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Дорогие мои, здравствуйте! 
Не успели мы с вами оглянуться, а 
уже – конец апреля. Всем надоевший 
снег наконец растаял, а небо стало 
таким ярким и чистым, как будто его 
старательно прополоскали в синь-
ке. Наверное, именно за такое небо 
я больше всего люблю апрель – ме-
сяц надежд и предвкушений. Ведь 
впереди – май, июнь, июль, август и 
сентябрь – целых пять теплых меся-
цев, время жить на полную катушку, 
проводить больше времени на свежем 
воздухе, заниматься любимыми гряд-
ками на даче, вдыхать ароматы цве-
тов и трав, любоваться одевшимися 
в свежую листву деревьями, гуляя по 
паркам. 

И кажется, что до сентября еще 
так много времени. А сколько на са-
мом деле? Если считать с момента, 
когда из печати вышел 8-й номер 
«Столетника», то есть с 24 апреля 
2018 года, то получится 153 дня. Или 
7344 часа. Или 660 960 минут. Много 
это или мало – решать вам. У каждого 
своя шкала ценности времени. Есть 
люди, которые стараются наполнить 
смыслом каждую минуту жизни, а 
есть те, кто позволяет им бесцельно 
и бессмысленно утекать в небытие. 
Живут по принципу «день прошел – 
и ладно». И минутки убегают, как вода 
в песок. И уже никогда не возвратят-
ся. Потерянные минуты складывают-
ся в часы, часы – в дни, дни – в меся-
цы, месяцы – в годы. Оглянешься – 
а жизнь уже в прошлом…

Что вместили прожитые годы? Ка-
кие минуты особенно ярко «впечата-
лись» в память? А может, даже изме-
нили вашу жизнь? Задумывались ли 
вы вообще когда-нибудь о столь ма-
лом промежутке времени – минута? 

А ведь стоит задуматься, по-
верьте! Если вы родились 24 апре-
ля 1948 года и вам сейчас 70 лет, то 
вы прожили 36 766 080 минут. Или 
613 056 часов. Или всего 25 556 дней. 
И только вы могли наполнить эти ми-
нуты, часы и дни смыслом, созидани-
ем и радостью. 

Не нужно воспринимать время 
как фон. Оно – полноправное дейст-
вующее лицо в пьесе вашей жизни. 
А вы ее режиссер. Значит, именно вы 
можете определять, чему и сколько 
времени уделять, на что его тратить. А 
чтобы оно не утекало сквозь пальцы, 
чаще фиксируйте внимание на теку-
щем моменте: «Что я сейчас делаю?», 
«Зачем я это делаю?». Если у вас 
есть четкие ответы на эти вопросы, 
все в порядке. Значит, вы сами рас-
поряжаетесь своим временем. И оно 
не убегает мимо вас.  Цените каждую 
минуту! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Борис Юрьевич Грачевский – советский и российский кино-

режиссер и сценарист, кинопродюсер. Художественный руко-
водитель детского киножурнала «Ералаш». Родился 18 марта 
1949 года в Москве. После службы в Советской Армии пришел 
работать на киностудию им. Горького. В 1974 году окончил ВГИК. 
В 1975 г. совместно с драматургом Александром Хмеликом осно-
вал детский киножурнал «Ералаш». Член Российской академии 
кинематографических искусств. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (2000). Обладатель приза «Золотой 
Овен», двукратный обладатель «Золотого Остапа». В 2009 г. на 
экраны вышел его первый полнометражный художественный 
фильм «Крыша», в 2015 г. второй – «Между нот, или Тантриче-
ская симфония». C 2013 г. принимает участие в благотворитель-
ных проектах для детей с ограниченными возможностями. Автор 
сборника юмористических изречений «Идиотизмы». С 2017 г. – 
член жюри детского КВН на телеканале «Карусель». Награжден 
Орденом Почета (2009), медалью «За участие в боевых действи-
ях в Сирии» и Почетной грамотой Министра обороны РФ (2018). 
Супруга – актриса и певица Екатерина Белоцерковская. У Бори-
са Грачевского трое детей: сын Максим (род. 1972), дочери Ксе-
ния (род. 1979) и Василиса (род. 2012).

Борис Юрьевич Грачевский – советский и российский 
кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроиз-
водства. Художественный руководитель детского 
киножурнала «Ералаш», горячо любимого миллио-
нами телезрителей разного возраста. Сегодня он – 
гость нашей рубрики «Гостиная».

ГостинаяГостиная

– Борис Юрьевич, вы сни-
маете легендарный киножур-
нал для детей и о детях более 
четырех десятков лет. Это зна-
чит, что тема детства, психо-
логия ребенка для вас важны 
и очень дороги. А что запомни-
лось вам из вашего собствен-
ного детства?

– Я абсолютный продукт по-
слевоенного времени. Я рос под 
Москвой, но часто бывал в квар-
тире своего деда, на Бауманской 
улице, возле Елоховской церкви, 
а позади нее жил Патриарх всея 
Руси Алексий I. После оконча-
ния службы вместе с соседскими 
 ребятами я ждал, когда он появит-

Борис ГРАЧЕВСКИЙ:

«ИДУ ПО «ИДУ ПО 
СОЛНЕЧНОЙ СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ ЖИЗНИ!»СТОРОНЕ ЖИЗНИ!»

ся. И вот на узенькую улочку выез-
жал черный «ЗИС» и останавли-
вался возле нас. Бабушка-служка 
раскатывала красную дорожку, 
выскакивал водитель, открывал 
заднюю дверь, и из машины выхо-
дил благообразный, весь какой-то 
светящийся старец в чудном, по 
моим тогдашним представлени-
ям, парчево-золотом одеянии, в 
клобуке, с панагией. От него ис-
ходила волна истинной святости 
и духовности. И мы, пацаны, с 
открытыми ртами завороженно 
глядели на него. А у него были 
удивительные глаза, когда-то яр-
ко-голубые, а теперь выцветшие. 
Много позже я увидел такие же 

глаза у врубелевского Пана. И вот 
Патриарх из огромного кармана 
своей рясы доставал какие-то де-
шевые конфетки, «Снежок», ка-
жется, и раздавал нам. В детстве 
я, как ни странно, просто ненави-
дел любые конфеты, но из его рук 
я их брал, жевал и ощущал в себе 
необъяснимое блаженство… Это 
стало одним из ярчайших моих 
детских впечатлений.

– Вы с детства ощущали в 
себе артистический потенци-
ал, мечтали попасть в артисты?

– Выступать на публике я начал 
уже с шести лет, с отцом, в подмо-
сковном Доме отдыха «Болшево». 
Уже тогда стал понимать, что та-
кое сцена, аплодисменты. Но путь 
мой в мир искусства был долгим 
и извилистым. В шестидесятые 
годы страна жила победами в кос-
мосе, и меня, как и многих моих 
ровесников, «завихрило» ракето-
строение. Я окончил техникум в 
Подлипках, на базе Центра управ-
ления полетами. Сам Сергей Пав-
лович Королев не раз приходил в 
наш техникум, беседовал с нами. 
Он тогда задумал создать на ос-
нове средне-технического звена 
особую элиту техническую. Дисци-
плины нам преподавали практиче-
ски на уровне институтского обра-
зования. Мне это все было жутко 
интересно, учился я прилично и с 
удовольствием, но однажды, когда 
меня пронзила мысль, что придет-
ся каждый день делать пусть и ин-
тересную, но однообразную рабо-
ту, мне стало страшно, и я решил: 
это не для меня.
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– Правда ли, что в кино вы 
начинали с работы грузчиком?

– Дело было так. Я пришел 
к начальнику производствен-
ного отдела киностудии имени 
Горького и уверенным голосом 
попросил: «Возьмите меня в 
кино!» – «Сейчас места админи-
стратора нет. А грузчиком пока 
пойдешь?» – «Пойду!» И с ди-
пломом техникума пошел рабо-
тать грузчиком. Я совершенно 
не унывал, было страшно инте-
ресно участвовать в съемочном 
процессе. И пусть я всего лишь 
какие-то ящики, мешки с сульфи-
том таскал, передвигал, но глаза-
ми буквально поедал и впитывал 
все, что творилось на площадке. 
Я был потрясен и вот тогда-то 
навечно влюбился в кино. Потом 
меня взяли на картину «Варва-
ра-краса, длинная коса», где я 
оказался в кругу величайшего ре-
жиссера-сказочника Александра 
Артуровича Роу и потрясающих, 
ярчайших артистов, которые для 
меня, как и для всех советских 
людей, были настоящими леген-
дами. Это и Георгий Францевич 
Милляр, и Михаил Иванович Пу-
говкин, и Александр Леопольдо-
вич Хвыля, а также Борис Сичкин, 
в одночасье ставший популярным 
после «Неуловимых мстителей». 
На съемках этой картины мне 
впервые разрешили посмотреть 
в объектив операторской камеры, 
рассказали, как правильно орга-
низуется пространство кадра, его 
композиция… Думаю, «Ералаш» и 
живет до сих пор еще потому, что 
я до мозга костей «киношник». Не 
телевизионщик, а кинематогра-
фист, а значит, это более стабиль-
но, более четко, более качествен-
но. Это очень важно для нас для 
всех, кто создает «Ералаш».

– Кого из великих людей вы 
встречали на студии, общение 
с кем оставило яркий след в па-
мяти?

– Шагая по коридору к свое-
му рабочему месту, обязательно 
встретишь как минимум масти-
того режиссера и пару народных 
артистов СССР. К примеру, идет 
тебе навстречу вышколенный 
штандартенфюрер СС Штирлиц, 
то бишь Вячеслав Васильевич 
Тихонов, отрешенный, собран-

ный, настраивающийся на съем-
ку очередного эпизода. Как-то 
услышал чудесную музыку, доно-
сившуюся из-за одной из дверей. 
Звучал рояль. Тихонько заглянул 
в павильон, а там, в «берлинском 
кафе», сидит Штирлиц, напро-
тив него блондинка, и они нео-
трывно смот рят друг на друга. 
А за роялем Таривердиев играет 
что-то красивое, так он настраи-
вал артистов на один из самых 
ключевых эпизодов фильма. Та-
ривердиев всегда был для меня 
образцом элегантного мужчины, 
красавца, не говоря уже о его 
редчайшем таланте. В твидовом 
пиджаке, в водолазке, в редких 
тогда дымчатых очках, с трубкой. 
С Микаэлом Леоновичем мы по-
том всерьез подружились.

Год проработали с Шукшиным 
на картине «Я пришел дать вам 
волю», потом ее закрыли, но по-
просили Василия Макаровича, 
чтобы не образовывать брешь 
в производственном процессе, 
снять что-то другое. Он, конечно, 
был страшно расстроен, места 
себе не находил… Но тем не ме-
нее довольно быстро написал сце-
нарий фильма «Печки-лавочки». 
Звонит мне: «Борь, выручай, надо 
поехать в экспедицию в Ялту, на 
четыре-пять дней». Несмотря на 
то что я был занят на другой кар-
тине, выкроил это время и помог 
ему. А он вскоре ушел на «Мос-
фильм», где вышла впоследствии 
«Калина красная», и там же начал 
сниматься у Бондарчука в филь-
ме «Они сражались за Родину». 
Сергей Федорович тогда сказал: 
«Вася, снимешься у меня – я тебе 
твердо обещаю, что получишь 
разрешение на свою картину о 
Степане Разине…» Так за шесть 
лет я в качестве администратора 
и заместителя директора поуча-
ствовал во многих грандиозных 
проектах и фильмах, не во ВГИ-
Ке, а на практике постигая азы ки-
нопроизводства и режиссерского 
искусства. Моим первым дирек-
тором был Роман Конбрандт, к 
которому я пришел сначала адми-
нистратором, потом заместите-
лем по кинопроизводству. В 1974 
году Александру Григорьевичу 
Хмелику, известному драматургу 
и писателю, предложили возгла-
вить новый  проект, «Ералаш», и 

доложили, что у Конбрандта есть 
два довольно толковых замести-
теля. Он попросил у руководства 
студии одного из них, и пореко-
мендовали меня. И вскоре Хме-
лик утвердил меня директором. 
Когда руководишь, принимать 
решения непросто. Поначалу я 
давал подчиненным задания и 
строго контролировал, как они 
выполняются. Потом на учился 
разбираться в людях и стал по-
нимать, кому можно доверять, а 
кому нет, с кем стоит «заваривать 
кашу», а кого надо сторониться. 
Принимая ответственность, пони-
маешь, что все шишки от неудач – 
только твои, а лавры в случае по-
беды делятся на всех, и не всегда 
справедливо…

– Как родилось название ки-
ножурнала?

– Сначала начальство пред-
ложило нам название «Фити-
лек». Но мы продолжали искать. 
И как-то наш главный редактор 
Александр Хмелик пришел ко 
мне и говорит, что его дочь-ше-
стиклассница Маша предлагает 
назваться «Ералашем» (теперь 
Мария Александровна Хмелик – 
профессор ВГИК, она стала со-
автором сценария моего второго 
кинофильма «Между нот, или 
Тантрическая симфония»). Нам 
понравилось! Смущало, правда, 
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что фамилия тогдашнего пред-
седателя Госкино была Ермаш… 
Но, посмотрев первый наш вы-
пуск, Филипп Тимофеевич все 
одобрил. Не могу не вспомнить 
и о последней встрече с Сергеем 
Михалковым, с которым довелось 
плодотворно сотрудничать. Ему 
было уже за 90, он медленно шел 
по коридору. Я ему: «Здравствуй-
те, Сергей Владимирович! Флаг, 
который поднял ваш «Фитиль», 
наш «Ералаш» гордо несет даль-
ше!» Он «фокусирует» меня, ки-
вает, мол, узнаю, и, привычно за-
икаясь, отвечает: «А «Ералаш»-то 
лучше «Фи-Фитиля»… Флаг вам 
в руки». Пожал мне руку и вели-
чаво удалился. Так что, можно 
сказать, сам великий Сергей Ми-
халков благословил «Ералаш» на 
долгую жизнь, и я горжусь этим.

– Сколько детей вам прихо-
дится отбирать для сюжетов 
ежегодно? Сами участвуете в 
отборе?

– Тысячи ребят пробуются 
у нас, они проходят огромные 
кастинги в нашем актерском 
агентстве. Все это непросто: их 
сначала пропускают в массовые 
сцены, потом в эпизоды, потом 
со словами, только потом пробы 
на главные роли. Поначалу их от-
сматривают ассистенты, но окон-
чательное утверждение, конечно, 
за мной. Критерии – запоминаю-
щаяся, яркая внешность, талант, 
собранность и выносливость. На 
камере сразу видно, когда чело-
век старательно играет, а когда 
живет ролью.

– А трудно ли работать с 
детьми?

– С детьми работать легко, 
трудно НАЙТИ тех, с кем работать 
легко…

– В чем отличие ребят, кото-
рых вы снимали в 70-х, от ны-
нешних? С кем легче работать?

– Современные дети ра-
зительно отличаются от тех, с 
кем я начинал. Нынешние – аб-
солютно раскованные, слишком 
информированные… К сожа-
лению, эта «незажатость» ска-
зывается и на их общем уровне 
культуры. Попытка привить нам 
каноны так называемых евро-
пейских ценностей часто дает 
отрицательный эффект. Явилась 
новая опасность, почти трагедия 
для многих родителей – интер-
нет. Я им говорю: «Знаете, как с 
этим бороться? Посадите рядом 
с собой ребенка, покажите ему 
грязь, которой загажены многие 
сомнительные сайты. Он увидит 
вашу реакцию на эту мерзость и 
сам больше смотреть не будет, 
уверяю вас». Но есть проблемы 
намного страшнее: появилась 
целая субкультура «авторите-
тов», влияющих на неокрепшие 
души и мозги подростков. И ведь 
они собирают огромную ауди-
торию… Противостоять этому 
может только личное обаяние и 
авторитет родителя. Когда я сни-
мал «Прелюдию для детства с ор-
кестром» о том, как учат в Крас-
нодаре классической музыке, 
я вывел для себя одну интерес-
ную версию: из  консерватории 

 дорога на дискотеку есть, а вот 
из дискотеки в консерваторию – 
нет. Я начал приучать свою ма-
ленькую пятилетнюю дочку к 
классической музыке, но пока 
не очень, скажу прямо, получа-
ется, потому что большую часть 
времени она проводит с мамой, 
а та сама подвержена в немалой 
степени всей этой лабуде в жан-
ре «хип-хоп».

– Давайте вспомним самых 
ваших звездных артистов…

– Ну, это, конечно, Юля Вол-
кова, которую знает весь мир по 
дуэту «Тату», Сережа Лазарев и 
Влад Топалов, Наташа Ионова 
(Глюк'Оzа), это все певцы. Воло-
дя Сычев успешно снялся в теле-
сериале «Физрук», Оля Кузьми-
на – в «Кухне», Саша Головин – 
в «Кадетах», Аня Цуканова. Федя 
Стуков состоялся, считаю, как 
режиссер: снял того же «Физру-
ка», «Восьмидесятые»… Многие 
звонят, приходят сюда, пригла-
шают к себе. Все-таки «Ера-
лаш» – это большая семья, те-
перь вот разновозрастная.

– На каких трех китах стоит 
«Ералаш» и в чем его уникаль-
ность?

– Это должно быть весе-
ло, справедливо и обязательно 
должна присутствовать мысль. 
Не поучение, а именно мысль. 
Ничего подобного в мире нет, вот 
уже 44 года. Никто так и не на-
учился за три минуты рассказать 
так ярко, смешно и по-умному о 
важном факте или о черте ха-
рактера ребенка. Это маленькое 
игровое кино. Сценарий, сюжет, 
мысль, которая нередко стано-
вится вторым посылом, неким 
приветом всем взрослым. Вот 
гуляет на улице мальчик, один. 
Мать ему звонит, зовет обедать. 
Он спрашивает: «А можно я при-
ду с Женей?» – «А Женя – это 
кто?» – «Мой новый друг» – «Ну 
приходите, пусть только у ро-
дителей разрешения спросит». 
Мальчик приходит домой один. 
Мама спрашивает: «А где Женя-
то?» Мальчик открывает ладош-
ку, а в ней лягушонок. И говорит: 
«Откуда я знаю, где у него роди-
тели…» Это об одиночестве ма-
ленького человека…

ГостинаяГостиная
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– Каждый сюжет «Ералаша» 
предваряется яркими мульти-
пликационными заставками. 
Много художников работало 
над ними?

– Вы не поверите, но все 44 года 
эти рисунки создавал один чело-
век – удивительный и прекрасный 
художник Юрий Викторович Смир-
нов. При этом он ни разу не повто-
рился, каждый раз новый, свежий 
взгляд. Дети обожают его рисунки, 
но всегда спрашивают: «Почему 
эти заставки напрямую не связаны 
с содержанием самих сюжетов?» 
На что он с хитрой улыбкой отве-
чает: «Это и есть один из главных 
наших секретов…» 

– Как, на ваш взгляд, проис-
ходит формирование сознания 
подростка?

– Прямого ответа нет. Сложно 
и многопланово это происходит. 
Вот школа формирует? Форми-
рует. Она может привить «умное, 
доброе, вечное», но может и от-
вратить, если учитель не тонкий 
воспитатель, а нудный, отбыва-
ющий педагогическую «вахту» 
надсмотрщик. Прежняя школа, 
до ЕГЭ, давала развитию гораз-
до больше пользы. Сознание ре-
бенка цепко засасывает все, что 
он вокруг видит и слышит. Уже с 
полутора лет начинает формиро-
ваться характер, и в дальнейшем 
сломать его, переделать почти 
невозможно. Но главные ценно-
сти закладывает, безусловно, се-
мья, и очень важно, чтобы  семья 
была полноценная, где есть и 
папа, и мама.

– А как вы воспитывали сво-
их детей? На что делали упор?

– Прежде всего старался быть 
честным. Примером для меня 
был мой папа, и своим детям я 
практически ничего не запрещал. 
В первой моей семье жена была 
строгой, особенно с сыном, а ког-
да стала подрастать дочка, она 
поняла, что мои методы воспита-
ния гораздо продуктивнее. Глав-
ный упор – доверие. Дети доверя-
ли нам, а мы – им.

– Еще недавно телеаудито-
рия «Ералаша» зашкаливала 
за 20 миллионов. Почему он 
практически исчез с главных 

федеральных каналов? Рань-
ше вы снимали 6–8 выпусков 
в год, а сколько сегодня?

– Ну что я могу сделать, если 
руководители главных федераль-
ных каналов считают, что «Ера-
лаш» морально устарел? А в то 
же время в январе на «YouTube» 
у «Ералаша» 28 миллионов прос-
мотров… В интернете у нас свыше 
400 тысяч подписчиков. Каждую 
свою встречу со школьниками я 
начинаю с вопроса: «Какие из вы-
пусков «Ералаша» вам нравятся 
больше всего?» И, как правило, ре-
бята вспоминают свежие сюжеты. 
Только что в Подмосковье мы про-
вели детский фестиваль «Боль-
шой Ералаш», собрали детей со 
всей страны, а самые лучшие из 
участников были награждены 
главными ролями в готовящихся 
сейчас выпусках, которые выхо-
дят 12 раз в год. Такая вот динами-
ка. Кстати, сегодня мы закончили 
монтировать 341-й выпуск нашего 
киножурнала. Сейчас много юмо-
ристических, а еще больше псев-
доюмористических программ… 
Но по-настоящему качественных 
и смешных мало. Тем не менее 
очень интересно работают ребята 
из «Уральских пельменей» – по 
авторству, по уровню актерского 
мастерства, у них «странный», ни 
на что не похожий юмор, но очень 
качественный и самобытный.

– Как вы пришли к решению 
снять свою полнометражную 
кинокартину «Крыша»?

– Я давно собирался снять 
большое кино, но все время что-
то останавливало. Но когда уви-
дел, как много стало выходить 

фильмов не только непрофессио-
нальных, но и безыдейных, понял: 
надо снимать. Я прочитал сцена-
рий, еще более завелся, и, в кон-
це концов, в результате трудной, 
но радостной работы картина в 
2009 году вышла. Я картину де-
лал с сердцем, искренне, хотел 
достучаться до людей, говорил о 
том, что меня беспокоит, потому 
что я и отец, и педагог, и гражда-
нин. Называю эту картину Анти-
Аватаром, потому что она про 
людей, про наши души, чувства 
и сердца. Она живет, будоражит, 
заставляет думать и побуждает к 
добру. И все эти годы после прос-
мотра многие уходят в слезах от 
увиденного и прочувствованного. 
Надеюсь, это слезы очищения и 
пробуждения родительской со-
вести. Это фильм о том, что мы 
должны быть ответственными не 
только за тех, кого приручили, а 
главным образом за тех, кого ро-
дили. И нечего взваливать ответ-
ственность за неудачи своих де-
тей на школу, взгляни пристально 
и честно на себя: а так ли я живу?

– Что такое оптимизм «по 
Грачевскому»?

– Цельную и достойную жизнь 
невозможно прожить, не относясь 
к себе с иронией, любое выпячива-
ние и самовосхваление смешно, а 
если честно – просто отвратитель-
но. И, пожалуй, главное: какие бы 
ненастья или холода не встреча-
лись в нашей жизни, надо суметь 
найти и выбрать для себя и своих 
близких самую солнечную сторо-
ну. Вот я и иду по солнечной сторо-
не жизни. Чего желаю и всем вам!

Беседовал Юрий РЫКОВ
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ма пищи. На желудочный сок, во-
преки устоявшимся стереотипам, 
это не окажет значимого влияния. 
И еда переварится, и кислотность 
желудка от этого не пострадает.

– И все же как правильно 
питаться, чтобы не навредить 
желудку?

– Диеты не нужны, так же, как 
и дробный прием пищи каждые 
2 часа. Надо ограничить пищу с 
животными жирами, особенно в 
жареном виде, реже пить гази-
рованные напитки. Не стоит сме-
шивать в одном приеме слишком 
разные или тяжелые для перева-
ривания продукты, например бу-
терброды со сливочным маслом 
и красной икрой. Не злоупотреб-
ляйте промышленными соусами 
(майонез, кетчуп) и консервацией. 
Еще одна не самая здоровая при-
вычка – это пить чай со сдобой, 
конфетами и шоколадом. Важно 
соблюдать правильный режим пи-
тания и не ходить голодным. Опти-
мально есть не менее 4 раз в день, 
старайтесь избегать приема пищи 
в спешке, на ходу, оставляйте хотя 
бы 2 часа для переваривания съе-
денного перед сном. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Татьяна Алексеевна, мно-
гие люди до сих пор уверены, 
что к проблемам желудка при-
водит еда «всухомятку». Так ли 
это? Обязательно ли есть суп, 
чтобы сохранить в хорошем со-
стоянии желудок? 

– Все мы с детства слышали 
от мам и бабушек, что есть суп 
нужно каждый день, чтобы избе-
жать проблем с желудком. Одна-
ко у многих народов нет традиции 
ежедневно есть бульон с добав-
ками, и, как ни странно, частота 
желудочных проблем не превы-
шает стандартные показатели. 
Да и в русскую гастрономическую 
культуру понятие «суп» вошло 
только 3 века назад. Более того, 
при ряде заболеваний ЖКТ упо-
требление наваристых супов и 
куриных бульончиков, наоборот, 
может принести только вред. Так 
что для здоровья желудка супы 
есть не обязательно, тем более 
каждый день. А вот что действи-
тельно важно, так это соблюде-
ние питьевого режима. Человек 
должен получать воду из расчета 
30 мл воды на 1 кг веса в сутки. 
Причем неважно, пьете ли вы 
воду во время еды или вне прие-

– О желудочных заболева-
ниях существует масса рас-
пространенных стереотипов. 
Можете развенчать самые 
массовые мифы о желудке?

– Да, мифы о желудке очень 
живучи. Один из них – «гастрит 
передается по наследству». 
Это не так. Просто самая ча-
стая причина гастрита – это 
инфекция Helicobacter pylori, 
заражение которой чаще всего 
происходит именно в детском 
возрасте, в семейном кругу 
(обычно через слюну). Вот и 
получается, что дети, родители 
которых страдают этой инфек-
цией, особенно любимые, часто 
целуемые, буквально обречены 
получить то же заболевание. 
Второй частый миф – «зачем 
лечиться, если очень легко сно-
ва заразиться». Это совсем не 
так! Частота повторного зараже-
ния после успешного лечения в 
развитых странах не превышает 
3%! А вот повторное выявление 
той же бактерии у неэффектив-
но пролеченных людей, дейст-
вительно, встречается часто. 
Но тут важно, насколько эффек-
тивную схему терапии назначил 
врач и насколько тщательно ее 
придерживался пациент. Одним 
из способов повышения эф-
фективности лечения является 
добавление к стандартной схе-
ме лечения препарата ребагит, 

Рекомендации дает врач-гастроэнтерологРекомендации дает врач-гастроэнтеролог

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Татьяна 
Алексеевна 
ИЛЬЧИШИНА

кандидат медицинских 
наук, врач-гастроэнтеролог, 
гепатолог многопрофильного 
медицинского холдинга 
«СМ-клиника», 
член Российской 
гастроэнтерологической 
ассоциации, Российского 
общества по изучению 
печени

НН
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ПРАВИЛЬНАЯ ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ ЖЕЛУДКАЖИЗНЬ ЖЕЛУДКА
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повышающего защитные силы 
слизистой оболочки желудка.

– Нужно ли посетить врача-
гастроэнтеролога, если желу-
док в целом не беспокоит?

– В гастроэнтерологии дейст-
вует золотое правило медицины: 
«болезнь легче предупредить, 
чем лечить». Даже если вас ни-
чего не беспокоит, но вы осоз-
наете, что ваше питание далеко 
от идеального, да еще и жизнь 
часто преподносит «подарочки» 
в виде стрессов, не стоит дожи-
даться болей, изжоги или любого 
другого симптома. Лучше пока-
заться врачу-гастроэнтерологу в 
превентивном порядке и пройти 
обследование желудочного про-
филя. 

Нередко причиной поражения 
слизистой желудочно-кишечного 
тракта является прием лекарств, 
прежде всего болеутоляющих, 
нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (НПВП), гор-
монов. Если вы принимаете такие 
препараты часто или длительно, 
стоит хотя бы однократно пока-
заться гастроэнтерологу. У дан-
ной группы пациентов проблемы 
с желудком часто дебютируют 
неожиданно на фоне, казалось 
бы, полного благополучия, неред-
ко уже в осложненной форме – с 
язвенной болезнью или кровоте-
чением.

– Но если желудок не болит, 
человеку очень трудно заста-
вить себя добровольно «гло-
тать трубку»…

– Да, сдерживающим факто-
ром для обследования желудка 
действительно нередко являет-
ся страх перед эндоскопической 
процедурой, которую пациенты 
обозначают для себя как «гло-
тать трубку». Он тоже зиждется 
на устаревших представлени-
ях об этой процедуре. На самом 
деле применяемые сейчас аппа-
раты существенно отличаются от 
тех, что были даже 15 лет назад. 
Сегодняшние зонды на порядок 
тоньше, очень гибкие, что значи-
тельно облегчает и ускоряет про-
ведение осмотра, при желании 
исследование можно выполнить 
во сне, совершенно безболез-
ненно. Кстати, даже глотать зонд 

рикошет», когда происходит вто-
ричный выброс соляной кислоты, 
причем в еще большем объеме, 
что негативно сказывается на 
слизистой желудка и пищевода. 
Таким образом, при регулярном 
применении соды пациент сам 
поддерживает в желудке воспа-
лительный процесс.

Часто изжога появляется тог-
да, когда вопреки законам при-
роды содержимое желудка на-
чинает продвигаться не вниз, а 
ретро градно вверх, в пищевод. 
В основе такой ситуации лежит 
нарушение моторики, поэтому 
только убрать кислоту бывает не-
достаточно, необходимо еще на-
ладить нормальную перистальти-
ку (волнообразные сокращения) 
верхних отделов пищеваритель-
ной системы. Вот почему в допол-
нение к препаратам, снижающим 
кислотность, при изжоге врач 
назначает прокинетики (итомед), 
что не просто убирает симптом, 
а налаживает эффективную сла-
женную работу органов пище-
варения. Нередко изжога – это 
основной симптом таких заболе-
ваний, как рефлюксная болезнь, 
гастрит или даже язвенная бо-
лезнь, где требуется комплексное 
и длительное лечение.

– Как вы относитесь к само-
лечению заболеваний желуд-
ка?

– Резко отрицательно. Лече-
ние по «совету подруги», телере-
кламе, применение «народных» 
средств часто только смазывает 
и запутывает картину заболе-
вания, приводит к хроническо-
му патологическому процессу, 
к угрожающим осложнениям. В 
то же время мало кто знает, что 
при хеликобактерном гастрите 
короткий двухнедельный курс 
лечения может полностью изба-
вить от данного недуга и успешно 
предот вратить язвенную болезнь 
и рак желудка. Не менее важно 
проходить и полный курс назна-
ченного врачом лечения. Всегда 
доводите лечение гастрита до 
конца, даже если симптомы пе-
рестают беспокоить! Это снижает 
риск рецидива и позволяет пол-
ностью избавиться от болезни.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

теперь уже не обязательно. В Ев-
ропе сейчас получила распро-
странение стратегия «тестируй 
и лечи», когда у пациентов без 
факторов риска достаточно опре-
делить микроб Helicobacter pylori 
в желудке любым неинвазивным 
способом, например, с помощью 
анализа крови, по выдыхаемо-
му воздуху или в анализах кала, 
и сразу назначить лечение. Все 
способы, которые используют-
ся за рубежом, в последние не-
сколько лет доступны и в нашей 
стране, правда, пока только в сег-
менте платной медицины, а не в 
государственных клиниках, рабо-
тающих в системе ОМС. 

– Играют ли роль в развитии 
заболеваний желудка вредные 
привычки?

– Конечно! Ни чрезмерное 
стремление к алкогольным на-
питкам, ни курение не способст-
вуют нормальному функциониро-
ванию пищеварительного тракта. 
В классификации гастритов алко-
гольное поражение желудка даже 
выделено отдельным пунктом.

Курение также ухудшает кро-
воснабжение слизистой, наруша-
ет моторику желудка и усиливает 
выделение желудочного сока, что 
особенно негативно сказывается 
на организме при курении нато-
щак. При дополнительных факто-
рах риска курение – это прямой 
путь к язвенной болезни! 

– Многие пожилые читатели 
«Столетника» жалуются на из-
жогу. Какие бы рекомендации 
вы могли им дать?

– Не нужно считать изжогу ба-
нальным симптомом, с которым 
легко справиться в домашних 
условиях. Выпил ложку соды – и 
порядок, никакой изжоги. Хочу 
предостеречь: да, сода действи-
тельно через несколько минут из-
бавляет от изжоги, ведь это ще-
лочное вещество, которое хими-
чески связывает соляную кислоту 
в желудке, происходит реакция 
нейтрализации. Однако природой 
для эффективного пищеварения 
предусмотрено, чтобы в желудке 
обязательно было кислое содер-
жимое, поэтому спустя короткое 
время после приема соды насту-
пает так называемый «кислотный 
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дополнительного обследования. 
После этого мы обязательно 

должны провести внешний ос-
мотр и обследование паци-
ента: при обычной пальпации 
можно исключить патологию 
поджелудочной железы, желче-
выводящих путей, кишечника 
(либо, наоборот, заподозрить и 
дальнейшими исследованиями 
подтвердить или опровергнуть 
предполагаемое сопутствующее 
заболевание).

ПЕРЕХОДИМ 
К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Затем мы должны выполнить 
стандартный набор исследова-
ний, необходимый для подтверж-
дения диагноза, включающий 
общеклинический анализ кро-
ви, мочи, фиброгастродуоде-
носкопию (ФГДС). Для чего нам 
необходим анализ крови, когда 
можно сразу назначить ФГДС – 
и диагноз ясен? Чтобы ответить 
на данный вопрос, необходимо 
пояснить, что по этиологическим 
факторам гастрит делят на ау-
тоиммунный, инфекционный, 
рефлюкс (заброс кишечного со-
держимого в желудок) и обуслов-
ленный приемом нестероидных 
противовоспалительных препа-

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА-
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

У любого человека, даже да-
лекого от медицины, при слове 
«гастрит» сразу же возникает 
образ фиброгастродуодено-
скопии (как говорят пациенты, 
«… придется глотать шланг»). 

Однако на первое место в ди-
агностике я бы поставил опрос 
пациента. Да, весьма прозаич-
но, без современных поражаю-
щих воображение исследований 
и почти нереально в условиях по-
ликлиники, поскольку на прием 
одного больного по стандартам 
отводится всего 12 минут. Зато 
очень действенно. Почему? Под 
«маской» гастрита может проте-
кать множество других гастроэн-
терологических заболеваний. То 
есть наличие гастрита или дуоде-
нита совершенно не исключает 
других заболеваний (как, напри-
мер, факт простуды совершенно 
не исключает возможности еще 
и подвернуть ногу). Все жалобы, 
которые не подходят под диаг-
ноз хронического гастрита или 
дуоденита (изжога, метеоризм, 
нарушения стула, боли в правом 
или левом подреберье и т. д.), 
указывают на сопутствующие 
заболевания, которые требуют 

Евгений 
Иванович САС 

 гастроэнтеролог, 
гепатолог, доктор 

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

Е
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 га
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 НАШ ЭКСПЕРТ 

Причинами гастрита и дуоденита служат одни и те же 
факторы, да и симптомы у этих заболеваний схожи. Как же 
правильно проводить диагностику, а затем уже, исходя из 
правильного диагноза, и лечение этих заболеваний?

Особенности диагностики 
и лечения гастродуоденита

ПОЧЕМУ ТЫ БОЛИШЬ, ЖИВОТ?ПОЧЕМУ ТЫ БОЛИШЬ, ЖИВОТ?  
ратов (НПВП). При длительном 
или частом приеме НПВП может 
возникать эрозивное поражение 
стенки желудка и кишечника (не 
только двенадцатиперстной киш-
ки). Через маленькие эрозии мо-
жет выделяться небольшое коли-
чество крови: одна-две капель-
ки. Вроде бы ничего страшного. 
Однако общая длина кишечника 
– около 6 метров, общая поверх-
ность достигает 400 квадратных 
метров (почти 2 теннисных кор-
та). Таким образом, количество 
капелек принципиально возра-
стает. При проведении ФГДС (до-
ступен только желудок и кишеч-
ник) мы видим незначительные 
эрозивные поражения, которые 
лечатся амбулаторно. Однако в 
клиническом анализе крови мо-
жем увидеть угрожающее сни-
жение гемоглобина, что говорит 
о значительной кровопотере и 
необходимости срочной госпита-
лизации (ежегодно в России уми-
рают более 10 тысяч человек от 
кровотечений, вызванных при-
емом НПВП, и это стандартная 
статистика). 

Дополнительным исследо-
ванием будет анализ кала на 
скрытую кровь. Кроме того, мы 
можем увидеть В12 – дефицитную 
анемию на фоне атрофических 
изменений в желудке и недо-
статка фактора Касла (факто-
ра, необходимого для нормаль-
ного всасывания витамина В12), 
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выраженность воспалительных 
изменений при инфекционном 
гастрите и малые признаки онко-
процесса. 

Общеклинический анализ 
мочи способен нам указать на 
патологию печени и желчевыво-
дящих путей, а также почек (при 
патологии почек развивается ре-
активный гастрит, который очень 
плохо поддается стандартному 
лечению, поскольку мы не устра-
няем основную причину).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Только после этого мы при-
ступаем к проведению фибро-
гастродуоденоскопии (ФГДС). 
Однако при проведении ФГДС 
даже опытный специалист мо-
жет увидеть только косвенные 
подтверждения диагноза, по-
скольку диагнозы «гастрит» и 
«дуоденит» – это диагнозы мор-
фологические, то есть подра-
зумевающие взятие биопсии. 
Взятие биопсии в настоящий 
период стандартизовано и бе-
рется из семи точек, после чего 
морфолог оценивает степень 
воспалительных и атрофиче-
ских изменений в теле желудка 
и антральном (ближе к двенад-
цатиперстной кишке) отделе и, 
согласно современной класси-
фикации OLGA, дает прогноз по 
возможности метапластических 
изменений (то есть возможно-
сти развития онкологической 
патологии). Обязательно также 
исследование экспресс-ме-
тодом на возможность инфи-
цирования Helicobacter pylori – 
бактерии, приводящей к раз-
витию бактериального гастри-
та. Причем при обнаружении 
Helicobacter pylori необходимо 
провести диагностику у всех 
членов семьи, так как  данная 
бактерия легко передается от 
человека к человеку. Однако со-
вершенно неоправданно прово-
дить лечение от инфекции всем 
членам семьи без их обследо-
вания: очень часто встречается 
ситуация, когда инфекция есть 
только у одного или двух членов 
семьи. Причина – в состоянии 
иммунной системы и сопротив-
ляемости организма. Поэтому 
не стоит в целях «подстрахов-

ки» две недели пичкать всю се-
мью одним, а то и двумя антиби-
отиками – вреда таким образом 
можно принести больше, чем 
пользы. Морфологическое ис-
следование позволяет исклю-
чить эозинофильный, лимфо-
цитарный и гранулематозный 
гастриты и дуоденит, возникаю-
щий при болезни Крона. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Его необходимо дополнить 
исследованием на наличие 
антител к обкладочным клет-
кам желудка (в случае если врач 
заподозрил развитие аутоим-
мунного гастрита). В принципе, 
список иммунологических ис-
следований можно значительно 
расширить, поскольку любое 
системное заболевание при-
водит к развитию поражения 
желудка (ревматологические 
заболевания, сахарный диабет, 
гипер- и гипотиреоз, поражение 
почек и цирроз печени). Однако 
правильнее данные изменения 
называть гастропатиями. Тем не 
менее рассматривать их необхо-
димо в общей концепции гастри-
та. Поэтому для постановки «как 
бы простого» диагноза «хрони-
ческий гастродуоденит» иногда 
требуются значительные усилия 
и аналитическое сопоставление 
результатов нескольких видов 
исследований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

  Ультразвуковое исследова-
ние печени, поджелудочной 
железы, желчного пузыря.

  Суточная рН-метрия – опре-
деление базальной и стиму-
лированной желудочной се-
креции.

  Электрогастроэнтерогра-
фия – исследование моторно-
эвакуаторной функции желу-
дочно-кишечного тракта, но в 
данном случае нас будут ин-
тересовать «верхние этажи» 
желудочно-кишечного тракта.

  Манометрия верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, 
позволяющая проводить ди-
агностику функциональных 
нарушений.

Но, повторяю, все перечис-
ленные исследования носят 
дополнительный характер. 
К примеру, ультразвуковое 
исследование печени, подже-
лудочной железы, желчного пу-
зыря позволит выявить сопутст-
вующее заболевание (если мы 
подтвердили диагноз гастроду-
оденита при ФГДС) этих орга-
нов, которые будут сохранять 
определенную симптоматику 
независимо от правильности ле-
чения гастродуоденита. Суточ-
ная рН-метрия будет особенно 
интересна у пациентов, трудно 
поддающихся лечению: возмож-
на и врожденная устойчивость 
к основной группе препаратов, 
используемых при лечении га-
стродуоденитов, ингибиторов 
протонной помпы (требуется 
увеличение дозировки). Элек-
трогастроэнтерография и 
манометрия верхних отде-
лов ЖКТ позволяют выявить 
функциональные нарушения, 
которые требуют своего лече-
ния – назначения прокинетиков 
(препаратов, регулирующих мо-
торику). Эту ситуацию можно 
описать как состояние после 
сросшегося перелома ноги: гипс 
сняли, а нога плохо работает, не-
обходимо ее «разрабатывать». 
Точно такая же ситуация мо-
жет происходить и при лечении 
хронического гастродуоденита: 
воспалительных изменений уже 
нет, а все равно сохраняются 
жалобы, которые больше связа-
ны с возникшими нарушениями 
моторики и требуют назначения 
прокинетика итомеда.

Только после выполнения 
полноценной диагностики и 
постановки точного диагноза 
врач может назначить правиль-
ное лечение в зависимости от 
этиологического фактора. Для 
аутоиммунного гастрита – 
заместительную терапию; для 
инфекционного – уничтожение 
Helicobacter pylori; для рефлюкс-
гастрита – восстановление мото-
рики (в том числе – желчевыво-
дящих путей); для поражений же-
лудка и кишечника, связанных с 
приемом нестероидных противо-
воспалительных препаратов, – 
прием ингибиторов протонной 
помпы (ИПП).
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какая щетка вам больше подой-
дет – с более густой или более 
редкой щетиной. 

При выборе щетки также от-
метьте, есть ли у модели приспо-
собления для массажа десен и 
чистки языка. Многофункцио-
нальность щетки помогает обес-
печить лучшее очищение рото-
вой полости.

Запомните: на этом предме-
те личной гигиены нельзя эко-
номить! Меняйте щетку не реже 
чем раз в два месяца. 

ЗУБНАЯ ПАСТА
Без зубной пасты не обхо-

дится ни одна процедура чистки 
зубов. Зубные пасты с разными 
компонентами также не одинако-
во воздействуют на зубы и дес-
ны, обеспечивая индивидуаль-
ный уход за полостью рта. В со-
став зубной пасты могут входить 
фтор, кальций, фосфаты, абра-
зивные частицы, отбеливающие, 
антисептические компоненты, 
эфирные масла лекарственных 
растений и другие соединения.

Зубные пасты подразделяют-
ся на гигиенические, лечебно-
профилактические и лечебные.

Обычно мы используем пер-
вые два вида зубных паст в зави-
симости от предпочтений.

Третий вид предназначен для 
использования людьми, страдаю-
щими заболеваниями зубов или 
десен. Есть пасты, рецептура ко-
торых специально разработана 
для снижения чувствительности 
эмали зубов и уменьшения бо-
лезненности и воспаления десен. 
Существуют пасты, помогающие 
справиться с зубным камнем и 
обеспечивающие максимальное 
очищение зубов от налета. Такие 
пасты рекомендуются прежде 
всего курящим людям. 

Зубную пасту у россиян как-
то не очень принято подбирать 
в кабинете врача-стоматолога,  
обычно мы покупаем ее как со-
путствующий товар в супермар-
кете. Но нелишним будет прокон-
сультироваться у стоматолога, 
какую пасту приобрести, особен-
но если у вас опухают, краснеют, 
кровоточат и болят десны. Вам 
подберут лечебную зубную пас-
ту и дополнительные средства к 
ней – гели, мази для десен. 

ЗУБНЫЕ НИТИ
Зубные нити (флоссеры) так-

же являются важным приспосо-
блением для ухода за ротовой 
полостью. Они позволяют легко 
очистить межзубное пространст-
во после приема пищи.

Существует несколько видов 
зубных нитей:

  Круглые. Данный вид подойдет 
людям с большими межзубными 
пространствами.

  Объемные. Набухают при на-
мачивании, универсальны в 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
Это самое важное гигиениче-

ское средство по уходу за зубами 
и полостью рта. Но подбирать и 
использовать зубную щетку нуж-
но правильно. При покупке этого 
предмета необходимо обратить 
внимание на жесткость щети-
нок (мягкая, средняя, жесткая). 
От жесткости зубной щетки за-
висит комфортность процесса 
чистки. При повышенной чувст-
вительности зубов и десен сле-
дует выбирать зубную щетку с 
наименьшей жесткостью, чтобы 
избежать повреждения слизи-
стых оболочек, самой десны и 
сопутствующего повреждению 
дискомфорта. 

Зубные щетки с мягкими 
щетинками предназначены 
для детей и людей с заболевани-
ями десен. 

Зубные щетки с повышен-
ной жесткостью подойдут лю-
дям, которые предрасположены 
к образованию зубного камня. 

Зубные щетки средней 
жесткости рекомендуются лю-
дям без проблем с зубами и дес-
нами. 

Обратите внимание на 
количество рядов щетинок 
и их толщину, особенно если у 
вас установлены коронки, бреке-
ты, имплантаты. Проконсульти-
руйтесь с вашим стоматологом, 

Как сделать так, чтобы не болели Как сделать так, чтобы не болели 
и не беспокоили десны?и не беспокоили десны?

ПОКУПАТЬ ЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЩЕТКУ?

Электрические щетки на 
батарейках или аккумулято-
рах позволяют сократить 
время на осуществление про-
цедуры, а также обеспечить 
более качественное очище-
ние зубов. Но многие стома-
тологи считают, что частое 
использование электрических 
приспособлений увеличивает 
риск возникновения воспали-
тельных процессов в деснах, 
а также может стать причи-
ной расшатывания зубов. По-
жилым людям электрические 
зубные щетки не рекоменду-
ются. 

Гигиена полости рта чрезвычайно важна для профилактики 
заболеваний десен. А правильно ли мы осуществляем 
ее в домашних условиях? 

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТАЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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КАК РАЗВИВАЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕСЕН 
Среди заболеваний десен наиболее распространены гингивит, 

пародонтоз и пародонтит.
Первые проблемы с деснами обычно обнаруживаются при чист-

ке зубов и выражаются в повышенной чувствительности воспалив-
шихся десен. Затем появляются кровоточивость десен, набухание 
десневых сосочков, неприятный запах изо рта.

При дальнейшем развитии заболевания десны приобретают яр-
кую окраску, опухоль может увеличиваться и начать кровоточить 
постоянно. В запущенных случаях наблюдается слущивание десне-
вого эпителия, появление гноя, десны приобретают синюшно-баг-
ровый оттенок. Увеличивается вязкость слюны, повышается чувст-
вительность зубов, появляется зуд и жжение в деснах, затем, если 
не лечить это состояние, возникают язвы на десне и некроз ткани 
межзубных сосочков. Запах изо рта становится невыносимым, а 
зубы расшатываются и выпадают. Чтобы не довести ротовую по-
лость до такого состояния, используйте профессиональные серии 
средств, предназначенных для борьбы с воспалением слизистых 
оболочек ротовой полости и десен – зубные пасты, ополаскивате-
ли, лечебные мази и гели для десен. Они помогут устранить при-
чины и симптомы заболеваний десен. В такие серии могут входить 
зубные пасты для детей и взрослых, ополаскиватели для полости 
рта, витаминно-минеральные комплексы, гели с прополисом, адге-
зивные бальзамы, мази для десен.

 использовании, подходят для 
любого типа зубов.

  Плоские. Такие нити хорошо 
очищают ограниченное, узкое 
межзубное пространство, если 
между зубами маленькие рас-
стояния. 

  Ленточные. Подходят для мяг-
кого очищения боковых и задних 
поверхностей зубов, если между 
ними большое межзубное про-
странство.

Использование нити служит 
хорошей профилактикой заболе-
ваний полости рта, помогает со-
хранить свежесть и чистоту рото-
вой полости без дополнительных 
процедур. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ
Ополаскиватели для рта по-

зволяют придать ротовой поло-
сти свежесть, приятный запах и 
очистить межзубное простран-
ство от остатков еды без осу-
ществления процедуры чистки.

При ношении ортодонтиче-
ских конструкций использование 
ополаскивателей является обя-
зательным. Выделяют несколько 
видов ополаскивателей:

  Антисептические. Их дейст-

вие направлено на очищение 
ротовой полости от бактерий.

  Лечебные. Они обеспечивают 
уход за деснами и устранение 
воспалений.

Не спешите покупать ополас-
киватель, который приглянулся 
ценой и дизайном упаковки. Они 
должны подбираться индивиду-
ально, по показаниям. 
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Причин, которые побудили 
проснуться, может быть 
множество… Прежде всего, 

внешние раздражители. Напри-
мер, внезапный шум под окном, 
на лестничной площадке или 
в соседней квартире. Сколько 
бытовых драм разворачивает-
ся вокруг качества слышимо-
сти и беспардонности соседей 
в типовых панельках! Выход 
тут только один: обороняться от 
шума. Устанавливать пластико-
вые окна с тройными стеклопа-
кетами, не пропускающие шум 
с улицы, шумоизолирующие 
металлические двери на входе 
в квартиру. Если соседи доста-
лись уж слишком шумные и кон-
фликтные и договориться с ними 
никак не удается, многие идут 
на то, чтобы повысить звукоизо-
ляцию в квартире тексаундом – 
так называется тонкая тяжелая 
звукоизоляционная мембрана с 
самоклеящимся слоем, которая 
применяется в звукоизоляцион-
ных конструкциях потолка, стен, 
перегородок в помещениях раз-
ного назначения. Многих людей 

Многие люди просыпаются Многие люди просыпаются 
по несколько раз по несколько раз 
за ночь, теряя в качестве за ночь, теряя в качестве 
и количестве снаи количестве сна
Каждый человек хотя бы раз испытывал это на себе: лег 
вовремя, заснул довольно быстро, но прошло от силы 
полтора-два часа, и сон прервался… Что же делать, чтобы  
утром не чувствовать себя разбитыми и невыспавшимися?

«ДРОБНЫЙ» СОН«ДРОБНЫЙ» СОН

хотя бы  частично спасают беру-
ши – противошумовые ушные 
вкладыши.

А есть люди, очень чувстви-
тельные к свету. Даже слабый 
свет фонаря за плотно задерну-
тыми шторами мешает им погру-
зиться в глубокий сон, а уж с пер-
выми лучами солнца в 4–5 утра, 
особенно если окна выходят на 
восток, их глаза сами собой от-
крываются – даже если человек 
не выспался.

Типичная причина частых про-
буждений по ночам – длитель-
ный стресс, когда раздражитель, 
его вызывающий, действует пос-
тоянно или регулярно. В таких 
условиях добиться полноценно-
го глубокого сна невозможно в 
принципе.

ВНУТРЕННИЕ 
ПРИЧИНЫ ЧАСТЫХ 
ПРОБУЖДЕНИЙ 

К внутренним причинам 
можно отнести сопутствующие 
вынуж денной бессоннице забо-
левания. Скажем, человека под-
водит гиперактивный  мочевой 

пузырь, заставляющий подни-
маться в туалет по 5–6 раз и бо-
лее за ночь! Какой уж тут полно-
ценный сон! Да и с простатитом 
в запущенной форме не особо 
поспишь. Все время мучает же-
лание опорожнить мочевой пу-
зырь, но приходится по много 
раз за ночь ходить в туалет.

Нередко дробный сон свой-
ственен и диабетикам, организм 
которых очень чувствителен к 
перепадам уровня сахара в кро-
ви и может отреагировать на них 
потливостью, головокружением 
и, конечно, частыми ночными 
пробуждениями. 

Плохо спят по ночам и сер-
дечники: со второй половины 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…чаще всего к психиатру 
или неврологу люди обра-

щаются с проблемой неод-
нократных пробуждений 
ночью? Данное состояние 
может быть связано с не-
врологическими, психиа-
трическими, общесомати-
ческими заболеваниями. 
Кроме того, такой тип 
бессонницы является пос-
тоянным спутником лю-
дей, злоупотребляющих 
алкоголем, наркотически-
ми и некоторыми лекарст-
венными средствами.
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ночи учащаются приступы, му-
чает одышка, учащается пульс, 
возникают боли в области серд-
ца, и человек просыпается и не 
спит потом до утра, опасаясь 
пропустить более опасную фазу 
приступа, когда может понадо-
биться помощь врачей. 

Все эти проблемы приводят 
к тому, что организм привыкает 
не спать по ночам. И даже если 
болезнь уходит, привычка про-
сыпаться остается, и это может 
пагубно влиять на общее само-
чувствие.

Словом, нарушения сна, за-
ключающиеся в частых ночных 
просыпаниях, – это самая рас-
пространенная проблема, с кото-
рой люди обращаются к врачам-
сомнологам. По статистике, око-
ло 15% жалоб связаны именно с 
«дробным», прерывистым ноч-
ным сном, не дающим ощущения 
полноценного восстановления 
организма. И это легко объяс-
нимо: сон прерывается между 
фазами сна – быстрой и мед-
ленной, либо в середине фазы 
медленного сна, когда организм 
глубоко расслаблен. Внезапное 
просыпание в этот момент бук-
вально «вырывает» человека из 
«объятий Морфея»! 

ПРОСНУЛИСЬ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если человек фиксируется 
на факте внеурочного ночного 
пробуждения, ищет его причи-
ны и, найдя, пытается начать их 
решать (например, начинает сту-
чать по батарее соседям сверху, 
которые слушают слишком гром-
кую музыку), то шансов заснуть 
повторно у него остается мало.

Некоторые мнительные, тре-
вожные люди начинают прово-
дить «инвентаризацию» симпто-
мов болезни: тут заболело, здесь 
стрельнуло, там кольнуло или 
потянуло… И сон окончательно 
развеивается.

Грамотной тактикой при вне-
урочном ночном пробуждении 
является обычное расслабление, 
благодаря которому человек вхо-
дит в естественный транс, харак-
терный для начальной фазы за-
сыпания. В этом состоянии чело-
век отдыхает практически так же, 
как при обычном сне, и быстро 

засыпает снова. Чем меньше вы 
фиксируете сознательное внима-
ние на ночном пробуждении, тем 
лучше для вас, тем больше веро-
ятность проспать хотя бы два или 
три цикла полного сна, включаю-
щего фазу «медленного» и «быс-
трого» сна, за ночь. 

Нередко причиной просыпа-
ния становится ощущение не-
хватки воздуха: в этом случае 
проветрите спальню в течение 
5–10 минут, сходите в туалет, 
попейте воды и снова ложитесь 
в постель. Не ставьте цели «во 
что бы то ни стало уснуть». Не 
фиксируйте внимание на том, 
что «сейчас еще ночь, а я не 
сплю». Не «уговаривайте» себя 
заснуть. Сознательные установ-
ки на возобновление сна при-
водят к обратному результату! 
Выведите этот процесс из-под 
контроля. Просто думайте о чем-
то очень приятном: представ-
ляйте, как вы идете по тенистой 
тропинке по лесу и примечаете 
в траве грибы или ягоды. Пред-
ставляйте, что вы лежите на те-
плом, чистом песочке и смотрите 
на волны, которые медленно и 
лениво накатывают на берег и 
вновь отступают. «Картинка» пе-
ред внутренним взором должна 
быть приятной, позитивной, но 
спокойной и однообразной, она 

не должна включать активных 
событий, взаимодействия с дру-
гими людьми – такие сюжеты от-
влекают от сна. 

Хуже, если человек страдает 
парасомнией – функциональным 
расстройством, которое связано 
с фазами сна и феноменом не-
полного пробуждения. В случае 
если парасомния установлена, 
медитативных картинок, конеч-
но, будет мало. Потребуется 
лечение, направленное на вос-
становление фаз сна. Такое ле-
чение может подобрать только 
врач – невролог, сомнолог. 

НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДИТ ТАБЛЕТКА

Современный подход к лече-
нию бессонницы заключается в 
том, чтобы максимально мини-
мизировать влияние факторов, 
приводящих к расстройству сна, 
и обеспечить нормальную орга-
низацию сна. 

Если эти меры не помогают 
наладить сон, приходится прини-
мать препараты, облегчающие 
засыпание и улучшающие ка-
чество сна. Именно к таким ле-
карствам относятся препараты 
МНН Доксиламин (Реслип, Вало-
кордин-Доксиламин). Это первое 
поколение снотворных средств, 
которые относятся к группе анти-
гистаминных препаратов, но при 
этом их основное действие – се-
дативное, снотворное. 

Преимущества препаратов 
МНН Доксиламин (Реслип, Ва-
локордин-Доксиламин) заклю-
чаются в том, что сокращается 
время засыпания, повышается 
длительность и качество сна, на-
ступает легкое пробуждение по-
сле полноценного сна, при этом 
не изменяются фазы сна. И, что 
очень важно, эти препараты не 
вызывают привыкания и «син-
дрома отмены» после прекра-
щения приема. А об отсутствии 
токсичности говорит хотя бы тот 
факт, что эти препараты разре-
шено принимать беременным на 
протяжении всего срока бере-
менности.

Применять эти средства сле-
дует за 15–30 минут до сна. Су-
щественное противопоказание 
к их приему – закрытоугольная 
глаукома. 

ЧАСТЫЕ НОЧНЫЕ 
ПРОБУЖДЕНИЯ

Частые ночные пробу-
ждения характерны также 
для тревожных и излишне 
впечатлительных людей. 
В основе подобных ночных 
пробуждений лежит продол-
жение обработки мозгом 
всей эмоциональной инфор-
мации, которая была полу-
чена днем. Из-за этого сон 
становится поверхностным 
и легко прерывается. Плани-
руйте свой день так, чтобы 
на его вторую половину не 
приходилось сильных впе-
чатлений. Исключите важ-
ные разговоры, «выясне-
ние отношений», просмотр 
триллеров, остросюжетных 
фильмов, прослушивание 
динамичной музыки.
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МОЖНО ЛИ 
ЗАРАЗИТЬСЯ ГРИБКОМ 
ВО ВРЕМЯ ПЕДИКЮРА? 

Все зависит от того, как в 
салоне относятся к вопросам 
гигиены, насколько тщательно 
дезинфицируют рабочие поверх-
ности и инструменты. Любые 
инструменты, которыми мастер 
прикасается к вашим ногтям, 
должны при вас извлекаться из 
специальных стерильных крафт-
пакетов. Многократное исполь-
зование инструментов без сте-
рилизации и УФ-облучения в 
специальной лампе недопусти-
мо. Однако заражение может 
произойти не только через ин-
струменты, но и через руки ма-
стера, который проводит проце-
дуру. Требуйте, чтобы маникюр 
или педикюр вам делали только 
в одноразовых медицинских пер-
чатках, которые при вас извле-
кают из герметичной упаковки. 
К сожалению, во многих салонах 
этим важным требованием пре-
небрегают. А тактичные клиент-
ки стесняются напомнить масте-
ру о необходимости работать в 
перчатках. 

СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ 
ГРИБОК

Грибок очень заразен! Если 
грибком стоп или ногтей забо-
лел один член семьи, с высокой 
долей вероятности заразятся и 
другие. Использование общей 
обуви (особенно домашних та-
почек), полотенец, ковриков 
для ног в ванной, инструментов 
для обработки ногтей, привыч-
ка ходить дома босиком – все 
это факторы возможного за-
ражения в бытовых условиях. 
Причем в группу риска входят 
люди с повышенной потливо-
стью, плоскостопием, те, кто 
занимается домашней работой 
с использованием бытовой хи-
мии без перчаток, поскольку 
моющие-чистящие средства 
способствуют повреждению, 
расслоению и ослаблению ног-
тевой пластины. 

Онихомикоз может появиться 
и у абсолютно здорового челове-
ка, но все-таки ряд заболеваний 
усиливает вероятность возник-
новения грибкового заболева-
ния. К ним относятся сахарный 

Есть проблемаЕсть проблема

ренные ноги – вероятность под-
цепить грибок в общественной 
«мокрой зоне» довольно высока. 
Особенно если у вас есть тре-
щинки на пятках или вы слегка 
травмировали кожу стоп, натер-
ли новой обувью пальцы. 

Дело в том, что сначала гри-
бок попадает на стопу и внедря-
ется в кожу и лишь затем «пе-
реползает» на ногти. Причем 
на первой фазе он развивается 
практически незаметно, и вы не 
сразу обнаружите, что зарази-
лись. Поэтому лучше отказать-
ся от посещения общественных 
«влажных» зон при наличии ми-
кротравм на ногах, в крайнем 
случае – обязательно надевать 
плотно прилегающие к стопе вы-
сокие резиновые тапочки. Для 
профилактики грибка после ку-
пания в бассейне необходимо 
принять душ, тщательно выте-
реть ноги и нанести на стопы и 
в межпальцевую область проти-
вогрибковое средство. 

Большинство пожилых людей знают о грибке ногтей или 
стоп не понаслышке. Они не могут позволить себе надеть 
открытую, дышащую обувь летом. Стесняются записаться 
в бассейн. Зимой они замечают, что от колготок и сапог 
исходит отвратительный специфический запах – «шлейф», 
который оставляет после себя грибок. Да и ходить 
с пораженными грибком ногтями в зимней и демисезонной 
обуви больно и неудобно. 

Как уберечь ногти и стопы от заражения Как уберечь ногти и стопы от заражения 
и вылечить грибковое заболевание?и вылечить грибковое заболевание?

Ч ем старше становится че-
ловек, тем сильнее веро-
ятность «подхватить» гри-

бок. Зато дети страдают грибком 
очень редко. Причина в том, что 
ногти у малышей растут гора-
здо интенсивнее и быстрее, чем 
у взрослых, и их часто стригут. 
Грибок же, напротив, развива-
ется довольно медленно и лю-
бит постоянную среду и «про-
блемные» – ломкие, слишком 
пористые – ногти. Поэтому чем 
старше становится человек, тем 
больше увеличивается вероят-
ность заболеть грибком ногтей. 
По статистике, онихомикозом 
страдает каждый второй чело-
век в возрасте старше 70 лет. 
Среди 30–40-летних – только 
каждый пятый. 

ГДЕ ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?

Чаще всего заражение гриб-
ком происходит в бассейне или 
в бане. Влажная среда, распа-

ГРИБОК ГРИБОК 
АТАКУЕТ АТАКУЕТ 
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диабет, СПИД, ожирение, забо-
левания, связанные с патоло-
гией сосудов (варикозное рас-
ширение вен, тромбофлебит). 
В группе риска по грибковым за-
болеваниям и те, кто часто при-
нимает антибиотики (они подав-
ляют противогрибковую флору), 
оральные контрацептивы. 

КАК ЛЕЧИТЬ ГРИБОК?
Не правы те, кто думает, что 

грибковое поражение ногтей – 
это уже «навсегда», до конца 
жизни. Грибок можно и нужно 
лечить. Но лечение должно быть 
системным и длительным. Чем 
раньше замечено заболевание 
и начато лечение, тем больше 
шансов, что грибок удастся по-
бедить за один цикл лечения. 

Если поражены все ногти 
(особенно ногти на больших 
пальцах ног), придется настро-
иться на долгую борьбу. Проти-
вогрибковых препаратов сейчас 
в продаже много. В настоящее 
время разрабатываются уни-
версальные противогрибковые 
средства, которые подходят и 
для кожи стоп, и для ногтей. 
Уточняйте в аптеке, универсаль-

но ли противогрибковое средст-
во, которое вы собираетесь при-
обрести.

Каждый раз, когда участок 
ногтя и ложа под ним размягча-
ется под действием препарата, 
нужно тщательно зачищать и де-
зинфицировать зону поражения. 
А затем – тщательно дезинфици-
ровать инструменты, которыми 
вы обрабатывали ногти. 

Носите специальные одно-
разовые противогрибковые но-
сочки, чтобы предотвратить по-
вторное заражение. Выбросьте 
старые тапочки, продезинфи-
цируйте всю обувь, которую но-
сите. При обработке ногтей на 
ногах обязательно пользуйтесь 
перчатками и индивидуальными 
инструментами, одноразовыми 
пилочками.

ГРИБОК СТОПЫ
Грибок стопы представляет собой микотическое поражение 

кожи межпальцевых промежутков с возможностью включения 
в патологический процесс ногтей на ногах (онихомикоз) и даль-
нейшего распространения грибкового поражения на иные участ-
ки стопы и далее – по телу. Вызывается это заболевание инфи-
цированием кожных покровов ног микроскопическими грибка-
ми – дерматофитными, дрожжевыми и плесневыми. 

Потенциальную опасность для человека представляют почти 
500 видов микотических организмов, существующих в природе. 
Все они при определенных условиях способны паразитировать 
на теле человека и внутри него, способствуя развитию местных 
и системных грибковых патологий.

Грибковое поражение стоп вызывает изменение структуры 
кожи. Часто патология сопровождается шелушением, наслоени-
ем чешуек кожи, сильным зудом. Возможно присоединение вос-
паления. Поэтому микоз стоп нужно обязательно лечить свое-
временно!

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, МЫШЦ, 
СПИНЫ 

В холодную пого-
ду суставам и мышцам 
приходится особенно 
тяжело. Перенесенные 
перегрузки, хронические 
нарушения питания тка-
ней суставов и связок 
создают проблемы и вы-

зывают ограничение движений в любом возрасте. 
Массаж с использованием косметического крема 
 «ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его эффек-
тивность, помогает улучшить питание тканей и кро-
вообращение в области кожи суставов и позвоноч-
ника, поддержать нормальный уровень перекисно-
го окисления липидов, увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула при-
родного бишофита. Усиливает кровообращение 
в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
КРАСИВЫЕ НОГТИ 
И КОЖА СТОП!

Де ф ор м и р о в а н н ы е, 
утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Мозо-
ли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп. 
И это не только косметиче-
ская проблема. В пожилом 
возрасте это затрудня-
ет уход за ногами, создает риск для других членов 
 семьи. Для больных диабетом сохранить здоровые 
ногти и кожу стоп жизненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) попытки из-
бавиться от «запущенных» изменений ногтей выну-
ждали людей смириться с проблемой. Отработанная 
с 1997 г. методика косметического ухода с примене-
нием крема «ФУНДИЗОЛ» помогает очистить изме-
ненные участки ногтевых пластинок, кожи стоп, вы-
растить новый ноготь. Регулярное его применение 
поможет сохранить привлекательный вид ногтей и 
кожи стоп, облегчить уход за ногами у пожилых людей 
и при сахарном диабете.Спрашивайте во всех аптеках РЕКЛАМА

90 руб.

90 руб.

СПРАВКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: (495) 729-49-55. WWW.INPHARMA2000.RU
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ВИРУСЫ И БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ 
БАКТЕРИИ АТАКУЮТ

Вследствие снижения общего иммунитета вес-
ной элементарно подхватить вирусную инфекцию, 
передающуюся воздушно-капельным путем. 

Врачи также отмечают возрастание количества 
обращений людей с симптомами простуды. Нео-
жиданно «просыпается» хронический гайморит, 
напоминает о себе хронический тонзиллит, хрони-
ческий бронхит.

Дыхательная система и лор-органы уязвимы 
весной, поэтому не стоит провоцировать обостре-
ния, если у вас есть хронические заболевания этих 
органов. Не спешите снимать шапку, распахивать 
пальто под первыми же горячими лучами солнца. 
Обратите внимание и на температуру напитков, ко-
торые вы пьете. Даже кефир из холодильника может 
запустить воспаление в горле – зачем же лишний 
раз рисковать? Да и для желудка холодные напитки 
совсем не полезны. Лучше всего он усваивает воду 
комнатной температуры и чуть теплые напитки. 

УЯЗВИМЫ БРОНХИ И ЛЕГКИЕ
В период после активного таяния снегов на ас-

фальте остается «шлейф» реагентов и лежалой 
пыли. Многие люди остро реагируют на запахи 
вредных летучих соединений, которые они выделя-
ют. Астматики и лица с хронической обструктивной 
болезнью легких или хроническим бронхитом могут 
отметить, что дыхание стало менее глубоким и бо-
лее поверхностным, участились приступы кашля. 
Если у вас есть небулайзер, самое время провести 
серию домашних ингаляций с веществами, дейст-
вие которых направлено на расширение бронхов. 

ПРОСЫПАЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ
Если у вас есть хроническая пищевая аллер-

гия, весной желательно полностью исключить из 
рациона продукты, которые ее вызывают. Иначе 
организму будет сложно справиться с гистамином, 
который в избытке будет вырабатываться в ответ 
на действие аллергенов на ваш организм. Сейчас 
самое время подготовиться к встрече с дыхатель-
ными аллергенами – пыльцой и пухом растений. 
Антигистаминные препараты имеют накопитель-
ный эффект, поэтому начинать их принимать луч-
ше уже сейчас – за месяц-полтора до начала цве-
тения вашего растения-аллергена. Посетите врача 
аллерголога-иммунолога и разработайте индиви-
дуальный курс профилактического лечения. 

ОДОЛЕВАЕТ БЕССОННИЦА
Если вы страдаете хроническими нарушения-

ми сна, то уже заметили, что с началом весны вы 
стали хуже засыпать, чаще просыпаетесь по ночам 
и раньше, чем обычно, встаете утром. И потом хо-
дите как «сонная муха», пытаясь взбодрить себя 
кофе или биостимуляторами типа женьшеня, эле-
утерококка или лимонника.

А это на сезонный десинхроноз накладывается 
суточный десинхроноз – ведь световой день при-
бавился, начало поздно темнеть и рано светать за 

По статистике, самое большое количество 
обострений хронических заболеваний 
приходится именно на осень и весну. 
Стресс переходного сезонного периода 
(так называемый сезонный десинхроноз) 
испытывают даже здоровые люди, не говоря 
уже о тех, кто имеет серьезные проблемы 
со здоровьем.

Какие хронические Какие хронические 
заболевания активно заболевания активно 
напоминают о себе весной? напоминают о себе весной? 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Весной человеческий организм, как и все жи-

вое в природе, перестраивается на летний «лад». 
А любая перестройка для организма, даже такая 
приятная, весенняя, связанная с увеличением 
светового дня, усилением солнечной активности, 
повышением температуры воздуха, – это стресс. 
Его еще называют адаптационным кризисом. Это 
значит, организму придется интенсивнее трудить-
ся, чтобы приспособиться к изменяющимся усло-
виям существования. Следовательно, нагрузка на 
все органы и системы возрастет. И некоторые из 
них не сразу к ней адаптируются. Установлено, что 
именно стрессовые факторы чаще всего запуска-
ют механизмы снижения иммунитета и провоциру-
ют обострение хронических заболеваний.

СЕЗОННОЕ СЕЗОННОЕ 
ОБОСТРЕНИЕОБОСТРЕНИЕ
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ЧЕМ ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ?
Нарушение биоритмов снижает активность 

и тонус, изменяет скорость роста клеток.
Помогайте организму в такой непростой для 

него адаптационный период: принимайте поли-
витамины, повышайте физическую активность, 
ведите здоровый образ жизни, питайтесь пра-
вильно, общайтесь с друзьями, концентрируй-
тесь на положительных эмоциях и старайтесь 
не обращать внимания на негатив!

Неукоснительно соблюдайте режим дня – 
это помогает организму быстрее адаптировать-
ся к смене погоды и сезона. Ведь собственные 
привычные биоритмы вы нарушать не будете. 
Это убережет вас от упадка сил и снижения на-
строения.

Обращайте внимание на сезонные обо-
стрения хронических заболеваний и в случае 
необходимости пройдите лечебно-профилак-
тический курс терапии по назначению врача. 
Не стоит доводить весенний рецидив любой 
болезни до серьезной стадии! 

Больше бывайте на свежем воздухе в любую 
погоду (подобрав одежду и обувь по погоде) – 
это насытит организм кислородом, поможет 
восстановить нормальное кровообращение в 
органах и тканях, поддержит вас в тонусе.

Особенно следите в сезонный переходный 
период за позвоночником и суставами. Часто за-
болевания суставов обостряются именно весной. 
Не переохлаждайте и не перенапрягайте суста-
вы, не геройствуйте во время дачных работ. 

Эти простые советы помогут вам подго-
товиться к сезонному переходному периоду и 
преодолеть весеннюю нестабильность настро-
ения и ухудшение самочувствия. 

 окном. Организму требуется время, чтобы пере-
строиться на «летнее время». Помогите ему прие-
мом синтетического аналога мелатонина – гормо-
на, отвечающего за регуляцию циркадных ритмов 
и чередование периодов сна и бодрствования. 

ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ
Весна – время возрождения в природе, настоящая 

мистерия жизни. Отчего же вы стали более ранимым 
и раздражительным, хочется то кричать, то плакать? 
А может, вы заметили, что сканворды и кроссворды, 
которые вы раньше разгадывали, словно щелкали 
семечки, теперь вам не по зубам? Это сказываются 
перегрузки, которые свалились на организм на сты-
ке холодного и теплого сезона. Страдают не только 
внут ренние органы, но и центральная нервная сис-
тема, включая когнитивные функции – память, кон-
центрацию внимания, интеллект. Не пугайтесь: вес-
ной это происходит со многими. Но если к снижению 
внимания добавились головокружения или головная 
боль, обязательно посетите врача-невролога. Воз-
можно, вам потребуется пройти курсовое лечение, 
которое «поддержит» нервную систему и мозг.
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стей и системы мышц, которая 
отвечает за функционирование 
внутренних органов. Чаще под-
вержены неконтролируемому 
мочеиспусканию люди в зрелом 
возрасте. Первопричиной недер-
жания урины после инсульта у 
лиц женского пола является кли-
макс или перенесенное ранее хи-
рургическое вмешательство на 
органах малого таза. Мужчины 
подвержены этому патологиче-
скому явлению после инсульта, 
если ранее перенесли болезни 
простаты – простатит, гиперпла-
зию предстательной железы.

ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОЛОГИИ 

Схема терапии зависит от 
возраста, пола и степени тяже-
сти перенесенного инсульта. 
Считается, что данное осложне-
ние чаще возникает у женщин, 
чем у мужчин. 

Что делать, если это досадное 
осложнение коснулось именно 
вас или вашего близкого чело-
века? Во-первых, не стыдиться 
неспособности контролировать 
физиологическую функцию вы-
деления мочи, а своевремен-
но обращаться в медучрежде-
ние для получения должного и 

Есть проблемаЕсть проблема

ИНСУЛЬТ 
И ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ

Инсульт – это острое наруше-
ние кровообращения мозга, ко-
торое приводит к повреждению 
и отмиранию нервных клеток. 
В зависимости от того, в какой 
области мозга была локализо-
вана сосудистая катастрофа, мо-
жет возникнуть потеря сознания, 
утрата речи и памяти, психоэмо-
циональные проблемы, полная 
или частичная утрата двига-
тельной активности, снижение 
мелкой моторики, координации 
движений. Нередки случаи, ког-
да после инсульта происходит 
задержка мочи, появляется 
кровь в моче или же наблюдает-
ся недержание мочи. Нарушения 
мочеиспускания возникают при 
парализации нижних конечно-

Инсульт – очень серьезная и смертельно опасная сосудистая 
катастрофа. И то, что человек ее перенес и остался жив, – 
огромная удача, можно сказать, подаренная вторая жизнь. 
Но ее качество далеко не идеально, а жизнь после инсульта 
сопряжена со множеством осложнений и ограничений. 

Недержание мочи после инсультаНедержание мочи после инсульта

О дно из самых досадных 
возможных осложнений 
после инсульта – недер-

жание мочи. Можно ли от него 
избавиться или хотя бы умень-
шить его проявления? 

 Развивается эта деликатная 
проблема в результате мотор-
ного и сенсорного дефицита, а 
по тяжести протекания недуга и 
участкам мозга, которые были 
поражены болезнью, опреде-
ляется степень осложнения не-
произвольного мочеиспускания. 
Осложнение это, к счастью, 
обратимо! При правильно подоб-
ранном и своевременном ле-
чении больной сможет быстро 
вернуться к нормальной жиз-
ни и научиться контролировать 
физио логические функции, в 
том числе – мочеиспускание.

ДОСАДНОЕ ДОСАДНОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕОСЛОЖНЕНИЕ
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ЕСЛИ ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ…
По данным разных авторов, частота недержания мочи в ран-

нем постинсультном периоде колеблется от 41 до 83%. В од-
ном из исследований недержание мочи наблюдалось у 45,5% 
больных через 3 месяца и у 37,7% больных через год с момента 
инсульта. В качестве основных факторов недержания мочи от-
мечены увеличение возраста, тяжесть инсульта, женский пол и 
предшествующее инсульту недержание мочи. При недержании 
мочи, вызванном гиперактивностью детрузора мочевого пузыря, 
могут быть эффективны антихолинергические средства. 

В большинстве случаев у больных, перенесших инсульт, не 
удается устранить недержание мочи лекарственными или други-
ми средствами. Это касается не только прикованных к постели 
пациентов, но и людей, способных к самостоятельному пере-
движению, но имеющих выраженные когнитивные нарушения. 
В таких случаях могут быть эффективны прокладки или впи-
тывающие трусы для взрослых, такие как впитывающие трусы 
Моликар Мобайл, которые имеют трехслойную впитывающую 
подушку с защитными бортиками, надежно удерживающую жид-
кость и предупреждающую появление неприятного запаха. 

Помните, что активизация больного представляет одно из 
важнейших направлений его реабилитации и позволяет избе-
жать многих осложнений или минимизировать их проявления. По 
возможности как можно больше ходите пешком, а впитывающие 
мочу гигиенические средства помогут оставить вашу досадную 
неприятность втайне от окружающих.

 эффективного лечения. У муж-
чин терапия недержания мочи, 
возникшего после инсульта, от-
личается от терапевтического 
курса, который требуется жен-
щинам. Связано это с различным 
анатомическим строением. 

Лечение, назначенное вра-
чом, может включать прием ин-
гибиторов холинэстеразы (это 
группа серьезных рецептурных 
препаратов с существенными 
противопоказаниями и побоч-
ными эффектами, поэтому от-
ветственность за решение об их 
назначении может взять на себя 
только врач, наблюдающий боль-
ного после инсульта). Подобные 
препараты оказывают непосред-
ственное стимулирующее влия-
ние на проведение импульса по 
нервным волокнам, межнейро-
нальным и нервно-мышечным 
синапсам периферической и цен-
тральной нервной системы. Они 
усиливают действие на гладкие 
мышцы не только ацетилхолина, 
но и адреналина, серотонина, 
гистамина и окситоцина, за счет 
чего улучшают и стимулируют 
проведение импульса в нервной 
системе и нервно-мышечную пе-
редачу, усиливают сократимость 
гладкомышечных органов. Поэ-
тому во многих случаях удается 
восстановить функцию контроля 
за выделением мочи. 

Кроме того, в схему терапии, 
как правило, включают витами-
ны группы В, участвующие во 
многих функциях мозга. Также 
для устранения неконтролиру-
емого мочеиспускания исполь-
зуют ноотропные препараты, 
действие которых направлено 
на восстановление активности и 
функционирования нервных кле-
ток. Рекомендуется принимать 
пациентам с недержанием мочи 
после инсульта сосудистые и ме-
таболические медикаменты по 
назначению врача. 

На время лечения пациенту 
рекомендуется использовать 
впитывающие прокладки или 
трусы. Удобно носить и подгуз-
ники для взрослых. При выборе 
впитывающих средств следует 
обращать внимание на качество 
материалов, наличие защитных 
бортиков, которые не позволяют 
жидкости вытекать наружу. 

Крайне важно ухаживать за 
кожей в области промежности, 
чтобы предотвратить дерматит, 
который зачастую появляется 
из-за соприкосновения урины с 
кожей. 

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ПРИ НЕДЕРЖАНИИ 
МОЧИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Если после инсульта у боль-
ного происходит недержание 
мочи, целесообразно использо-
вать различные приспособления. 
Применяются в медицинской 
практике следующие их виды:

  Утки. Используются у лежа-
чих пациентов с ограниченной 
подвижностью, как правило, в 
первый месяц восстановления 
после инсульта. 
  Стульчик-ведро прикроват-
ный. Актуально применение 
для больных, которые не успе-
вают добраться в туалетную 
комнату.
  Подгузники. Обеспечивают 
сухость, удобны и просты в 
использовании. Могут приме-
няться, когда больной покидает 
дом – отправляется к врачу, на 
прогулку и т. д. 

  Катетер для наружного кре-
пления. Применяется для по-
стоянного ношения у мужчин. 
Это приспособление представ-
ляет собой аппарат, который 
крепится к половому органу 
и собирает урину, стекающую 
по трубочке в пластиковую су-
мочку, которую крепят к ноге. 
Из минусов наружного кате-
тера выделяют возможность 
развития эрозий на кожных 
покровах и то, что он может 
спадать.

  Прокладки. Для удобства жен-
щины могут использовать 
специальные прокладки. Для 
женщин удобного катетера еще 
не разработано, но существу-
ют специальные прокладки и 
трусы. Подбирать их следует 
в зависимости от количества 
выделяемой жидкости. Важно, 
чтобы они были мягкими и хо-
рошо поглощали влагу. Жен-
щины отмечают, что при дли-
тельном использовании появ-
ляется специфический запах, 
но, чтобы предотвратить его, 
рекомендуется чаще менять 
прокладки и на протяжении дня 
проводить туалет наружных по-
ловых органов.
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Квинке, при котором резко опуха-
ет гортань и человек задыхается.  
Это особенно важно для людей с 
диабетом, чтобы провериться на 
сыпь или шишки в областях, где 
они вводят инсулин.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ 
ЛИПОИДНЫЙ 
НЕКРОБИОЗ

Диабетический липоидный 
некробиоз поражает кожу перед-
ней части голени. Это происхо-
дит постепенно. Начальное пора-
жение проявляется как бляшки, 
которые варьируются в цвете от 
желтого до фиолетового.

Кожа в этой области может 
стать тонкой и изъязвляться. Ког-
да некробиоз заживает, остается 
коричневатый шрам. Достоверно 
установлено, что эта проблема 
чаще возникает у больных с диа-
бетом первого типа (инсулиноза-
висимым). 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
ДЕРМОПАТИЯ

Диабет может привести к из-
менениям в мелких кровеносных 
сосудах. Эти изменения могут 
вызвать проблемы с кожей, ко-
торые имеют общий собиратель-
ный термин – диабетическая 
дермопатия. Иногда ее еще на-
зывают «пятнистой голенью», так 
как при этом заболевании появ-
ляются коричневые чешуйчатые 
пятна округлой формы на голени, 
которые могут превратиться в 
язвы. При первых же признаках 
этой патологии обращайтесь к 
лечащему врачу. 

Школа диабетаШкола диабета

АКАНТОЗ
Так называется состояние, при 

котором происходит  потемнение 
и утолщение кожи. Часто пора-
женная область  имеет цвет  ин-
тенсивного загара или может быть 
коричневого цвета. Иногда за счет 
утолщения пораженный аканто-
зом участок кожи приподнимает-
ся. Самые типичные локализации 
акантоза  –  боковые поверхности 
шеи, подмышки, область паха. Не-
редко подобные островки затем-
ненной кожи появляются на руках, 
локтях и коленях. Акантоз может 
поразить и здоровых людей, но 
чаще он связан с определенными 
заболеваниями, прежде всего  эн-
докринными.  Заболевание часто 
встречается у людей, страдающих 
сахарным диабетом.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
У ДИАБЕТИКОВУ ДИАБЕТИКОВ
Это заболевание дает много осложнений на различные органы: 
из-за нарушения иннервации и повышенной ломкости сосудов 
страдают глаза, сердце, почки, нижние конечности. Кожа – как 
самый большой человеческий орган – тоже в большой степени 
подвержена  различным  болезненным изменениям. 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ

Аллергические реакции 
кожи могут проявиться  в ответ 
на пищевые продукты или на 
 лекарства. В частности, на ин-
сулин и таблетки, которые вы 
принимаете в качестве поддер-
живающей терапии при диабете 
второго типа.  Аллергическая 
реакция может проявляться как 
сыпь или шишки на коже.  Если 
вы думаете, что имеете аллер-
гическую реакцию на лекарство, 
обратитесь к лечащему врачу, 
чтобы скорректировать схему 
лечения, подобрать замену это-
му препарату. Нельзя недооце-
нивать опасность аллергической 
реакции организма: в тяжелых 
случаях может развиться отек 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Уход за кожей у людей с сахарным диабетом 
должен осуществляться более тщательно, 
чем у здоровых людей. 

  Мойте кожу  мягким, нейтральным мылом и обяза-
тельно после ополаскивания  тщательно обсуши-
вайтесь. Особое внимание уделите промежуткам 
между пальцами ног, в подмышках,  под молоч-
ными железами, в жировых складочках,  словом, 
 везде, где вода может остаться на коже. 
  Используйте  специализированные средства ухо-
да за чувствительной кожей, рекомендованные 
диабетикам. Вам решительно не подходят средст-
ва, содержащие спирт, которые пересушивают и 
раздражают кожу. У ваших средств должна быть 
бережная, нейтральная основа! 
  Поддерживайте правильный питьевой режим. Это 

очень важно для сохранения нормального уровня 
увлажненности вашей кожи. 
  Носите просторное  и удобное нижнее белье, сде-
ланное из 100%-ного хлопка. Такое белье гигро-
скопично и пропускает воздух, а это значит, у вас 
уменьшится риск опрелости  и раздражения кожи.
  Помните, что повышенная сухость кожи даже в 
течение короткого промежутка времени может 
вызвать инфекции, которые быстро развиваются 
в серьезные осложнения у диабетиков.
  Пристально следите за состоянием кожи, ежеднев-
но осматривая ее. Обращайте внимание на любые 
нездоровые участки эпидермиса – «островки» 
повышенной сухости, шелушения, красные, раз-
драженные пятна. Если для здорового человека 
они не представляют серьезной опасности, то для 
диабетика чреваты  тяжелыми кожными осложне-
ниями.
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В итоге процесс слущивания за-
тормаживается, что приводит к 
утолщению эпидермиса и обра-
зованию мозолей, особенно на 
стопе. 

Сухость кожи зоны пяток при-
водит к ее ороговению, появле-
нию трещин, которые доставля-
ют много неудобств при ходьбе 
и могут инфицироваться.

Уже сформировавшуюся мо-
золь ни в коем случае нельзя 
срезать или распаривать ногу 
в горячей воде. Запрещено ис-
пользовать мозольную жидкость 
и пластыри. Средством выбора 
в таких случаях являются специ-
альные смягчающие и увлажня-
ющие кремы, содержащие боль-
шой процент мочевины. 

ГРИБКОВОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ 
(МИКОЗ)

Зуд, раздражение в склад-
ках кожи или в межпальцевом 
пространстве свидетельствуют 
о наличии грибковой инфек-
ции кожи. Для профилактики 
возникновения микозов кожи 
можно рекомендовать ежеднев-
ное применение косметических 
кремов, содержащих фунгицид-
ные и антибактериальные ком-
плексы. Грибковые инфекции 
прекрасно лечатся современ-
ными препаратами, как перо-
ральными, так и для местного 
применения, при условии, что 
они не повышают влажность 
между пальцами.

Школа диабетаШкола диабета

СУХОСТЬ КОЖИ
Состояние кожного покрова 

напрямую зависит от степени 
компенсации диабета. При тя-
желом течении, при постоянно 
высоких уровнях сахара в кро-
ви кожа обезвоживается, стано-
вится грубой на ощупь, начина-
ет шелушиться, появляется зуд. 
Нарушается работа сальных и 
потовых желез. Волосы теряют 
свой блеск. На подошвах и ла-
донях возникают мозоли, тре-
щины. 

Поддержание чистоты кож-
ных покровов, использование 
специальных увлажняющих и 
смягчающих косметических 
средств является необходимой 
ежедневной процедурой для 
людей с диабетом. 

ИНФИЦИРОВАНИЕ 
ПОРЕЗОВ И МЕЛКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ

Если не соблюдать правила 
гигиены при инъекциях инсули-
на или проколе пальца для взя-
тия крови на анализ, кожа мо-
жет инфицироваться. Мелкие 
порезы кожи при подстригании 
ногтей также могут стать «вход-
ными воротами» для инфекции. 
Из-за нарушения нервной про-

КОГДА БОЛЕЕТ КОЖА
Нередко дерматологические проблемы выступают 
в качестве «сигнальных признаков» еще не установленного 
диагноза «сахарный диабет».

водимости (диабетическая ней-
ропатия) у людей с диабетом 
снижена болевая чувствитель-
ность, и даже серьезные повре-
ждения кожи могут остаться не-
замеченными. 

Для обработки мелких ра-
нок нельзя использовать спир-
тосодержащие растворы (йод, 
зеленку) или раствор перман-
ганата калия. Лучше всего об-
работать поврежденное место 
перекисью водорода, фураци-
лином, хлоргексидином или на-
нести специальные косметиче-
ские средства, содержащие ан-
тибактериальные компоненты. 
При появлении признаков вос-
паления – покраснение, отек, 
болезненность – больному сле-
дует немедленно показаться 
врачу.

ГИПЕРКЕРАТОЗ
Гиперкератоз – это патоло-

гия кожи, которая характери-
зуется чрезмерной скоростью 
деления клеток рогового слоя 
и одновременно нарушением 
их слущивания. Развитие за-
болевания происходит из-за 
нарушения трофики в верхнем 
слое кожи – эпидермисе, а так-
же недостаточной иннервации. 

РЕ
КЛ

А
М

А
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БЕЛЛАДОННА
Ее следует назначать, когда 

больной начинает потеть, при 
этом лицо больного красное, тем-
пература высокая, резко выра-
жено беспокойство. В более тя-
желых случаях может быть бред, 
ярость, гнев, ребенок агрессивен. 
Готовить лекарство нужно так же, 
как и Аконит. Применять по 1 чай-
ной ложке каждые 10–15 минут 
до улучшения состояния. Если 
больному стало лучше, лекарство 
надо давать реже. При снижении 
температуры до 37,3–37,4 °С ле-
карство отменить.

БРИОНИЯ 12–30
Применяется вслед за Акони-

том и Белладонной или в первый 
день заболевания, когда на первый 
план выступают признаки «разби-
тости» (когда при кашле хочется 
сильно прижаться грудью к чему-
либо или сдавить грудь, обхва-
тив ее руками). При этом больной 
ощущает болезненность мышц и 
суставов, головную боль. Бриония 
также хорошо справляется с запо-
рами, когда кал сухой. Препарат 
Бриония готовится так же, как и 
первые два лекарства. При улуч-
шении прекратить прием, дальше 
организм будет справляться сам.

ГЕПАР СУЛЬФУР 30
Применяется при ложном кру-

пе, когда ребенка беспокоит су-
хой, грубый, лающий кашель. Если 
у больного наблюдается гнойная 
ангина, то на вторые сутки после 
Аконита назначают дополнитель-
но Гепар сульфур 30. Также Гепар 
сульфур 30 хорошо работает при 
гнойных пробках на миндалинах 
и гнойном воспалении зубов и 
десен. Если гной находится в бо-
лее глубоких тканях и не имеет 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

АРНИКА 
Применяется при любых трав-

мах, сопровождающихся ушибом, 
кроме колотых ран (ребенок упал, 
ударился головой, разбил колен-
ку и т. д.). По словам гомеопатов, 
если сразу после получения силь-
ной травмы головы давать Арнику 
12–30 разведения, то впослед-
ствии даже не будет сотрясения 
мозга. Арника также применяется 
при растяжениях, при закрытых 
кровотечениях и кровоизлияниях 
в мягкие ткани (гематомах), при 
больших синяках и переломах ко-
стей. После любой травмы, даже 
психологической, нужно пару не-
дель принимать препарат Арника 
в 12 или 30 разведении, а на этапе 
долечивания – 200-го разведения. 
В результате приема препаратов 
Арники мы стираем следы травмы 
из подсознания больного, после 
чего он быстро идет на поправку 
(особенно это важно после ин-
сультов). 

АКОНИТ
Употребляют при остром на-

чале ОРВИ и ОРЗ с высокой 
температурой. При начальных 
признаках простуды (при резком 
повышении температуры у ребен-
ка, «перегулявшего на холодном 
ветру») наилучший эффект будет 
в первый день, когда резко под-

В чем преимущество 
гомеопатических 
средств перед обычными 
лекарствами?

нялась температура до 39 °С. При 
этом ребенок беспокойный (испы-
тывает чувство страха), мечется в 
кровати, горячий и сухой, как уго-
лек. При этих состояниях следует 
давать Аконит D6 до появления 
первого пота. Дозировка: детям – 
от 3 до 5 гранул (горошков), взрос-
лым – от 5 до 8 гранул (количество 
зависит от состояния организма: 
чем более ослаблен организм, 
тем меньшее число шариков). Для 
маленьких детей горошки следу-
ет растворить в 100 мл кипяченой 
воды (вертикально встряхивая 
пузырек), применять по 1 чайной 
ложке каждые 5–10 минут (жела-
тельно подержать во рту 1 мин. пе-
ред проглатыванием). Аконит 30 
применяется при высокой темпе-
ратуре, когда ребенок заболевает 
резко, в ночь. Температура очень 
высокая. Ребенок очень горячий, 
но не потный, ведет себя очень 
беспокойно, плачет, на лице ис-
пуг. Также Аконит применяют при 
первых признаках ложного крупа, 
когда ребенок просыпается ночью 
с сильным кашлем (в час ночи), 
хватается за грудь и плачет. Ка-
шель сухой, лающий. Накануне, 
как правило, ребенок гулял на 
холодном ветру, замерз, а ночью 
проснулся с лающим кашлем и 
в состоянии испуга (могут быть 
даже галлюцинации).

Самое главное в гомеопатическом методе лечения – заставить 
сам организм работать на исцеление, помочь найти ему резервы 
для борьбы с болезнью. 

Многие родители на «горячей линии» спрашивают меня, какие 
гомеопатические препараты для детей стоит приобрести и 
взять с собой в отпуск или на дачу. Ниже я составил список дет-
ских гомеопатических средств и правила их приема в зависимо-
сти от симптомов заболевания.
Давайте соберем в дорогу самые необходимые гомеопатические 
средства, которые станут вам и вашим детям подспорьем в 
нужный момент.

ДЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКАГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА
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КАЛЬЦИУМ 
ФОСФОРИКУМ 
И КАЛЬЦИУМ 
ФЛЮОРИКУМ 30

Их применяют при неправиль-
ном развитии костного аппарата 
у детей (рахит, искривление и 
нарушение пропорций трубчатых 
костей). При этом ребенок худой 
и миниатюрный, много двигает-
ся. Также такой ребенок каприз-
ничает при прорезывании зубов, 
зубы растут криво и с темными 
пятнами. 

СПОНГИЯ 30 
Рекомендуется при коклюше 

и ложном крупе у детей. Кашель 
приобретает металлический, зве-
нящий оттенок. Иногда требуется 
чередование двух препаратов – 
Спонгия и Гепар сульфур. 

КАНТАРИС 12–30
При ожогах, чтобы снять боль, 

следует давать Кантарис 12–30. 
Готовится раствор так же, как и 
все другие лекарства. Применяют 
по 1 чайной ложке каждые 5 ми-
нут, до хорошего самочувствия. 
При улучшении прекратить при-
ем лекарства. Также при ожогах 
хорошо помогает настойка Кан-
тариса (смазывать обожженные 
места), затем после улучшения 
(через 2–3 дня) применять мазь 
или настойку календулы для сма-
зывания пузырей.

 «выходной головки», например 
как при фурункулах, то в такой 
ситуации нужно принимать пре-
параты Гепар сульфур 200 и Сили-
ция 200 через день, то есть день – 
один препарат, день – другой.

ХАМОМИЛЛА 30 
Прекрасный препарат при ле-

чении колик у младенцев. Когда 
ребенка вообще трудно успоко-
ить, он кричит как резаный. Бо-
лее-менее ребенок успокаивает-
ся на руках у матери, но при этом 
мама должна непрерывно ходить 
взад-вперед. Еще Хамомилла 
прекрасно помогает при трудном 
прорезывании зубов у малышей, 
когда у ребенка высокая темпера-
тура, разжиженный стул зеленого 
цвета, одна щека красная, а дру-
гая бледная. Облегчение зубной 
боли возникает от гелевых про-
резывателей, если их подержать 
в морозилке и наложить на десны. 

ЛЕДУМ 30 
И КАЛЕНДУЛА 30

Это препараты колотой трав-
мы. Лекарство для детей готовит-
ся следующим образом. По 7 ша-
риков каждого лекарства раство-
рить в 100 мл воды. При полном 
растворении встряхнуть лекар-
ство 10–15 раз, пить по 1 чайной 
ложке каждые 5–10 минут до пол-
ного исчезновения боли. 

А вот если ребенок прищемил 
дверью палец, то необходимо 
растворить в 100 мл воды от 5 до 
7 шариков лекарства Гиперикум 
30 (доза зависит от возраста ре-
бенка). Лекарство давать до умень-
шения или исчезновения боли.

МАГНЕЗИЯ 
ФОСФОРИКА 30 

Помогает при коликах у малы-
шей. При этом облегчение насту-
пает, если к ребенку приложить 
что-то теплое и слегка прижать. 
Можно положить раздетого мла-
денца к маме на живот – контакт 
живот к животу.

КОЛОЦИНТ 30
Также применяется при коли-

ках у младенцев. Этот препарат 

хорошо помогает, когда ребенку 
лучше в положении согнувшись 
пополам или прижав колени к жи-
воту (при этом ребенок лежит на 
боку в позе эмбриона).

КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС 30 
Помогает при коликах у мла-

денцев. Особенно если облегче-
ние наступает после отрыжки или 
отхождения газов.

ЛИКОПОДИЙ 30 
Прекрасно лечит колики у мла-

денцев, когда отрыжка и отхожде-
ние газов не помогают. Вообще 
Ликоподий и Нукс вомика отлично 
помогают при всех проблемах, 
связанных с ЖКТ, особенно если 
боли связаны со спазмами. Коли-
ки чаще всего возникают с 16 до 
20 часов вечера. Ребенок жад-
но сосет грудь, как будто хочет 
съесть ее, у него раздутый и на-
пряженный живот. 

КАЛЬЦИУМ 
КАРБОНИКУМ 30

Рекомендуют принимать при 
прорезывании зубов и при рахите 
у детей. Такие дети, как правило, 
крупные и рыхлые, малоподвиж-
ные (хотя есть исключения). Во 
сне у них потеют голова и шея, от 
тела пахнет кислым. У детей ча-
сто бывает «молочная корка» на 
головке, наблюдается склонность 
к запорам. 

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.

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ МАЗИ 
Гомеопатическая мазь Апис помогает при укусах пчел и 

сильном отеке, особенно по типу отека Квинке. Дополнительно 
давать Апис 12.

Гомеопатическая мазь Арника помогает при ушибах, синя-
ках и кровоподтеках, гематомах, а также при лечении кефалоге-
матомы у младенцев. Кефалогематома у новорожденных – это 
кровоизлияние, формирующееся между надкостницей и костя-
ми черепа. 

Гомеопатическая мазь Ледум помогает при укусах насеко-
мых, а также обладает противовоспалительным, антибактери-
альным, заживляющим действием, быстро снимает сильную 
боль. С помощью мази Ледум можно избавиться от проблем с 
сосудами в нижних конечностях. За счет хорошего впитывания 
средство может оказывать влияние и на внутренние органы че-
ловека. К примеру, при нанесении в области груди мазь Ледум 
поможет избавиться от спазматического кашля.
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Духовный мир

Агапит Печерский (XI в., день 
поминовения – 14 июня). При лече-
нии не требовал платы, поэтому 
был прозван «врачом безмезд-
ным». Оказывал помощь боля-
щим, в том числе безнадежным.

Александру Свирскому 
преподобному (XVI в., день поми-
новения – 12 сентября) был дан дар 
целительства. Из двадцати трех 
его чудес, известных по житию, 
почти половина относится к ис-
целению парализованных боль-
ных. После его смерти этому 
святому молились об обретении 
движения и даровании детей-
мальчиков.

Алипий Печерский препо-
добный (XII в., день поминовения – 
30 августа) еще при жизни имел 
дар исцеления проказы.

Андрей блаженный (X в., день 
поминовения – 23 октября), при-
нявший на себя подвиг юродст-
ва, сподобился дара прозрения 
и исцеления людей, лишенных 
разума. Ему молятся о здоровье 
душевнобольных, при психиа-
трических заболеваниях, старче-
ской деменции. 

Антоний преподобный 
(IV  в., день поминовения – 30 января) 
расстался с мирскими делами и 
вел в пустыне подвижническую 
жизнь в полном уединении. Ему 
следует молиться о покровитель-
стве немощным.

Антоний, Евстафий и Ио-
анн Виленские (Литовские) 
мученики (XIV в., день поминове-
ния  – 27 апреля) приняли святое 
крещение от пресвитера Нес-
тора, за что были подвергнуты 
пыткам. Молитва этим мучени-
кам дает исцеление при болез-
нях ног.

Василий Новгородский 
(XIV  в., день поминовения – 5 авгу-
ста)  – архипастырь, известный 
тем, что во время эпидемии 
сибирской язвы (черной смер-
ти), выкосившей почти две тре-
ти жителей Пскова, пренебрег 
опасностью заражения и явился 
в Псков – утешать его жителей. 
Доверившись успокоению святи-
теля, горожане смиренно стали 
дожидаться конца бедствия, и 
эпидемия действительно вскоре 
отступила. Мощи святителя Ва-
силия Новгородского находятся 
в Софийском соборе в Новгоро-
де. Молитву святому Василию 
приносят для избавления от 
язвы.

Преподобному Василию 
исповеднику (VIII в., день помино-
вения – 13 марта) вместе с Проко-
пием Деканомитом, заключен-
ным в темницу за иконопочи-
тание, молятся для избавления 
от тяжелой одышки и вздутия 
живота.

Варваре великомученице 
(IV в., день поминовения – 17 декабря) 
молятся о спасении от тяжелых 
болезней (онкологических, ауто-
иммунных, тяжелых сердечных и 
легочных патологий). 

Вонифатий мученик (III в., 
день поминовения – 3 января) при 
жизни страдал от пристрастия к 
пьянству, но исцелился сам. Ему 
молятся страждущие исцеления 
от страсти пьянства и от запоев, 
ему заказывают молебен родст-
венники алкоголиков.

Гурию Казанскому святи-
телю (XVI в., дни поминовения  – 
3 июля, 18 декабря) молятся об из-
бавлении от упорных головных 
болей.

КОМУ МОЛИТЬСЯ КОМУ МОЛИТЬСЯ 
В БОЛЕЗНЯХ?В БОЛЕЗНЯХ?

Были такие врачи и в XX веке. 
Их медицинская специаль-
ность и светский авторитет 

не мешали им иметь крепкую и 
глубокую веру, а нередко претер-
певать гонения и мучения за нее. 
Для них не существовало проти-
воречия между наукой и религи-
ей, верой и опытом. 

Об одном из таких удивитель-
ных врачей – святом Луке Войно-
Ясенецком, канонизированном 
православной церковью в сонме 
святых в ХХ веке, «Столетник» 
уже рассказывал (№ 6, 2018 г.). 
Но в массе своей современные 
врачи больше уповают на до-
стижения науки и высокие тех-
нологии, а молитвы о здравии 
стали делом самих больных и их 
близких, желающих им выздо-
ровления. Итак, кому же можно 
молиться о здоровье? 

МОЛИМСЯ О ЗДРАВИИ
Оказывается, за отдельны-

ми святыми в веках закрепи-
лась определенная врачебная 
«специализация». Мы приводим 
список святых, которым можно 
заказывать молебен о здравии 
и ставить свечи к их иконам в 
церквях или во время домашней 
молитвы. 

Антипа священномученик 
(I  в., день поминовения – 24 апреля) 
просил Бога о благодати и помо-
щи в излечении людей от зубной 
боли. 

Артемий праведный от-
рок (IV в., дни поминовения – 6 июля, 
4 ноября). Большую часть исцеле-
ний получили страждущие от бо-
лей в желудке, а также от грыжи. 
От мощей получали исцеление 
христиане при тяжелых болезнях.

Во все времена существования христианской церкви были 
святые целители – люди, лечившие призыванием имени 
Христа и спрашивая у него милосердия к больному. Молитву 
они прибавляли к своим медицинским знаниям и умениям.

Конечно, лечат заболевания Конечно, лечат заболевания 
врачи. Но молитва еще никому врачи. Но молитва еще никому 
не повредила…не повредила…
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Димитрий Ростовский 
святитель (XVIII в., день помино-
вения – 4 октября) болел грудной 
болезнью и умер от нее. После 
его смерти его нетленные мощи 
помогают больным, страдающим 
грудной болезнью и болями, ло-
кализованными в области груди.

Диомид мученик (III в., день 
поминовения – 29 августа) при 
жизни был врачевателем, бес-
корыстно помогавшим больным 
людям избавиться от недугов. 
Молитва этому угоднику помо-
жет получить исцеление в болез-
ненном состоянии.

Евфимий Великий препо-
добный (V в., день поминовения  – 
2  февраля) молитвою исцелял 
больных, изгонял бесов. Ему мо-
лятся во время голода, а также 
при супружеской бездетности.

Захария и Елизавета пра-
ведные, родители святого 
Иоанна Предтечи (I в., день 
поминовения – 18 сентября), по-
могают страждущим в трудных 
родах. 

Иона, митрополит Мос-
ковский и всея Руси, святи-
тель, чудотворец (XV в., день 
поминовения – 28 июня) при жизни 
имел дар исцелять зубную боль. 
Ему молятся об избавлении от 
зубной боли, о здоровье зубов, 
об успехе протезирования.

Иоанн Предтеча (I в., дни по-
миновения – 20 января, 7 июля) по-
могает при невыносимой голов-
ной боли.

СВЯТЫЕ, ПОМОГАЮЩИЕ 
ПРИ ГЛАЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Алексий, митрополит Мо-
сковский (XIV в., день поминове-

ния  – 23 февраля) еще при жизни 
исцелял от глазных болезней. 
Ему молятся и поныне об из-
бавлении от серьезных глазных 
недугов (катаракты, глаукомы, 
отслоения сетчатки), перед опе-
рацией на глазах.

Василий блаженный, Мо-
сковский чудотворец (XVI в., 
день поминовения – 15 августа) по-
могал людям, проповедуя мило-
сердие. Мощи Василия блажен-
ного приносили чудо исцеления 
от болезней, особенно от глаз-
ных недугов.

Владимир равноапостоль-
ный князь (XI в., день поминове-
ния – 28 июля) при мирской жизни 
почти ослеп, но после крещения 
выздоровел. Этому святому мо-
лятся для исцеления от глазных 
болезней.

Димитрию Солунскому ве-
ликомученику (IV в., день поми-
новения – 8 ноября) молятся о про-
зрении от слепоты.

Дмитрию царевичу Углич-
скому и Московскому (XVI в., 
день поминовения – 29 мая) прино-
сят молитву страдальцы для из-
бавления от слепоты. 

Евдокия, княгиня Москов-
ская, преподобная (XV в., день 
поминовения – 20 июля), супруга 
Димитрия Донского, незадолго 
до кончины постриглась в мона-
хини и получила в иночестве имя 
Евфросиния. Святой Евдокии 
молятся для избавления от пара-
лича и о прозрении очей.

КТО ПОМОЖЕТ ПРИ 
ЛЮБОМ ЗАБОЛЕВАНИИ?

Косма и Дамиан бессребре-
ники и чудотворцы (III в., день 
поминовения – 14 ноября), два бра-
та, изучили врачебное искусство 
и лечили, не требуя с больных 
платы, кроме веры в Иисуса Хри-
ста. Помогали во многих болез-
нях, лечили и глазные болезни, 
и оспу. Основная заповедь бес-
сребреников: «Даром получили 
(от Бога) – даром и давайте!» 
Чудотворцы не только помогали 
больным людям, но и врачевали 
и зверей. Молятся бессребрени-
кам не только в случае любой 
болезни, но и о покровительстве 
вступающим в брак – чтобы брак 
был счастливым.

Кир и Иоанн бессребреники 
мученики (IV в., день поминовения – 
13 февраля) при жизни врачевали 
бескорыстно разные болезни. 
Больные получали облегчение в 
недугах и внутренних болезнях, 
особенно печени, желудка, ки-
шечника. Этим святым следует 
читать молитву в болезненном 
состоянии вообще.

Ксения Петербургская 
блаженная (XVIII–XIX вв., день 
 поминовения – 6 февраля) рано ов-
довела. Скорбя по мужу, раздала 
все имущество и приняла обет 
юродства Христа ради. Облада-
ла даром прозорливости и чу-
дотворения, особенно исцеления 
страждущих. Почиталась еще 
при жизни как целительница.лича и о прозрении очей. при жизни как целительница.

Ко
см

а 
и 

Д
ам

иа
н 

бе
сс

ре
бр

ен
ик

и 
и 

чу
до

тв
ор

цы
 

Кс
ен

ия
 П

ет
ер

бу
рг

ск
ая

 б
ла

ж
ен

на
я

Ва
рв

ар
а 

ве
ли

ко
м

уч
ен

иц
а 

Дорогие читатели! В следующем номере «Столетника» мы 
опубликуем продолжение материала о святых, которые помогают 
при различных заболеваниях. Самое главное, помните: отчаяние 
усиливает болезнь, вера в выздоровление действительно помогает 
избавиться от нее!
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страдающим заболеваниями пе-
чени, желудка и кишечника. Она 
оказывает и общеукрепляющее 
действие. Так что и вам от этой 
настойки будет польза. А через 
какое-то время (от двух недель 
до месяца) после начала приема 
чая с этой настойкой ваш пьяница 
сам, добровольно, начнет сокра-
щать прием спиртного – скажет-
ся эффект приема настойки, и к 
спиртному постепенно сформи-
руется равнодушие.

Пишите мне! С удовольстви-
ем отвечу письменно на ваши во-
просы. Телефон не даю, посколь-
ку имею проблемы со слухом. Не 
бойтесь побеспокоить меня: по-
могать людям – мое призвание! 

352909, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я 900, Головкову 

Александру Владимировичу 

Об этом растении ходит ле-
генда. Она гласит: «Золотая ко-
лючка способна своими силами 
сжечь любую болезнь и нечисть».

Взять 1 чайную ложку трав-
ки без верха, залить одним ста-
каном кипятка. Настоять 1 час, 
процедить, пить по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 30 минут 
до еды. Месяц пить – 10 дней пе-
рерыв и т. д. 

Настой держать в холодиль-
нике, дозу не превышать. Беречь 
от всех подальше, руки мыть в 
проточной воде с мылом, так как 
травка ядовитая. 

Также можно делать компрес-
сы настоем на больные места, 
тепло укрывать. Целлофаном не 
оборачивать. 

Или так: 10 г порошка (пере-
молоть травку) и 10 г вазелина 
хорошо размешать и наружно 
втирать в больные места на ночь 
на 30 минут и тепло укрывать. 

Будут вопросы – отвечу при 
наличии конверта с обратным ад-
ресом. Крепкого вам здоровья!

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

Главпочтамт, Чернышеву 
Артуру Александровичу. 

Тел. 8 (929) 018-78-93

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

в темном месте 2 недели, перио-
дически взбалтывать. Процедить. 
Отжатые травы не выбрасывать, 
а залить кипятком в соотношении 
1 : 5 и настаивать еще пару дней. 
Процедить и смешать с водочной 
настойкой. После этого исполь-
зованную смесь трав выбросить. 
А получившуюся настойку до-
бавлять пьянице в чай под видом 
вкусной и ароматической добав-
ки (1 чайная ложка на стакан чая) 
2–3 раза в день. Этот бальзам 
обладает приятным ароматом и 
аппетитным горьковатым вкусом. 
Я не встречал людей, которым бы 
не понравилась подобная добав-
ка в чай. К тому же эту настойку 
с чаем вы можете пить и сами, 
чтобы ваш алкоголик поверил, 
что никакого подвоха тут нет. На-
стойку полезно пить всем людям, 

женские болезни, мочекаменную 
болезнь, отеки. Наружно исполь-
зовать можно и при целлюлите, 
опухолях, заболеваниях почек, 
при сильном затяжном кашле. 
Мочеполовую систему лечит, 
импотенцию, гепатит, желтуху и 
т. д. Травка эта помогает даже 
при раке легких. Набирают в пу-
стые папиросы травку и курят ее 
5 раз в день. Или вдыхают дым, 
сжигая одну чайную ложку без 
верха сухой травы в металличе-
ском чайнике. Но если была хи-
миотерапия и облучение, то вды-
хать нельзя, только пить травку. 

Нередко пьяницы не при-
знают себя алкоголика-
ми и лечиться отказыва-
ются. Как родным и близ-

ким помочь им выбраться из 
омута пьянства? Хочу поделить-

ся рецептом, который вызывает 
равнодушие к алкоголю, к тому 
же эти травы лечат печень, ока-
зывают общеоздоравливающее 
воздействие на организм. 

РЕЦЕПТ. Взять в равных ча-
стях (по весу) следующие десять 
высушенных трав: корень левзеи 
и дягиля, ягоды можжевельника, 
лист черной смородины, траву 
зверобоя, мяты перечной, по-
лыни горькой, тысячелистника 
и  тимьяна (чабреца). Этот сбор 
трав залить водкой в соотноше-
нии 1 : 10, то есть на 50 г травяной 
смеси – 500 мл водки. Настаивать 

Хочу рассказать вам о 
настоящем универсаль-
ном помощнике – трав-
ке золотая колючка. Она 

очень эффективно лечит 
множество заболеваний: масто-
патию, доброкачественные опу-
холи молочных желез, кисты, 
полип, язву желудка и двенад-
цатиперстной кишки, геморрой. 
Это очень сильное средство от 
стафилококковой инфекции, 
полностью излечивает золоти-
стый стафилококк. Помогает при 
астме. Эффективна при гломе-
рулонефрите. Лечит пневмонию, 

Целебный бальзам от тяги к алкоголюЦелебный бальзам от тяги к алкоголю

Золотая колючка от Золотая колючка от 
многих болезней поможет!многих болезней поможет!
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полисахариды, сапонины, холин, 
аллантоин, дубильные и другие 
биологически активные вещест-
ва. Но главными действующими 
веществами являются циноглос-
син и консолидин. В больших 
дозах они оказывают парализу-
ющее действие на центральную 
нервную систему. 

Передозировка опасна!
Поэтому «джинна из бутылки» 
надо выпускать очень осто-
рожно!

Действующие вещества окоп-
ника не выносят кипячения, по-
этому из корней готовят водные 
и спиртовые вытяжки, мази. Для 
приготовления настоя 1 столо-
вую ложку измельченных корней 
заливают 1 стаканом кипятка 
(суточная норма), настаивают в 
духовке 4–6 часов, процеживают 
и пьют 3–4 раза в день до еды. 

Спиртовая настойка готовит-
ся в соотношении 1 часть сырья 
на 5 частей водки. Применять 
внутрь по 30–40 капель до еды.

Препараты окопника стимули-
руют рост клеток и способствуют 
регенерации (восстановлению) 
тканей. Совершенно незаменим 
окопник при переломах костей. 
Неслучайно латинское название 
окопника лекарственного пере-
водится как «срастающийся». 

Для приготовления мази све-
жие корни растирают с топленым 
свиным салом в соотношении 
1 : 1 и хранят в холодильнике.

Кроме того, препараты окоп-

ника обладают противовоспа-
лительным, противомикробным, 
обволакивающим, вяжущим, кро-
воостанавливающим действием. 
Поэтому он широко применяется 
в народной медицине при язве 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, поносе, колитах, дизенте-
рии, для улучшения аппетита и пи-
щеварения, кашле, хроническом 
бронхите, туберкулезе легких, 
радикулите, ревматизме, подагре, 
геморрое и других болезнях.

Окопник используется в со-
ставе сбора для приготовления 
микстуры по прописи М.Н. Здрен-
ко, а также в гомеопатии. Окоп-
ник лекарственный – исключи-
тельно неприхотливое растение, 
растет и в Сибири, и на Дальнем 
Востоке, и на юге России. 

На моем участке окопник рас-
тет 5 лет. За это время куст раз-
росся до диаметра 0,5 м в осно-
вании, а крона – более 1 м, и дал 
обильный самосев. Так что этим 
ценным лекарственным расте-
нием я оделил всех соседей по 
даче и друзей. 

Окопник легко размножается 
посевом семян как осенью, так 
и весной. Правда, при весеннем 
посеве всхожесть ниже – около 
50%. Семена довольно крупные – 
около 4 мм длиной, сеять их надо 
на глубину 1–2 см, при весеннем 
посеве всходят долго – 2–3 неде-
ли. Все это время надо следить 
за влажностью почвы. Хороший 
эффект дает мульчирование и 
затенение лапником. В первый 
год отрастает розеточный побег 
из 5–7 листьев высотой 20 см. 
Осенью или ранней весной расте-
ние можно пересадить на посто-
янное место. Пересадку окопник 
переносит хорошо, ему подходит 
любая садовая, некислая почва. 
Цветут и плодоносят растения со 
второго года жизни, а корни вы-
капывают у трехлетних и более 
старших растений. Сушат их в 
тени, при температуре 40 граду-
сов, сырье хранят не более 3 лет.

Пишите, звоните! Помогу! 
431380, Республика Мордовия, 
Ельниковский р-н, с. Софьино, 

ул. Молодежная, д. 17. 
Тел. 8 (83444) 2-51-17. 

Семелев Николай Иванович, 
сертификат № 20700 с квалифи-

кацией «Травник России»

Окопник лекарствен-
ный обладает столькими 
целебными свойствами, 
что все перечесть труд-

но. Причем его уникальные 
свойства регенерировать кост-
ные и другие ткани делает его 
совершенно незаменимым при 
переломах костей, остеомиели-
тах, воспалениях надкостницы, 
ушибах, растяжениях, вывихах, 
фурункулезе и многих других бо-
лезнях. 

Это мощное растение мож-
но встретить на юге России и в 
Черноземье. Селится окопник 
на сырых местах – по берегам 
водоемов, на пойменных лугах 
и окраинах болот, в придорож-
ных канавах. Во время цветения 
(июнь-июль) его бледно-лиловые 
и узкоколокольчатые цветки в 
завитках на многочисленных 
ветвистых стеблях высотой бо-
лее 1 м трудно не заметить даже 
в высокой траве. Если подойти к 
растению ближе, то можно убе-
диться, что они шершавые, как 
коровий язык. Если выкопаем 
корень (изготовляют ранней вес-
ной и поздней осенью), то увидим 
совершенно черное многоглавое 
корневище с длинными толсты-
ми корнями, белыми на срезе.

В них-то и заключена, как 
джинн в бутылке, целебная сила 
растения. В корневище и корнях 
окопника содержатся органиче-
ские кислоты, эфирные масла, 
смолы, слизь, инулин, аспаргин, 

Незаменимый Незаменимый 
окопникокопник



уровень потребления участни-
ками 3300 различных продуктов. 
На старте исследования все эти 
люди были здоровы. Изменения 
в состоянии их здоровья ученые 
отслеживали на протяжении 
пяти лет. За это время 2228 че-
ловек заболели раком.

В своих расчетах исследова-
тели приняли во внимание мно-
жество факторов риска разви-
тия рака, таких как пол, возраст, 
уровень образования, наследст-
венность, курение, уровень фи-
зической активности и другие. В 
итоге исследователи пришли к 
выводу, что высокий уровень по-
требления ультра-обработанной 
пищи повышает риск развития 
всех типов онкологических забо-
леваний, но в особенности – рака 
молочной железы. Так, каждые 
дополнительные 10%, приходя-
щиеся на готовые продукты, в 
общем составе рациона питания 
связаны с 12%-ным повышением 
риска рака в целом и 11%-ным 
повышением риска рака груди.

Авторы исследования пишут 
о том, что пока неясно, в чем 
состоят причины обнаруженно-
го ими феномена. В том, какие 
именно химические вещества, 
присутствующие в ультра-обра-
ботанной пище, оказывают кан-
церогенное воздействие на ор-
ганизм человека, еще предстоит 
разобраться.

…ЧТО фастфуд, готовая 
еда и полуфабрикаты увели-
чивают риск развития ожире-
ния, гипертонии, рака и сахар-
ного диабета?

Группа ученых из Франции 
и Бразилии изучила связь меж-
ду риском онкологических за-
болеваний и тем, как питаются 
люди. В первую очередь иссле-
дователей интересовала пища, 
подвергшаяся технологической 
обработке (ультра-обработанная 
пища), фастфуд, замороженные 
полуфабрикаты, продукты дли-
тельного хранения.

То есть все то, чем забиты пол-
ки супермаркетов – хлопья, пече-
нья, снэки, батончики, сладости, 
сосиски, колбасы, наггетсы, рыб-
ные палочки, пельмени, готовые 
котлеты, супы в пакетиках, лапша 
быстрого приготовления и т. п. 

Такие продукты содержат 
много сахара, жира, соли, аро-
матизаторов и консервантов, но 
мало витаминов, микроэлемен-
тов и клетчатки. Ранее ученые 
многих стран убедительно до-
казали, что пристрастие к такой 
еде связано с высоким риском 
ожирения, гипертонии и повыше-
нием уровня «плохого» холесте-
рина в крови. Новое исследова-
ние было направлено на выявле-
ние связи между подобной «му-
сорной» едой и онкологическими 
заболеваниями. 

Авторы исследования про-
анализировали данные о почти 
105 тысячах жителях Франции 
обоих полов, средний возраст 
которых составлял 43 года. Все 
они по меньшей мере дважды 
участвовали в суточном онлайн-
опросе, призванном оценить 

примерно на 35% ниже среди 
женщин, которые предпочитали 
мясо птицы и рыбу или вовсе 
отказывались от продуктов жи-
вотного происхождения. Ученые 

...ЧТО исключение из рацио-
на красного мяса значительно 
снижает вероятность забо-
левания раком желудка у жен-
щин?

К такому выводу пришли 
британские ученые из Лидско-
го университета, об их работе 
пишет MedicalXpress. В ходе 
исследования медики изучили 
данные о состоянии здоровья 
и пищевые привычки 32 тысяч 
англичанок. У 335 из них был 
обнаружен рак толстой кишки, 
у 119 женщин диагностировали 
рак прямой кишки.

При этом оказалось, что 
риск возникновения рака ди-
стального отдела прямой кишки 

связывают онкологический риск 
с высоким содержанием гомо-
цистеина – непротеиногенной 
аминокислоты, связанной с по-
треблением красного мяса.

«Наше исследование не 
только проливает свет на то, как 
потребление мяса может влиять 
на определенные участки ки-
шечника, но и показывает важ-
ность сбора данных о пищевых 
привычках больших групп лю-
дей», – говорит соавтор работы, 
профессор Дженет Кейд.

Ранее ученые из Гарвардско-
го университета установили, что 
мясо, приготовленное на откры-
том огне, может увеличить риск 
развития гипертонии.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Æ ировая болезнь печени – 
опасное и стремительно 
развивающееся заболе-

вание. Ему подвержены люди 
с лишним весом и метаболиче-
ским синдромом (ожирением). 
А количество тучных людей в 
мире благодаря рафинированию 
продуктов и пассивному обра-
зу жизни неуклонно растет и на 
сегодня составляет более 50%. 
При индексе массы тела свыше 
30 единиц жировая болезнь пе-
чени развивается более чем в 
90% случаев. 

Чаще всего жировая болезнь 
печени развивается у людей 
старше 50 лет. Среди факторов 
повышенного риска – резистент-
ность к инсулину и высокое кро-
вяное давление, сахарный диа-
бет, гиперлипидемия (повышен-
ный уровень липидов в крови). 

Коварство жировой болезни 
печени заключается в бессим-
птомном течении заболевания. 
Человек годами может даже не 
догадываться о неблагополучии 

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ Â ÀÏÒÅÊÀÕ ÂÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ!
ООО «Биолит», Россия, 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 3.   
Тел. отдела продаж: +7 (382-2) 491-399, e-mail: manager-biolit@biolit.info
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этого органа. Лишь на позднем 
этапе развития патологии сим-
птомы становятся отчетливы-
ми: боли в центре или в правой 
верхней части живота, увеличе-
ние печени, пятна потемневшей 
кожи на шее или в подмышечной 
области. Может появиться сла-
бость, потеря аппетита, тошнота. 

Косвенными признаками жи-
ровой болезни печени, особенно 
в зрелом возрасте, могут слу-
жить усталость, немотивирован-
ное снижение массы тела, поте-
ря аппетита, слабость, тошнота. 
Без лечения НЖБП прогресси-
рует, печень теряет способность 
выполнять свои функции. Это 
может привести к задержке жид-
кости, атрофии мышц, внутрен-
нему кровотечению, желтухе 
(болезнь Госпела), печеночной 
недостаточности, циррозу. Это 
смертельно опасный диагноз, 
при котором жизнь пациенту уда-
ется сохранить только при свое-
временной и удачной пересадке 
донорской печени.

Но прогрессирование не-
алкогольной жировой болез-
ни печени можно остановить, 
если вовремя позаботиться о 
состоянии печени. Избегайте 
продуктов, содержащих быстро 
усваиваемые углеводы, – хлеба, 
риса, картофеля, сахара. Пол-
ностью откажитесь от газиро-
ванных сладких напитков. Сни-
жайте массу тела. Принимайте 
 ГЕПАТОБИОЛ – капсулы с из-
мельченными семенами расто-
ропши с экстрактом травы овса 
молочной спелости. Это помо-
жет защитить гепатоциты – клет-
ки печени – от повреждения (ле-
карствами, алкоголем, фастфу-
дом, жирной, жареной, острой 
пищей и т. д.) и предупредить 
окислительный стресс клеток 
печени.  ГЕПАТОБИОЛ поможет 
уменьшить содержание «плохо-
го» холестерина, стимулирует 
образование желчи и желчеот-
деление, является пребиоти-
ком для полезной микрофлоры 
кишечника.

Здоровая печень – 

    залог здоровья 
      всего органи

зма! 

ÇÄÎÐÎÂÀß ÏÅ×ÅÍÜ
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ПсихологияПсихология

Секреты долгого счастливого брака Секреты долгого счастливого брака 

М ожет быть, люди, живу-
щие в браке десятиле-
тиями, знают какие-то 

особые секреты, позволяющие 
им сохранять нерушимость се-
мейного союза? Мужья и жены 
с солидным брачным «стажем» 
знают: чтобы отношения оста-
вались крепкими, над ними нуж-
но постоянно работать. Но как? 
Психологи выделяют несколько 
секретов, позволяющих мужчи-
не и женщине долго находиться 
вместе и чувствовать себя при 
этом комфортно. 

Секрет 1
Интересоваться 
у супруга, как прошел 
день

Если вы живете вместе, расти-
те детей, вместе ведете хозяйство, 
тратите семейный бюджет, то на-
верняка у вас есть вопросы друг 
к другу. Но они чаще касаются 
общих для вас обоих сфер, общих 
планов. А у каждого человека ведь 
есть и собственное поле реализа-
ции, например его работа, которой 
он посвящает почти целый день. 
Почему вы не интересуетесь тем, 

Заключая семейный союз с любимым человеком, каждый 
надеется прожить с ним счастливую жизнь и вместе 
встретить старость. Но одним парам удается пройти 
через все жизненные испытания вместе и сохранить семью, 
а другие распадаются через несколько лет и даже месяцев 
совместной жизни. Почему так происходит?

НЕРАЗРЫВНЫЕ УЗЫ НЕРАЗРЫВНЫЕ УЗЫ 

как прошел его день вне дома? 
Разве вам не важно, что делал все 
это время ваш близкий человек, с 
кем общался, почему нервничал и 
устал? Какие задачи смог решить? 
Попробуйте спрашивать у своего 
мужа или жены, как прошел день, 
каждый вечер. Сначала это будет 
проявлением вежливого внима-
ния, но со временем вы заметите, 
как этот вопрос станет важной 
 частью вашей общей жизни. 

Цените проявление внимания 
и к вашим делам: ведь тем са-
мым близкий человек дает вам 
понять, что он думал о вас, когда 
вас не было рядом, что ему важ-
но все, что с вами происходит. 

Секрет 2
Выходить из ссор красиво!

Все люди периодически ссо-
рятся, даже в идеальных парах 
случаются конфликты. Психологи 
утверждают, что конфликты – аб-
солютно естественная часть сов-
местной жизни, через которую 
проходят все пары. Важно боять-
ся не вероятности возникновения 
самой конфликтной ситуации и из 
страха спровоцировать ссору об-
ходить все «острые углы», а эмоци-
онального «послевкусия», которое 
после конфликта остается. Очень 
важно выходить из конфликтов 
так, чтобы ни у женщины, ни у 
мужчины не оставалось «осад-
ка» на душе. А он остается, когда 
одна из сторон конфликта давит, 
стараясь доказать свою правоту, 
когда вам не дают возможности 
высказать свою точку зрения по 
спорному вопросу, демонстратив-
но игнорируют ваше мнение или 
открыто обвиняют в чем-то. Чтобы 
такого не происходило, отдавайте 
себе отчет в том, что в конфликте 
участвует две стороны. И проти-
воположная сторона – ваш самый 
близкий человек. Уважайте его 
даже в момент ссоры. 

Секрет 3
Устраивать маленькие 
сюрпризы

Муж отправился в супермар-
кет с длинным списком продуктов, 
а, вернувшись, вручил вам ваше 
любимое шоколадное мороженое? 
Вы нашли в телепрограмме фильм 
с участием его любимого артиста 
или соревнования по биатлону,  
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которым он интересуется? Ка-
залось бы, это мелочи, но из них 
складывается повседневная ре-
альность. И вы таким образом ока-
зываете друг другу трогательные 
знаки внимания. Они очень сбли-
жают эмоционально людей любо-
го возраста. Так что чем больше в 
вашей жизни будет приятных ма-
леньких сюрпризов для близкого 
человека, тем лучше это отразит-
ся на ваших взаимоотношениях, 
сделает вас еще ближе друг другу.

Секрет 4
Не терять друзей!

А при чем тут друзья, недоу-
менно спросит кто-то, ведь речь 
идет о супругах! А при том, что 
друзья восполняют какие-то 
грани нашего общения и дают 
чувство общего удовлетворения 
жизнью, не позволяя нам погру-
зиться в рутину и однообразие. 

Некоторые пары сами не заме-
чают, каким узким со временем 
стал их круг общения: несколько 
других семейных пар, соседи по 
лестничной клетке, бывшие со-
служивцы и все. Конечно, отме-
чать дни рождения и Новый год 
хочется в кругу самых близких 
и родных людей, но в остальное 
время желательно уделять боль-
ше времени общению с другими 
людьми. Пусть у каждого из су-
пругов будут и собственные, а не 
только общие семейные друзья. 
Жена может сходить с подругами 
в кафе, посидеть у кого-то в го-
стях, муж – съездить на рыбалку в 
сугубо мужской компании. Такой 
кратковременный «отрыв» от се-
мейной почвы очень полезен для 
обоих супругов. Соскучиться друг 
по другу – это так прекрасно, и пе-
риодически нужно предоставлять 
друг другу повод это сделать! 
Мудрые жены всегда оставляют 
чуть больше личного пространст-
ва и свободы для мужа, чем для 
себя. Тогда, замерз ший, устав-
ший и с «трофеями», он всегда с 
радостью будет стремиться к те-
плу семейного очага. 

Секрет 5
Больше целоваться 
и обниматься!

Да-да! Это очень важно, осо-
бенно если из ваших отношений 
уже давно улетучилась юно-

шеская пылкая страсть и вам 
комфортнее спать в разных по-
стелях. Целуйте друг друга при 
встрече и когда уходите из дома, 
целуйте друг друга перед сном 
и утром, когда проснулись. Обни-
мите мужа, случайно столкнув-
шись с ним в дверях. Или просто 
подойдите к нему и положите го-
лову на плечо. Прогуливайтесь, 
взявшись за руки. Тактильный 
контакт очень важен для людей, 
ощущающих себя близкими. 
Как только вы физически отда-
ляетесь друг от друга, начинает 
происходить и эмоциональное 
охлаждение. Поэтому даже если 
секса между вами больше нет, 
это не повод, чтобы не обнимать 
и не целовать друг друга! 

Секрет 6
Делать что-то сообща 

Ничто так не сближает, как 
общие занятия. Это может быть 
все что угодно: совместное ку-
линарное творчество, вечерняя 
прогулка вдвоем, игра в шахматы 
или нарды, разгадывание скан-
ворда… Даже с внуком-непосе-
дой сподручнее гулять бабушке и 
дедушке вдвоем – где уж за ним 
одному из них угнаться! 

Если у одного из вас ослабло 
зрение и ему стало трудно чи-
тать, второй супруг может взять 
на себя приятную обязанность 
читать вслух газеты, журналы, 
художественную литературу… 
Раньше, кстати, так и делали в 
благородных семействах. Да, 
конечно, тогда не было телеви-
зоров и интернета. Но зато была 
теплая и нежная привязанность 
друг к другу во многих парах. 

Секрет 7
Любить и привечать 
родственников 
друг друга

Сила семьи складывается 
из крепких родственных связей. 
Родственники являются важной 
частью жизни каждого человека. 
Но не нужно их делить на «род-
ственников со стороны мужа» 
и «родственников со стороны 
жены», как за свадебным столом. 
Это ваши общие родственники на 
всю совместную жизнь. Любите и 
привечайте племянников мужа, 
как ваших общих детей и внуков, 

расцелуйте тетушку жены, как 
родную сестру, если она нагрянет 
в гости. Искренне впускайте в про-
странство семьи родственников с 
обеих сторон. Хорошей традицией 
могли бы стать семейные обеды 
или родственные выезды на шаш-
лыки. Если муж видит, что вы отно-
ситесь к его близким так же тепло 
и искренне, как к своим, он будет 
любить и уважать вас еще больше, 
а ваш союз станет еще крепче.

Секрет 8
Признаваться 
друг другу в любви

Сколько бы лет вам ни испол-
нилось, сколько бы ни длился 
ваш брак, слова «Я тебя люблю» 
никогда не потеряют своей акту-
альности и никогда не устареют, 
особенно если вы говорите их 
искренне, от всего сердца. У каж-
дого человека есть потребность 
чувствовать тепло и нежность. 
И больше всего мы ждем их про-
явления от самых близких людей. 

Секрет 9
Заботиться друг о друге

Забота – это естественное 
выражение любви друг к другу, 
и чем старше мы становимся, 
тем больше ее ценим. Дело не в 
чашке чая, которую вы принесе-
те жене, уютно устроившейся в 
кресле, не в пледе, которым вы 
укроете ее озябшие ноги, хотя, 
конечно, она будет благодарна 
за это. Дело – в направленности 
вашего внимания на близкого 
человека. Замечайте его насущ-
ные потребности, старайтесь их 
удовлетворить, и если он также 
будет отвечать вам заботой, это 
сделает ваш союз неразрывным.

Секрет 10
Прощать и принимать 
недостатки друг друга

Безусловная любовь – осно-
ва теплых и близких отношений. 
Это одновременно и очень слож-
но, и очень просто: научиться 
принимать любимого таким, ка-
кой он есть, позволить ему быть 
собой, даже иметь недостатки. 
И если муж точно так же относит-
ся к вашим недостаткам, любя и 
принимая вас всецело, неруши-
мость вашего союза практиче-
ски гарантирована! 
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КрасотаКрасота

ях у людей и скота, равно как и при других недугах».
Вскоре к нафталанскому источнику потянулись 

караваны верблюдов. Чудесная лечебная нефть 
вывозилась в огромных количествах в Иран, Тур-
цию, Крым и даже в Индию. 

Вплоть до конца XIX века нафталан добывали из 
неглубоких скважин, которые выкапывались вруч-
ную. В 1890 году первую буровую скважину зало-
жил здесь немецкий инженер Э.И. Егер. Сначала 
он хотел освоить добычу нефти в промышленных 
объемах и использовать ее как горюче-смазочный 
материал. Но оказалось, что эта нефть… не горит! 
При этом Э.И. Егер обратил внимание, что, по рас-
сказам местных жителей, с давних времен в искус-
ственно созданных водоемах с нафталанской неф-
тью купались люди. Получив результаты лабора-
торных анализов, он узнал о лечебных свойствах 
данного продукта и построил небольшое предприя-
тие по выпуску мази. Дело оказалось очень успеш-
ным, и нафталанская мазь превосходно продава-
лась за рубежом. Так, например, каждый японский 
солдат во время Русско-японской войны имел бан-
ку с нафталаном, способствующим заживлению 
ран и предохраняющим от обморожения.

Первое официальное сообщение в России о 
применении нафталана в лечебных целях было 
сделано в 1896 году на заседании Кавказского ме-
дицинского общества в Тифлисе врачом Ф.Г. Розен-
баумом, который употреблял нафталан при ожогах, 
острой и хронической экземе, соборе, псориазе, 
ранах и растяжениях, болях ревматического харак-
тера. По его данным, нафталановая нефть ускоряла 
процесс рубцевания, обладала антисептическим, 
противовоспалительным действием. В 1920 году 
месторождение Нафталан было национализирова-
но после установления в Азербайджане советской 
власти. Завод по производству мази был построен 
в 1926 году, а масштабное исследование действия 
мази на организм человека началось в 1928 году. 

На сегодня полезные свойства нафталанской 
нефти изучены досконально, опубликовано более 
тысячи научных исследований.

Слово «нафталан» в переводе с азербайджан-
ского означает «место, где находится нефть». 
Эта нефть была известна уже 5000 лет назад. 
А в древних шумерских медицинских записях 
упоминается, что нафталанская нефть 
 использовалась в лечении многих болезней.

Что это такое и почему она Что это такое и почему она 
благоприятно воздействует благоприятно воздействует 
на кожу головы?на кожу головы?

НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ 

Нафталана, нафталановая или нафталанская 
нефть – сорт нефти из месторождения вбли-
зи города Нафталан в Азербайджане. В офи-

циальной медицине в качестве средства лечения 
кожных болезней нафталанскую нефть начали ис-
пользовать с конца XIX века. 

ГУСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
Нафталанская нефть – это густая жидкость чер-

но-бурого или коричневого цвета с характерным 
специфическим запахом нефти. Нафталана имеет 
большую вязкость, кислую реакцию, высокий удель-
ный вес. Она используется для нафталанолечения 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
кожи, волос, нервной системы, гинекологических 
проблемах. Сама нефть применяется в виде нафта-
лановых ванн, повязок, орошений, местного смазы-
вания в сочетании с электро- и светолечением. На 
основе нафталанской нефти создаются лекарствен-
ные препараты (мази, шампуни), которые применя-
ются для лечения кожных заболеваний и волос. 

ИСКОПАЕМОЕ БОГАТСТВО
Известный путешественник Марко Поло, в 

XIII веке побывавший в местах, где залегает место-
рождение уникальной нефти, упоминает о нафта-
лане в своем трактате: «Там есть большой колодец 
с маслянистым веществом, которым можно навью-
чить много верблюдов. Оно употребляется не для 
питания, а для смазывания при кожных заболевани-

Курорт Нафталан
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СОСТАВ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ 

Ученые выяснили, что уникальная субстанция 
состоит из ароматических углеводородов, нафте-
новых углеводородов (свыше 50%), смолистых ве-
ществ, нафтеновых кислот, серы, азотистых сое-
динений и микроэлементов (медь, цинк, марганец, 
литий, бор, йод, бром и др.).

Такой состав позволяет нафталанской нефти ока-
зывать противовоспалительное, обезболивающее, 
фотозащитное, сосудорасширяющее, метаболиче-
ское, адаптогенное, регенерирующее действие. 

Поэтому нафталанская нефть применяется во 
многих направлениях медицины – в неврологии, 
хирургии, оториноларингологии, гинекологии, сто-
матологии и, конечно, в дерматологии. 

В дерматологии эта уникальная природная суб-
станция успешно применяется для лечения псори-
аза, экземы, себореи. 

ПРЕКРАСНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ СУХОЙ СЕБОРЕИ

Себорея («seborrhoea», от лат. sebum – сало и 
греч. rhéo – теку) – заболевание, обусловленное 
расстройством салообразования. Жирная себорея 
характеризуется усилением выработки сального 
секрета. Сухая себорея – уменьшением его произ-
водства сальными железами.

При этом изменяется и химический состав кож-
ного сала. Для пожилых людей свойственна в 
большей степени сухая себорея, выражающаяся в 
сухости, раздражении, зуде и интенсивном шелу-
шении кожи. 

При этой форме заболевания создается види-
мость сухой кожи. Хотя кожное сало вырабатыва-
ется, оно отличается вязкостью и плохо выделя-
ется из сальных желез, поэтому поверхностные 
слои эпидермиса выглядят пересушенными. Кожа 
в этом случае становится очень чувствительной и 
склонной к раздражению. Перхоть сплошь покры-
вает кожу головы и волосы, легко осыпается, воз-
никает зуд. Иногда перхоть наслаивается друг на 
друга, образуя корки серовато-белого или желто-
вато-серого цвета. Шелушение развивается либо 
в затылочно-теменной области, либо по всей по-
верхности волосистой части головы. Волосы су-
хие, тонкие, ломкие, с расщепленными кончиками.

При сухой себорее волосистой части голо-
вы активизируется микроскопический грибок – 
«Pityrosporum ovale», он же – «Malassezia Furfur», 
который имеется у многих людей и не вызывает 
заболевания. Но при определенных условиях (сме-
на сезона и погодных условий, напряженная физи-
ческая работа, психическое напряжение, сниже-
ние иммунитета, послеродовый период, сильный 
стресс) этот грибок переходит в активную форму 
и усиливает себорею. Нафталанская нефть норма-
лизует жирность кожи головы, устраняет перхоть 
и препятствует ее появлению, устраняет шелуше-
ние и зуд. Так что можно смело надевать весенний 
плащ или кардиган и не опасаться, что плечи и спи-
ну покроет «сухая пыль»! 
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способен усвоить организм. И, ко-
нечно, он не успел справиться 
со всем непосильным объемом 
нагрузки. Часть пищи осталась 
непереваренной, застоялась в же-
лудке, некоторых отделах кишеч-
ника, токсины начали всасывать-
ся в кровь, а вы проснулись без 
аппетита, с легким ощущением 
подташнивания и, возможно, го-
ловной болью.

Хотите завтракать с аппети-
том? – Не ужинайте слишком 
поздно. За 2,5–3 часа до отхо-
да ко сну – оптимальное время 
для последнего приема пищи. То 
есть, если вы ложитесь спать в 
23 часа, лучше поесть не позд-
нее 20 часов. Тогда ваш желудок 
и организм в целом будут готовы 
начать новый день правильно. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ УТРО? 
Многие люди традиционно 

начинают свой день с чашечки 
кофе. В этом есть и плюсы, и ми-
нусы. Сразу оговоримся, что плю-
сы есть только в свежесваренном 
зерновом кофе. Такой кофе ока-
зывает благоприятное физиоло-
гическое действие на организм 
благодаря содержанию кофеина, 
выражающееся в регулировании 
уровня глюкозы в крови и повы-

шении общего тонуса и работо-
способности человека. Правда, 
«кофеиновый заряд» действует 
на организм недолго – 30–40 ми-
нут, не больше, а затем волна 
активности идет на спад. Поэто-
му ошибкой будет, почувствовав 
бодрость после чашечки кофе, 
выходить из дома, не позавтра-
кав. Активность быстро сменится 
слабостью, и вы ощутите голод.

Но пока кофе действует в 
вашу пользу, используйте это. 
Кофе ускоряет обмен веществ, 
вызывает активную перисталь-
тику, пробуждает интеллекту-

ИДЕАЛЬНЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЗАВТРАКЗАВТРАК

Первый за день прием пищи 
запускает новый цикл ме-
таболизма (обмена ве-

ществ) в организме и повышает 
уровень сахара в крови, упав-
ший за время, пока мы спали. 
Завтраком вы не только «привет-
ствуете» свой желудок, но и при-
даете энергию всему организму. 
Именно от завтрака зависит, как 
человек будет себя чувствовать 
в течение всего дня. 

ПРАВИЛЬНО 
ПОЗАВТРАКАТЬ 
МЕШАЕТ ПОЗДНИЙ 
УЖИН

Но именно важнейшую за весь 
день еду многие люди просто про-
пускают. Если вы тоже не любите 
завтракать, то, значит, ваш режим 
питания неправильно выстроен. 
Скорее всего, вы слишком плотно 
или очень поздно ужинаете. И к 
утру ваш желудочно-кишечный 
тракт просто не успевает пере-
работать весь объем пищи, кото-
рый в него «упал» как раз в тот 
момент, когда он только собрался 
расслабиться и отдохнуть. А вме-
сто отдыха бедным желудку и ки-
шечнику пришлось что есть силы 
трудиться, перерабатывая еду в 
жиры, белки и углеводы, которые 

Помните старую пословицу: «Завтрак съешь сам, обед раздели 
с другом, а ужин отдай врагу»? Она очень точно отражает 
важность приемов пищи в разное время дня. Завтрак – самый 
главный, основной прием пищи в течение дня. 

Какие продукты 
можно и нежелательно 
есть натощак?

ХОРОШЕЕ 
НАЧАЛО ДНЯ
Начните день с полезной 
овсянки, гречневой каши 

или яиц, сваренных вкрутую. 
Овсяная каша обволакивает 
слизистую желудка, а так-
же содержит клетчатку, 
понижающую уровень хо-
лестерина. В свою очередь 
гречневая каша стимулиру-
ет работу пищеваритель-
ной системы и обогащает 
организм железом, белком 
и витаминами. Кроме того, 
с утра можно достаточно 
быстро приготовить ом-
лет, яичницу либо просто 
отварить яйца вкрутую 
или всмятку, получив по-
лезный и сытный белковый 
завтрак, который зарядит 
вас энергией на весь день.
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ленных») углеводов, которые 
очень важно съесть на завтрак, 
чтобы обеспечить организм 
энергией. Овсяная каша содер-
жит много белков растительного 
происхождения, богата витами-
нами. Регулярное употребление 
этой чудесной каши препятству-
ет образованию тромбов, сни-
жает холестерин, улучшает ког-
нитивные возможности мозга 
(память, внимание, интеллект), 
благоприятно воздействует на 
сердечно-сосудистую систему.

Овсянка – незаменимый источ-
ник витаминов и минералов. Она 
способна улучшать настроение и 
повышать тонус, а также облада-
ет антистрессовым эффектом – 
это объясняется наличием в ней 
витамина В6. Также овсяная крупа 
содержит витамин А, каротин, ри-
бофлавин, токоферол и тиамин. 
Витамин К, содержащийся в ов-
сянке, улучшает свертываемость 
крови, способствует нормальной 

работе почек. Биотин улучшает 
самочувствие. Клетчатка, которая 
содержится в овсянке, способ-
ствует улучшению перистальтики, 
а мягкая слизь, образующаяся 
при правильной варке (длитель-
но, на малом огне), деликатно 
обволакивает стенки желудка и 
служит хорошей профилактикой 
эрозивных изменений в желудке, 
характерных для гастрита и язвы. 

Только постарайтесь найти в 
продаже цельное зерно овса, по-
тому что овсяные хлопья, особен-
но мелкого помола, не обладают 
всеми полезными свойствами, о 
которых говорилось выше. 

Варите овсянку не на молоке, 
а на воде. За 5 минут до оконча-
ния варки в кашу можно добавить 
нарезанную курагу, чернослив, 
изюм или инжир. Так вы сдела-
ете свое блюдо еще вкуснее и 
полезнее. А полученной энергии 
хватит на то, чтобы продержать-
ся до обеда без перекусов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК
Бананы. Несмотря на пользу бананов для организма, их 

лучше не включать в утренний рацион. Они богаты магнием, 
который при употреблении натощак достаточно быстро усваи-

вается, что приводит к увеличению нагрузки на сердечно-сосу-
дистую систему. Кроме того, у бананов очень высокий гликеми-
ческий индекс, а значит, они быстро поднимут уровень сахара 
в крови и заставят поджелудочную железу вырабатывать вне-
урочную дополнительную порцию инсулина, чтобы его усвоить. 

Цитрусовые. Кислоты, содержащиеся в цитрусовых, при 
попадании в пустой желудок могут вызвать изжогу, а также при-
вести к появлению эрозивных изменений на слизистой желудка. 
Особенно опасен в этом отношении грейпфрут. 

Дрожжевая выпечка. Сложно отказаться от ароматной 
выпечки на завтрак, но дрожжи, входящие в ее состав, не луч-
шая еда натощак. Повышенное газообразование в кишечнике 
на весь день обеспечено.

Сладости. По утрам не стоит налегать на сладкое. Сразу 
после пробуждения поджелудочная железа не в состоянии выра-
ботать необходимое количество инсулина для усвоения сахара. 

Помидоры и огурцы. Помидоры – источник дубильной 
кислоты, огурцы богаты тартроновой кислотой. А кислоты – 
не лучшие компаньонки голодного желудка. Эти овощи очень 
полезны, но есть их нужно не натощак. 

Груши. Груша хороша на десерт, но не на завтрак. Она бо-
гата грубой клетчаткой, которая может повредить слизистую пу-
стого желудка.

Специи. Острые специи раздражают слизистую и прово-
цируют чрезмерную выработку желудочного сока, способствуя 
развитию болезней желудочно-кишечного тракта.

Газированные напитки. Газированные напитки также 
вызывают раздражение слизистой оболочки и ухудшают мест-
ное кровообращение, из-за чего пища тяжелее переваривается.

альную активность. Вы можете 
сделать зарядку, принять душ, 
приготовить завтрак и даже вы-
полнить умственную работу, что 
называется, «на свежую голову». 

Но если у вас склонность к 
гипертонии, есть аритмия, серь-
езные сердечные диагнозы, язва 
желудка, стоит отказаться от удо-
вольствия выпить чашечку кофе 
натощак. Это не ваш напиток.

Гораздо разумнее начать день 
с чашки теплой (не горячей) воды 
с чайной ложкой меда и соком 
лимона (от 1/4 до 1/2 лимона – на-
сколько позволяет кислотность 
желудка и исходя из вкусовых 
предпочтений). Теплая вода с ли-
моном и медом также улучшает 
обмен веществ, благоприятно 
воздействует на пищеварение, 
очищает мочевыводящие пути, 
обладая мягким диуретическим 
действием, помогает организму 
настроиться на более полное 
усвоение питательных веществ, 
балансирует уровень рН в же-
лудке. Люди, которые привыкли 
так начинать день, отмечают, что 
стали реже болеть простудными 
и вирусными заболеваниями, так 
как у них усилился иммунитет, 
нормализовался стул.

ПЕРЕХОДИМ 
К ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЕ

Полезный и здоровый зав-
трак обеспечивает организм 
энергией и необходимыми пита-
тельными веществами надолго, 
причем без вреда для фигуры. 
Так как съеденные за завтраком 
калории успевают полностью 
переработаться в энергию, а не 
преобразуются в жиры и не от-
кладываются в жировое «депо». 
Через час после приема стакана 
теплой воды или медово-лимон-
ного напитка нужно позавтра-
кать. Важно знать, что утром не-
обходимо съедать примерно 25% 
от суточного объема пищи.

Что же съесть на завтрак? 
Англичане, похоже, давно нашли 
формулу идеального завтрака. 
Да-да, это овсянка (по-англий-
ски – поридж).

ОВСЯНКА, СЭР!
Эта чудесная каша является 

источником сложных (или «мед-
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ПРИВЕТ, ВЕСНА!
Наконец-то пришла насто-

ящая, акварельная весна. Неж-
ная, солнечная, долгожданная.

Время оживших дачников и 
туристов-путешественников. 
Едут, едут неутомимые борцы за 
урожай на свои любимые сотки. 
Собирают чемоданы-рюкзаки 
наши взрослые непоседы.

Душа болит и вопроша-
ет: «А как перезимовали мои 
цветочки на дачных клумбах? 
А устояли ли в лютые морозы 
молоденькие яблоньки?»

И начинается весенний «зуд» 
истинного садовода – может, 
что-то новенькое подсадить на 
своем участке? Может, где-то 
новый сорт смородинки-кры-
жовника прикупить? Вот поэто-
му наши путешественники Клу-
ба «Бархатный сезон» впервые 
этой весной отправились на Во-
логодчину со специальным воя-
жем. В программе запланирова-
ны и мастер-класс «Сама садик 
я садила», и советы вологодских 
умельцев, как дачный домик 
 обустроить. Да и вологодскими 

кружевами полюбоваться хочет-
ся, ну а масло-то как не купить – 
настоящее, вологодское. При-
дется еще раз осенью повторить 
этот маршрут. Говорят, что кусти-
ки, посаженные осенью, тоже хо-
рошо приживаются.

Ах, как хочется вернуться в 
городок…

Нам часто задают вопрос: 
«А вы повторяете туры? Или 
всегда новые маршруты в кален-
даре путешествий?» Конечно по-
вторяем. По разным причинам. 
Во-первых, всегда есть туристы, 
«не успевшие попасть в группу». 
Во-вторых, всегда есть что-то 
недосмотренное, что-то ускольз-
нувшее от нас. Есть огромное 
желание встретиться со стары-
ми друзьями в гостеприимных 
республиках нашего когда-то 
общего Советского Союза. Да и 
глобус один, вот и «крутится, 
вертится шар голубой».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА АЛТАЙ

В 2016 году наш «Бархатный 
сезон» первый раз отправился в 

Клуб путешественников

экспедицию на Алтай. Три группы 
побывали в этом «месте силы». 
Прошло 2 года, и нас вновь манит 
этот потрясающий край. Нашим 
путешественникам предстоит 
узнать, в чем тайна алтайского 
марала, почему горный мед счи-
тается самым лучшим и как баня 
с веником может заменить кос-
метические процедуры. Они по-
бывают в настоящих карстовых 
пещерах и в природном парке 
Уч-Энмек, на Телецком озере, в 
знаменитых Сростках, в доме-
музее В.М. Шукшина. Вспомнят 
свои школьные годы, потому что 
в каждой группе находятся же-
лающие посидеть за школьной 
партой Василия Макаровича. 
И вспомнится сразу своя шко-
ла, свой класс, своя парта. И гид 
пытается успокоить возрастных 
туристов: «Тихо, тихо! Я еще не 
закончила…», а все уже на «вол-
не своей памяти». Ну и, конечно 
же, найдут наши путешественни-
ки ответ на вопрос из задорной 
песенки Эдиты Пьехи «Что такое 
Манжерок?». 

В ГОРЫ, В ГОРЫ! 
НА ПАМИР!

Спуск, как всегда – 
 тяжелее восхождения.

Взять высоту – 
 что второе рождение.

Здесь чувствуешь сердцем, 
 что ты – властелин.

В горах – ты скала, а внизу – 
 пластилин.

А. Любавский
Впервые наш Клуб «Бар-

хатный сезон» отправляется в 
экспедицию на Памир. Август – 

Какие у вас планы на весенне-летний сезон? Дача? 
Путешествие? Отпуск на природе или осуществление 
давней мечты? А вот какие планы у Клуба «Бархатный 
сезон»! 

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ 
ШАР ГОЛУБОЙ…ШАР ГОЛУБОЙ…
Давайте сверим наши планы!Давайте сверим наши планы!
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 самое подходящее время года, а 
программа наша рассчитана на 
тех, кто любит нестандартный, 
очень красивый отдых в горах. 
Это возможность для неальпи-
нистов побывать в суровом, но 
прекрасном мире высокогорья. 
Район пика Ленина, куда мы вас 
приглашаем, изобилует живо-
писными уголками: потрясаю-
щие бирюзовые озера, морены 
и ледник Ленина, долины Ачик-
Таш и Алайская, грандиозные 
ландшафты. Луковая поляна, 
населенная сурками, и цветущая 
поляна эдельвейсов, чистейший 
воздух. Что нас ждет? Пешие 
прогулки по несложным горным 
тропам, участие в увлекатель-
ных мастер-классах местных 
мастеров и бесконечные «фото-
стопы». А самые потрясающие 
фотографии можно будет сде-
лать с гребня пика Петровского. 

А вечером, как в далекие ше-
стидесятые-семидесятые, – ги-
тара, костер и яркие-яркие звез-
ды. И вспомнится Дольский:

Мне звезда упала на ладошку. 
Я ее спросил: «Откуда ты?» 
– Дайте мне передохнуть 
немножко, 
Я с такой летела высоты… 

ЗАМКИ? ЗАМКИ! 
Наш «Бархатный сезон» уже 

несколько лет путешествует по 
замкам Европы. В фотоархивах 
путешественников хранятся по-
трясающей красоты снимки из 
Германии, Франции, Австрии. 
А знаете ли вы, что у наших со-
седей, в Беларуси, в разное вре-
мя было возведено 115 замков и 
10 оборонительных церквей? Но, 
к сожалению, большая их часть 
безвозвратно утеряна. То, что 
можно восстановить, – восста-
навливается и открывается для 
путешественников. Клуб «Бар-
хатный сезон» приглашает вас в 
интереснейшую поездку, посвя-
щенную замкам Беларуси. 

За пять дней, с 15 по 19 июня, 
наша группа проедет по мар-
шруту Минск – Крево – Гольша-
ны – Лида – Новогрудок – Мир – 
 Несвиж – Слоним – Жировичи – 
Ружаны – Коссово – Брест!

Если вы не бывали в этом 
удивительном крае, то надо про-
сто собраться и поехать. Тур для 

тех, кто боится летать, а до Мин-
ска на поезде – всего одна ночь!

О СЛОВЕНИИ 
С ЛЮБОВЬЮ

Наш постоянный турист спра-
шивает: «А вам не надоела Сло-
вения? 5 раз в год в одно и то же 
место ездить?!» Честное слово, 
Словения не надоела! Полюбили 
мы всей душой эту маленькую 
страну, расположенную на сты-
ке Центральной и Юго-Западной 
Европы.

«Мал золотник, да дорог», 
«Мал, да удал». Все эти рус-
ские пословицы можно с пол-
ной уверенностью применить к 
Словении – небольшой стране, 
находящейся в самом центре 
Европы. Уникальное месторас-
положение наделяет Словению 
и удивительными природными 
богатствами – здесь располо-
жены и Альпийские горные мас-
сивы с ледниковыми озерами, и 
Паннонская низменность с цар-
ством виноградников, и Динар-
ское нагорье с известняковым 
плато Карст с самой уникальной 
в Европе карстовой Постойнской 
пещерой, и побережье Адриати-
ческого моря с рощами оливок, 
хурмы и мандаринов.

Про Словению говорят: во-
первых, зеленая, потому что в 
стране 52 заповедника с 22 тыс. 
видов животных и растений, во-
вторых, активная, потому что 
спортивные, трудолюбивые сло-
венцы возвели в культ здоровый 
образ жизни, а в-третьих, здоро-
вая, потому что здесь 87 природ-
ных источников и 15 термальных 
сертифицированных природных 
курортов. А целебная сила тер-
мальных вод известна еще со 
времен давнего средневековья. 
В этом сезоне мы открываем для 
себя новые термальные курор-
ты Словении. Надо же двигаться 
дальше и узнавать новое, инте-
ресное, полезное! 

Присоединяйтесь к нашему 
Клубу. Мы рады всех видеть и 
ждем вас на любых маршрутах – 
увлекательных, познаватель-
ных, оздоровительных!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 19 мая 
Дютьково – Звенигород – 
Дунино

 28 мая – 11 июня 
Словакия: Пиештяны

 2 июня 
Старица – Завидово

 4–14 июня 
Греция (Пиерия)

 11–14 июня 
Солнечная Армения

 14–24 июня 
Здравствуй, Черногория!

 15–19 июня 
Тур по замкам Беларуси

 24 июня – 2 июля 
Экспедиция на Алтай

 4–12 августа 
Экспедиция на Памир
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Приглашаю к знакомству 
москвичек! 

Мне 60 лет. Приглашаю к зна-
комству москвичек близкого воз-
раста для проведения досуга – по-
сещения выставок, музеев, прогу-
лок по интересным местам и т. д. 

Тел. 8 (905) 527-93-11. Анна

Желаю познакомиться 
с женщиной для 
совместной жизни

Я 1967 года рождения, рост 
178 см, вес 76 кг. Водолей. Русский, 
глаза серые, волосы русые. Про-
стой, добрый, трудолюбивый, об-
разование среднее, водитель. Жил 
в гражданском браке 15 лет, детей 
нет, разведен. Люблю работать 
в саду и в огороде, природу, живот-
ных, читать книги, газеты, журна-
лы, умею косить траву и выполнять 
всю работу по двору, по дому, с мо-
лотком, топором, шилом и т. д. 

Желаю познакомиться с жен-
щиной для совместной жизни, из 
сельской местности, русской, с 
сильным, волевым характером, 
1967 или 1975 года рождения, по 
гороскопу Лев, неполной, не выше 
меня ростом, с красивой фигурой. 
Мне не нравятся женщины, кото-

рые носят очки, рыжие, употребля-
ют спиртные напитки, курят, нарко-
манки, судимые. 

Женщина должна быть с хоро-
шим здоровьем, доброй, нежной, 
простой, спокойной, трудолюби-
вой, которая любит чистоту и уют. 
С серыми глазами, с русыми или 
темными волосами, из Липецкой, 
Тамбовской или Рязанской обла-
стей. От вас – фото. Письмо писать 
заказное, согласен на переезд.

309962, Белгородская область, 
Валуйский р-н, п/о Тимоновское, 
с. Басово, ул. Садовая, Рысухину 

Александру Ивановичу 

Хочу познакомиться 
с добрым, заботливым 
мужчиной

Мне 50 лет, рост 150 см, вес 60 кг. 
Разведена. Есть дети, внуку 5 лет, 
они живут отдельно. Веду актив-
ный образ жизни – лыжи, коньки, 
бассейн. Люблю театр, музыку, не 
курю, стройная, симпатичная. По 
гороскопу Стрелец. В доме люблю 
порядок, умею готовить, вязать, 
шить. Образование техническое, 
работаю продавцом промтоваров.

Хочу познакомиться с добрым, 
заботливым, с чувством юмо-

ра мужчиной. Курящих прошу не 
беспокоить. Желательно, чтобы 
со своим жильем (домом), рост 
160 см, вес 60 кг, от 50 лет. Главное, 
чтобы душа была молодая. Отве-
чу на смс, предпочтительны Пи-
тер, Алтай, Челябинская область, 
Сверд ловская область.

Тел. 8 (982) 657-43-54. Татьяна 

Надеюсь встретить 
одинокую москвичку

Мне 61 год, рост 179 см, вес 
100 кг. Москвич, пенсионер, до-
машний. Живу один в Бирюлево. 
Устал от одиночества. Надеюсь 
встретить для совместной жизни 
одинокую домашнюю москвич-
ку от 60 до 65 лет, не склонную к 
полноте, порядочную, обязатель-
ную. Без завышенных требова-
ний, желающую и способную жить 
в семье. Огромная просьба к ино-
городним женщинам не звонить! 
Я жду звонка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
из Москвы и от москвички. 

Тел.: 8 (985) 862-44-88, 
8 (926) 427-37-75. 

Александр

Надеюсь, что в Зеленогра-
де живет мой мужчина

Мне 63 года, рост 160 см, рус-
ская, москвичка, живу в замеча-
тельном городе Зеленограде (рай-
он Москвы). Очень надеюсь, что в 
Зеленограде живет мужчина, кото-
рый так же одинок, как и я.

Хочется встретить родного чело-
века, помогать и заботиться друг о 
друге.

Тел. 8 (915) 192-67-30. Инна

Познакомлюсь 
с женщиной до 60 лет

Мне 64 года, рост 170 см, вес 
77 кг. Живу в Москве, разведен, 
жилплощадью обеспечен. Позна-
комлюсь с женщиной до 60 лет из 
Москвы или Московской области.

Тел. 8 (916) 799-60-50. Никита

Надеюсь на встречу 
с добропорядочным 
мужчиной

Мне 41 год, рост 165 см, вес 
75 кг. Моему сыну 19 лет. Несмотря 
на отвратительный поступок моего 
бывшего мужа, все же надеюсь на 
встречу с добропорядочным муж-
чиной, без склонностей к выпива-
нию. Если у вас есть дети, найдем 

В есна – это самое лучшее время для знакомств! Психологи утвер-
ждают, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения 

в период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 
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общий язык. Я добрая, веселая, 
порядочная. Люблю уют и прогул-
ки. У меня очаровательный мопс, с 
которым очень весело гулять. 

Пишите: 105523, г. Москва, 
Щелковское шоссе, д. 84, 

до востребования, 
Бурмистровой Софье

Познакомлюсь с мужчиной 
из Москвы

Мне 68 лет, рост 158 см, вес 76 кг. 
Шатенка, светлые глаза, красивая, 
интеллигентная, с высшим образо-
ванием, на пенсии. Люблю природу, 
путешествия, готовлю, шью, вяжу, 
общительная, приятная. В мужчине 
ценю порядочность, возможен пе-
реезд к вам (живу в г. Самаре).

Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной из Москвы, возможно, воен-
ным пенсионером.

Тел. 8 (917) 946-80-07. Зоя

Помогу всегда и во всем!
Мне 69 лет, рост 164 см, вес 

68 кг. Без вредных привычек, 
разведен. Распался второй брак 
в 2001 году, есть падчерица, вос-
питал с трех лет, сейчас ей 36 лет, 
живет далеко. Есть родная дочь, 
ей 31 год, но она в местах не 
столь отдаленных. Сам проживаю 
на жилплощади бывшей жены, 
в коммуналке, своего  жилья не 
имею. Увлечения – фото, по скла-
ду характера флегматичен. По 
дому могу делать почти все, по-
могу всегда и во всем. Родился в 
год Крысы, под знаком Скорпио-
на. Летом купаюсь, загораю, нра-
вится ходить по Москве, зимой ка-
таюсь на лыжах. Сам в основном 
домашний. У меня была операция 
предстательной железы. Если 
кого это все не испугает, звоните, 
буду рад. Познакомлюсь с вдовой, 
по знаку зодиака Дева, из Мо-
сквы, 55–75 лет, не очень полной, 
проживающей отдельно от детей, 
уставшей от одиночества, актив-
ной. 

Тел. 8 (965) 415-02-41 (10 до 19 ч).
 Владимир

Приглашаю одинокую 
пенсионерку…

Мне 72 года, рост 174 см, вес 
68 кг. Спокойный, добропорядоч-
ный, без вредных привычек, при-
глашаю одинокую пенсионерку, 
очень нуждающуюся в жилье в силу 
каких-то жизненных обстоятельств, 
жить всю оставшуюся жизнь в про-
сторном, светлом доме с сауной 
и со всеми удобствами. В вашем 
сердце, как и в моем, – свет люб-
ви и добра ко всему окружающему. 
Вы знаете и любите работу на зем-
ле и соблюдаете, как и я, законы 
природы: позитивное мышление, 
активное движение, живое пита-
ние. Я строитель и в огородных 
делах мало что понимаю. Участок 
15 соток, но огородик маленький, 
есть две теплицы 33 квадратных 
метра, будете моей подругой, по-
мощницей, полноправным членом 
семьи. Пишите подробное письмо 
о себе по адресу:

Нижегородская обл., г. Семенов, 
ул. Демократическая, д. 2 А, 

п/о 606652, а/я 1, 
Кулигину Виктору Ивановичу. 

Тел. 8 (901) 801-41-08

Познакомлюсь 
для общения с москвичкой

Мне 75 лет, рост 165 см, вес 65 кг. 
Образование высшее, пенсионер, 
без вредных привычек, живу в Мо-
скве. Познакомлюсь для общения с 
москвичкой от 65 до 70 лет, ростом 
от 155 до 162 см, весом от 60 до 
67 кг, порядочной, без вредных 
привычек. Со своим жильем, но 
без дачи. С образованием не ниже 
среднего. Скромной, домашней, не 
слишком активной, желательно с 
запада или юго-запада Москвы. 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

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

ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоровый 
образ жизни, люблю порядок, уют и 
комфорт. Вкусно готовлю. Соглас-
на на переезд.

Верю в любовь, взаимные чувст-
ва, симпатию и надеюсь встретить 
мужчину на всю оставшуюся жизнь. 
А именно: одинокого, порядочного, 
обязательно доброго, самостоя-
тельного мужчину. Обеспеченного, 
с уравновешенным характером, 
без каких-либо проблем. А возраст 
значения не имеет. Ценю порядоч-
ность и человечность. Судимых, 
пьющих, сомнительных личностей 
прошу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!

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

по моск. времени). Яна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, обес-
печена, живет отдельно. На пен-
сии, работаю, образование выс-
шее. Очень симпатичная, мило-
видная, блондинка. Материально 
обеспечена. Имею свое жилье 
(трехкомнатную квартиру в Крас-
нодаре), живу одна. Человек я от-
крытый, добрый, порядочный, вер-
ный и преданный.

Мечтаю встретить одинокого 
мужчину, который станет для меня 
самым дорогим, любимым и един-
ственным. Но при условии, если он 
будет очень добрым, нежадным, 
самостоятельным, обеспеченным, 
одиноким, без каких-либо проб-
лем, умеющим крепко любить, це-
нить и быть искренним, а также не 
предавать. А возраст значения не 
имеет. Согласна на переезд. Су-
димых, пьющих, хитрых, расчетли-
вых, меркантильных прошу мне не 
звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

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. 



«КАЖДУЮ РОЛЬ НУЖНО 
ПРОЖИВАТЬ КАК ЖИЗНЬ»
Сергей Петрович Никоненко сыграл 
за свою жизнь более двухсот ролей. 
Заслуженный артист РСФСР и на-
родный артист России, президент 
Гильдии актеров кино Союза кине-
матографистов России. Его знают и 
любят миллионы зрителей по бли-
стательно сыгранным ролям в кино и 
телесериалах. 

 РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Это заболевание встречает-

ся не так часто, как остеоартроз, но 
приносит больным очень серьезные 
страдания и требует обязательного 
проведения поддерживающих кур-
сов лечения. Об особенностях забо-
левания   и тактике его лечения рас-
сказывает врач-ревматолог.

 САДЫ ЦВЕТУТ…
Кому – на радость, а кому – 

к слезам и чиханию. Как облегчить 
симптомы ринополлиноза? Обяза-
тельно ли принимать препараты от 
аллергии и какие из них лучше вы-
брать? 

 ТОКСИЧНЫЕ ЭМОЦИИ
Как на нас действуют раз-

дражение, обида, гнев? Что проис-
ходит с человеком, который завиду-
ет или злорадствует? Как расчис-
тить «пространство» в душе?

 СМЕШАТЬ ИЛИ РАЗДЕЛИТЬ?
Так называемое «раздель-

ное питание», исключающее одно-
временный прием некоторых про-
дуктов, переживало настоящий бум 
в начале века. К чему пришли уче-
ные? Есть ли у этого метода серь-
езное научное обоснование? Мож-
но ли  есть картошку с мясом, хлеб с 
маслом и кашу с молоком? 

Читайте с 8 мая

В следующем номере

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.
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Биологически активные комплексы серии «ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» дают возможность 
обрести гибкость и свободу движения, продлить молодость, повысить качество жизни. Выпуска-
ются в форме порошка или капсул, удобны в применении. Рекомендуется принимать в течение 
1–3 месяцев, 2–3 раза в год.  «ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» разработаны, клинически апро-
бированы и производятся в Чехии.

Максимум коллагена для 
позвоночника и суставов, 
а также для кожи и волос! 
В нем много коллагено-
вых пептидов, «упакован-
ных в обертку» из мине-
ралов и витаминов, глю-
козамина и хондроитина.

Содержит коллаген и ан-
тигомоцистеиновую фор-
мулу (витамины В6, В12, фо-
лиевую кислоту), которые 
вместе заботятся не толь-
ко о суставах, но и о ва-
ших сосудах.

Усиленный комплекс для 
сутавов и позвоночника 
при повышенных нагруз-
ках. Содержит коллаген, 
глюкозамин сульфат, хон-
дроитин сульфат, метил-
сульфонилметан.

Поддержка для суставов, 
когда «ни согнуться  – ни 
разогнуться, ни ступить – 
ни наступить». Содержит 
большое количество це-
лебной босвеллии серра-
та и коллагена.

Сбалансированная до-
бавка на основе колла-
гена, кальция и витами-
на D3. Залог королев-
ской осанки и легкой 
походки. Блеск и сила 
волос, упругость кожи.

www.aptekamos.ru


