Открыв гроб, они обна-
ружили, что там нет тела Богоро-
дицы, и таким образом убедились 
в Ее чудесном телесном вознесе-
нии на Небо. Вечером того же дня 
собравшимся на ужин апостолам 
явилась сама Матерь Божия и 
сказала: «Радуйтесь! Я с вами – 
во все дни».

УСПЕНИЕ – 
ЭТО НЕ СМЕРТЬ

Кончину Богородицы Цер-
ковь называет успением, а не 
смертью, потому что обычная 
человеческая смерть, когда тело 
возвращается в землю, а дух – 
Богу, не коснулась Благодатной. 
«Побеждены законы природы в 
Тебе, Дева Чистая, – воспевает 
Святая Церковь в тропаре празд-
ника, – в рождении сохраняется 
девство, и со смертию сочетает-
ся жизнь: пребывая по рождении 
Девою и по смерти Живою, Ты 
спасаешь всегда, Богородица, 
наследие Твое».

Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после 
трех дней с нетленным телом 
вселиться в небесное нетленное 
жилище. Она опочила сладким 
сном после тяжкого бодрство-
вания ее многоскорбной жизни 
и «преставилась к Животу», то 
есть Источнику Жизни, как Ма-
терь Жизни, избавляя молитва-
ми своими от смерти души про-
стых смертных людей. Ее успе-
ние вселяет в нас предощущение 
жизни вечной. Празднуя Успение 
Богородицы, мы становимся 
угодны и милы Богу, и его благо-
дать и защита распространяется 
на нас. Вот почему этот праздник 
так важен для всех христиан. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Успение Пресвятой Богоро-
дицы является одним из главных 
праздников Церкви.

Некоторые данные указывают 
на связь этого праздника с древ-
нейшим Богородичным праздно-

Начиная с VIII в. мы имеем 
многочисленные свидетельства 
о празднике, которые позволяют 
проследить его историю вплоть 
до настоящего времени.

ИКОНОГРАФИЯ 
В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Традиционно иконописцы 
изображают Богородицу в цент-
ре образа – она лежит на смерт-
ном одре, по сторонам от нее – 
плачущие апостолы. Чуть позади 
ложа стоит Спаситель с душой 
Богоматери, изображаемой в 
виде спеленутого младенца.

В XI веке распространился 
расширенный вариант иконо-
графии Успения, так называе-
мый «облачный тип». Мы можем 
увидеть его, например, на фре-
ске из церкви Святой Софии в 
Охриде в Македонии. В верхней 
части такой композиции изо-
бражаются апостолы, летящие 
к смертному одру Богоматери 
на облаках. Самый древний 
пример «облачного Успения» 
на Руси – это икона начала 
XIII века, которая происходит 
из новгородского Десятинно-
го монастыря. В верхней части 
иконы изображен голубой полу-
круглый сегмент неба с золоты-
ми звездами и фигуры ангелов, 
уносящих душу Богоматери. 
Сейчас этот образ хранится в 
Третьяковской галерее.

По материалам портала https://www.pravmir.ru и журнала «Фома» 

ванием – «Собором Пресвятой 
Богородицы», который доныне 
совершается на следующий день 
после Рождества Христова. 

В греческих Церквах досто-
верные свидетельства об этом 
празднике известны с VI в., ког-
да, по свидетельству поздневи-
зантийского историка Никифо-
ра Каллиста (XIV в.), император 
Маврикий (592–602 гг.) повелел 
праздновать Успение 15 августа 
по старому стилю (28 августа – 
по новому стилю). Тем не менее 
можно говорить и о более ран-
нем существовании праздника 
Успения, например в Константи-
нополе, где уже в IV в. существо-
вало множество храмов, посвя-
щенных Богородице.

ХРАМЫ В ЧЕСТЬ 
УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Один из них, один из древней-
ших, – Влахернский, построенный 
императрицей Пульхерией. Здесь 
ею были положены погребальные 
пелены (риза) Богоматери. 

Архиепископ Сергий (Спас-
ский) в своем «Полном месяцесло-
ве Востока» указывает на то, что, 
согласно свидетельству Стишного 
пролога (древнего месяцеслова в 
стихах), Успение праздновалось 
во Влахернах 15 августа и что 
свидетельство Никифора следует 
понимать в особом ключе: Маври-
кий сделал праздник только более 
торжественным. 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Дорогие читатели! Нас очень радует ваш растущий интерес 
к нашей рубрике «Будьте здоровы!». Вы просили рассказать 
о комплексе упражнений для начинающих, об особенностях 
фитнеса для пожилых людей, о пользе плавания – и мы 
выполнили эти обещания…

…Но вот недавно 
пришло письмо, 
которое слегка 

озадачило. 67-летний Сергей Н. 
из Санкт-Петербурга просил рас-
сказать в «Столетнике» о кол-
лективных игровых видах спор-
та, которые больше всего подхо-
дят пожилым людям. 

Мы начали искать информа-
цию, но все эксперты, как один, 
были единодушны во мнении: 
спортивные игры не очень под-
ходят людям зрелого возраста. 
Прежде всего, потому, что ход 
спортивной игры непредсказуем. 
Игроки испытывают все возраста-
ющий азарт, перестают контроли-
ровать свои движения, их темп, 
частоту пульса. Они стремятся 
«выложиться на все сто», «не под-

Можно ли участвовать в командных 
видах спорта тем, кому за…?

СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ В ЗРЕЛОМ ИГРЫ В ЗРЕЛОМ 
ВОЗРАСТЕВОЗРАСТЕ

и даже опасно заниматься спор-
том ради самоутверждения, ради 
эйфории победы, ради рекордов. 

В зрелом возрасте нужно ста-
вить такие цели, как ощущение 
полноты жизни, радость движе-
ния, профилактика заболеваний, 
активное долголетие.

Разумно организованные 
спортивные тренировки, естес-
твенно, укрепляют здоровье и 
служат средством профилакти-
ки различных заболеваний. Ос-
новной мотив занятий спортом 
в пожилом возрасте должен со-
стоять именно в этом: в профи-
лактике заболеваний, особенно 
ассоциированных с возрастом.

Очень важно правильно по-
добрать себе посильную спор-
тивную нагрузку и получать от 
нее удовольствие, мышечную 
радость, чувство воодушевле-
ния, а не ощущение перегрузки, 
измождения, усталости.

ЧТО СОВЕТУЮТ ВРАЧИ
Врачебные рекомендации ба-

зируются на двух основных фак-
торах:

  Снижение риска развития ас-
социированных с возрастом 
заболеваний (например, сердеч-
но-сосудистых, онкологических, 
метаболических).

  Укрепление опорно-двигатель-
ного аппарата.

Не всегда оба показателя сов-
падают в конкретном виде спорта. 
Иногда приходится выбирать меж-
ду «профилактическими» и «укре-
пляющими» началами. В этом слу-
чае профессиональная консульта-
ция врача особо важна. Опытный 
врач поможет найти компромисс.

Долгое время считалось, что 
оптимальный вид любительско-
го (в том числе и «пенсионерского») 
спорта – бег. С одной стороны, 
технический прогресс сделал бег 
более доступным, комфортным и 
«домашним» (не обязательно ды-
шать выхлопными газами на город-
ских улицах или ощущать на себе все 
«прелести» ненастной непогоды»  – 
можно заниматься на беговой до-
рожке в фитнес-клубе или даже дома). 
С другой стороны, бег требует 
выносливости, тогда как с воз-
растом выносливость снижается. 
Ну а возрастное снижение вынос-
ливости существенно уменьшает 

вести товарищей по команде». 
Пиковая нагрузка на отдельные 
группы мышц, связок, суставов 
может возрастать многократно. 
Особенно во время бега с уско-
рением, прыжков, ударов по мячу. 
Кроме того, командная спортив-
ная игра – это повышенный потен-
циальный травматизм. Поэтому 
такие нагрузки по силам только 
людям молодого и среднего воз-
раста. Хоккей, футбол, волейбол, 
баскетбол лучше оставить детям 
и внукам и болеть за них, радо-
ваться их спортивным успехам.

СПОРТ РАДИ ЗДОРОВЬЯ
В возрасте за 55 лет, зани-

маясь физической активностью, 
важно ставить правильные, ос-
мысленные задачи. Неразумно 
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ВЫБИРАЕМ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ! 
Спортивные игры – это ряд самостоятельных видов спорта, 

связанных с игровым противоборством команд или отдельных 
спортсменов. Проводятся они по строго определенным правилам 
и предъявляют достаточно высокие требования к физической под-
готовке участников. К спортивным играм относятся: баскетбол, 
волейбол, футбол, бадминтон, гандбол, городки, регби, теннис, 
хоккей и др. Спортивные игры требуют специально оборудованных 
стандартных спортивных площадок или спортивных залов.

А подвижные игры – специфический вид физической актив-
ности, характеризующийся нерегламентированным количеством 
играющих, отсутствием строгих правил и рамок игры. Подвижные 
игры связаны с ходьбой, бегом, прыжками, метаниями, лазанием 
и другими физическими упражнениями. Проводятся как в поме-
щении, так и на местности по определенным правилам и имеют 
соревновательный характер.

Подвижные игры имеют большое оздоровительное значение. 
Их отличает разнообразная двигательная деятельность и положи-
тельные эмоции, они эффективно снимают чувство усталости, то-
низируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние, 
повышают умственную и физическую работоспособность. 

Коллективные действия в процессе игры требуют от человека 
раскрытия его лучших качеств: общительности, чувства товари-
щества, способности прийти на выручку участнику своей коман-
ды, позитивного отношения к жизни и людям. Проводятся подвиж-
ные игры, как правило, на свежем воздухе.

Подвижные игры отличаются от спортивных несложными пра-
вилами. Команды для их проведения могут комплектоваться про-
извольно, состоять из людей разного возраста – от ребенка до по-
жилого человека. 

Можно рекомендовать следующие подвижные игры: «Третий 
лишний», «Мяч по кругу», «Мяч в корзину», «Пионербол», «Диск 
на льду».

Спортивные игры по сравнению с подвижными требуют более 
высокого владения приемами техники конкретного вида игры и 
знания правил судейства, определяющих взаимоотношения и по-
ведение играющих. 

В большинстве своем для оздоровительных целей и активно-
го отдыха игры проводятся по упрощенным правилам, и это очень 
подходит их пожилым участникам. Ведь они находятся в коллекти-
ве и получают свою «порцию» посильной физической нагрузки и 
вдобавок – отличное настроение!

и мотивацию к дальнейшим тре-
нировкам. Пожилые люди, устав 
от бега, разочаровавшись в себе, 
прекращают заниматься спор-
том, «сходят с дистанции».

ВЫБИРАЕМ 
ОПТИМАЛЬНУЮ 
НАГРУЗКУ

Вот почему важно вовремя 
переключиться на другие виды 
спорта, не связанные с такими 
нагрузками, как бег, не требую-
щие особой выносливости – но 
все равно оказывающие профи-
лактическое и общеукрепляю-
щее действие.

К таким видам спорта, спо-
собным завоевать симпатии по-
жилых людей и подходящим по 
их физическим возможностям, 
относятся:

  ходьба (особенно с палками – 
скандинавская ходьба)
  плавание
  езда на велосипеде
  лыжи

Ходьба – безусловный ли-
дер в этом списке. В последние 
годы не только в странах Евро-
пы, Америке, Канаде, в Китае, но 
и в России число пожилых лю-
дей, занимающихся ходьбой, в 
том числе скандинавской, резко 
увеличилось. Основным показа-
телем в таких видах ходьбы яв-
ляется продолжительность, а не 
скорость и время преодоления 
дистанции. К тому же этот вид 
двигательной активности подхо-
дит абсолютно всем людям, спо-
собным передвигаться на ногах, 
без медицинских ограничений. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
АЗАРТ

Ну а для тех, кто не мыслит 
себя без соревновательного 
азарта, наиболее подходящими 
могут стать такие виды, как:

  триатлон (комбинация: плавание – 
велосипед – бег по шоссе)
  дуатлон (шоссейный бег – вело-
сипед)

Кстати, программы мировых 
первенств по этим видам спорта 
включают в себя и состязания лю-
дей старшей возрастной группы.

Но все же для большинства 
пожилых спортсменов участие в 
соревнованиях играет второсте-
пенную роль либо вовсе не инте-

ресно. Гораздо важнее занимать-
ся ради ощущения своей актив-
ности, мобильности, здоровья.

НЕ СОЖАЛЕЙТЕ 
О ПОТЕРЯХ!

Разумеется, режимы трени-
ровок, их длительность и интен-
сивность должны учитывать осо-
бенности «пожилого» организма. 
С годами в нем происходят за-
метные изменения, снижающие 
мускульную силу, выносливость, 
скоростные качества, объем лег-
ких, уменьшающие эластичность 
и проходимость сосудов. Об этом 
не надо сожалеть как о потере. 

Лучше принимать как данность и 
приспосабливаться к новым пси-
хологическим, физиологическим 
и чисто физическим условиям, в 
которых будут проходить даль-
нейшие тренировки. 

Самое главное – сохранять 
физическую активность, гибкость 
суставов, практиковать разумные 
кардионагрузки. Больше ходите 
пешком, по возможности подни-
майтесь по лестнице, забыв, что 
в вашем доме есть лифт. Мой-
те пол в квартире не шваброй, а 
вручную – это отличная зарядка 
для позвоночника, тазобедрен-
ных и коленных суставов. 
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ПсихологияПсихология

Настоящая Настоящая 
ответственность ответственность 
бывает только бывает только 
личной личной 

Эффект свидетеля, или, как 
его еще иногда называют, 
эффект постороннего, – это 

явление, которое заключается 
в том, что большее количество 
людей , наблюдающих за собы-
тием, приводит к меньшей  веро-
ятности, что кто-то из них ока-
жет реальную помощь. Человек, 
будучи частью большой  толпы, 
не испытывает необходимости 
взять на себя ответственность, 
ибо полагает, что ее обязательно 
возьмет на себя кто-то из при-
сутствующих. Люди уверены, 
что кто-то непременно проявит 
инициативу. С другой  стороны, 
присутствует «массовое неве-
дение»: люди не понимают, что 
необходимо делать в экстренной  
или форс-мажорной  ситуации. 
Толпа всегда нуждается в управ-
лении. 

«Я ЧТО, КРАЙНИЙ?»
«И вообще, почему это дол-

жен делать я, если вокруг столь-
ко людей ? Я что, край ний ?» – за-
частую именно такие мысли 
вертятся в головах каждого из 
членов группы. Получается, что 
ответственность как бы размы-
вается, делится на всех участ-
ников, а со временем и вовсе 

исчезает. В психологии это на-
зывают «диффузия ответствен-
ности». Этот феномен приводит, 
пожалуй , к самым трагическим 
последствиям из всех, что мо-
гут иметь место в группе с точки 
зрения социальной  психологии. 

Вот вам конкретные цифры 
любопытных экспериментов, 
которые провели два профес-
сора психологии, Бибб Латане и 
Джон Дарли. Представьте: в экс-
перименте участвовал студент, 
который  симулировал приступы 
эпилепсии. Когда свидетелем 
приступа был один человек, по-
мощь оказывалась в 85% случа-
ев. При пяти свидетелях студент 
получал помощь уже только в 
35% случаев. 

Или другой  эксперимент. 
Испытуемые заполняют некий  
тест в закрытом помещении. 
В какой -то момент в комнату 
по вентиляционной  трубе на-
чинает проникать дым. Если 
испытуемый  был в комнате не 
один (а, как вы понимаете, псев-
доиспытуемые притворялись, 
что ничего не замечали), то со-
общал он о дыме только в 10% 
случаев. Если же он был один, то 
в 75%. Вот такие результаты, вот 
такая разница! 

Что вы будете делать, если увидите, 
что человеку на улице нужна помощь? 
Разумеется, сей час  многие бы ответили: 
«Помогу ему». Но, к сожалению, скорее всего, 
большинство из нас окажутся безучастными. 
И в первую очередь это зависит от количества 
других свидетелей . Почему? Это отлично объясняет 
так называемый  «эффект свидетеля». 

ЭФФЕКТ ЭФФЕКТ 
СВИДЕТЕЛЯСВИДЕТЕЛЯ

ШОКИРУЮЩИЙ СЛУЧАЙ
Один из самых известных и 

цитируемых примеров данного 
психологического эффекта – 
трагическая история молодой  
женщины по имени Китти Дже-
новезе. Иногда эффект свиде-
теля так и называют – «синдром 
Дженовезе». 

Итак, 13 марта 1964 г. 28-лет-
няя Китти Дженовезе возвраща-
лась домой  с работы. Она при-
парковала машину и вышла из 
нее. В этот момент к ней  прибли-
зился Уинстон Мозли и дважды 
ударил ее ножом в спину. Китти 
закричала, ее услышали не-
сколько соседей , сразу в несколь-
ких окнах зажегся свет. Один из 
соседей  выкрикнул: «Оставь де-
вушку в покое!» Мозли убежал. 
Окровавленная Китти, шатаясь, 
медленно пошла к своему дому. 
Вскоре Мозли вернулся. Он об-
наружил истекающую кровью 
девушку прямо у порога ее дома 
и решил закончить свое крова-
вое дело. Убий ца нанес еще не-
сколько ударов. Соседи вновь 
услышали обессиленный  крик 
девушки. Мозли ее изнасиловал 
и украл $49. За это время ни-
кто (!) из соседей  не позвонил в 
полицию. 
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сразу, а потом проходит по рядам 
в надежде на подаяние,  боль-
шинство людей отворачиваются к 
окну, демонстративно не замеча-
ют протянутой руки. Иначе посту-
пают цыганки, подходя к каждому 
человеку, глядя ему в глаза, ста-
раясь коснуться руки и вступить 
в личные отношения. Кстати, цы-
ганки в принципе игнорируют об-
ращение на «вы» и сразу перехо-
дят на «ты», сокращая дистанцию 
между собой и человеком, вовле-
кая его в круг зависимости. 

Безусловно, эффектом сви-
детеля пользуются профессио-
нальные и маститые манипуля-
торы. Уж они-то знают, как до-
биться желаемого от «жертвы» у 
всех на виду. И так, чтобы никто 
не помог. Ведь срабатывает пре-
словутое «Мне что, больше всех 
надо?»… Но не стоит думать, что 
манипуляторы успешно решают 
свои задачи только в толпе. Они 
хорошо знают «мишени», на ко-
торые можно поймать обычного 
человека. Не поддавайтесь ма-
нипуляциям. Вовремя отслежи-
вайте и пресекайте попытки ма-
нипулировать вами!

По материалам книги Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой».
Никита Непряхин – писатель, телерадиоведущий, 

исследователь феномена убеждения и природы манипуляций.

МАНИПУЛЯТИВНЫЕ МИШЕНИ, НА КОТОРЫЕ 
НАС ЛЕГКО ПОЙМАТЬ

ЧУВСТВО ВИНЫ. Навязанное ощущение вины деструктив-
но и приводит к негативным последствиям.

ЧУВСТВО ЖАЛОСТИ. Многие манипуляторы играют на нем, 
выдавая себя за несчастную жертву людей и обстоятельств, и 
просят войти в их положение. На самом деле жертвами стано-
вятся именно те, кто им сочувствует и помогает.

ЧУВСТВО СТРАХА. Страх – это доминирующий инстинкт, 
который лежит в основе наших сознательных и бессознатель-
ных реакций. Запугивание и угрозы – излюбленный инструмент 
манипулятора.

ИГРА НА ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ. Манипулятор применяет 
гендерные стереотипы: «Ну ты же мужчина!», «Мужчина должен 
зарабатывать!», «Женщина должна быть хорошей хозяйкой!».

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. Когда нас бе-
рут «на слабо»: «Тебе с этим не справиться», «Ты что, не мо-
жешь себе это позволить?».

ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ. Манипулятор призывает по-
стоять за справедливость, но при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что таким образом он решает личные задачи.

БЕЗОТКАЗНОСТЬ. Манипулятор играет на том, что нам не-
ловко отказать, мы боимся кого-то обидеть, показаться невос-
питанными, лишиться любви или приязни окружающих.

 

По официальным данным по-
лиции, свидетелей преступления 
было более 10 человек. История 
убий ства Китти Дженовезе выз-
вала большой  общественный  
резонанс и стала настоящей  
сенсацией  в СМИ. Эта история 
легла в основу нескольких книг 
и множества публикаций . Исто-
рия описана во многих книгах по 
социальной  психологии. 

«ЭТО НЕ МОЕ ДЕЛО!»
Историй , подобных трагедии 

с Китти Дженовезе, сотни. Они 
происходят постоянно, в раз-
ных странах, и мы с вами тоже 
не так уж редко являемся сви-
детелями синдрома Дженовезе. 
В 2008 году 49-летняя Эсмин 
Грин скончалась в бруклинском 
госпитале после 24 часов ожида-
ния помощи (еще час она проле-
жала на полу) на глазах охранни-
ков и других больных. 

В том же году в Питере на 
станции метро «Невский  про-
спект» 20-летняя девушка упала 
в просвет между вагонами поез-
да. Камеры зафиксировали, что 
несколько человек посмотрели 
в ее сторону, но так ничего и не 
сделали. Когда же поезд уехал, 
свидетели подошли к краю плат-
формы, но не для того, чтобы по-
звать на помощь, а чтобы удов-
летворить свое любопытство. 

В 2011 году двухлетняя 
китай ская девочка выбежала на 
проезжую часть, где ее сбила ма-
шина. Девочка была еще жива, 
но не могла подняться. Пешеходы 
проходили мимо, рикши объез-
жали девочку, но никто не оста-
новился и не оказал помощь. Так 
продолжалось еще семь минут, 
пока малышку не переехал грузо-
вик. Только тогда к девочке броси-
лась уборщица, а позже на крики 
прибежала мать. Ребенок был, 
естественно, уже мертв. И таких 
историй , к сожалению, много. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Я хочу отдельно обратить вни-

мание на то, что речь идет вовсе 
не о человеческой  жестокости, 
а о групповом или социальном 
феномене. А это означает, что 
больше шансов получить опера-
тивную помощь, если вдруг что-
то случилось, у каждого из нас 

есть в ситуации тет-а-тет, а не на 
переполненной  улице, например. 
Единственный  очевидец какого-
то трагического события пони-
мает, что кроме него помочь не-
кому, и дей ствует гораздо реши-
тельнее, не уходя в пассивную 
позицию наблюдателя. 

Поэтому мой  вам со-
вет: индивидуализируй те 
просьбу; если вам нужна по-
мощь, выделяй те из толпы 
одного человека и адресно 
обращай тесь к нему. 

Этот совет касается не только 
ситуаций опасности, нападения 
на вас, случайной травмы. Он 
действует и в обычных ситуациях, 
когда вам требуется помощь. На-
пример, нет смысла жаловаться 
вслух в маршрутке или электрич-
ке, что вам душно (или, наобо-
рот, дует) и надеяться, что кто-то 
откроет (закроет) окно. Просите 
конкретного человека сделать 
это, обращайтесь адресно. 

Похоже, этот прием хорошо из-
вестен и некоторым «професси-
ональным» попрошайкам. Когда 
в вагоне электрички «нищенка» 
обращается ко всем пассажирам 
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КрасотаКрасота

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

Есть факторы, силу воздействия которых может 
регулировать сам человек. Например, неправиль-
ный уход за кожей головы (пересушивание феном, 
частое окрашивание, недостаточная гигиена кожи 
головы). Или погрешности  в питании, приводящие 
к гиповитаминозу (дефициту витаминов) и нехват-
ке микроэлементов (в частности, цинка). Иногда 
заболевание или его обострение провоцируют воз-
действие кондиционеров и повышенная влажность 
воздуха. Существуют лекарства (особенно некото-
рые психотропные и гормональные препараты), ко-
торые активизируют работу сальных желез и спо-
собствуют развитию себорейного дерматита.

КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
Для себорейного дерматита характерны:

  желтовато-розовые пятна, бляшки округлые или 
неправильной формы

  мелко- или крупнопластинчатое шелушение
  белые или желтоватые легко отслаивающиеся 
чешуйки

  зуд кожи головы различной степени интенсивности
  мокнущие, липкие корки и трещины при пора-
жении подмышечных впадин, паховой области 
и складок за ушами и под молочными железами

  повышенная жирность кожи
  тусклость и ломкость волос

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

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

Себорейный дерматит нередко сочетается с 
такими дерматологическими заболеваниями, как 
розацеа, блефарит, акне, разноцветный лишай и 
фолликулит.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?

Своевременное устранение причины развития 
себорейного дерматита и появления перхоти, а 
также адекватная терапия позволяют ограничить 

Перхоть беспокоит каждого второго челове-
ка. Это одна из самых массовых медицинских 
и эстетических проблем на Земле. Можно ли 
с ней справиться?

Себорейный дерматит поддается Себорейный дерматит поддается 
лечению! лечению! 

«СНЕГ» НА ПЛЕЧАХ «СНЕГ» НА ПЛЕЧАХ 

ЧТО ТАКОЕ СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ 
Себорейный дерматит – это хронический воспа-

лительный рецидивирующий дерматоз, характери-
зующийся повышенной секрецией кожного сала, 
изменением его качественного состава в зонах с 
активно функционирующими, крупными сальными 
железами. 

В результате происходит изменение состава 
кожной микрофлоры, и вследствие индивидуаль-
ной чувствительности организма к продуктам жиз-
недеятельности грибов развиваются характерные 
симптомы заболевания – зуд, шелушение, отслаи-
вание белесых хлопьев, которые как снег ложатся 
на плечи своему хозяину. Человек начинает стес-
няться, перестает носить одежду темных и ярких 
расцветок, на которой высыпания наиболее за-
метны. Частый и нестерпимый зуд кожи головы за-
ставляет больного себорейным дерматитом вести 
уединенный образ жизни, избегать социальных и 
дружеских контактов. Снижается самооценка, че-
ловек становится замкнутым и раздражительным. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ СЕБОРЕЙНЫЙ 
ДЕРМАТИТ?
Выделяют 3 основных фактора, определяю-
щих развитие заболевания:

  повышение секреции сальных желез;
  изменения в колонизации кожной микрофлоры и 
чрезмерное размножение липофильных дрожже-
вых грибов рода Malassezia spp;
  индивидуальная реакция организма на продукты 
жизнедеятельности грибов.
К факторам, провоцирующим обострение себо-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…перхоть является легкой формой себорей-
ного дерматита? Шелушение и зуд при этом 
ограничены только кожей волосистой части 
головы без видимого воспаления.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…уникальный шампунь с экстрактом 

нафталанской нефти Нафтадерм® зареги-
стрирован как лекарственный препарат? 
Одним из проявлений фармакологической 
активности нафталанской нефти является 
экспериментально доказанный себостати-
ческий эффект при наружном применении. 
Нафтадерм®   эффективно борется с перхо-
тью и себорейным дерматитом, устраняя 
не только все симптомы, но и, прежде всего, 
основную причину заболевания.

 

распространение процесса и предотвратить разви-
тие осложнений. 

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

ПОМОЖЕТ НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ! 
Цель лечения себорейного дерматита – норма-

лизация активности сальных желез, уменьшение 
воспаления, прекращение шелушения, устранение 
зуда, предотвращение чрезмерного размножения 
патогенной флоры и дрожжевых грибов. Для этого 
при поражении волосистой части головы применя-
ют широкий перечень шампуней, которые обладают 
противогрибковыми, кератолитическими, противо-
воспалительными свойствами. Однако большин-
ство этих средств не влияют на функцию сальных 
желез и выработку кожного сала, поэтому их дейст-
вие симптоматическое и непродолжительное. 

Поиск средств, снижающих выработку кожного 
сала и устраняющих шелушение кожи волосистой 
части головы, привел к более пристальному инте-
ресу к нафталанской нефти, которая с древнейших 
времен с успехом использовалась для лечения раз-
личных кожных заболеваний. Сегодня на ее основе 
разрабатываются различные мази и пасты для меди-
цинских и косметологических целей. Нафталанскую 
нефть добывают из природного месторождения близ 
г. Нафталан в Азербайджане. В состав этой природ-
ной композиции входит большое количество биоло-
гически активных веществ: нафтеновые углеводоро-
ды, ароматические углеводороды, нафтеновые кис-
лоты, соединения серы, различные микроэлементы 
(бор, цинк, марганец, йод, бром, литий, кобальт, 
медь), азотистые основания, смолы. Благодаря им 
нафталанская нефть оказывает десенсибилизиру-
ющее, противовоспалительное, антимикробное и 
противогрибковое (фунгицидное) действие. Также 
ей присущи ранозаживляющее и себорегулирующее 
свойства, благодаря чему она может успешно приме-
няться в лечении себорейного дерматита. 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

мины группы В. Особенно много 
в тыкве витамина В9 – фолиевой 
кислоты, обеспечивающей нор-
мальное состояние иммунной 
системы и кроветворение. 

Разнообразен и минеральный 
состав тыквы. В ней содержатся 
такие микроэлементы, как медь, 
цинк, железо, кобальт, йод, мар-
ганец, фтор. Есть в тыкве и каль-
ций, калий, магний, фосфор и 
натрий, причем в идеальных про-
порциях, обеспечивающих ба-
ланс электролитов в организме. 
Тыква – ценнейший продукт дие-
тического питания при проблемах 
желудочно-кишечного тракта, 
вялой перистальтике, поскольку 
она богата органическими кис-
лотами, пищевыми волокнами 
(растворимой мягкой клетчаткой) 
и пектинами, которые помогают 
пищеварению. 

КОМУ ПОЛЕЗНА ТЫКВА? 
Полезные свойства тыквы 

врачи и диетологи рекомендуют 
использовать и для профилакти-
ки заболеваний, и в процессе их 
лечения. 

Тыква оказывает благотвор-
ное влияние на организм при 
следующих заболеваниях: 

   хронические и острые болезни 
почек и мочеполовой системы

   гепатиты и другие заболевания 
печени, в частности, неалкоголь-
ная жировая болезнь печени

   гипертония 
   атеросклероз
   нарушения в работе сердечно-
сосудистой системы

   атонические запоры
   пониженная скорость метабо-
лизма

Вовсе не обязательно употреб-
лять этот овощ в свежем виде. Ряд 
полезных свойств тыквы проявля-
ется лишь после ее термической 
обработки. Так, к примеру, лю-
дям с болезнями почек, включая 
острые пиелонефриты и почеч-
ную недостаточность, необходимо 
питаться тыквенной кашей. Да и 
при заболеваниях сердца, сосу-
дов и печени лучше питаться за-
печенной тыквой или все той же 
тыквенной кашей. 

За счет содержания в тыкве 
железа полезно есть отварную 
тыкву при анемии (4–5 раз в день 
по 100 г за раз). 

При болезнях желчного пу-
зыря, печени включайте полез-
ную тыкву в свой рацион (в день 
необходимо съедать 200–300 г 
тыквы в виде каши, отварной или 
печеной тыквы). 

В сыром же виде мякоть тык-
вы показана для профилакти-
ки кариеса, улучшения остроты 
зрения, снижения температуры и 
даже для лечения кашля. 

За тыквой давно закрепилась 
репутация суперпродукта, 
ведь в ней полезно букваль-

но все – и мякоть, и семечки, и 
сок. К тому же блюда из тыквы 
не только вкусны, но и низкока-
лорийны. А сейчас, в конце лета – 
начале осени, как раз наступил 
сезон созревания и массовой 
продажи тыкв на рынках и в мага-
зинах. А у кого-то рыжебокая кра-
савица вызрела на дачной гряд-
ке и буквально просится на стол. 
Самое время разнообразить свое 
меню блюдами из тыквы!

«ШКАТУЛКА» 
ВИТАМИНОВ 
И МИНЕРАЛОВ 

За время своего созревания 
на грядке тыква успевает акку-
мулировать в себе большое коли-
чество витаминов. Прежде всего, 
провитамина А, которого, кстати 
сказать, в тыкве в 5 раз больше, 
чем в моркови, и в 3 раза больше, 
чем в говяжьей печени – признан-
ных рекордсменах по содержа-
нию этого витамина. Именно по-
этому врачи-офтальмологи реко-
мендуют людям с нарушениями 
зрения почаще готовить блюда из 
тыквы и пить тыквенный сок.

Помимо провитамина А тыква 
содержит витамины Е, С, вита-

РЫЖАЯ РЫЖАЯ 
КОРОЛЕВА

Кому и почему она больше всего полезна? Какие уникальные 
вещества содержатся в тыкве? 

Тыква – Тыква – 
безусловная безусловная 
фаворитка фаворитка 
сезонного менюсезонного меню
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 касаются не пакетированного 
или бутилированного тыквен-
ного сока из магазина (который 
кроме приятного вкуса и мягкого 
послабляющего действия други-
ми лечебными «достоинствами» 
не обладает), а настоящего, све-
жевыжатого тыквенного сока. 

Его употребление улучшает 
обменные процессы, мягко под-
стегивая замедленный метабо-
лизм, что очень важно при сидя-
чем образе жизни. 

В ряде исследований доказы-
валась роль тыквенного сока как 
натурального средства против 
бессонницы. 

Также сок тыквы полезен при 
анемии, ожирении, заболевани-
ях сердечно-сосудистой систе-
мы, атеросклерозе (поскольку 
снижает уровень плохого холе-
стерина в крови). 

Тыквенный сок хорошо по-
могает при запорах, геморрое, 
повышенном нервном возбужде-
нии и рвоте, вызванной токси-
козом беременных или морской 
болезнью.

Тыквенный сок – прекрасное 
мочегонное средство, поэтому 
может применяться как средство 
от отеков. Только пить его нуж-
но регулярно, но понемногу – по 
полстакана ежедневно. 

ТЫКВЕННАЯ ДИЕТА
Желающие похудеть оценят 

тот факт, что калорийность 100 г 
свежей тыквенной мякоти состав-
ляет всего 25 калорий. Поэтому 
многие выбирают именно этот 
сочный плод для борьбы с лиш-
ним весом. Вещества, содержа-
щиеся в тыкве, ускоряют обмен 
веществ, выводят «плохой» хо-
лестерин, а также делают кожу 
более упругой и эластичной, что в 
совокупности с физическими на-
грузками предотвращает образо-
вание растяжек и отвисание кожи 
при стремительной потере веса.

Чтобы ощутить полезные 
свойства тыквы для похудения и 
заметить снижение веса и общее 
улучшение состояния, достаточ-
но всего лишь заменить один 
прием пищи, например ужин, све-
жей тыквой. В сутки для получе-
ния результата можно съедать до 
0,5 кг сырой тыквы. Тыквенная мя-
коть способствует нормализации  

обмена веществ, обновлению 
клеток печени, выведению солей 
тяжелых металлов и улучшению 
пищеварения. Это приводит к 
тому, что вес человека, страдаю-
щего ожирением, начинает интен-
сивно снижаться. Люди, которые 
«худели на тыкве», утверждают, 
что за 12 дней тыквенной диеты 
удается сбросить до 8 кг лишне-
го веса, если ужинать не позднее 
18 часов. Если поели позднее, ди-
ета теряет смысл. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
ИЗ ТЫКВЫ? 

Салат из тыквы. 200 г сы-
рой тыквы и 2 моркови потрите 
на терке (мелкой или крупной – 
по вашему желанию), смешайте, 
полейте соком лимона. Не до-
бавлять сахар и соль. 

Тыквенная каша. Поре-
занную на куски по 5–6 см тыкву 
варить 30 минут. Затем добавить 
в кастрюлю несколько столовых 
ложек любой крупы (кроме ман-
ной) и варить еще полчаса. Если 
есть желание похудеть, сахар, 
молоко или сливки, сливочное 
масло в кашу не добавляем. 
Остальные могут облагородить 
вкус блюда этими высококало-
рийными ингредиентами. 

Тыквенный суп. Нарежь-
те тыкву, морковь, болгарский 
перец, кабачок, пару картофе-
лин. Все ингредиенты отвари-
те в кастрюле на среднем огне 
под закрытой крышкой. Когда 
суп будет почти готов, добавьте 
порезанный помидор и зелень 
по вкусу. Если хотите перебить 
тыквенный привкус супа, можете 
добавить пару зубчиков чеснока. 

Запеченная тыква. Ре-
жем тыкву кубиками, запекаем в 
духовке (время приготовления – 
30 минут, температура 180 °С). 
Готовую тыкву посыпаем люби-
мой приправой – например, роз-
марином, прованскими травами.

Жареная тыква. Это не 
диетическое, но очень вкусное 
блюдо. Нарезанные ломтики 
тыквы нужно обвалять в муке и 
обжарить в сковороде на оливко-
вом рафинированном масле. Пе-
ред подачей на стол можно посы-
пать сахаром, сахарной  пудрой, 
корицей либо морской солью и 
приправами.  

Кроме того, полезные свой-
ства тыквы можно использовать 
при повреждениях кожного по-
крова – ожогах, ранах, аллерги-
ческих высыпанияx на коже. Даже 
гнойнички пройдут быстрее, если 
наложить на пораженный участок 
кожи кашицу из свежей тыквы.

 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ!

Полезными свойствами в тык-
ве обладает не только мякоть, 
но и семена. Наиболее полезны 
сырые тыквенные семечки – они 
очень богаты витамином Е и та-
ким ценным микроэлементом, 
как цинк. Но оговоримся сразу: 
тыквенные семечки намного ка-
лорийнее мякоти (520 ккал на 
100 г).

Чем полезны тыквен-
ные семечки

   Сырые тыквенные семечки 
очень полезно употреблять в 
пищу гипертоникам (они приво-
дят в норму кровяное давление).

   Тыквенные семечки – хорошо 
знакомое и действенное на-
родное средство от глистов.

   Тыквенные семечки полезны при 
лечении заболеваний печени.

   За счет высокого содержания 
цинка тыквенные семечки по-
лезно употреблять при угревой 
сыпи на лице и теле, жирности 
волос и перхоти, псориазе.

   Высушенные сырые семечки 
тыквы благоприятно воздей-
ствуют на работу половой 
системы как мужчин, так и 
женщин, поскольку содержат 
много витамина Е, который по-
ложительно влияет на состоя-
ние репродуктивной и половой 
системы, замедляет старение, 
стимулирует сперматогенез.

 
О ПОЛЬЗЕ 
ТЫКВЕННОГО СОКА

Тыквенный сок – продукт 
здорового питания и лечебно-
профилактическое средство, 
которое широко применяют в 
народной медицине. К тому же 
лечебных свойств у тыквенно-
го сока достаточно много – это 
жаропонижающее, мочегонное, 
желчегонное, слабительное, 
общеукрепляющее средство. 
Только давайте сразу оговорим-
ся, что все полезные свойства 
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«БАРХАТНОЕ» МОРЕ
В первую очередь, конечно, 

осень – это долгожданный бар-
хатный сезон для любителей 
моря. Именно этот период – лю-
бимое время отдыха наших путе-
шественников. Можно спокойно 
насладиться еще теплым морем 
и уже не изнывать от жары. На 
популярных морских курортах 
становится гораздо спокойнее, 
и курортная жизнь приобретает 
оттенки неспешной, респекта-
бельной аристократичности.

А знаете ли вы, что само по-
нятие «бархатный сезон» суще-
ствует только в русском языке 
и не имеет аналогов в других 
странах? Ранее данный термин 
распространялся только на Чер-
ное море, еще Куприн писал: «На 
Черном море существует три 
сезона: ситцевый, шелковый и 

Клуб путешественниковКлуб путешественников

крупными городами соседствуют 
уютные колоритные деревеньки 
с непередаваемой самобытной 
атмосферой. Отдых здесь – одно 
удовольствие!

Греческая Пиерия давно 
приглянулась нашим путешес-
твенникам, и немудрено, ведь 
Пиерия – находка для любого 
туриста. Тут и исторические па-
мятники, и курорты Термическо-
го залива, и горные вершины 
Олимпа. Словом, здесь, как и во 
всей Греции, есть все, что только 
можно пожелать.

Для тех, кто долго не может 
лежать на пляже и использу-
ет время у моря по максимуму, 
наш традиционный тур на Маль-
ту. Прелесть отдыха на Мальте 
в октябре очевидна – жары уже 
нет, а море еще теплое. Поэтому 
можно и на пляже полежать и по-
купаться, и страну посмотреть, 
не страдая от пекла и толп тури-
стов. Разве не подарок природы 
в октябре? Можно не только на-
сладиться морем, но и изучить 
достопримечательности остро-
ва, которые представляют ин-
терес для путешественников со 
всего мира.

Вот и лето пробежало, унеслось, оставив за собой шлейф 
воспоминаний. Помните, как у Пушкина: «Унылая пора! 
Очей очарованье!..» Да, такая она осень и есть: и красивая, 
и унылая одновременно. И не зря ведь многие писатели 
и художники считают осень лучшим временем для 
творчества. А мы в «Бархатном сезоне» считаем, что 
осень – отличное время для отдыха и новых впечатлений, 
поэтому постарались сделать ее максимально яркой.

бархатный…», намекая в первую 
очередь на плотность ткани от-
дыхающих на море дам.

А сейчас «бархатный сезон» 
подразумевает теплый и ком-
фортный период осени с сентя-
бря по октябрь, и именно в этот 
период мы предлагаем отпра-
виться вместе с Клубом «Бархат-
ный сезон» на Кипр, в Грецию и 
на Мальту.

КИПР, ГРЕЦИЯ И МАЛЬТА
Кипр – один из самых пре-

красных островов Средиземно-
го моря. Здесь и потрясающие 
морские пейзажи, и природные 
ущелья, и горные вершины. На 
территории острова мирно «ужи-
ваются» православные храмы 
и мусульманские мечети, сред-
невековые замки и руины древ-
них античных городов. Рядом с 

Кипр Ессентуки

Израиль
«ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ…
…после жаркого лета»…после жаркого лета»

Босния и Герцеговина
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ

Если уж мы заговорили об 
экскурсиях, то в нашем календа-
ре их немало. Есть однодневные, 
например «Торжок – Василево», 
где можно познакомиться с твор-
чеством русских самобытных 
мастеров.

А гранд-тур по Северному 
Кавказу придется по вкусу лю-
бителям национальных досто-
примечательностей и традиций. 
Мы посетим все четыре курорта 
Кавказских Минеральных Вод 
(Железноводск, Ессентуки, Кис-
ловодск и Пятигорск), а также 
нас ждут Северная Осетия – Ин-
гушетия – Чеченская Республи-
ка – Дагестан.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ОТДЫХА В ЕВРОПЕ

Для любителей отдыха в Ев-
ропе мы приготовили интерес-
нейший тур по Балканам. Три из 
шести балканских стран – Сер-
бия, Босния и Герцеговина, Чер-
ногория – примут в начале октя-
бря путешественников «Бархат-
ного сезона». Познакомят их со 
своей культурой, очаруют пре-
красной природой и досыта на-
кормят местными вкусностями.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЫХ

Не стоит забывать о том, 
что ранняя осень – замечатель-
ное время для оздоровления. 
Поэтому, если есть очевидные 
проблемы со здоровьем или 
ощутимое желание укрепить 
его перед наступлением сезона 
холодов, отправляйтесь с нами 
в Армению, на знаменитый ку-
рорт Джермук.

Джермук – в переводе с ар-
мянского означает «горячий 
источник». Естественно, главная 
достопримечательность Джер-
мука – минеральные источники. 
Местная вода славится целеб-
ными свойствами и может напи-
тать силами каждого, кто прие-
дет сюда. Так считают не только 
местные жители, но и медики. 
Вас ждет насыщенная экскурси-
онная программа, а также воз-
можность испытать на себе всю 
силу целебных армянских источ-
ников.

Можно смело сказать, что 
оздоровительные курорты Сло-
вении наиболее любимы наши-
ми путешественниками. Многие 
из них ежегодно укрепляют свое 
здоровье на курорте Шмарьешке 
Топлице, но мы не устаем откры-
вать для вас Словению. И в сен-
тябре приглашаем путешествен-
ников в Марибор.

Глядя на Марибор, сложно 
себе представить, что этот ми-
лый, уютный городок, утопаю-
щий в зелени, живущий спокой-
но и гармонично, сочетающий 
старинные традиции и совре-
менные достижения человечест-
ва, во многих отраслях – второй 
по величине город в Словении! 
Кроме того, Марибор славится 
своими термальными источника-
ми. Температура воды в источни-
ках – 26–32 градуса, в ее составе 
есть все необходимые элементы 
для того, чтобы люди с самыми 
разными заболеваниями почув-
ствовали себя лучше. 

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУР В ИЗРАИЛЬ

Традиционным завершением 
осеннего периода для «Бархат-
ного сезона» станет наш привыч-
ный тур в Израиль. Ежегодный 
тур в Израиль для нашего клуба 
путешественников очень сим-
воличен, ведь в 2011 году имен-
но с тура в Израиль и началась 
активная история «Бархатного 
сезона»! С тех пор поездка по 
святым местам обязательно при-
сутствует в осеннем календаре 
нашего клуба. Каждый год мы 
стараемся как-то разнообразить 
программу своего пребывания в 
Израиле.

Вот в ноябре этого года «Бар-
хатный сезон» отправится отды-
хать на двух морях (Мертвом и 
Красном) и знакомиться с досто-
примечательностями Земли обе-
тованной.

Если у вас появилось желание 
продлить лето или увидеть, ка-
кая она, осень, в других странах, 
присоединяйтесь к нам! И пусть 
осень будет теплой и благосклон-
ной ко всем нам!

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

 8 сентября 
Торжок – Василево

 15–22 сентября 
Гранд-тур по Северному Кавказу: 
Кавказские Минеральные Воды – 
Северная Осетия – Ингушетия – 
Чеченская Республика – Дагестан

 29 сентября  – 7 октября 
Армения: отдых и оздоровление 
на курорте Джермук + экскурсии

 29 сентября  – 6 октября 
Сербия – Босния и Герцеговина – 
Черногория

 30 сентября 
Новый Иерусалим

 13–19 октября 
Мальта: экскурсии и отдых у моря

 25–28 октября 
Большие выходные 
по-мадьярски: Будапешт 
и окрестности

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

Познакомлюсь с мужчиной 
до 70 лет

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
70 кг, симпатичная, без вредных 
привычек. Живу в Москве. Вдо-
ва. Детей нет. Познакомлюсь с 
мужчиной до 70 лет, из Москвы 
или Московской области, адек-
ватным, непьющим. 

Тел. 8 (926) 069-42-94. Лена

Познакомлюсь с мужчиной 
в возрасте от 60 до 70 лет

Мне 63 года, рост 163 см, нор-
мального телосложения. Вдова. 
Живу в Ленинградской области, 
городе Приозерске. Работаю.

Познакомлюсь с мужчиной от 
60 до 70 лет. Подробности – при 
звонке.

Тел. 8 (911) 258-93-88. Маля 

Хочу познакомиться 
с мужчиной без вредных 
привычек

Мне 48 лет, рост 160 см, при-
ятной полноты. Живу в г. Нижне-
камске (Республика Татарстан), 
в своей квартире. Дочь взро-
слая, живет отдельно. Характер 
спокойный, веселая, оптимист-

ка. По гороскопу Лев. Без вред-
ных привычек, хорошая хозяйка, 
люблю чистоту, уют.

Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек до 65 лет 
из любого региона России (луч-
ше – южного направления). При 
взаимной симпатии и серьезно-
сти намерений рассмотрю ва-
риант переезда к вам. Готова к 
 серьезным отношениям.

Тел. 8 (917) 910-91-95. 
Звонить до 21 ч. Ольга 

Хочется найти мужчину 
моих лет

Мне 68 лет, рост 166 см, вес 
70 кг. Вдова. Проживаю в Москве, 
в своей квартире. Дети взрослые, 
живут отдельно. В прошлом я ин-
женер, сейчас на пенсии. Зани-
маюсь дачей, выращиваю цветы 
и ягоды. Активная. Без вредных 
привычек. Люблю свежий воздух, 
много времени провожу за горо-
дом. Люблю ездить на велосипе-
де. Сама – не коренная москвич-
ка, а из южного региона России, в 
Москве окончила институт, выш-
ла замуж, осталась. Сейчас живу 
одна, и одиночество съедает. 

Хочется найти мужчину моих 
лет, высокого, без вредных при-
вычек, с которым можно было 
бы о чем-то поговорить. А на 
даче – чтобы мог завести насос, 
соединить шланги, заменить че-
ренок на лопате, накачать шины 
на велосипеде… Буду рада зна-
комству с мужчиной из Москвы, 
Московской области или Красно-
дарского края.
Тел.: 8 (926) 903-19-30, 8 (9650 276-40-14. 

Надежда Ивановна  

Познакомлюсь 
с одиноким москвичом

Мне 70 лет, рост 160 см, вес 
75 кг. Москвичка, русская, с 
квартирой, хорошая хозяйка, ак-
тивная, оптимистка. 

Познакомлюсь с одиноким 
русским москвичом (не жителем 
Московской области!), с кварти-
рой, но без дачи, в возрасте до 
80 лет. Не грубым.
Тел. 8 (495) 388-82-86. Звонить толь-

ко вечером! Эльвира Васильевна

Познакомлюсь с доброй, 
нежной и преданной 
женщиной

Мне 36 лет, рост 181 см, вес 
70 кг. Брюнет с карими глаза-
ми. Разведен, детей нет. Живу в 
г. Серпухове, Московской области.

Познакомлюсь с доброй, неж-
ной, преданной, простой и име-
ющей серьезные планы в жизни 
женщиной.

Тел. 8 (909) 664-26-48 Сергей 

Ищу единомышленницу 
(единомышленников)!

Мне 55 лет, рост 167 см, вес 
62 кг, по гороскопу Близнецы, ув-
лекаюсь музыкой и литературой, 
секретами оздоровления. Мне 
интересно все для сохранения и 
поддержания здоровья для себя 
и всей семьи. 

Хотел бы найти друзей и люби-
мую женщину – единомышленни-
цу с голубыми глазами, с которой 
было бы комфортно и на дежно. 
Если есть маленький ребенок, 
стану для него защитником и за-
ботливым отцом. Идеально было 
бы, если бы вы разбирались в ле-
чебных травах ради общего дела. 
Но это не главное. Важен ваш 
искренний интерес к этой теме! 
У вас есть прекрасная возмож-

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

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



41№16 (284) Август 2018 г.www.stoletnik.ru

ность узнать мир лекарственных 
растений, секреты и принципы 
правильного питания для здоро-
вого долголетия. 

Буду рад знакомству, пе-
реписке и общению с новыми 
друзьями! Если будете писать, 
пожалуйста, не забудьте вкла-
дывать подписанный конверт с 
вашим обратным адресом. Могу 
выслать бесплатно полезную ин-
формацию по лечению травами 
катаракты, гипертонии и др. 

347382, г. Волгодонск, а/я 1002, 
Кухаренко Сергею Григорьевичу. 

Эл. почта: sergey.kukharenko@list.ru

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской области, 
вдова, детей и внуков нет. Так 
тяжело от одиночества, а ведь я 
люблю музыку, активная.

Познакомлюсь с интересным, 
солидным, непьющим мужчиной 
в возрасте 60–70 лет. Подробно-
сти – при звонке.

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Очень хочу встретить 
настоящего мужчину

Мне 68 лет, рост 157 см, прият-
ной полноты. Привлекательная, 
ухоженная, выгляжу моложе сво-
их лет. Вдова. Живу в г. Липецке. 
Взрослый сын живет отдельно. 
Я на пенсии, но пока еще рабо-
таю. Образование высшее. Ха-
рактер мягкий, интеллигентна, 
уступчива. Занимаюсь садовод-
ством, хозяйственная, умею го-
товить, люблю порядок и умею 
его поддерживать. Веду здоро-
вый образ жизни.

Мне нужен мужчина от 65 до 
70 лет. Мой мужчина должен 
иметь свою машину или права 
на ее вождение, свое жилье и 
возможность достойно прожить 
совместные годы. Он должен 
обладать умением вести себя в 
обществе и дома, решать возни-
кающие семейные проблемы и 

не перекладывать их на женские 
плечи. Я со своей стороны буду 
верной помощницей во всем. 
Хочу жить в согласии и достатке. 
Мне не нужен пьющий, расчет-
ливый альфонс, который хочет 
устроить свою жизнь за счет жен-
щины. Прошу подумать, прежде 
чем звонить мне, оценить себя 
достойно. Желательно из Липец-
ка, но переезд также возможен.

Тел. 8 (920) 549-19-49. Зинаида 

Счастье для меня – 
это семья!

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

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

Хочу встретить женщину 
до 70 лет

Мне 73 года, рост 171 см, вес 
87 кг. Одинок, без вредных при-
вычек, материально и жильем 
обеспечен, образование выс-
шее, еще активный. Живу в го-
роде Белгороде. 

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

Тел. 8 (920) 583-92-98. Василий

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 

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. 

ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

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

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

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно. На 
пенсии, работаю, образование 
высшее. Очень симпатичная, 
миловидная, блондинка. Мате-
риально обеспечена. Имею свое 
жилье (трехкомнатную квартиру 
в Краснодаре), живу одна. Чело-
век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 
если он будет очень добрым, не-
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга



«ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА, 
ТО ОНИ И НЕ НАСТУПЯТ…» 
Александр Моисеевич Городницкий 
по праву признан живым классиком 
и одним из основоположников жанра 
авторской песни наряду с Высоцким, 
Окуджавой, Галичем, Визбором. Его 
песня «Атланты держат небо» стала 
неофициальным народным гимном 
Санкт-Петербурга. Александр Город-
ницкий – ученый с мировым именем, 
один из ведущих исследователей в 
области геологии и геофизики оке-
ана. Знаменитый бард, писатель и 
ученый – гость нашей «Гостиной».

 МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ 
ТРОМБОЗ 

Это словосочетание ничего не ска-
жет непосвященным в эту проблему 
людям. Зато те, кто столкнулся с за-
купоркой кишечных вен, хорошо зна-
ют, насколько серьезна эта пробле-
ма. Можно ли предотвратить мезен-
териальный тромбоз? 

 ВНИМАНИЕ, 
АТЕРОСКЛЕРОЗ!

Продолжаем тему, начатую в этом 
номере. В следующем подробнее по-
говорим о факторах развития, сим-
птомах и типичной локализации ате-
росклеротических поражений. 

 ЗАДАЧА  – ВСТАТЬ 
С ДИВАНА!

Сидячий образ жизни буквально от-
нимает у человека здоровье. Что де-
лать тем, кто по работе или другим 
обстоятельствам жизни вынужден 
много сидеть? 

 КАК ТЕСТИРУЮТ 
ЛЕКАРСТВА?

Путь лекарственного препарата от 
создания до аптечной полки занима-
ет от полутора до трех лет. Что с ним 
происходит все это время? Как и на 
ком тестируют таблетки и капсулы?  

Читайте с 11 сентября 

В следующем номере

Александр Александр 
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА ДЛЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА ДЛЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
Мы хотим обратить Ваше внимание на артродиетическое питание «ГЕЛАДРИНК» и 
«КАЛЬЦИДРИНК», разработанное в пражском институте ревматологии, которое уже более 
15 лет производится в Чехии и более 8 лет помогает россиянам противостоять недугам 
опорно-двигательной системы. Все комплексы ГЕЛАДРИНК (5 видов) содержат источник 
коллагена – гидролизат коллагеновых пептидов – для прочности и эластичности хрящей, 
связок и сухожилий, хондроитин и глюкозамин сульфаты – для упругости и влагонасы-
щенности, босвеллин и мсм – для снятия воспаления и боли, минералы и витамины для 
улучшения кровоснабжения и питания суставных и костных тканей.

КАЛЬЦИДРИНК защищает позвоночник, питает кости, предотвращает травмы, 
переломы, остеопороз, поддерживает и нормализует обменные процессы в костях, 
способствует выработке собственного костного коллагена. Входящий в состав 
КАЛЬЦИДРИНКа лактоглюконат кальция легко усваивается организмом. Экстракты 
одуванчика, хвоща полевого и грецкого ореха, витамины и минералы стимулируют 
образование и обновление костных тканей.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    №RU.77.99.32.003.E.003065.02.15. от 10.02.2015.порошокпорошок

Справки: (495) 340-39-11, www.geladrink.ru, www.aptekamos.ru

порошокпорошок

ГЕЛАДРИНК Плюс – комплексное артродиетическое питание для опорно-двигательной 
системы, питает суставы и позвоночник артродиетическими веществами (коллагеновые 
пептиды, глюкозамин и хондроитин сульфаты, минералы и витамины), укрепляет межпоз-
воночные диски, связки и сухожилия, предотвращая их ослабление и разрушение. Пеп-
тиды коллагена также улучшают состояние кожи, укрепляют волосы и ногти, продлевают 
молодость и красоту.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс   № RU.77.99.11.003.E.000005.01.15  от 12.01.2015.

капсулыкапсулы

ГЕЛАДРИНК Фаст активно борется с болью и воспалением, когда «ни со-
гнуться – ни разогнуться», «ни ступить – ни наступить». Его активные компонен-
ты (босвеллин, коллагеновые пептиды и антиоксиданты) побеждают воспаление 
и при этом оказывают оздоровительное действие на многие внутренние органы 
человека. Чудесная формула босвеллина (органические кислоты из ладанного 
дерева) поможет Вашей печени и легким, а в сочетании с коллагеном продлит 
активное долголетие.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    № RU.77.99.11.003.E.000002.01.15  от 12.01.2015.

порошок порошок 
и капсулыи капсулы

ГЕЛАДРИНК Артродиет «оживляет» сосуды, восстанавливает кровоснабже-
ние и питание в воспаленных суставах. Входящий в состав антигомоцистеиновый 
комплекс защищает стенки сосудов от развития склероза, а коллаген и сбаланси-
рованный комплекс витаминов и минералов насыщают «оголодавшие» хрящевые 
ткани. Двойная польза – и суставам, и сосудам!

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    № RU.77.99.11.003.E.000004.01.15 от 12.01.2015.

порошок порошок 
и капсулыи капсулы

ГЕЛАДРИНК Форте интенсивно восстанавливает ткани суставов и позвоночника, 
содержит максимальные дозы артродиетических веществ (коллагеновые пептиды, 
глюкозамин и хондроитин сульфаты, антиоксиданты, микро- и макроэлементы). Пре-
дотвращает травмы и останавливает разрушение тканей суставов и позвоночника в 
периоды обострений. Применяется при повышенных физических (в т. ч. дачных), про-
фессиональных и спортивных нагрузках.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭс    № RU.77.99.11.003.E.000003.01.15 от 12.01.2015.

БАД.    РЕКЛАМА
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