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внимательнее к нашей любимой 
красавице березке!

Рецепт из конверта
26.  И вы забудете о болях в сердце!

Дудник – женский «женьшень»
Духовный мир
28.  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
28 августа по новому стилю 
Православная церковь 
отмечает один из важнейших 
двунадесятых праздников – 
Успение Пресвятой Богородицы

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  ЕСТЬ КОНТАКТ!

Сколько общения человеку 
нужно для счастья?

Красота
34.  ФРУКТОВО-ОВОЩНАЯ 

«КОСМЕТИКА»
Продолжается время экономии 
на баночках и тюбиках для 
красоты лица и тела!

Здоровое питание
36.  КОМПУЛЬСИВНОЕ 

ПЕРЕЕДАНИЕ:
как часто вы замечали, что 
«заедаете» стресс?

Клуб путешественников
38.  ПРИТЯЖЕНИЕ КАМЧАТКИ

Многие люди мечтают побывать 
на Камчатке – в самой дальней 
восточной точке нашей 
необъятной страны, до которой 
так непросто добраться…

Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Гостиная
4.  Оксана ОХЛОБЫСТИНА:

«Мне нравится отдавать 
центральное место супругу»

Разговор с врачом
8.  РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

Об особенностях развития 
и принципах лечения  этого 
сложного заболевания 
рассказывает врач-ревматолог

Диагностика
10.  КАК ИССЛЕДУЮТ СОСТОЯНИЕ 

СУСТАВОВ?
Чтобы начать правильное 
лечение, важно четко установить 
природу заболевания

Есть проблема
12.  ОСТРАЯ ДИАРЕЯ

Как ее остановить?
14.  ЗАГАДОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Реально ли победить псориаз?
16.  БЕСПОКОЯТ ПЯТКИ?

Выясняем причину дискомфорта 
и боли и подбираем правильную 
тактику решения этой проблемы

Элемент здоровья
18.  ВРАГИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

Почему антиоксиданты жизненно 
необходимы каждому человеку?

Школа диабета
20.  САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЗРЕНИЕ

При этом заболевании в той 
или иной степени страдают 
все структуры глаза, а глазные 
проявления сахарного диабета 
очень разнообразны

Будьте здоровы!
22.  ДВИЖЕНИЕ В ВОДЕ

Что такое гидрокинезотерапия 
и кому ею очень полезно 
заниматься?

Фитотерапия
24.  ЛЕКАРЬ – БЕРЕЗА

Это дерево поистине уникально 
и может использоваться 
во всевозможных аспектах 
оздоровления. Присмотримся 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! В авгу-
сте этого года мне удалось немного от-
дохнуть на первом российском курорте, 
основанном Петром I ровно триста лет 
назад, в 1719 году. Называется он «Мар-
циальные воды» и находится в самой 
гуще карельских непроходимых лесов. 
Курорт так назван в честь уникальной 
минеральной воды, которую тут обна-
ружили. Эта вода содержит рекордное 
количество двухвалентного железа, ко-
торое отлично усваивается организмом 
человека, а кроме железа – еще целый 
ряд полезных для здоровья элементов. 
«Железную» воду назвали в честь бога 
войны Марса – марциальной. 

Но рассказать я вам хочу не только 
об удивительной целебной водичке, 
которую я, конечно, старалась пить, бу-
дучи в санатории (ее нельзя бутилиро-
вать – пьют только живую воду из источ-
ника), а о людях, которых тут встретила.

Например, я познакомилась с за-
мечательной бабулечкой Александрой 
Александровной из Финляндии, где 
она живет 28 последних лет. Получает 
хорошую пенсию, имеет свою кварти-
ру, подрабатывает (скорее, для души) 
переводчицей в церкви. Ей 82 года. На 
момент нашего знакомства она ходила 
с палочкой, а уже на 5-й день я увидела 
ее на своих двоих – бабушка бодро и 
уверенно шла в столовую. И улыбалась 
всем, кого встречала в пути.  Кредо ее 
жизни – оптимизм и благодарность. 

С 76-летней Галиной Трофимовной, 
которая до сих пор преподает в двух 
питерских вузах информатику и про-
граммирование, мы вместе прогули-
вались по дорожкам санатория в окру-
жении сосен и берез. И я все больше 
убеждалась, что для нее не существует 
никаких возрастных ментальных барье-
ров. Абсолютно современный человек, 
который пользуется электронными 
гаджетами, интернетом, пластиковыми 
картами, в курсе актуальных мировых 
новостей. 

Но больше всего меня поразила 
отдыхающая, которой уже 94 года. Эта 
очаровательная старушка, бывший пе-
дагог, передвигалась по территории 
санатория абсолютно самостоятельно, 
ходила на лечебные процедуры, кон-
церты, лекции.  С готовностью вступала 
в диалог с людьми. В таком-то возрасте! 
Здоровье, по ее словам,  она поддер-
живает здоровым образом жизни и 
добрым отношением к людям. И приез-
жает в «Марциальные воды» каждый год 
на протяжении 10 лет. 

Наше здоровье – персональная цен-
ность и зона ответственности. Не забы-
вайте об этом, как не забывают эти жен-
щины, с которыми мне посчастливилось 
познакомиться! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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«Смотрите: Авария!» – 
неслось отовсюду. 
На проспекте Калинина 
красовалась моя 
фотография, огромная, 
в размер книжки-высотки. 
Звездный час! Глянец! Но 
память ассоциирует 
этот момент славы не 
с кайфом, а с соленым 
привкусом слез, которыми 
я напоила маму. Все 
самое отвратительное 
проявилось во мне именно 
с наступлением этого 
звездного часа».

Оксана 
ОХЛОБЫСТИНА: 

Н епонимание детей и ро-
дителей – тема вечная. 
Но в советское время по 

понятным причинам не афиши-
руемая. И вот – перестройка, 
ускорение, гласность. Шлюзы 
открылись, и на обескуражен-
ных и растерянных зрителей с 
экранов выплеснулось все, что 
долгие годы копилось в умах и 
душах сценаристов и режиссе-
ров. Оксана Охлобыстина (Ар-
бузова) оказалась главной ге-
роиней нашумевшего фильма 
«Авария – дочь мента», олице-
творением эпохи перемен.

Гостиная

«МНЕ 
НРАВИТСЯ 
ОТДАВАТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
МЕСТО 
СУПРУГУ»

О карьере в кино Оксана 
Охлобыстина забыла, потому 
что сейчас она – многодетная 
мать и счастливая жена! И это 
главная роль в жизни Оксаны. 
Оксана говорит, что абсолютно 
счастлива, ей нравится быть за 
мужем, отдавая центральное 
место супругу. Подробнее обо 
всем – в эксклюзивном интер-
вью!

– Оксана, расскажите о 
ваших семейных традициях. 

Почему нам всем необходимо 
поддерживать традиции и ка-
кую пользу для семьи они при-
носят?

– Традиции в нашей семье 
есть, и их немало. Хочу отме-
тить, что семейные традиции 
– это в первую очередь то, что 
семью объединяет, только для 
этого они и должны быть. Одна 
из наших традиций – это сов-
местное посещение храма на 
Рождество. Мы все вместе идем 
в один храм. Дети уже  выросли, 
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это возможно, от своих роди-
телей о своих предках, о своих 
родственниках. И за них мо-
люсь! Вот это для меня важно. 
А чтобы просто знать историю 
своей семьи для того, что это 
прикольно – это ничего не из-
менит. Нужна молитва для них, 
для их существования в мире 
ином, и это нужно нам – для су-
ществования в этом мире. Мо-
литвой можно отмолить полро-
да. А так просто узнать о своем 
древе… Ну нарисуешь его, по-
весишь на стену, будешь там 
хвалиться, смотря у кого какие 
родные. Моему Васеньке в шко-
ле в преддверии 9 Мая дали 
задание написать сочинение 
о предках, воевавших в Вели-
кой Отечественной войне. Он 
написал о моем дедушке (отце 
мамы), который был военным 
летчиком и сопровождал само-
лет Сталина во время полета 
на Тегеранскую конференцию. 
И к нему он еще нарисовал го-
род, над которым летят самоле-

ты, и стрелочкой указал само-
лет, в котором летел дедушка. 
И как православный человек, 
сын на самолете нарисовал 
кресты. На вопрос: «А в каком 
самолете дедушка?» Васенька 
гордо ответил: «В самолете с 
крестами!»

– А были в жизни моменты, 
когда вы чувствовали помощь 
предков?

– Меня воспитывала ба-
бушка Зинаида (папина мама). 
И когда я ее доводила (а это 
было часто), она мне в такие 
моменты говорила: «Забивай, 
забивай по гвоздику в мой гро-
бик». С годами, особенно уже 
в зрелом возрасте, мне стало 
ее сильно не хватать: тепла ее 
рук, шороха ее тапок, когда она 
приносила мне покушать. Бабы 
Зины до сих пор мне сильно не 
хватает.

– Оксана, вы как матушка, 
как мать шестерых детей, что 
скажете о силе материнской 
молитвы?

– Я не знаю, как бы мы жили 
вне церкви, и знать не хочу. 
Удивляюсь людям, которые 
живут вне церкви, считаю их 
экстремальщиками. Мы все и 
всё делаем с молитвой: едим, 
спим, учимся. Вся семья со-
блюдает посты. Все дети при-
чащаются с утробы, малень-
кими – четыре раза в неделю, 
сейчас из-за учебы – реже. Но 
каждое воскресенье и в церков-
ные праздники все мы в храме 
и все причащаемся. Это наш 
образ жизни. Я никому его не 
навязываю.

Моя семья, мои дети под за-
щитой церкви, но, несмотря на 
все, будучи верующими, цер-
ковными людьми, у нас такие 
же проблемы, как и у нецерков-
ных людей: переходный возраст, 
ссоры, обиды и др. Я даже пред-
ставить не могу, что было бы, 

если бы мы за них не молились. 
И сила молитвы должна быть не 
только у материнской молитвы, 
но и у бабушкиной молитвы, от-
цовской молитвы, молитвы ду-
ховника и других близких людей. 
Вот когда я чувствую, что «пах-
нет чем-то жареным», я тут же 
перед тем, как сесть молиться, 
сажусь за телефон и звоню тем 
людям, в которых уверена, что 
они помолятся, я и моя  семья им 
небезразличны. Звоню им, и мы 
все вместе начинаем молиться. 
С первого дня, как мы 24 года 
назад пришли в храм, мои дети 
ни дня не были без материнской 
молитвы. Я уверена в силе ма-
теринской молитвы и в милости 
Божьей!

– Как стать авторитетом 
для детей в вопросе правиль-
ного и основательного выбора 
брачного партнера?

и не всегда удается всем вме-
сте пойти в один храм. Но на 
Рождество только так: именно в 
наш храм и все вмес те! Или вот 
есть еще у нас традиция – по-
сле Нового года мы все встре-
чаемся у моей мамы, она соби-
рает всех нас у себя. Пусть ка-
кие-никакие, но это традиции, 
и это то, что нас сближает. На 
какой-то момент мы становим-
ся единым целым. Это, на мой 
взгляд, даже не история семьи, 
а тот компонент, тот клей, ко-
торый склеивает всех и делает 
всех ближе. Не знаю, надолго 
ли, но это работает. В моем по-
нимании традиции важны имен-
но этим.

– Считается, что для гар-
монии в семейной жизни 
обязательно должны быть 
сов местные ужины, обеды 
или завтраки. Так ли это важ-
но?

– У нас семья такая (смеет-
ся), что совместные ужины у 
нас каждый день. Каждый день 
у нас люди дома. Уже хочется 
отдельные ужины делать и где-
нибудь тихо посидеть. Для нас 
совместные ужины – это уже 
не традиция, а то, чем мы жи-
вем. Это такое счастье иметь 
возможность собираться вмес-
те (к тому же так часто). И это 
особенно важно подрастающе-
му поколению, детям, ведь они 
острее чувствуют одиночест-
во. Мне трудно судить, я этого 
и в детстве не была лишена. 
У моих родителей было тради-
цией походы всей семьей: со-
бирались все, чтобы поиграть 
в волейбол (были целые волей-
больные команды у взрослых 
и детей).

– Оксана, как вы считаете, 
почему важно знать и помнить 
своих предков?

– Знать историю своей 
 семьи для того, чтобы просто 
ею хвалиться? Я считаю, что 
этого мало. Это нужно для того, 
чтобы внутренне поддерживать 
эту связь. Просто знать историю 
семьи для меня недостаточно. 
Как человек воцерковленный, 
я на все смотрю через призму 
церкви. Я узнала,  насколько 

«Все, что было до Ивана – то есть жизнь Оксаны 
Арбузовой, – я помню плохо. Моя жизнь разделилась 
на «до» и «после». Иван Охлобыстин – точка отсчета, 
начало новой, нашей эры. Все, что было до нашей 
эры – прежняя оболочка, обветшало и отшелушилось 
с годами».
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– Что могу сказать по этому 
поводу… Это цепная реакция. 
Для того чтобы дети слушали 
своих родителей, они долж-
ны видеть пример родителей. 
Один из важных моментов – 
это то, что родители должны 
максимально сохранить свой 
брак. Но и это не самое глав-
ное. Родители и дети должны 
сохранить дружеские отноше-
ния, важно, чтобы дети тебя 
слышали и слушали. Моя мама 
благословила мой брак, не-
смотря на экстремальность. 
Я вот думаю сейчас, что было 
бы (чис то теоретически), если 
бы моя мама мне сказала, что 
ей не нравится мой муж. По-
слушала бы я ее? Не могу ска-
зать, что на тот момент у меня с 
мамой были самые дружеские 
отношения. Наши взаимоот-
ношения изменились, когда я 
нарожала детей, так сказать, 
вошла в ее шкуру. И только тог-
да я поняла, как я была неправа 
по отношению к маме. Три мои 
дочери уже взрослые, и у меня 
с моими девочками дружеские 
отношения. И для того, чтобы 

дети тебя услышали и хотели 
получить твое благословение, 
тут надо умудриться прожить 
жизнь так, чтобы дети тебя ува-
жали, слушали, а точнее, хоте-
ли прислушаться.

– А если ребенок пошел на-
перекор, не послушал своих 
родителей? Как быть?

– Тут мы опять возвращаем-
ся к тому, что говорили до это-
го: молитва за ребенка! Если ты 
видишь, что твой ребенок выхо-
дит за какого-то непорядочного 
человека, тебе придется вымо-
лить и своего ребенка, и этого 
человека. По-другому на ситуа-
цию нельзя влиять.

– Как мы можем отплатить 
своим родителям? Какой за-
ботой? Сейчас модно дарить 
дорогие подарки, отдых. Мо-
гут ли они заменить внима-
ние?

– Родителям нужно в первую 
очередь внимание! И мы этого 
никогда не поймем, пока сами 
не окажемся в их шкуре. Когда 
у детей появляется своя жизнь, 

своя семья, то они зачастую 
становятся очень неблагодар-
ными к своим родителям, порой 
сами того не понимая. Роди-
телям нужна самая малость – 
внимание детей! Меня мама 
приучила к этому. Я обязатель-
но каждый день ей звоню, раз 
в неделю мы ходим вмес те в 
храм, после службы идем все 
в кафе. Несмотря на то что па-
почке тяжело ходить, мы все 
равно соблюдаем эту тради-
цию. Никакие подарки, никакой 
отдых не заменит тебя. Нужны 
твои глаза, твои уши, живое об-
щение, твое сострадание. Для 
родителей самое страшное – 
это одиночество.

– А что вы думаете, когда 
люди в возрасте хотят жить 
для себя, вместо того чтобы 
сидеть с внуками?

– Я этого не понимаю. Хо-
чешь путешествовать – путе-
шествуй! Но бери внуков с со-
бой,  можно же совместить два 
в одном. А лучше, конечно, от-
дыхать всей семьей, чтобы под-
ключались и бабушки, и дети, 
и внуки. Я на все смотрю через 
призму церкви, я многие отве-
ты нахожу там. Не знаю, какой 
бы я была без религии, ведь 
в юности я было немного эгоис-
тичной.

– Скажите, пожалуйста, 
сейчас часто встречается на-
силие в семье и насилие в 
мире. Это слабость, бессилие 
и недалекость или какая-то 
обида на жизнь?

– Так о каком насилии мы 
говорим: если мы считаем, что 
вред – это дать подзатыльник, 
то я насильник. Я могу свое-
му сыну дать подзатыльник. 
Иногда детей можно шлепать, 
только без фанатизма, с нази-
данием. Были в жизни момен-
ты, когда мои дети меня просто 
не слышали. И, конечно, есть 
возрастная грань, которую пе-
реступить нельзя. Когда дети 
были маленькими, мы их шле-
пали, и никто на нас не обижал-
ся. Мне очень повезло, что у 
меня очень хорошие дети. Даже 
если я иногда срываюсь на них, 
они понимают и любят меня. 

Гостиная
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Мы всегда находим компро-
мисс. Хотя я и взрывной чело-
век, но очень отходчивый. Если 
я неправа, я всегда извиняюсь 
перед ребенком за то, что я 
была не сдержанна по отноше-
нию к нему. Это очень важно – 
обнять, поцеловать, извинить-
ся. И дети мои тоже так делают.

– Насколько важен круг 
общения, дает ли он силу по 
жизни? Многим так не хватает 
общения, что они бегут к пси-
хологу.

– У нас могут побежать к пси-
хологу только от переизбытка 
общения. Так сложилось, что 
наши друзья стали надежными 
друзьями и для наших детей. 
Вплоть до того, что веселиться 
вместе они могут и без нас. Это 
огромное счастье – иметь таких 
друзей.

– Насколько важен феми-
низм в жизни женщины? По-
чему феминистки требуют 
переоценки ролевых моделей 
мужчины и женщины? Может, 
потому, что женщины стали 
сами зарабатывать?

– Я не считаю, что если жен-
щина сама зарабатывает, то 
это уже феминизм, ситуация 
может быть разной. Я знаю 
одну пару, у них 8 детей. Она 
гимнастка, открыла свою сек-
цию, хорошо зарабатывает. 
Муж просто герой – на нем вся 
семья, все дети. Он воспитыва-
ет этих восьмерых детей! У них 
прекрасные отношения, она на 
него смотрит с любовью, с неж-
ностью. Никакого феминизма 
там нет. Домашний труд – это 
самый неблагодарный труд. Его 
невозможно оценить, он никому 
не виден. Это адский, тяжелый 
труд. Если рабочий день 8 ча-
сов, то домашний труд 24 часа. 
В моем понимании феминизм – 
это если женщина внутри, 
в душе становится доминантой. 
Порой я могу спорить с мужем, 
но главный в семье всегда он. 
Потому что когда главой семьи 
становится женщина, то семьи 
не будет.

– А если мужчина никакой?
– Так это она дала ему стать 

таким! Она хотя бы раз посмо-
трела на него с уважением? 
Хотя бы раз прислушалась к его 
мнению?

– Почему мы, зная свои сла-
бости к чему бы то ни было, не 
пытаемся искоренить наши 
пороки?

– Легко сказать искоренить…

– Силы воли нет?
– Да нет… Я однажды при-

шла в один храм к батюшке и 
исповедовалась ему в неких 
грехах. Потом пришла второй 
раз и исповедовалась в этих 
же грехах. Он говорит: «Ну как 
же так, ты же уже исповедова-
лась в этих грехах. Ты начинай, 
ты же должна их искоренять». 
И потом я подумала: «Боже, 
а я ведь не могу идти к нему 
в третий раз, ведь грехи те же 
самые». Я пошла к другому 
батюшке, хотя понимаю, что 
я, наверно, неправильно сде-
лала. И он мне сказал: «Легко 

сказать, это дело всей жизни». 
Грех может быть легок внешне, 
например перечить мужу. Вот 
я хожу, исповедуюсь и потом 
опять перечу мужу. И так много 
лет. И то, что мне кто-то скажет, 
что я неправа, от этого мне не 
станет легче. Самый строгий 
судья – это моя совесть. Нужно 
искоренять свои грехи, ну а как, 
в этом очень важна помощь 
 Божья. Необходимо очень боль-
шое желание.

– Почему троечники чаще 
успешнее отличников?

– Для меня это большой сек-
рет. В моем классе и у Ивана в 
классе такая же история. Это 
становится хорошим аргументом 
для моих детей, когда я прове-
ряю их домашнее задание. На 
что они мне говорят: «Мам, дай 
мне побыть в моих тройках».

Хотя не все троечники попа-
дают на страницы «Форбс» и 
не все отличники не постигают 
успеха. Для меня это загадка, 
честно. Опять же, с точки зре-
ния духовности, у отличника 
развивается гордыня, а троеч-
ник более приземленный. Мо-
жет, в этом секрет успеха тро-
ечников?

– А люди, которые не на-
шли свой жизненный путь и у 
которых нет смелости поме-
нять жизненную ситуацию… 
Как им быть?

– Мне это чуждо. Вот я сни-
малась в кино в свое время. 
И когда я поняла, что не могу 
этим заниматься, я просто пре-
кратила этим заниматься. Я че-
ловек, который не может зани-
маться тем, что ему не нравит-
ся. Я училась во ВГИКе. И когда 
я поняла, что мне надоело там 
учиться и что я хочу замуж, 
я быстро нашла себе мужа и 
вышла замуж. Я очень люблю 

заниматься детьми, поэтому у 
меня 6 детей. Нужно делать то, 
что ты любишь, что тебе нра-
вится. Хотя человек, который 
не любит свою работу и ходит 
туда, он показывает нереаль-
ное смирение.

– Искусство маленьких ша-
гов большого слона – «чтобы 
быть там через год, надо уже 
начинать идти сегодня». Как 
идти маленькими шагами или 
«пришел, увидел, победил»?

– Я отношусь к категории 
«Пришел, увидел, победил». Но 
жить по правилу «Вода камень 
точит», я бы сказала, еще пра-
вильнее.

Беседовала
Изабелла Джавоева (Пирози)

Фото: 
Виктория Малеева 

@vikamaleeva

«Мы все и всё делаем с молитвой: едим, спим, учимся. 
Вся семья соблюдает посты. Все дети причащаются 
с утробы, маленькими – четыре раза в неделю, сейчас 
из-за учебы – реже. Но каждое воскресенье и в церковные 
праздники – все мы в храме и все причащаемся. Это наш 
образ жизни. Я никому его не навязываю».
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Об особенностях Об особенностях 
развития развития 
и принципах и принципах 
лечения этого лечения этого 
сложного сложного 
заболевания заболевания 
рассказывает рассказывает 
врач-ревматолог. 

на сегодня неизлечимо, медицин-
ская помощь заключается в об-
легчении симптомов и подавлении 
прогрессирования болезни. 

– Установлен ли достоверно 
и окончательно аутоиммунный 
характер заболевания? Что 
происходит в организме, ког-
да его поражает аутоиммунное 
заболевание? 

– Да, это заболевание связано 
с нарушением функций иммунной 
системы, когда иммунные клетки 
начинают воспринимать ткани 
своего сустава как чужеродные 
и посредством воспаления пы-
таются с ними бороться. Силь-
ное воспаление поражает чаще 
мелкие суставы, но затрагивает 
и крупные суставы – коленные, 
тазобедренные. Оно настолько 
агрессивно, что способно разру-
шить хрящ и кость – составные 
части, из которых состоит сустав. 
Развитие болезни, если ее не ле-
чить либо начать лечить поздно, 
приводит к деструкции, то есть к 
разрушению сустава. 

– Какими симптомами про-
являет себя ревматоидный ар-
трит? 

– К сожалению, в начале бо-
лезни не всегда бывает такая 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Давайте начнем наш раз-
говор с определения термина 
«ревматоидный артрит». Что 
представляет собой это забо-
левание?

– Ревматоидный артрит отно-
сится к группе хронических воспа-
лительных заболеваний суставов 
и, по сути, является одним из са-
мых тяжелых хронических заболе-
ваний. Заболев, человек должен 
себе представлять, что он должен 
быть под наблюдением ревматоло-
га постоянно, что лечение может 
продолжаться месяцы и годы, воз-
можно, всю жизнь. Это заболева-
ние, как и другие хронические бо-
лезни, например сахарный  диабет, 

откровенная картина, когда при-
пухли и стали горячими суставы, 
и человек сам понимает, что они 
воспалились. Начинаться болезнь 
может исподволь. Сначала появ-
ляется общее недомогание, потом 
какие-то неясные боли в суставах, 
связанные с движением. Потом 
потихонечку эти боли становятся 
все более сильными, и появляется 
припухлость суставов. 

Это может разворачиваться в 
течение нескольких недель, иног-
да – нескольких месяцев. Но пер-
вые симптомы, которые говорят 
больному о том, что он заболел 
ревматоидным артритом, – это 
боль в суставах и внешнее изме-
нение суставов в виде припухло-
сти и повышение температуры в 
области сустава. 

– Почему иммунная система 
начинает воспринимать ткани 
собственного организма как 
чужеродные и бороться с ними, 
а не с внешними «врагами»?

– Если бы мы знали, отчего 
эта поломка происходит, почему 
иммунная система вдруг так себя 
ведет – ведь тысячи и сотни ты-
сяч людей ходят, и у них ничего 
не припухает, то мы, наверное, 
могли бы вылечить это заболе-
вание. Но отчего поломалась им-
мунная система, пока неизвестно. 
А вот все остальное, связанное с 
тем, как начинают неправильно 
работать клетки иммунной сис-

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Наталья 
Владимировна 
ЧИЧАСОВА 

врач-ревматолог высшей 
квалификационной категории, 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры ревматоло-
гии ММА им. Сеченова, старший 
научный сотрудник отделения 
специализированной меди-
цинской помощи ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой 
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– Но ведь существуют и дру-
гие виды артрита – псориати-
ческий, реактивный, болезнь 
Бехтерева и так далее… 

– Все эти диагнозы также ста-
вит ревматолог. Для ревматолога 
тут больших трудностей нет, по-
тому что каждая из этих болезней 
имеет свое «лицо». Псориатиче-
ский артрит, например, протекает 
несколько иначе. Там другое рас-
положение пораженных суставов, 
там, как правило, есть псориаз, 
там отсутствуют некоторые имму-
нологические маркеры, которые 
есть при ревматоидном артрите. 
И масса других нюансов, понятных 
врачу-ревматологу. А для больного 
самое главное – понять, что если у 
него есть боли в мелких суставах 
и признаки скованности, есть об-
щее недомогание – это не просто 
возраст, а ситуация, когда нужно 
обратиться к врачу. Наши пациен-
ты, к сожалению, нередко приходят 
к врачу, когда болезнь «полыхает» 
и боли становятся едва переноси-
мыми. А если они приходят в пер-
вые месяцы появления боли в мел-
ких суставах, шансов приостано-
вить болезнь намного больше. По 
крайней мере, те, кто ко мне попал 
в первые месяцы болезни – они 
практически здоровые люди. 

– Как развивается ревмато-
идный артрит? Может ли бо-
лезнь регрессировать, вплоть 
до стойкой ремиссии?

– Я работаю с больными рев-
матоидным артритом с 70-х го-
дов прошлого столетия. За все 
это время спонтанную ремиссию, 
когда человек не лечился, а его 
состояние улучшилось, я виде-
ла один-единственный раз. Все 
остальные ремиссии – это те, ко-
торые возникают на правильно 
подобранном лечении. Если забо-
левание не лечить, то его естест-

венное течение приведет к тому, 
что составные части суставов раз-
рушатся и просто срастутся. Это 
называется анкилоз, то есть вме-
сто сустава будет одна костяшка, 
никакого движения тут не проис-
ходит, человек не может согнуть 
руку в локте, сжать кулак, сделать 
самостоятельно хотя бы шаг… 
Ревматоидный артрит – прогрес-
сирующее заболевание. Я в самом 
начале сказала, что воспаление 
настолько агрессивно, что это не 
просто воспаленная ткань, а раз-
рушение хряща, которым выстла-
ны суставы, потом болезнь начи-
нает разрушать кости, из которых 
эти суставы состоят. Там возника-
ют эрозии, идет деструкция. Это и 
есть течение ревматоидного ар-
трита. На данном этапе развития 
медицины мы умеем остановить 
это прогрессирование, подавить 
воспаление. Но это возможно, 
повторюсь, только если больные 
приходят на ранней стадии. Если 
они пришли с уже разрушенными 
суставами, мы тоже подавим вос-
паление, мы тоже добьемся ре-
миссии. Но вы же понимаете, что 
если что-то разрушилось, то вос-
становить нормальную функцию 
уже не получится. 

– Течение болезни носит 
обычно индивидуальный или 
типичный характер? 

– У всех по-разному. В процес-
се участвует очень много клеток. 
Клетки – это же не солдаты на пла-
цу, выполняющие четко команды – 
направо, налево, кругом. У кого-то 
одних клеток больше, у кого-то – 
других. У кого-то эти клетки возбу-
дились, у кого-то – другие. Весьма 
индивидуальное течение у ревма-
тоидного артрита. И скорость про-
грессирования – разная. Но при 
всем при этом общие подходы к 
лечению, безусловно, существуют.

темы, изучено очень подробно. 
Есть даже специальные препа-
раты, которые действуют против 
тех агентов, которые эти клетки 
начинают продуцировать. Это так 
называемая целевая, или таргет-
ная терапия (от английского сло-
ва target – цель). 

– Люди какого возраста в 
большей степени подвержены 
заболеванию и почему? 

– Ревматоидным артритом 
может болеть человек любого 
возраста. К сожалению, даже 
маленькие дети в полтора-два 
года могут заболеть этой бо-
лезнью. Преимущественно пик 
заболеваемости приходится 
на средний возраст, от 45 до 
60 лет, максимальное число 
заболевших именно в этом воз-
расте. Но ревматоидный артрит 
может начаться и в 18 лет, и в 
26, и в 35 лет. 

– Как диагностируется рев-
матоидный артрит? 

– В самом начале интервью я 
не упомянула еще об одном важ-
ном симптоме, который наблю-
дается в дебюте болезни, – это 
так называемая утренняя скован-
ность суставов. Это воспаленная 
выстилка суставов с утра, после 
отсутствия движения, не дает че-
ловеку сжать кисть в кулак, начи-
нать выполнять какие-то дейст-
вия. И чем ярче воспаление, тем 
дольше этот признак держится, 
это может быть полчаса, может 
быть два часа, пять часов, а иног-
да и целый день. 

Люди приходят с болью не 
обязательно к ревматологу, они 
могут прийти к врачу любой спе-
циальности – к терапевту или к 
неврологу. Очень важно понять, 
что если есть боль в нескольких 
мелких суставах – это кисти или 
стопы, есть признак утренней 
скованности, то пациента следу-
ет обязательно направить к рев-
матологу. Ревматолог поставит 
 диагноз и начнет лечение как 
можно раньше. У нас основная 
беда в том, что на раннем эта-
пе врачи других специальностей 
начинают искать сами какие-то 
болезни, проводить дифферен-
циальный поиск, и на это уходит 
время, к сожалению. 

НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ
Медицинская статистика свидетельствует: если лечение 

ревматоидного артрита начато в течение полугода с момен-
та развития болезни, то у 60% таких пациентов через 15 лет 
нет нарушений функциональных способностей организма, 
а если в течение 6–11 месяцев, то уже только половина паци-
ентов сохраняет работоспособность суставов. Тенденция 
очевидна: чем больше срок от момента заболевания до начала 
лечения, тем хуже прогноз. 
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КАК ИССЛЕДУЮТ  
СОСТОЯНИЕ СУСТАВОВ?

показана новейшая таргетная 
терапия, лекарства, которые при-
цельно действуют именно на ме-
ханизм «атаки» иммунных клеток 
на  костную или хрящевую ткань. 
А когда человек страдает артро-
зом, прежде всего, важно замед-
лить и приостановить разруше-
ние сустава, предоставив ему 
дополнительное питание  в виде 
хондроитина, глюкозамина и гиа-
луроновой кислоты.  Чувствуете 
разницу? Противовоспалитель-
ные препараты действуют совсем 
иначе, чем средства, восполняю-
щие структуру сустава.  Поэтому 
уделите внимание, время, силы 
(а если нужно, то и деньги) ка-
чественной дифференциальной 
диагностике заболевания своего 
сустава, чтобы не потерять его.

ОБЩИЙ ОСМОТР 
И МЕТОД ПАЛЬПАЦИИ 

Первый визит к врачу начина-
ется с общего осмотра, который 
позволяет увидеть внешние от-
клонения от нормы. Это может 
быть, например, отечность в 

 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
И ДИСТРОФИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СУСТАВОВ

Для начала очень важно по-
нять, к какому типу относится это 
заболевание – воспалительному 
или дистрофическому. Потому 
что именно от точного определе-
ния природы заболевания будет 
зависеть методика лечения и вы-
бор конкретных лекарственных 
средств. 

Боли в суставах могут быть 
сигналом артрита, в том числе 
ревматоидного,  псориатическо-
го, реактивного, артроза и остео-
артроза, бурсита, хондрокальци-
ноза, болезни Бехтерева и других 
заболеваний. Но ревматоидный 
артрит – это аутоиммунное забо-
левание, когда иммунные клетки  
ошибочно воспринимают собст-
венные ткани организма за вра-
гов и атакуют их. А артроз и остео-
артроз – это дегенеративные из-
менения в суставе, приводящие к 
его постепенному необратимому 
разрушению. В случае артрита 

Чтобы начать правильное лечение, важно 
четко установить природу заболевания

Заболевания суставов не начинаются в одночасье – 
появившиеся боли говорят о том, что болезнь уже 
достигла определенной стадии.  Но чтобы ее правильно 
и результативно лечить, нужно точно разобраться в 
характере и причинах этих болей.

зоне сустава. При общем осмо-
тре доктор может попросить па-
циента произвести те или иные 
движения, чтобы понять харак-
тер боли и зону ее распростра-
нения. Осанка и походка также 
могут свидетельствовать о забо-
леваниях суставов. 

Еще один самый распростра-
ненный и самый простой метод 
обследования – ощупывание, или 
пальпация. С помощью прикосно-
вений врач обнаруживает внеш-
ние признаки болезней суста-
вов. Так, например, можно найти 
ревматические и ревматоидные 
узелки, обнаружить место, где 
происходит дискомфорт во время 
движений, определить состояние 
суставной капсулы, изменение 
температуры  в  зоне суставов. 

 ГОНИОМЕТРИЯ 
Это способ обследования с 

помощью гониометра – приспо-
собления, позволяющего опре-
делить амплитуду подвижности 
суставов. Гониометр напоминает 
транспортир и позволяет опреде-
лить угол подвижности. Пациент 
делает ряд необходимых движе-
ний (сгибания, разгибания, подъ-
ем и опускание конечностей), 
а доктор производит замеры, 
фиксирует показатели и соотно-
сит их с нормой. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Многие показатели анализа 
крови говорят о болезни суста-
вов. Так, при биохимическом 
анализе крови доктор обяза-
тельно обратит внимание на со-
держание С-реактивного белка 
в сыворотке крови, на содержа-
ние общего белка, на дефинила-
миновую реакцию и другие по-
казатели. Тревожным сигналом 
следует считать увеличение РОЭ 
(реакция оседания эритроцитов), 
поскольку это отражает уровень 
воспалительного процесса. При 
ревматических воспалительных 
патологиях иммунологический 
анализ крови показывает нали-
чие антинуклеарных антител 
(АНА). При артрите и некоторых 
других болезнях суставов  (на-
пример, подагре) в сыворотке 
крови резко повышается уровень 
мочевой кислоты. Кроме того, у 

Диагностика
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МРТ суставов. Магнитно-ре-
зонансная томография суставов 
(МРТ) осуществляется при помо-
щи радиоволн и сильного маг-
нитного излучения, которые дают 
возможность получить четкое изо-
бражение ткани. Пациент ложит-
ся внутрь «тубы» аппарата МРТ. 
Зона обследования обозначается 
лечащим врачом. Главное требо-
вание к пациенту – лежать непод-
вижно, так как от этого зависит 
качество снимков. МРТ позволяет 
увидеть во всех деталях клиниче-
скую картину при травмах и деге-
неративных заболеваниях суста-
вов, например при хроническом 
артрозе. Процедура длится 10–20 
минут. Данное обследование су-
ставов не является опасным, так 
как используемое магнитное поле 
не представляет угрозы для че-
ловеческого организма, поэтому 
практически никаких ограничений 
здесь не существует. 

Однако МРТ противопоказана 
людям, имеющим кардиостиму-
лятор, кровоостанавливающие 
клипсы сосудов, электронные 
или ферромагнитные импланта-
ты среднего уха. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
СУСТАВОВ 

Этот метод диагностики су-
ставов основан на использова-
нии ультразвуковых волн. Специ-
альный аппарат излучает волны 
определенной частоты, они вза-
имодействуют с мягкими тканя-
ми и проникают в зону исследо-
вания. УЗИ суставов назначают 
при травмах, ревматологических 
патологиях, сопровождаемых вос-
палительными процессами. Аку-
стические колебания фиксирует 
специальный сканер, изображе-
ние сразу появляется на монито-
ре, при необходимости его можно 
распечатать, то есть результат 
пациент узнает фактически сразу. 
Во время процедуры, чтобы меж-
ду сканером и зоной обследова-
ния не было воздуха, поверхность 
тела смазывают специальным ге-
лем. УЗИ является наиболее безо-
пасной процедурой, возможной 
даже во время беременности. 

При написании статьи использо-
вались материалы, размещенные на 

сайте: https://www.kp.ru

пациентов, страдающих ревма-
тизмом, псориатическим поли-
артритом, болезнью Бехтерева и 
другими воспалительными забо-
леваниями суставов, наблюдает-
ся изменение содержания лизо-
сомальных ферментов (кислой 
протеиназы, кислой фосфата-
зы, дезоксирибонуклеазы, ка-
тепсинов) в сыворотке крови и 
синовиальной жидкости. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СУСТАВОВ 

В деталях изучить состояние 
суставов и их структуру позволя-
ют методы лучевой диагностики. 
Предварительной подготовки 
эти процедуры не требуют. 

Рентгенологическое иссле-
дование. Показанием к его прове-
дению могут стать боли в области 
суставов, скованность, изменение 
подвижности, отечность, гипере-
мия и гипертермия (то есть по-
краснение и повышение темпе-
ратуры кожи в  области сустава). 
При обследовании изображение 
суставов проецируется на особую 
пленку с помощью рентгеновских 
лучей. Специальный аппарат на-
правляет лучи на обследуемую 
область, в целях безопасности 
все жизненно важные органы че-
ловека закрываются защитным 
свинцовым фартуком. Пациент 
при этом либо сидит, либо лежит. 
Рентген позволяет увидеть де-
формацию суставов и их патоло-
гию. Процедура занимает не бо-
лее трех минут, результаты могут 
быть представлены минут через 
15 в виде снимка. Даже при ис-
пользовании самой современной 
аппаратуры минимальное излуче-
ние имеет место, поэтому рентген, 
как и другие лучевые методы ис-
следования, не рекомендуется де-
лать беременным женщинам. 

Артрография – более точный 
метод по сравнению с обычным 
рентгеном. Его используют при 
повреждении менисков, связок, 
подозрении на разрыв суставной 
капсулы. Перед артрографией 
суставы искусственно контрасти-
руют. Для этого в полость сустава 
вводят специальное вещество, 
затем просят пациента сделать 
несколько движений и фиксируют 
изображение прицельной рентге-
нографией. Результат, в зависи-

мости от аппаратуры, может быть 
получен на мониторе или на плен-
ке. Процедура длится около 10 ми-
нут и не представляет опасности. 
Однако, если у пациента есть ал-
лергическая реакция на йодиро-
ванные контрастные вещества, 
это является противопоказанием 
для данного обследования. 

Компьютерная томогра-
фия (КТ) – самый современный и 
наиболее информативный метод 
рент генологии. КТ позволяет оце-
нить структуру суставных тканей 
с точностью до миллиметра и сде-
лать «срез» в любой плоскости. 
Это во многом облегчает леча-
щему врачу постановку диагноза. 
КТ может показать изменения в 
тканях, остеофиты и хрящевые 
разрастания. В ходе проведения 
процедуры пациент ложится на ку-
шетку, которая во время обследо-
вания начинает двигаться, а спе-
циальная трубка передает и улав-
ливает рентгеновские лучи в опре-
деленной последовательности. 
Это длится 2–3 минуты. Степень 
облучения минимальна. Результат 
можно получить как в цифровом 
формате, так и на снимке.

 Радионуклидные методы 
исследования позволяют рас-
познавать патологии с помощью 
радиофармпрепаратов. Самый 
популярный метод радионуклид-
ной диагностики – сцинтиграфия. 
В организм вводятся радиоактив-
ные изотопы, а получение качест-
венного изображения достигает-
ся за счет испускаемого ими из-
лучения. Процедура происходит с 
использованием однофотонного 
эмиссионного компьютерного 
томографа. Визуализация осу-
ществляется на клеточном уров-
не и не дублирует результаты 
других лучевых исследований. 
Это позволяет видеть функцио-
нальные изменения, которые 
происходят в организме рань-
ше анатомических. Процедура 
является безопасной, так как 
используются гамма-излучаю-
щие радионуклиды с коротким 
периодом полураспада, лучевая 
нагрузка не выше, чем при обыч-
ном рентгене. Противопоказания 
к проведению обследования: бе-
ременность и кормление грудью. 
Результаты пациент может узнать 
сразу по ее окончании. 
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Есть проблема

содержимое желудка обратно 
в пищевод. Но давление газов 
временно выводит сфинктер из 
строя, и человек испытывает не-
приятное жжение за грудиной, 
которое и называется изжогой. 
С изжоги начинается путь к диа-
рее, но мы, как правило, не обра-
щаем внимания на этот симптом.

Дальше начинает развивать-
ся вздутие живота и метеоризм. 
Бактерии размножаются, их ко-
лония увеличивается, а вместе 
с ней – и количество токсичных 
продуктов их жизнедеятельности. 
Газы производятся уже в таком 
количестве, что не удерживаются 
в ЖКТ и ищут выхода из организ-
ма. Развивается метеоризм.

МЕХАНИЗМ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ЭВАКУАЦИИ

И наконец, в апофеозе про-
цесса случается диарея. Орга-
низм просто использует прину-
дительный механизм эвакуации 
из кишечника того, что его от-
равляет. С одной стороны, это 
хорошо. Ведь срабатывает за-
щита от бактерий и токсичных 
продуктов их жизнедеятельно-
сти. С другой стороны, интенсив-
ная диарея опасна, ведь она чре-
вата обезвоживанием организ-
ма, а значит, приводит к потере 
жидкостей и солей, необходимых 
для поддержания электролит-
ного баланса. А его нарушение 

Б урное проявление «де-
марша» кишечника вряд 
ли является реакцией на 

погрешности в питании (хотя 
и эта причина острой диареи 
не исключена). Виновниками 
острой диареи чаще всего явля-
ются болезнетворные бактерии. 

НЕВИДИМЫЕ 
ВИНОВНИКИ ДИАРЕИ

Они попадают в организм 
человека через рот, чаще все-
го с продуктами или напитками. 
Кстати, было бы ошибкой счи-
тать, что болезнетворные бак-
терии обитают только на недо-
статочно тщательно промытых 
фруктах, овощах и зелени. Нет, 
они способны быстро размно-
жаться даже в изначально све-
жих и качественных продуктах 
питания. Например, в креме пи-
рожных и тортиков, майонезе и 
сметане, которыми заправляют 
салаты, даже в еде, которую при-
готовили вчера, а сегодня разо-
грели перед подачей на завтрак. 

Еда, оставленная в тепле на 
несколько часов, служит идеаль-
ным «домом» для болезнетвор-
ных бактерий. Только бывают си-
туации, когда мы об этом забыва-
ем. Например, пикник на лужайке 
недалеко от дома по поводу дня 
рождения супруга. Солнышко при-
пекает, гости сидят на раскладных 
стульчиках вокруг раскладного 
столика, на нем – пластиковые 

 емкости с «оливье» и «селедкой 
под шубой», кто-то колдует над 
шашлыком или барбекю. Идил-
лия! Кто в это время думает о ка-
ких-то невидимых врагах, способ-
ных испортить праздник? 

КАКОЙ ПУТЬ 
ПРОХОДЯТ БАКТЕРИИ 
И КАКИЕ СИМПТОМЫ 
ОНИ ПРИ ЭТОМ 
ВЫЗЫВАЮТ?

А между тем бактерии уже 
начинают свою тихую подрыв-
ную деятельность, финал кото-
рой – диарея. Попав в рот вместе 
с едой или с жидкостью, болез-
нетворные бактерии проникают 
через пищевод в желудок и на 
какое-то время задерживаются в 
нем, проявляя себя признаками, 
которые нередко протекают не-
явственно, неотчетливо, и пото-
му мы стараемся их не замечать 
и игнорировать, списывая все 
это на «легкое недомогание». 
К таким признакам относятся из-
жога, тошнота и вздутие. 

В желудке непрошеные гости 
начинают вырабатывать газы, 
которые оказывают давление на 
сфинктер, служащий «пробкой» 
между пищеводом и желудком. 
Пища должна двигаться в нор-
ме в одном направлении – свер-
ху вниз, то есть из пищевода в 
желудок, а далее – в кишечник. 
Задача сфинктера в том и за-
ключается, чтобы не пропускать 

Как ее остановить? 
Она, как правило, начинается 
внезапно и отменяет все наши 
планы, буквально привязывая 
человека к туалету. Иногда она 
сопровождается резью в нижней 
части живота и спазмами 
кишечника. Но всегда ее 
основным симптомом является 
неудержимый позыв к дефекации. 

ОСТРАЯ 
ДИАРЕЯ
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способно вызвать нарушение 
состава крови, что влечет за со-
бой нарушение ритма сердечных 
сокращений, поскольку сердце 
нуждается в определенном соот-
ношении калия и магния. Поэто-
му не стоит ждать, пока диарея 
пройдет сама собой, естествен-
ным образом, в десятый раз за 
день закрывая за собой дверь 
туалетной комнаты и стреми-
тельно уничтожая запасы туа-
летной бумаги. Острую диарею 
можно прервать и прекратить. 
Каким образом?

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ДИАРЕИ!

Для этого нам нужно иметь в 
домашней или дорожной аптечке 
препарат, действующим вещест-
вом которого является нифурок-
сазид. Это вещество относится к 
группе нитрофурановых произ-
водных и обладает противоми-
кробными свойствами. Причем, 
что очень важно, проявляет ак-
тивность в отношении и грампо-
ложительных, и грамотрицатель-
ных бактерий. Считается, что в 
процессе механизма воздейст-
вия средство ингибирует деги-
дрогеназу и угнетающе влияет 

на жизнедеятельность микроб-
ных клеток, приводя к их масси-
рованной гибели. При этом пре-
парат на основе нифуроксазида 
Адисорд не воздействует на нор-
мальную кишечную микробиоту. 

Важно также отметить, что 
при поносе, вызванном бактери-
ями, нифуроксазид восстанавли-
вает совокупность естественных 
микробных популяций в кишеч-
нике (то есть убирает дисбакте-
риоз), а также предотвращает 
развитие суперинфекции при ви-
русном инфицировании. 

Лекарство действует таким 
образом, что после употребле-
ния капсул действующее веще-
ство практически не абсорбиру-
ется из пищеварительного трак-
та и не проявляет системного 
воздействия. Почти 100% приня-
того количества препарата попа-
дает в кишечник. Кстати, купить 
Адисорд в аптеке можно без 
рецепта от врача, что говорит о 
его безопасности и отсутствии 
существенных побочных эффек-
тов. Продается в форме капсул, 
а также в форме суспензии, ко-
торую можно давать детям с пер-
вого месяца жизни!

ЕСЛИ ДИАРЕЯ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ…
Предположим, что вы дома одни, а частые позывы в туалет 

не позволяют вам выйти из дома в аптеку за лекарством. И вот 
вы чувствуете, что понос и не собирается прекращаться, а вам 
все хуже и хуже. И сердце как-то подозрительно гулко молотит. 
Выход один – попросить по телефону кого-то купить в аптеке 
нужное лекарство и принести его вам. Но не стоит пассивно 
ждать помощи и терять драгоценное время. Вполне вероятно, 
что обезвоживание организма, вызванное частыми дефекаци-
ями, уже началось. И вам нужно срочно принять меры по ле-
чению обезвоживания. Просто пить много воды недостаточно. 
Нужно пить правильную жидкость – лучше, если в вашей аптеч-
ке есть порошки-регидратанты, регуляторы водно-электролит-
ного баланса – такие как регидрон. Но если дома нет и таких 
порошковых средств, которые разводятся в воде, можно приго-
товить подобный раствор самостоятельно. Для этого в 1 л воды 
добавляют 1 ч. ложку соли, ½ ч. ложки соды и 1 ст. ложку сахара. 
Придется выпить не менее 4 стаканов. Не залпом, а медленно, 
постепенно. И жидкость должна быть теплее комнатной темпе-
ратуры, чтобы она могла всосаться в желудок, а не спровоциро-
вать приступ рвоты. 

Конечно, домашний раствор не заменит в полной мере гото-
вую лекарственную форму, но все же поможет предотвратить 
грубое нарушение водно-электролитного баланса и последую-
щих аномалий в работе сердца. А там уже и помощь в виде пре-
парата Адисорд подоспеет…

Реклама
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ЗАГАДОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Есть проблема

Реально ли победить псориаз? 
Псориаз – это одна из самых обсуждаемых и спорных 
медицинских тем. Несмотря на то что это заболевание 
известно со времен Сократа и Платона (псора – это 
«парша» в переводе с греческого языка), доподлинные 
причины псориаза и методы его лечения еще находятся 
в стадии гипотез и экспериментальных разработок, 
а не окончательных медицинских постулатов. 

С егодня большинство спе-
циалистов склоняются к 
тому, что в основе заболе-

вания лежат иммунологические 
нарушения, которые возникают 
по разным причинам. Авангард 
ученых разрабатывает аутоим-
мунную версию заболевания. 
Возможно, уже скоро наука объ-
явит, что загадочный диагноз 
окончательно «рассекречен» и 
предложит методы лечения, кото-
рые приведут к окончательному 
излечению от этой напасти. В бу-
дущем, возможно, даже научатся 
исправлять дефективные гены, 
отвечающие за передачу псори-
аза по наследству. Установлено, 
что если псориазом болеют оба 
родителя, то риск его передачи 
ребенку составляет до 75%, а при 
наличии заболевания только у 
матери или отца – до 40%. Но для 
«запуска» заболевания у носите-
ля гена необходимо воздействие 
провоцирующих факторов. Веду-
щим провоцирующим фактором 
на сегодня считается стресс. 

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПСОРИАЗЕ 
ДОСТОВЕРНО?

Из неоспоримых фактов о 
псориазе можно отметить следу-
ющие. При псориазе происходит 
значительное ускорение (скорость 

волосистой части головы (62%) 
и ногтевые пластинки. При этом 
все проявления псориаза, поми-
мо физических страданий, вызы-
вают значительный психологиче-
ский дискомфорт, пациенты стес-
няются своего заболевания.

СЕЗОННЫЕ ОБОСТРЕНИЯ
У части больных периоды обо-

стрений носят сезонный харак-
тер: для одних «спусковым меха-
низмом» к обострению выступает 
солнце (ультрафиолетовые лучи), 
а для других – холод. Поэтому 
выделяют «летнюю» и «зимнюю» 
форму псориаза, исходя из пери-
ода обострения. У зимних боль-
ных солнце, наоборот, «отнима-
ет» бляшки, им показан загар. Но 
у значительного количества боль-
ных псориаз протекает независи-
мо от сезонных факторов. 

МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА

Псориаз лечат наружными 
средствами (на основе нафта-
ланской нефти, солидола, дегтя, 
серы, салициловой и пирогал-
ловой кислот, синтетических ре-
тиноидов – веществ, сходных по 
своему строению с витамином А), 
способствующими мягкому отше-
лушиванию чешуек и успокоению 
зуда, гормональными препарата-
ми, действующими комплексно. 
И, наконец, самое последнее до-
стижение в лечении псориаза – 
таргетная медицина. 

Большим шагом вперед в ле-
чении псориаза стало открытие 
в начале 2000-х годов новейших 
генно-инженерных биологиче-
ских препаратов, которые изби-
рательно блокируют ключевые 
звенья воспаления. Вводятся они 
подкожно или внутривенно.

Последним же открытием в 
этой области стал таргетный (от 
англ. target – «цель») синтетиче-
ский базисный противовоспали-
тельный таблетированный пре-
парат, имеющий международное 
непатентованное название Апре-
миласт. Он уже официально за-
регистрирован в нашей стране. 
Единственное ограничение – его 
низкая доступность для пациен-
тов, поскольку препараты из раз-
ряда таргетной медицины стоят 
безумно дорого. 

выше в 7–8 раз, чем в норме) де-
ления клеток кожи. Вновь образо-
вавшиеся клетки отличаются от 
нормальных. Большое количество 
аномальных клеток и запускает 
воспалительный процесс, кото-
рый поддерживается за счет осо-
бых веществ – цитокинов.

Псориаз может возникнуть у 
человека любого возраста, в том 
числе и у ребенка, но чаще всего 
начало заболевания приходится 
на возраст активной гормональ-
ной перестройки организма – от 
14 до 22 лет. 

Для псориаза характерно 
хроническое прогрессирующее 
течение с частыми обострения-
ми, а начинается процесс чаще 
всего с высыпаний на коже в 
виде мелких, величиной от була-
вочной головки до зернышка че-
чевицы, ярко-розовых папул, по-
верхность которых покрывается 
серебристо-белыми чешуйками. 
Постепенно они увеличиваются в 
размерах и могут сливаться друг 
с другом, формируя более круп-
ные очаги поражения – бляшки. 

Бляшки четко отграничены 
от окружающей здоровой кожи, 
имеют ярко-розовый или красный 
цвет и также покрыты серебри-
сто-белыми чешуйками. Высы-
пания могут вызывать сильный 
зуд. Нередко поражаются кожа 
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Есть проблема

можно ли решить проблему 
аллергии?
Атопический дерматит – это хроническое 
рецидивирующее аллергическое заболевание кожи, 
клинически проявляющееся воспалением, резким 
утолщением кожи, усилением ее рисунка, а в некоторых 
случаях – нарушением пигментации в месте высыпания. 

Люди, страдающие атопиче-
ским дерматитом, по себе 
знают, сколько страданий 

он приносит. Постоянный интен-
сивный зуд, сухость и стянутость 
кожи, увеличение площади высы-
паний, покраснения, шелушение, 
мокнущие бляшки, которые посто-
янно хочется расчесывать. Все это 
не может не сказываться на обра-
зе жизни и активности больного. 

Существует масса местных 
средств для лечения атопиче-
ского дерматита, но они не дают 
стойкого эффекта, поскольку 
проблема «залегает» намного 
глубже уровня кожи.

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ? 
Доподлинно установлено, что 

в основе атипического дерматита 
лежит аллергия к определенному 
или неизвестному веществу бел-
ковой природы – аллергену. 

Чужеродные белки окружают 
нас повсеместно. Пыльца расте-
ний оседает на кожных покровах, 
слизистых оболочках, бактерии, 
грибы контактируют с кожными 
покровами и слизистыми оболоч-
ками. В кишечнике, естественных 
полостях организма существуют 
сотни сапрофитных и условно-па-
тогенных микроорганизмов. Мы 
постоянно употребляем в пищу 
белки животного и растительного 
происхождения. Для здорового 
человека такие вещества совер-
шенно безопасны. 

Почему же чужеродные белки 
не вызывают у большинства лю-
дей аллергическую реакцию? 

Связано это с тем, что эти 
белки (аллергены) надежно от-
делены от нашей внутренней 
среды защитными барьерами. 

зивная рефлюксная болезнь же-
лудка) сопровождаются дефек-
тами слизистой оболочки ЖКТ. 
Эти дефекты способны пропу-
скать в кровоток из кишечни-
ка токсины, непереваренные 
белки, обладающие антиген-
ной структурой, вызывающие 
аллергию и воспаление. 

КАКУЮ ТАКТИКУ 
БОРЬБЫ 
С АТОПИЧЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ ИЗБРАТЬ 
ПАЦИЕНТУ?

 Можно выделить два направ-
ления мер: срочные и важные.

 К срочным мерам можно 
отнести местные средства, 
призванные снять зуд, воспа-
ление, увлажнить кожу, спо-
собствовать ее регенерации. 
Местные средства должны бо-
роться и с присоединяющейся 
бактериальной и грибковой ин-
фекцией кожи. Это, как правило, 
задача дерматолога. Местные 
средства быстро снимают при-
знаки воспаления, но не устраня-
ют проблему аллергии.

 Одновременно с применени-
ем местных средств (мазей, кре-
мов) необходимо начать поиск 
пищевого или непищевого ал-
лергена и заняться восстанов-
лением слизистой ЖКТ и лече-
нием имеющихся заболеваний 
ЖКТ. Это самый длительный 
этап, который может дать 
стойкие результаты.

Это в первую очередь слизи-
стая оболочка желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), пище-
варительная система, кото-
рая расщепляет их на амино-
кислоты, не вызывающие ал-
лергической реакции. 

Система защиты желудочно-
кишечного тракта от аллергенов 
зависит от нормальной секреции 
желудочного сока, содержащего 
соляную кислоту и пепсин, нор-
мальной работы поджелудочной 
железы и печени, выделяющих 
пищеварительные ферменты, 
состояния слизистой оболочки 
желудка и кишечника, которая 
в норме не пропускает крупные 
молекулы белков, вызывающие 
аллергическую реакцию. Если 
проницаемость слизистой 
оболочки ЖКТ нарушена, то 
белки попадают во внутрен-
нюю среду организма, вызывая 
интоксикацию, воспаление, ал-
лергические реакции. 

ЧТО ПРИВОДИТ 
К РАЗРУШЕНИЮ 
ЗАЩИТНЫХ БАРЬЕРОВ 
ЖКТ?

 К разрушению защитных 
 барьеров приводят заболевания 
ЖКТ, такие как гастриты, колиты, 
язвенная болезнь и др. Однако в 
последние годы было показано, 
что даже функциональные нару-
шения деятельности ЖКТ (син-
дром раздраженного кишечника, 
диспепсия, запор, диарея, неэро-

Комплексный подход к лечению АтД с привлечением специалистов различных про-
филей способен не только снять симптомы, но и устранить пищевую аллергию.
Консультации специалиста «ИНФАРМА»: (495) 729-49-55      www. Inpharma2000.ru
Спрашивайте в аптеках и на сайтах: www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 
003ms.ru, poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su  и др.
Справки по применению: (495) 729-49-55

Для проблемной кожи у детей и взрослых 
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БЕСПОКОЯТ 
ПЯТКИ?

Есть проблема

КОСВЕННЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
БОЛИ В ПЯТКАХ

Некоторые виды боли в пятке 
(именно в одной, а не в обеих, 
так как только треть людей ис-
пытывают боль одновременно в 
обеих пятках) связаны с высокой 
нагрузкой на нее. Причиной та-
ких болей служат:

 Продолжительное нахожде-
ние на ногах и, соответственно, 
перенапряжение стопы.

 Лишний вес, существенно 
увеличивающий нагрузку на ноги.

 Резкие изменения в состо-
янии здоровья, к примеру, он-
кологические заболевания, при 
которых человек стремительно 
худеет и у него происходит атро-

Пяточная боль бывает очень неприятной, интенсивной, даже 
режущей. Каждый шаг приносит страдания. Люди зрелого 
возраста чаще других испытывают боль в пятках. Почему это 
происходит? Давайте разбираться! 

левание больше известно под 
не официальным названием 
«пяточная шпора». Данная па-
тология возникает из-за микро-
надрывов подошвенной фасции, 
разного рода растяжений и вос-
палений. Это приводит к избы-
точному скоплению солей, откла-
дываемых в пятке в виде нароста 
(шпоры), причиняющего человеку 
резкую и мучительную боль как 
при первых шагах после ночного 
сна, так и неожиданно – при дол-
гой продолжительной ходьбе. 

 Повреждение фасции. При 
этом происходит разрастание ке-
лоидной соединительной ткани 
и образуется уплотнение внутри 
стопы, затрудняющее попытки 
наступить на нее и вызывающее 
боль. Человек ощущает, как буд-
то у него в стопе образовался под 
кожей валик. Эта причина харак-
терна для спортсменов, туристов, 
парашютистов и любителей экс-
тремального спорта. Но повре-
дить фасцию можно, даже ба-
нально спрыгнув с табуретки или 
во время случайного падения. 

 Ревматоидный артрит. 
Это системное заболевание час-
то начинается именно со стоп 
или с кистей. Деформируются 
пальцы, образуются остеофиты. 
Происходит воспаление ткани, 
соединяющей пятку и пальцы. 

 Псориатический артрит. 
Артрит, развивающийся на фоне 
прогрессирующего хроническо-
го псориаза, тоже нередко пора-
жает область кистей и ступней, 
вызывая болевой синдром.

 Тендинит ахиллова сухожи-
лия. Это воспаление и поражение 
сухожилия в пяточной области. 
Требуется лечение под наблюде-
нием хирурга или артролога. 

 Бурсит пятки. Это забо-
левание, при котором воспали-
тельный процесс локализуется 
в бурсе – синовиальной сумке, 
расположенной в области пяточ-
ного (ахиллового) сухожилия.

 Подагра. Скопление солей 
мочевой кислоты приводит к за-
болеваниям суставов. Больше 
всего при этой патологии стра-
дают суставы ног, в том числе и 
суставы ступни.

 Болезнь Бехтерева. Это 
редкое и сложное аутоиммунное 
заболевание, при котором про-

фия тонкой жировой прослойки 
на пятке. 

 Неудобная тесная обувь, не-
правильная колодка и стелька, 
любовь к высоким каблукам.

 Беременность. Прибавка в 
весе во время беременности до-
стигает 7–20 кг, и, как следствие, 
возрастает нагрузка на вены 
нижних конечностей и на стопу. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРИЧИНЫ БОЛИ 
В ПЯТКАХ

Значительно опаснее хрони-
ческие заболевания стоп, явля-
ющиеся основными причинами 
болей в пятках:

 Плантарный, или подош-
венный фасциит. Это забо-

Выясняем причину дискомфорта 
и боли и подбираем правильную 
тактику решения этой проблемы
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исходит сбой иммунной системы 
организма, и она начинает унич-
тожать собственную хрящевую 
ткань организма лейкоцитами, 
воспринимающими ее как чуже-
родную.

 Компрессионная невропа-
тия подошвенных нервов (не-
вралгия Мортона). Она зачастую 
возникает при ношении тесной, 
узкой обуви. При этом происходит 
сдавливание нервов подошвы, и 
ее иннервация нарушается.

 Прогрессирующее плоско-
стопие. Обратите внимание, что 
в этом случае болит не только 
пятка, но и вся стопа.

 Ксероз стопы. Ксероз – это 
аномально сухая кожа, которая 
может стать причиной возник-
новения трещин на коже, зуда, 
а иногда и инфицирования, при-
водящего к воспалению. При этой 
патологии боль резкая, но по-
верхностная. Обусловлен ксероз 
нарушениями сало- и потоотде-
ления, дефицитом аминокислот, 
содержащихся в роговом слое 
кожи, и ее дегидратацией. 

 Костный туберкулез. 
Ноющая, острая, тянущая, ре-
жущая и другие разновидности 
боли в области пяток могут поя-
виться при костном туберкулезе.

ДИАГНОСТИКА 
БОЛЕЙ В ПЯТКАХ

Тщательное обследование 
проводится при не проходящих 
в течение длительного времени 
(от двух недель и более) болях в 
области пяток. 

Предварительное обследова-
ние может проводиться разны-
ми врачами – хирургом, ревма-
тологом, ортопедом, подологом 
(специалистом по заболеваниям 
ступни), эндокринологом, фле-
бологом, даже онкологом. Эти 
специалисты могут назначить ис-
следования по своему профилю. 
Например, при резкой немотиви-
рованной потере веса врач-онко-
лог может заподозрить у пациен-
та онкологическое заболевание. 
На поздних стадиях рака проис-
ходит метастазирование опухоли 
в разные органы, в кости. И боль 
может быть вызвана именно 
этим. Резкое уменьшение жиро-
вой прослойки в области пятки, 
как было сказано выше, также 

может привести к дискомфорту и 
боли при ходьбе. В любом случае, 
диагностические назначения спе-
циалистов не стоит игнорировать 
или думать, что из вас «вытягива-
ют деньги». 

Итак, вам могут назначить 
рентген, общий и биохимический 
анализ крови, анализ крови на 
ревматоидный фактор, на подаг-
ру, на онкомаркеры. По необхо-
димости проводится УЗИ области 
стоп (этот метод является самым 
информативным при диагностике 
пяточной шпоры) и денситомет-
рия (метод рентгенологического 
исследования минеральной плот-
ности костной ткани). 

КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЬ 
В ПЯТКЕ?

Для начала следует миними-
зировать (а лучше полностью 
убрать) косвенные причины болей 
в пятке. Во-первых, подобрать 
удобную (желательно ортопеди-
ческую) обувь из натуральных ма-
териалов на широком устойчивом 
каблуке высотой 3–4 сантиметра. 

Во-вторых, постараться сбро-
сить лишний вес. Зачем вам из-
быточная нагрузка на ноги и, в 
частности, на ступни и пятки? 
 В-третьих, необходимо чередо-
вать нагрузку на ноги с отдыхом, 
не допускать длительного стояния 
на ногах, утомительных прогулок, 
подъема и переноса тяжестей. 

Для ног (и ступней в том чи-
сле) полезны контрастные ван-
ночки, позволяющие активизи-
ровать кровообращение в этой 
области и укрепить сосуды.

Также хорошо применять спе-
циальную лечебную гимнастику 
с использованием приспособле-
ний для растяжки связок. Хоро-
шо зарекомендовал себя и мас-
саж стоп. 

ЛЕЧЕНИЕ 
ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ

Но при пяточной шпоре подоб-
ных профилактических и оздоро-
вительных мер, конечно, окажет-
ся мало. Потому что сама приро-
да этого заболевания сложнее 
и связана с анатомией стопы, в 
частности, с состоянием фасции. 

Фасция – это своего рода со-
единительная оболочка (повяз-
ка – так переводится это слово 

с латинского языка), покрываю-
щая сосуды, нервы и образую-
щая «футляры» для мышц. Во 
время ходьбы именно на пяточ-
ную фасцию приходится весь вес 
человека. На протяжении всей 
жизни она подвергается высоким 
постоянным нагрузкам, поэтому 
к старости пяточная шпора фор-
мируется у каждого четвертого 
человека. 

Болезнь возникает у 90% лю-
дей с продольным плоскостопи-
ем. Истончение амортизирующей 
жировой подушки в пяточной 
зоне приводит к тому, что пяточ-
ная шпора формируется быстро 
и приносит страдания буквально 
при каждом шаге, как будто в пят-
ку воткнули гвоздь. Чем ближе к 
нервным окончаниям находится 
шпора, тем интенсивнее боль.

Разработано много методов 
лечения пяточной шпоры: лечеб-
ная физкультура с последующим 
тейпированием, применение 
специализированных ортезов 
или брейсов, ношение стелек с 
супинаторами, применение удар-
но-волновой, ультразвуковой и 
лазерной терапии, местные инъ-
екции с глюкокортикоидами (гор-
монами).

Но, к сожалению, для боль-
шинства пациентов эти методы 
малодоступны. 

МЕТОДЫ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Для многих пожилых людей 
методы народной медицины бо-
лее доступны, чем помощь узких 
специалистов, которых трудно 
найти в государственных поли-
клиниках. 

Поэтому можно попробовать 
уменьшить пяточную боль с по-
мощью компрессов на область 
пяток и уменьшающих воспале-
ние ванночек. 

Уменьшить боль в пятках по-
могает кашица из чеснока, при-
ложенная к пятке и зафиксиро-
ванная повязкой на 2–3 часа.

Из протертой черной редь-
ки делают компресс для пятки, 
утепляя материалом и обвязы-
вая сверху полиэтиленом.

Многим помогают горячие 
солевые ванночки, в которые 
погружают больную конечность 
на 20–30 минут.
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Элемент здоровья

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДНЫЕ 
РАДИКАЛЫ?

Свободные радикалы пред-
ставляют собой активные моле-
кулы, которые лишены одного 
или сразу нескольких электронов. 
Каждый день внутренние органы 
человека, состоящие из милли-
ардов клеток, страдают от мно-
жественных «атак» такими де-
фектными соединениями. В сутки 
может насчитываться до 10 тысяч 
подобных атак. Попав в организм 
человека, свободные радикалы 
начинают «искать» недостающие 
им электроны и «отнимают» их у 
здоровых и полноценных моле-
кул. В итоге страдает организм, 
так как его клетки утрачивают 
способность нормально работать 
и выполнять свои функции. То, 
что происходит в результате атак 
свободных радикалов, в меди-
цине принято называть «окисли-
тельным стрессом». 

Самое интересное, что сво-
бодные радикалы не вырабаты-
ваются в самом организме – это 
внешние для него враги. Как же 
они попадают в наше тело? А вот 
как! Самый большой и страш-
ный источник свободных ради-
калов – воздействие радиации 
и радиоактивного излучения. 
Следующим в списке значится 

Антиоксиданты – это вещества, 
нейтрализующие свободные 
радикалы, которые проникают 
в организм разными путями и 
вредят нашему здоровью. Враги 
наших врагов – наши друзья! 
Значит, стоит познакомиться 
с ними поподробнее. В группу 
антиоксидантов входят некоторые 
минералы, каротиноиды и 
витамины. А чтобы понять, какую 
пользу они приносят организму, 
нужно разобраться с термином 
«свободные радикалы». 

 стрессам, неврозам и депресси-
ям! В общем, наши дорогие чита-
тели, вы уже поняли, что от сво-
бодных радикалов страдают все 
системы организма: иммунная, 
костная, сосудистая, эндокрин-
ная, нервная. Ускоряется процесс 
старения и отмирания клеток.

Но и это не все «преступле-
ния» свободных радикалов в ор-
ганизме: они вмешиваются даже 
в нормальную структуру ДНК и 
провоцируют изменения наслед-
ственной информации.

К сожалению, современная 
медицина не имеет возможно-
сти препятствовать проникно-
вению свободных радикалов в 
организм с помощью каких-либо 
лекарственных средств. Это пе-
чальная новость. Но есть и хоро-
шая: нейтрализовать или умень-
шить  разрушающие последствия 

табакокурение (как активное, 
так и пассивное). Очень вредно 
также вдыхание воздуха возле 
автострад, на парковках, возле 
работающих предприятий. Свою 
лепту в окислительный стресс 
вносят и ультрафиолетовые лучи, 
особенно в период повышенной 
инсоляции (с 12 до 16 часов). 

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ВЫЗЫВАЮТ СВОБОДНЫЕ 
РАДИКАЛЫ?

Чем больше доза проникших в 
организм свободных радикалов, 
тем очевиднее их разрушитель-
ное воздействие на организм. 
Например, свободные радикалы 
признаны виновниками онколо-
гических заболеваний и атеро-
склероза сосудов, существенный 
вклад они вносят в формирование 
болезни Паркинсона и болезни 
Альцгеймера, в воспалительные 
заболевания суставов (артриты), 
в формирование обструктивного 
бронхита и бронхиальной астмы, 
в сердечно-сосудистые патологии 
(поскольку провоцируют воспале-
ние венозной стенки, хрупкость 
и ломкость сосудов). Даже ката-
ракта возникает при активном 
влиянии свободных радикалов. 
Чего уж и говорить о нашем пло-
хом настроении, подверженности 
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ВРАГИ СВОБОДНЫХ 
РАДИКАЛОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…всего одна выкуренная си-
гарета уничтожает суточ-

ную норму витамина С? По 
данным НИИ гигиены питания, 
дефицит витамина С испы-
тывает более 85% населения, 
а свыше 50% людей страдают 
от нехватки витамина А. 

Почему антиоксиданты жизненно 
необходимы каждому человеку?
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 вторжения свободных радикалов 
в организм могут антиоксиданты. 
Если человек получает их регу-
лярно и в достаточном количест-
ве, он меньше болеет и дольше 
остается активным и моложавым! 

КАК ПОМОГАЮТ 
АНТИОКСИДАНТЫ? 

Антиоксиданты «находят» в ор-
ганизме поврежденные клетки и 
отдают им свои электроны, как бы 
достраивая их прежнюю правиль-
ную структуру. Но самое интерес-
ное, что при этом сами антиокси-
данты, поделившиеся собствен-
ным электроном, не утрачивают 
своей устойчивости после того, 
как помогут поврежденной клетке. 

Именно благодаря поддержке 
антиоксидантов клетки чело-
веческого организма остаются 
здоровыми, очищаются, омола-
живаются. 

С каждым годом врачи и уче-
ные получают все больше дока-
зательств, что именно антиокси-
данты замедляют старение чело-
веческого организма. 

АНТИОКСИДАНТЫ-
ВИТАМИНЫ

Антиоксиданты, способные 
поглощать максимальное коли-
чество свободных радикалов, – 
это витамины Е, А и С. Они встре-
чаются в различных продуктах, 
которыми питается человек, од-
нако в связи с плохой экологией 
восполнить дефицит витаминов 
из природных источников стано-
вится все труднее. 

Витамины-антиоксиданты за-
няты в организме очень важной 
работой.

Токоферол (витамин Е) 
способствует торможению пере-
кисного окисления, не дает сво-
бодным радикалам разрушать 
здоровые клетки. Он встраива-
ется в мембраны клеток и от-
ражает их атаки изнутри. Вита-
мин Е оказывает благоприятное 
воздействие на кожу, препятст-
вует ее старению, способствует 
повышению иммунных сил ор-
ганизма, является профилакти-
ческим средством от катаракты. 
Благодаря токоферолу кислород 
лучше усваивается клетками.

Ретинол (витамин А) по-
зволяет уменьшить вредное 

 воздействие на организм элек-
тромагнитного и радиоактивного 
излучения, повышает его естест-
венную стрессоустойчивость. Ре-
тинол оказывает благоприятное 
воздействие на состояние кож-
ных покровов, на слизистые обо-
лочки внутренних органов, защи-
щая их от разрушения. Благодаря 
регулярному поступлению в орга-
низм бета-каротина, из которого 
синтезируется витамин А, имму-
нитет человека эффективнее бо-
рется с вирусами и бактериями. 
Еще одна неоценимая польза 
витамина А для организма че-
ловека – это снижение уровня 
холестерина в крови, что в свою 
очередь является профилактикой 
инсультов и инфарктов и других 
сердечно-сосудистых болезней. 
Установлено, что при недостаточ-
ном содержании в организме ви-
тамина А в первую очередь стра-
дают кожные покровы и зрение.

Витамин С борется со сво-
бодными радикалами, не давая 
им разрушить клетки головного 
мозга человека, стимулируя его 
работу. Благодаря регулярному 
поступлению в организм витами-
на С усиливается выработка ин-
терферона, который обеспечива-
ет иммунную защиту человека.

Следует учитывать, что до-
стичь максимальной антиокси-
дантной активности витаминов 
удастся лишь при грамотном со-
четании их с минералами.

АНТИОКСИДАНТЫ-
МИНЕРАЛЫ 

Антиоксиданты-минералы – 
это макро- и микросоединения, 
которые не только позволяют 
усилить положительное влияние 
антиоксидантов-витаминов, но 
и способствуют снижению вы-
раженности аллергических ре-
акций, стимулируют работу им-
мунитета, выступают в качестве 
противораковых компонентов. 
Благодаря их приему можно по-
лучить сосудорасширяющий и 
антибактериальный эффект.

К антиоксидантам-минералам 
относятся:

Селен. Этот минерал являет-
ся элементом фермента под на-
званием глутатион-пероксидаза. 
Он оказывает благотворное вли-
яние на печень, сердце и легкие. 

Селен позволяет иммунитету 
активнее бороться с инфекцион-
ными заболеваниями, усиливает 
защитные свойства наружной 
оболочки клеток. Минерал пре-
пятствует окислительно-восста-
новительным реакциям метал-
лов. Если селена в организме 
недостаточно, то польза других 
антиоксидантов сводится к нулю. 
Более того, они начинают под-
держивать разрушительные про-
цессы, которые осуществляются 
за счет действия свободных ра-
дикалов. 

Медь. Этот минерал является 
элементом фермента суперок-
сиддисмутазы, который активно 
борется с вредоносными окисли-
телями. Медь принимает непо-
средственное участие в клеточ-
ном обмене. Если в организме 
имеется недостаток этого мине-
рала, то в первую очередь стра-
дает работа иммунной системы, 
что приводит к более частым ин-
фекционным болезням.

Марганец способствует ус-
воению витаминов-антиоксидан-
тов, а также позволяет мембра-
нам клеток противостоять ата-
кам свободных радикалов.

Цинк помогает восстановле-
нию повреждений и разрывов 
в структуре ДНК, позволяет луч-
ше всасываться витамину А и 
способствует поддержанию его 
нормального уровня в организме.

Хром принимает участие в 
жировом и углеводном обмене, 
повышает работоспособность 
организма, ускоряет трансфор-
мацию глюкозы в гликоген.

ОТКУДА ВЗЯТЬ 
АНТИОКСИДАНТЫ?

Каждый день пить не менее 
трех чашек листового зелено-
го чая в любое время года. При 
любой возможности летом есть 
свежие ягоды – чернику, земля-
нику, малину, голубику, костя-
нику, ежевику. Лучше, если они 
растут в диком виде в экологиче-
ски чистой местности. Не жалейте 
на них денег! На зиму заморажи-
вайте эти ягоды, и вы пополните 
свою антиоксидантную «копилку». 

Старайтесь есть как можно 
больше зелени и цветных ово-
щей – помидоров, сливы, пер-
цев, моркови.
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холестерина и, если требуется, 
своевременно начатое лазерное 
лечение.

СТАДИИ РЕТИНОПАТИИ 
ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ

Фоновая (непролифера-
тивная) диабетическая рети-
нопатия характеризуется на-
чальными проявлениями микро-
сосудистых повреждений, как 
правило, не сопровождающихся 
значительным снижением зре-
ния. На этой стадии ретинопатии 
не требуется активных лечебных 
мероприятий, однако пациент 
нуждается в динамическом на-
блюдении у офтальмолога.

Препролиферативная и 
пролиферативная диабети-
ческая ретинопатия. В этой 
стадии на сетчатке появляются 
ватообразные очаги (зоны ише-
мии, микроинфарктов сетчатки) 
и ново образованные кровенос-
ные сосуды, имеющие непол-
ноценную стенку, что приводит 
к возникновению кровоизлия-
ний. Кроме того, патологические 
сосуды имеют тенденцию к агрес-
сивному росту (пролиферации), 
формированию соединительно-
тканных рубцов в стекловидном 
теле и на сетчатке, приводя к ее 
натяжению и отслойке. Очень 
важно понимать, что рост но-
вообразованных  кровеносных 
сосудов может происходить 
и без каких-либо значитель-
ных изменений зрения. Боль-
ной сахарным диабетом может 
не подозревать о  наличии у него 

Школа диабета

Д овольно часто пациенты с сахарным диабетом не подозревают 
о наличии у них серьезных проблем с глазами, которые могут в 
течение длительного времени не проявляться снижением зре-

ния. Нередко именно врач-офтальмолог может заподозрить диагноз 
«сахарный диабет» из-за глазных проявлений, возникающих на ран-
них стадиях заболевания.

САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ 
И ЗРЕНИЕ

риска развития ретинопатии. 
Чем больше «стаж» сахарного 
диабета, тем выше вероятность 
развития глазных осложнений. 
Если не обнаружить ретинопа-
тию на ранних стадиях или не 
лечить ее, со временем это при-
ведет к полной слепоте.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
РЕТИНОПАТИЯ 
У ДИАБЕТИКОВ 
1 И 2 ТИПОВ

У людей с сахарным диа-
бетом 1 типа до достижения 
подросткового возраста ре-
тинопатия развивается редко. 
У взрослых с сахарным диабе-
том 1 типа в первые пять лет 
заболевания ретинопатия также 
развивается нечасто. Риск раз-
вития повреждения сетчатки 
возрастает с прогрессировани-
ем диабета. Интенсивный конт-
роль уровня сахара крови может 
значительно снизить риск этого 
осложнения.

Пациенты с сахарным диа-
бетом 2 типа, как правило, уже 
имеют начальные признаки из-
менений сетчатки на момент по-
становки диагноза. В этом слу-
чае важную роль в замедлении 
прогрессирования ретинопатии 
играет контроль уровня сахара 
крови, артериального давления, 

МИКРОАНГИОПАТИИ 
И УРОВЕНЬ САХАРА

Диабетическое поражение 
кровеносных сосудов возникает 
во всем организме и связано с 
нарушением всех видов обмена 
веществ. Повреждение мелких 
сосудов называется микроан-
гиопатией. К ней относятся по-
ражения сетчатки глаза, почек, 
периферических нервов и го-
ловного мозга. Повреждение 
крупных кровеносных сосудов 
называется макроангиопатией 
и проявляется атеросклерозом 
крупных сосудов (церебральных, 
коронарных, почечных и перифе-
рических артерий).

В многочисленных исследова-
ниях была доказана связь микро-
ангиопатий с высоким уровнем 
сахара крови. Риск развития этих 
осложнений значительно повы-
шается при отсутствии должного 
контроля гликемии.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
РЕТИНОПАТИЯ

Диабетическая ретинопатия 
(поражение сетчатки) является 
основной причиной прогрессиру-
ющего и безвозвратного сниже-
ния зрения у пациентов с диабе-
том в развитых странах.

Длительность сахарного диа-
бета – наиболее важный  фактор 

При этом заболевании в той 
или иной степени страдают 
все структуры глаза, а глазные 
проявления сахарного диабета 
очень разнообразны.
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пролиферативных изменений на 
глазном дне.

МАКУЛОПАТИЯ
Макулопатия (диабетиче-

ский макулярный отек) может 
сопровождать любую стадию 
диабетической ретинопатии. 
При этой форме диабетических 
изменений глаза повреждается 
центральная область сетчатки – 
макула. Поэтому возникновение 
макулярного отека сопровожда-
ется снижением остроты зрения, 
искривлением видимых предме-
тов (метаморфопсии).

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ ГЛАЗ?

Для полноценной диагности-
ки диабетических поражений 
глаз, согласно мировым стандар-
там, проводится осмотр глазно-
го дна с помощью специальных 
диагностических линз при мак-
симальном расширении зрачка. 
При необходимости возможно 
проведение дополнительных вы-
сокоинформативных методов ис-
следования сетчатки, таких как 
оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ), флюоресцентная 
ангиография (ФАГ) и оптическая 
томография в режиме ангиогра-
фии (ОКТА). 

Такое комплексное обсле-
дование может быть проведено 
только в крупных офтальмоло-
гических центрах. Например, в 
Восточной Сибири оно проводит-
ся только в Иркутском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза». 
Больному обязательно нужно по-
заботиться о получении направ-
ления в такой центр, чтобы свое-
временно установить точный 
диагноз и определить тактику 
лечения.

ЛЕЧЕНИЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОГО 
МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА

Современным мировым стан-
дартом лечения диабетическо-
го макулярного отека является 
анти-VEGF терапия, направлен-
ная на снижение повышенной 
сосудистой проницаемости и 
 подавление роста новообразо-
ванных сосудов. К этой группе 

относятся препараты «Луцентис» 
и «Эйлеа». По современным меж-
дународным рекомендациям, для 
подавления диабетического ма-
кулярного отека требуется прове-
дение не менее 5 инъекций пре-
парата ежемесячно или в режиме 
«по потребности». У некоторых 
пациентов, несмотря на регуляр-
ное применение этих препаратов, 
диабетический макулярный отек 
может сохраняться или появлять-
ся вновь. В таких случаях воз-
можно подключение лазерной 
коагуляции сетчатки.

Нередко пациенту с макуляр-
ным отеком показан другой пре-
парат – внутриглазной имплант 
дексаметазона «Озурдекс», 
обладающий более длительным 
действием (до 6 месяцев).

ЛЕЧЕНИЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ

Наиболее эффективным ме-
тодом и «золотым стандартом» 
лечения диабетической ретино-
патии является своевременное 
выполнение лазерной коагуля-
ции сетчатки.

Результаты многочисленных 
мультицентровых исследований 
DRCRNet показали, что лазер-
ная коагуляция, проведенная 
на ранних стадиях ретинопатии, 
приводит к снижению уровня 
слепоты на 50%.

Методика лазерного лечения 
(панретинальная лазеркоагуля-
ция сетчатки) заключается в на-
несении не менее 2500 лазерных 
коагулятов практически по всей 
площади сетчатки, исключая 
центральную (макулярную) об-
ласть. Воздействие на эти зоны 
лазером приводит к уменьше-
нию гипоксии сетчатки, сниже-
нию роста новообразованных 
патологических сосудов.

Для проведения полноцен-
ной лазеркоагуляции необхо-
димо не менее 3–4 сеансов 
лазерной хирургии, что может 
занять длительное время (до не-
скольких недель или месяцев). 
Отлично зарекомендовал себя 
лазер Navilas. Он устроен таким 
образом, чтобы сделать опера-
цию максимально безопасной 
и комфортной как для пациен-
та, так и для хирурга. Хирургу 

до  операции необходимо только 
«нарисовать» на экране ком-
пьютера те зоны, на которые 
надо направить лазерные лучи, 
а компьютер сам «найдет» их на 
сетчатке пациента и произведет 
лечение. Кроме того, даже если 
пациент отведет глаз в другую 
сторону, компьютер моменталь-
но улавливает это движение 
и останавливает оперативное 
вмешательство, чтобы лазерный 
луч случайно не попал в те обла-
сти глаза, которые необходимо 
ограничивать от данного типа 
лечения. Но важно понимать, что 
этот метод не улучшает зрение, 
а предупреждает его дальней-
шую потерю. 

На поздней стадии пролифе-
ративной диабетической рети-
нопатии возможно проведение 
хирургического лечения, которое 
включает в себя удаление изме-
ненного стекловидного тела, спа-
ек, рубцов на сетчатке, введение 
специальных веществ (перфто-
ран, силикон), которые способ-
ствуют прилеганию отслоенной 
сетчатки. При необходимости в 
ходе операции проводится до-
полнительная лазеркоагуляция 
сетчатки. 

К сожалению, в части случаев 
диабетическая ретинопатия не-
уклонно прогрессирует. Каждый 
пациент должен помнить об этом 
и строго выполнять следующие 
правила:

  компенсировать уровень гли-
кемии (регулярный и строгий 
контроль сахара крови и глики-
рованного гемоглобина)

  компенсировать уровень арте-
риального давления

  регулярно посещать офталь-
молога

  самостоятельно контролиро-
вать остроту зрения каждого 
глаза в отдельности

В случае острой потери зре-
ния либо появления новых нару-
шений в виде плавающих помут-
нений, выпадения участков поля 
зрения, искривлений прямых 
линий или контуров предметов 
незамедлительно обратиться к 
специалисту.

Оригинал статьи опубликован 
на сайте https://www.mntk.irkutsk.ru 

(Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза»)
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регулярных тренировках со вре-
менем развиваются и укрепля-
ются. У пациентов увеличивается 
жизненная емкость легких, что 
благотворно сказывается на снаб-
жении всех тканей кислородом. 
Очень полезна гидрокинезотера-
пия пациентам с хронической об-
структивной болезнью легких, фи-
брозом легких, неосложненными 
формами бронхиальной астмы. 

ПРИ КАКИХ 
БОЛЕЗНЯХ ПОЛЕЗНА 
ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ?

Основанием для назначения 
лечебного движения в воде мо-
гут служить:
  заболевания позвоночника 
(протрузии, грыжи, сколиоз, 
остеохондроз)
  суставные патологии (артрит, 
артроз)
  сердечно-сосудистые заболева-
ния (артериальная гипертония 
1–2 степени, тромбофлебит, 
варикозное расширение вен)
  болезни эндокринной системы 
(ожирение, подагра)
  неврологические нарушения 
(неврозы, вегетососудистая 
дистония)
  болезни внутренних органов 
(гастрит, колит, холецистит, 
язвенная болезнь)

ПРОТИВОПОКАЗАНА 
ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ 
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ 
СОСТОЯНИЯХ:

  открытые раны на коже
  кожные инфекции
  остеомиелит
  воспалительные заболевания 
ЛОР-органов (отит, синусит, 
гайморит и др.)

Будьте здоровы!

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
Гидрокинезотерапия сочета-

ет в себе пользу силовых трени-
ровок и лечебные эффекты от 
воздействия воды. В сравнении с 
обычной гимнастикой, у нее есть 
целый ряд преимуществ.

В бассейне вес тела за счет 
выталкивающей способности 
воды кажется меньше, поэтому 
любые движения становятся бо-
лее легкими в исполнении. Этот 
момент особенно важен для боль-
ных с ожирением и заболевания-
ми опорно-двигательного аппа-
рата. «Поддерживающая» сила 
воды позволяет им выполнять 
те упражнения, которые в обыч-
ных условиях оказываются таким 
больным не под силу.

Гидрокинезотерапия обладает 
более физиологичным воздейст-
вием на организм. Занятия прово-
дятся в теплой воде, что способст-
вует дополнительному расслабле-
нию мышц. Пациенты перестают 
ощущать напряженность, скован-
ность и боль, мешающие прове-
дению тренировок. У инструктора 
появляется возможность увели-
чить физические нагрузки, чтобы 

Что такое гидрокинезотерапия и кому 
ею очень полезно заниматься?
Термин «кинезотерапия» дословно переводится с латинского 
как «лечение движением». А гидро – это вода. То есть 
гидрокинезотерапия – это лечение движением в воде. 
Весь комплекс оздоровительных упражнений проводится 
в бассейне. Чем хороши такие занятия, кому и в каких 
случаях они назначаются?

добиться более выраженного тре-
нировочного эффекта.

СТИМУЛЯЦИЯ 
КРОВОТОКА 
И ЛИМФОТОКА 

Вода оказывает давление на 
подкожное венозное русло, бла-
годаря чему стимулируется пери-
ферическое кровообращение. Из 
тканей выводятся излишки жид-
кости, уменьшаются отеки, акти-
вируется деятельность сердечно-
сосудистой системы. Уменьша-
ются лимфотические отеки.

Водные процедуры также 
обладают тонизирующим и зака-
ливающим действием. Являясь 
проводником тепла, вода «заби-
рает» лишние калории у орга-
низма, что приводит к ускорению 
обмена веществ и стимуляции 
функций иммунной системы.

НАГРУЗКА 
НА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
МЫШЦЫ 

Полезно движение в воде и 
для органов дыхания. Под толщей 
воды возрастает нагрузка на ды-
хательные мышцы, которые при 

ДВИЖЕНИЕ В ВОДЕ
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  мочеполовые инфекции
  венерические заболевания
  лихорадочные состояния с по-
вышением температуры
  расстройства пищеваритель-
ного тракта
  инфаркт миокарда
  артериальная гипертония 
3 степени
  туберкулез
  бронхиальная астма тяжелой 
формы с частыми приступами
  острые психические заболе-
вания
  истощение организма
  трофические язвы

МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО
Гидрокинезотерапия прино-

сит пользу в любом возрасте, 
но пожилые пациенты должны 
приступать к ней очень осторож-
но. Занятия в воде должны быть 
строго индивидуально дозиро-
ванными и проводиться только 
под руководством инструктора, 
а не в самостоятельном режиме. 

Пациентам с сердечно-сосуди-
стой недостаточностью также сле-
дует проявить осторожность, при-
ступая к занятиям в воде. Важно 
рассчитывать нагрузку, исходя из 
особенностей своего состояния. 
Обязательно согласуйте желание 
приступить к занятиям в воде с ле-
чащим врачом, кардиологом. 

Беременные женщины часто 
испытывают боль в позвоночнике, 
связанную с перераспределением 
нагрузки на него из-за растуще-
го плода. Поэтому в принципе им 
полезны несложные движения в 
воде, разгружающие позвоночник. 
Но тут все очень индивидуально. 
Например, если матка периодиче-
ски приходит в тонус и есть риск 
выкидыша или досрочных родов, 
то ни один врач не порекомендует 
никакого вида физической актив-
ности. Так что тему «беременность 
и бассейн» вы должны обсуждать 
только с гинекологом, который ве-
дет вашу беременность и знает 
ваше состояние. 

ТРИ СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ ТРЕНИРОВКИ

Занятия гидрокинезотерапи-
ей могут быть индивидуальными 
или групповыми.

Комплекс упражнений подби-
рается индивидуально, с учетом 

функционального состояния па-
циента и его возраста. Как пра-
вило, каждое занятие состоит из 
трех частей: дыхательной гимна-
стики (разминки), комплекса ин-
тенсивных упражнений (основной 
тренировки) и нескольких упраж-
нений на расслабление или мас-
сажа (заминки).

В процессе занятий в воде мо-
гут применяться различные вспо-
могательные инструменты: ло-
паточки, воздушные манжеты на 
суставы, мячи, эластичные бинты 
и пластиковые обручи. Пациен-
ты выполняют как стандартные 
(ходьба на месте, сгибание/разги-
бание ног, вращения тазом и др.), 
так и специальные плавательные 
упражнения (например, сколь-
жение на спине, работа ногами 
в стиле брасс). При заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 
активно практикуется бег в воде 
в специальных надувных жилетах.

Занятия проходят под руко-
водством инструктора, который 
следит за состоянием пациентов. 
Тренировки могут проводиться в 
группе или индивидуально. Про-
должительность терапии разнит-
ся в зависимости от заболевания 
и возраста. В среднем один сеанс 
длится 5–20 минут. Полный курс 
включает в себя 10–20 занятий, 
его можно повторять несколько 
раз в год с интервалом в месяц.

ФАКТОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Гимнастика проводится при 
очень широком диапазоне темпе-
ратуры воды – от +20 до +37 °С. 

Температурный фактор также 
действует как раздражитель при 
небольшой разнице температу-
ры тела и воды. Так, применение 
воды температурой 30–32 °С по-
вышает интенсивность обмена 
веществ, оказывает тонизиру-
ющее и закаливающее дейст-
вие, повышает устойчивость к 
колебаниям температуры, про-
исходит усиление кожной и со-
судистой реакции, повышается 
интенсивность обмена веществ.

Закаливающее влияние про-
хладной воды в сочетании с 
физическими упражнениями и 
массажем является мощным сти-
мулятором для всех процессов в 
организме, повышая бодрость, 

оптимизм, жизненный тонус, спо-
собствует укреплению здоровья. 
Пребывание в прохладной воде 
вызывает рефлекторное сужение 
сосудов кожи, и находящаяся в 
них кровь устремляется к внутрен-
ним органам, мозгу, принося до-
полнительное количество кисло-
рода и других активных веществ. 
Вслед за первоначальным крат-
ковременным сужением сосудов 
наступает рефлекторная фаза их 
релаксации (расширение). При 
этом происходит покраснение и 
потепление кожи, сопровождаю-
щееся приятным чувством тепла, 
повышается мышечная актив-
ность. Сужение, а затем расши-
рение кровеносных сосудов, их 
«игра» является активным тре-
нингом для сердечно-сосудистой 
системы, способствуя интенсифи-
кации кровообращения, приводя 
к поступлению в общий кровоток 
резервной массы крови. Причем 
не только находящейся в коже, но 
и из печени и селезенки. Под воз-
действием прохладной воды ак-
тивизируется работа диафрагмы, 
усиливается вентиляция легких, 
дыхание становится более глу-
боким и свободным, в крови уве-
личивается количество гемогло-
бина, эритроцитов и лейкоцитов. 
Происходит усиление активности 
иммунной системы, повышаются 
защитные силы организма. 

В то же время следует пом-
нить, что при чрезмерно длитель-
ном и существенном охлаждении 
тела происходит стойкое сужение 
сосудов кожного покрова, чрез-
мерно увеличивается потеря теп-
ла, а теплопродукция оказыва-
ется недостаточной, чтобы ком-
пенсировать такие потери. Это 
может вызвать серьезные откло-
нения в деятельности организма 
и привести к нежелательным по-
следствиям. Поэтому при варьи-
ровании температурного режима 
при занятиях гидрокинезотера-
пией необходимо тщательно до-
зировать холодовую нагрузку и 
наращивать ее постепенно. Оп-
тимально начинать занятия при 
температуре тела 38–37 градусов 
и постепенно доводить темпера-
туру в бассейне до 32 градусов. 
При такой температуре нагрузка 
должна быть динамическая, а не 
статическая. 
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ФитотерапияФитотерапия

Это дерево поистине уникально и может использоваться 
во всевозможных аспектах оздоровления. Присмотримся 
внимательнее к нашей любимой красавице березке! 

Береза давно стала символом 
России. Любит это дерево 
наши леса – и северные, и 

средней полосы, и в изобилии про-
израстает в них: и в смешанных 
лесах, по соседству с соснами, 
елями и осинами, и в березняках. 

Люди обнаружили и начали 
использовать целительные свой-
ства березы еще в древности. 
В ход шли практически все части 
дерева-целителя: и кора – бере-
ста, и березовые почки, и листья, 
и березовый сок, и березовый 
гриб – чага. Березовому венику 
нет конкурентов в парилке. 

Очень давно финны и каре-
лы обнаружили антисептические 
свойства бересты и делали из нее 
плетеную посуду, в которой целую 
неделю и даже дольше могла хра-
ниться выпечка (особенно знаме-
нитые карельские калитки – ле-
пешки из ржаной муки на сметане 
с начинкой из картошки или пше-
на). Берестой обшивали жилище 
изнутри, чтобы в стенах не заводи-
лись жуки-короеды. В берестяном 
срубе, избе, обшитой березовыми 
планками, или в комнате с березо-
вым паркетом или мебелью легче 
дышится. Поэтому мебель из бе-
резы высоко ценится любителями 
экостиля, экоинтерьера. 

И сейчас в Карелии развиты 
берестяные промыслы, умель-
цы изготавливают берестяную 

домашнюю утварь – посуду, 
шкатулки, коробы и даже бере-
стяные стельки, которые поддер-
живают естественную терморе-
гуляцию стопы, позволяют ногам 
«дышать» и дольше не уставать, 
а также служат профилактиче-
ской защитой от грибка стопы.

ЧТО ЛЕЧАТ ЛИСТЬЯМИ 
БЕРЕЗЫ?

Ученые хорошо изучили состав 
березовых листьев и вынесли вер-
дикт: они полезны людям, страда-
ющим заболеваниями почек. Если 
у вас есть недуг нефрологическо-
го профиля – нефрит, нефроз, пи-
елонефрит или даже мочекислый 
диатез, применяйте настои и отва-
ры березовых листьев, собранных 
в экологически чистой местности. 
Если вы живете вблизи автостра-
ды, не берите для лечения листву 
берез, растущих неподалеку: луч-
ше купить аптечный фитопрепа-
рат – почечный чай из березовых 
листьев, в котором сырье прошло 
тщательный радиационный конт-
роль и правильно подготовлено 
для использования. 

Установлено, что березовые 
листья уменьшают альбуми-
нурию. Альбуминурия (от лат. 
albumen – белок) больше извест-
на нам под термином «протеи-
нурия», что означает выделение 
белка с мочой. Это существенный 

 признак нарушения нормальной 
деятельности почек. Протеинурия 
может наблюдаться не только при 
патологии почек и других органов 
мочевыводящей системы, но и 
при заболеваниях сердца, при не-
которых острых заразных болез-
нях, а также при отравлениях. Так 
вот прием отвара листьев березы 
помогает снизить количество «вы-
падающего» в мочу белка. 

Настой молодых весенних ли-
сточков хорошо помогает при 
неврастении и астении, общем 
упадке сил, головокружениях 
и головной боли, при мигрени, 
нарушениях сна, истерических 
припадках, панических атаках. 
Можно не только запаривать 
сами березовые листья (4–5 ли-
сточков на 200–250 мл кипятка), 
но и использовать сборы трав. 
Так, например, к березовым ли-
стьям можно добавить немного 
травы зверобоя, 2–3 листочка 
мяты, щепотку сушеного кипрея 
или листья земляники, малины. 
Такой сбор даст хороший успока-
ивающий эффект, поможет снять 
спастическую боль. 

Поскольку листья березы со-
держат витамины, то настой из 
весенних листочков поможет 
избежать гиповитаминоза, не 
прибегая к приему аптечных ви-
таминных комплексов. Северные 
народы имели привычку разжевы-

ЛЕКАРЬ – БЕРЕЗА
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 березового сока обработать 
«рану» на ветке или стволе са-
довым варом. Поблагодарите 
дерево за то, что оно поделилось 
с вами своей жизненной силой. 

ДЕРЕВО-ДОНОР
Вообще, береза считается 

деревом-донором. В отличие от 
осины и ели, березка не отнима-
ет энергию у человека, а, 
наоборот, отдает ему 
свою. Прогуливаясь в 
лесу, можно «приобнять» 
березу, прислониться 
к ней головой. При-
чем считается, 
что мужчинам 
лучше обнять 

вать первые березовые листочки 
(зимой люди старались жевать 
хвою), это защищало их от цинги 
и ее проявлений в виде кровото-
чивости десен и выпадения зубов. 

БЕРЕЗОВЫЙ СОК 
Помните строки из песни: 

«…и Родина щедро поила меня 
березовым соком, березовым 
соком»? Этот чуть подслащен-
ный напиток был весьма популя-
рен в советские времена. Многие 
даже помнят полки магазинов, 
на которых красовались трехли-
тровые банки с этой загадочной, 
почти прозрачной субстанцией. 

Дотошные ученые изучили 
состав натурального березового 
сока. Обнаружилось, что он пре-
имущественно состоит из воды, 
причем в натуральном виде, в на-
илучшей для усвоения организ-
мом форме. В этой воде раство-
рены природные сахара. Также в 
березовом соке содержатся вита-
мины группы В, калий и магний. 
Установлена польза березового 
сока для кожи при наружном при-
менении. Поэтому имеет смысл 
замораживать натуральный бе-
резовый сок в период его заго-
товки и позже протирать кубика-
ми льда из березового сока лицо 
и область шеи.

Можно ли получить сок от 
березы «в подарок», не причи-
нив ей вреда? Да, можно, если 
правильно собирать сок в мо-
мент до начала появления почек 
на деревьях (в зависимости от 
региона произрастания берез, 
это апрель-май). Для этого нуж-
но аккуратно срезать нижнюю 
часть средней по величине вет-
ки и привязать к месту среза 
легкую пластиковую бутылку. 
Хотя хранить березовый, как и 
любой другой сок, в пластико-
вой таре нежелательно, лучше 
перелить из пластиковой бутыл-
ки в стеклянную уже собранный 
сок, чтобы не вешать на дерево 
слишком тяжелую для него стек-
лянную емкость. Можно также 
сделать надрез в коре дерева, 
прикрепив пластиковый желобок 
к месту надреза и соединив его с 
емкостью для сбора. В среднем 
одна береза может дать от двух 
до четырех литров сока за сут-
ки. Не забудьте после  получения 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…настойка березовых почек 
помогает предотвратить ре-
спираторные заболевания? 
В сезон эпидемий гриппа 
и острых респираторных 
вирусных заболеваний на 
слизистой наших ноздрей 
задерживается огромное 
количество болезнетворных 
бактерий. Так работает ес-
тественный «фильтр» орга-
низма – наш нос. Чтобы из-
бавиться от осевших бакте-
рий, наш нос вырабатывает 
слизь. Высмаркиваясь, мы 
удаляем и непрошеных «го-
стей» из носа. Чтобы соплей 
было меньше, используйте 
настойку или отвар березо-
вых почек, смачивая в этой 
жидкости тампон и протирая 
ноздри несколько раз в день. 
Особенно полезна такая про-
цедура для маленьких детей, 
наиболее уязвимых перед 
вирусами, проникающими в 
организм воздушно-капель-
ным путем. Дети постарше и 
взрослые могут промывать 
нос настоем листьев березы 
с добавлением в него пова-
ренной или морской соли (на 
кончике ножа на стакан на-
стоя). Втягивайте настой че-
рез ноздри из пиалы, пооче-
редно зажимая одну ноздрю, 
а выливайте его через рот. 
Такая процедура поможет 
избежать гриппа или ОРВИ. 

дерево, а женщинам – присло-
ниться к нему спиной и затылком. 
Постарайтесь войти в мысленное 
взаимодействие с деревом. Про 
себя шепчите березе ласковые 
и благодарные слова, просите 
ее дать вам силы и здоровье. 
Она обязательно откликнется на 
вашу просьбу. Выбирайте для та-
кого целительного контакта толь-
ко здоровые стройные деревья с 
чистой, белой берестой, не пора-
женные никакими вредителями.

БЕРЕЗОВАЯ ЧАГА
Чага – это гриб-паразит, ко-

торый развивается из крохотной 
споры до довольно больших раз-
меров (встречается чага весом до 
4–5 кг и до 60 сантиметров в ди-
аметре) на стволе живого дере-
ва, вытягивая из него для своего 
питания все жизненные соки. То 
есть чага для самой березы вред-
на. Зато для человека – полезна. 
Издавна настойками на чаге ле-
чили множество недугов, в том 
числе опухоли, заболевания пе-
чени, желудка, кишечника, под-
желудочной железы, помогали 
вытяжки из чаги и при заболева-
ниях суставов и соединительной 
ткани. Вообще, в народе чагу на-
зывали грибом от ста болезней. 

Важно знать, что чагу (или, 
по-научному, трутовик) можно со-
бирать только с живых деревьев, 
причем не из нижней их части, а 
с высоты от полутора метров, а в 
идеале – от двух метров. В лечеб-
ных целях используют внутрен-
ний коричневый слой гриба. Если 
он крошится в руках, такой гриб 
непригоден для использования. 
Правильная текстура чаги – од-
нородная, немного пористая. 

Из чаги можно готовить целеб-
ный чай, заваривая кусочек чаги 
в кипятке, а можно делать настои 
и настойки. В народной медицине 
существует множество рецептов 
использования этого гриба. 
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страхе. Ночные приступы выма-
тывали так, что к утру она чувст-
вовала себя совершенно разби-
той. Смотреть на ее страдания 
было тяжело, и мы забрали ее 
временно к себе. Я взяла шеф-
ство над родственницей. Готови-
ла целебные сборы и овощные 
соки. Выжимала сок из сырого 
картофеля – он особенно благо-
творно действует на сердечни-
ков из-за высокого содержания 
в нем калия, способствует устра-
нению сердечной аритмии, высо-
кого давления, головных болей.

Очень полезным оказалось 
и употребление мумие алтай-
ского. Ведь в этом природном 
продукте содержится огромный 
комплекс биологически актив-
ных веществ, созданных самой 
природой. Мумие совершенно 
необходимо при заболеваниях 
сердца, атеросклерозе и гипер-
тонии. Оно мгновенно снима-
ет спазмы сосудов сердца при 
ишемической болезни сердца, 

расширяет сосуды сетчатки гла-
за. Эффективный способ при-
менения предлагает тибетская 
медицина. Под язык положить 
таблетку мумие 0,2 г с неболь-
шим количеством меда. Боль в 
сердце сразу же пройдет. Всем 
сердечникам полезно иметь при 
себе этот природный продукт! Но 
лечиться мумие надо регулярно, 
циклами, по таблетке утром на-
тощак и вечером перед сном. Де-
сять дней принимать – пять дней 
перерыв. И так три цикла.

А теперь расскажу о замеча-
тельном травяном сборе, кото-
рый поможет сердечникам жить 
до глубокой старости без болей 
и приступов. Этот рецепт мне 
когда-то подсказал мудрый по-
жилой врач – кардиолог из Кис-
ловодска. В составе этого целеб-
ного сбора – травы, расширяю-
щие сосуды, снимающие боль, 
устраняющие аритмию, снижаю-
щие высокое давление. 

Надо взять 2 чайные ложки с 
верхом измельченных и смешан-
ных в равных частях сухих трав: 
сочевичника весеннего, жел-
тушника серого, арники горной, 
зюзника европейского и руты 

Рецепт из конверта

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

И вы забудете И вы забудете 
о болях в сердце!о болях в сердце!

Хочу познакомить чи-
тателей «Столетника» 
с некоторыми очень 

эффективными и про-
веренными способами 

оздоровления сердечно-со-
судистой системы. 

Начну с рассказа о своей 
родственнице. Моя тетя с 45 лет 
жаловалась на плохое самочув-
ствие, но особого внимания на 
свое здоровье не обращала. 
И вот стрессы, питание кое-как, 
ночные дежурства (работала 
медсестрой) привели к тяжелей-
шему сердечному заболеванию. 
Положили ее в областной кар-
диоцентр, где поставили диаг-
ноз «нестабильная стенокардия, 
сердечная недостаточность, 
нарушение ритма (трепетание 
предсердий)». 

Приступы следовали один за 
другим. Таблетки снимали их на 
короткое время.

Стоило ей ночью заснуть, как 
просыпалась в холодном поту, в 

Арника горная
Сочевичник 

весенний

Желтушник серый

Рута душистая

Зюзник 
европейский
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Фармакологи выделили из дуд-
ника вещества, нормализующие 
кровообращение в коре голов-
ного мозга, а также выявили 
его противоопухолевую актив-
ность. Его уже используют для 
лечения витилиго и псориаза. 
Во всех Юго-Восточных странах, 
во Франции, Японии дудник вы-
ращивают плантациями, исполь-
зуют и как овощную культуру. Не 
в этом ли секрет азиатских дол-
гожителей?

Заготавливают корни расте-
ния осенью. Они содержат эфир-
ные масла и кумарины (умбел-
лиферон, умбеллипренин, ксан-
тотоксин, императорин, ангели-
цин). А используют так:

Берут 1 столовую ложку из-
мельченных корней на 100 мл 
холодной кипяченой воды, на-
стаивают 2 часа. Затем проце-
живают. Целые корни залива-
ют 200 мл кипятка, настаивают 
1 час в теплом темном месте, 
укутав. Процеживают. Оба на-
стоя (из измельченных и целых 
корней) смешивают. Принимают 
по 100 мл 5–6 раз в день.

Можно использовать и дру-
гие рецепты. Например, взять на 
50 г корней 0,5 л водки, настоять 
2 недели. Принимать по 1 чайной 
ложке с водой по 3 раза в день 
до еды.

Или взять 1 столовую ложку 
корней на 300 мл кипятка, насто-
ять на водяной бане 30 минут, 
довести до прежнего объема. 
Принимать по 1/3 стакана 3 раза 
в день до еды.

Курс лечения – 2 месяца. За-
тем делают перерыв на 2 неде-
ли. Проводят 3–4 курса. Дудник 
хорошо совместим с манжеткой 
(все желудочные болезни, жен-
ские), с красной щеткой, боровой 
маткой. Дудник очищает печень, 
устраняет запоры, особенно – 
в пожилом возрасте.

Ольга Викторовна КЛИМОВА, 
353440, Краснодарский край, 

г. Анапа, Главпочтамт, 
до востребования; 

e-mail: olga_klimova1955@mail.ru; 
тел. 8 (918) 488-93-70

Дудник – Дудник – 
женский «женьшень»женский «женьшень»

Сейчас много людей 
страдает от недостат-
ка гормонов. Обычно 

уже к 40 годам появля-
ется нехватка женских 

половых гормонов. Почему 
женщины в западных странах и в 
50, и в 60 лет выглядят молодо? 
Да потому что они принимают 
дорогие натуральные препара-
ты, содержащие фитоэстроге-
ны – растительные аналоги жен-
ских гормонов. 

Но у природы на каждую 
хворь зелье вырастает! Есть и 
спасение от гормонального дис-
баланса, нарушенного обмена 
веществ. Начните с дудника и 
белого каменного масла. Дудник 
еще называют лесным ангелом, 
женским женьшенем, медвежь-
ей дудкой, ангеликовой водой... 
Дудник относится к семейству 
зонтичных. В современной вос-
точной медицине дудник не усту-
пает по популярности женьше-
ню! Им лечат заболевания поло-
вой сферы, невралгии, артриты 
и грибковые заболевания. Его 
используют для лечения наруше-
ния мозгового кровообращения 
и инсультов, укрепления памяти. 
Растение незаменимо при кли-
максе, болезненных месячных и 
других расстройствах у женщин. 
Это прекрасное и сильное проти-
воанемическое средство, в нем 
много железа и витамина В12. 

душистой. Залить двумя стака-
нами кипятка, настоять один час, 
процедить и пить 3 раза в день 
перед едой по ½ стакана настоя, 
добавляя в него 0,5 чайной ложки 
меда. Курс лечения – 1 месяц, по-
том сделать перерыв 8–10 дней и 
снова провести 1–2 цикла лече-
ния. За год провести не менее 
двух курсов лечения.

А теперь кратко охарактери-
зую растения, входящие в состав 
этого сбора.

Сочевичник весенний содер-
жит алкалоиды, регулирует сер-
дечную деятельность, снимает 
боли в области сердца. 

Желтушник серый содер-
жит гликозид эрикордин, имеет 
выраженные кардиотонические 
свойства. Снижает системное 
артериальное давление, уве-
личивает скорость коронарно-
го кровотока, является лучшим 
средством при водянке.

Арника горная содержит ал-
калоиды, фитостерины, каро-
тиноиды и др. Улучшает работу 
сердца при стенокардии, мио-
кардитах, кардиосклерозе. Эф-
фективна при гипертонии.

Зюзник европейский норма-
лизует ритм сердечных сокра-
щений при тахикардии, обладает 
сильным успокаивающим дейст-
вием, снимает чувство беспри-
чинного страха и бессонницу.

Рута душистая – спазмоли-
тик, антидепрессант. Рута сни-
мает спазмы кровеносных сосу-
дов, улучшает кровоснабжение 
внутренних органов. Применяет-
ся при стенокардии, гипертонии, 
атеросклерозе и нервной возбу-
димости. 

Этот сбор родственница пила 
почти всю осень и постепенно 
окрепла. Ведет здоровый и ак-
тивный образ жизни, обходится 
без таблеток. 

Если нужна будет моя по-
мощь, пишите или звоните мне! 
Для ответа не забывайте вкла-
дывать подписанный конверт с 
вашим адресом! 

Алла Алиевна АМИРОВА, 
фармаколог-провизор,

 фитотерапевт. 
385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Советская, д. 156, 
кв. 2. Тел.: 8 (8772) 52-07-46, 

8 (928) 427-17-39
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Духовный мир

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

ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ЖИЗНИ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ

Пресвятая Матерь Божия пос-
ле распятия, смерти, воскреше-
ния и вознесения Иисуса оста-
лась на попечении апостола Ио-
анна Богослова. Из Нового За-
вета мы узнаем, что Спаситель, 

сей взял Ее к себе» (Ин 19:26-27). 
Когда царь Ирод подверг гоне-
нию христиан, Богородица уда-
лилась вместе с Иоанном в Эфес 
и жила там в доме его родителей.

Здесь она постоянно молилась 
о том, чтобы Господь поскорее 
взял ее к себе. Во время одной из 
таких молитв, которую Богороди-
ца совершала на месте вознесе-
ния Христа, ей явился архангел 
Гавриил и возвестил, что через три 
дня окончится ее земная жизнь и 
Господь возьмет ее к Себе.

Перед кончиной Пресвятая 
Дева Мария хотела увидеть всех 
апостолов, которые к тому време-
ни разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую 
веру. Несмотря на это, желание 
Богородицы исполнилось: Святой 
Дух чудесным образом собрал 
апостолов у ложа Пресвятой Бого-
родицы, на котором Она молилась 
и ожидала своей кончины. Сам 
Спаситель в окружении ангелов 
сошел к Ней, чтобы забрать Ее 
душу с Собой.

Пресвятая Богородица обрати-
лась к Господу с благодарственной 
молитвой и просила благословить 
всех почитающих Ее память. Она 
также проявила огромное смире-
ние: достигнув святости, с которой 
не сравнится ни один человек, она 
молила сына своего защитить ее 
от темной сатанинской силы и от 
мытарств, которые проходит пос-
ле смерти каждая душа. Увидев-
шись с апостолами, Богоматерь 
радостно предала свою душу в 
руки Господа, и тотчас раздалось 
ангельское пение.

ЧУДО ПОСЛЕ КОНЧИНЫ
После кончины гроб с телом 

Пречистой Девы был отнесен апо-
столами в Гефсиманию и там за-
хоронен в пещере, вход которой 
завалили камнем. После похорон 
апостолы еще три дня остава-
лись у пещеры и молились. Опоз-
давший к погребению апостол 
Фома был так опечален тем, что 
не успел поклониться праху Бого-
родицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, 
чтобы он мог поклониться свя-
тым останкам. Открыв гроб, они 
обнаружили, что там нет тела Бо-
городицы, и таким образом убе-
дились в Ее чудесном телесном 

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

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

распятый на кресте, попросил 
своего ближайшего ученика – 
апостола Иоанна Богослова – 
заботиться о Марии: «Увидев 
матерь и ученика тут стоящего, 
которого любил, говорит Матери 
Своей: Жено! Се, сын твой. По-
том говорит ученику: се, Матерь 
твоя! И с этого времени ученик 
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ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ 
БОГОРОДИЦЫ 
В МОСКВЕ 

В нашей стране мно-
го храмов, посвященных 
Успению Пресвятой Бо-
городицы. Только в Мо-
скве их порядка десятка. 

Например, Храм 
Успения Пресвятой 
Богородицы на Успен-
ском Вражке – право-
славный храм, принад-
лежащий к Иверскому благочинию Московской городской епар-
хии Русской Православной Церкви. Находится он по адресу: 
Газетный переулок, д. 15.

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

Еще одна хорошо известная церковь Успения Богородицы 
находится в Печатниках. Памятник архитектуры Храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Печатниках – православный храм, 
принадлежащий к Сретенскому благочинию Московской епар-
хии Русской Православной Церкви. Находится он по адресу: ули-
ца Сретенка, д. 3/27.

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

 вознесении на Небо. Вечером 
того же дня собравшимся на ужин 
апостолам явилась сама Матерь 
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с 
вами – во все дни».

УСПЕНИЕ – 
ЭТО НЕ СМЕРТЬ

Кончину Богородицы Церковь 
называет успением, а не смертью, 
потому что обычная человеческая 
смерть, когда тело возвращается 
в землю, а дух – Богу, не коснулась 
Благодатной. «Побеждены законы 
природы в Тебе, Дева Чистая, – 
воспевает Святая Церковь в тро-
паре праздника, – в рождении со-
храняется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребывая по 
рождении Девою и по смерти Жи-
вою, Ты спасаешь всегда, Богоро-
дица, наследие Твое».

Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после 
трех дней с нетленным телом все-
литься в небесное нетленное жи-
лище. Она опочила сладким сном 
после тяжкого бодрствования ее 
многоскорбной жизни и «преста-
вилась к Животу», то есть Источ-
нику Жизни, как Матерь Жизни, 
избавляя молитвами своими от 
смерти души простых смертных 
людей. Ее успение вселяет в нас 
предощущение жизни вечной. 
Празднуя Успение Богородицы, 
мы становимся угодны и милы 
Богу, и его благодать и защита 
распространяется на нас. Вот по-
чему этот праздник так важен для 
всех христиан. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

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

Некоторые данные указывают 
на связь этого праздника с древ-
нейшим Богородичным праздно-
ванием – «Собором Пресвятой 
Богородицы», который доныне 
совершается на следующий день 
после Рождества Христова. 

В греческих Церквах достовер-
ные свидетельства об этом празд-
нике известны с VI в., когда, по 
свидетельству поздневизантий-
ского историка Никифора Калли-
ста (XIV в.), император Маврикий 

ИКОНОГРАФИЯ 
В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Традиционно иконописцы изо-
бражают Богородицу в центре 
образа – она лежит на смертном 
одре, по сторонам от нее – плачу-
щие апостолы. Чуть позади ложа 
стоит Спаситель с душой Богома-
тери, изображаемой в виде спеле-
нутого младенца.

В XI веке распространился 
расширенный вариант иконо-
графии Успения, так называе-
мый «облачный тип». Мы можем 
увидеть его, например, на фрес-
ке из церкви Святой Софии в 
Охриде в Македонии. В верхней 
части такой композиции изо-
бражаются апостолы, летящие 
к смертному одру Богомате-
ри на облаках. Самый древний 
пример «облачного Успения» на 
Руси – это икона начала XIII века, 
которая происходит из новгород-
ского Десятинного монастыря. 
В верхней части иконы изобра-
жен голубой полукруглый сег-
мент неба с золотыми звездами 
и фигуры ангелов, уносящих 
душу Богоматери. Сейчас этот 
образ хранится в Третьяковской 
галерее.

(592–602 гг.) повелел праздновать 
Успение 15 августа по старому 
стилю (28 августа – по новому сти-
лю). Тем не менее можно говорить 
и о более раннем существовании 
праздника Успения, например, 
в Константинополе, где уже в IV в. 
существовало множество храмов, 
посвященных Богородице.

ХРАМЫ В ЧЕСТЬ 
УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Один из древнейших – Вла-
хернский, построенный импера-
трицей Пульхерией. Здесь ею 
были положены погребальные пе-
лены (риза) Богоматери. 

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

Начиная с VIII в. мы имеем 
многочисленные свидетельства 
о празднике, которые позволяют 
проследить его историю вплоть до 
настоящего времени.
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…ЧТО «бракованные» гены 
можно отредактировать, а 
недостающие – добавить в 
ДНК человека?

Это звучит как научная фан-
тастика, но тем не менее стано-
вится уже реальностью нашего 
времени. Так, например, ученые 
из компаний Editas Medicine и 
Allergan объявили об уникаль-
ном эксперименте, который 
стартует уже этой осенью. Его 
цель заключается в том, чтобы 
изменить ДНК у незрячих лю-
дей и проследить за тем, как 
на эти изменения отреагирует 
организм. Причем специали-
стов интересует редкая форма 
наследственной слепоты, кото-

рая вызвана отсутствием гена, 
отвечающего за перевод све-
товых сигналов в нервные им-
пульсы.

Сейчас ученые отбирают до-
бровольцев – всего 18 человек 
в возрасте от 3-х лет, которым 
будет искусственно внедрен 
недостающий ген и отредакти-
рована ДНК. Ранее генетикам 
уже удавалось успешно ре-
дактировать геном эмбрионов, 
однако на родившихся людях 
подобные эксперименты еще 
не проводились. Исследование 
также позволит определить, ка-
кие побочные эффекты может 
вызывать «подсадка» гена и как 
процедура в целом влияет на 

состояние здоровья. При этом, 
правда, ученые уже сейчас 
убеж дены, что генетические из-
менения не будут передаваться 
по наследству. 

Кстати, в прошлом году в 
Китае уже родились дети с от-
редактированной ДНК. По край-
ней мере, об этом рассказал 
автор эксперимента, ученый-ге-
нетик  Хэ Цзянькуй. По его сло-
вам, во время процедуры ЭКО 
у пары, где один из родителей 
имеет положительный ВИЧ-ста-
тус, он удалил из ДНК эмбрио-
нов ген, отвечающий за воспри-
имчивость организма к вирусу, 
и таким образом дети получили 
пожизненный иммунитет к бо-
лезни. За первый год их жизни 
никаких отрицательных побоч-
ных эффектов, связанных с 
вмешательством в структуру 
ДНК, замечено не было.

И все же многие ученые отно-
сятся к подобным эксперимен-
там настороженно – ведь изме-
нение ДНК человека – это путь 
к мутации вида гомо сапиенс.  
И если технология окажется  в 
нечистоплотных руках, страшно 
даже представить, каких «лю-
дей» с заданными параметрами 
ДНК можно в итоге получить. По-
этому работы в области генети-
ки человека должны регламен-
тироваться строгими законами, 
которые еще только предстоит 
разработать и принять.

…ЧТО люди, спящие ночью менее шести ча-
сов, подвержены высокому риску развития 
ишемической болезни сердца?

 Об этом сообщает The Sun со ссылкой на 
исследование влияния недосыпа на организм, 
которое провел профессор медицины сна Пол 
Гринграс.

В эксперименте участвовали две тысячи 
взрос лых людей из Великобритании. Выясни-
лось, что 44% из них спят менее шести часов в 
сутки, а 17% – положенные восемь часов.  По-
путно выяснилось, что у тех, кто испытывает 
хронический недосып,  серьезно повышен риск 
не только ишемической болезни сердца, но и 
инсульта (на 60%). Также у  систематически не-
досыпающих  участников эксперимента было за-
фиксировано повышенное давление и высокий 
уровень холестерина в крови.

По мнению Гринграса, даже  одна ночь плохо-
го сна может спровоцировать набор веса, потерю 
мышечной массы и повлиять на воспоминания в 
мозге, повысить стрессовую нагрузку на организм. 
Что уж говорить о хроническом дефиците сна. Уче-
ный убежден, что недосып  пагубно сказывается на 
здоровье нации. Некачественный сон, по данным 
профессора, влияет на ДНК человека так же, как и 
неправильная еда, уровень стресса, курение.

Чтобы крепко спать, необходимо минимум за 
два часа до сна отказаться от просмотра телеви-
зора и использования электронных гаджетов, ком-
пьютера. И посвятить это время умеренной физи-
ческой активности, причем лучше – на свежем воз-
духе. Вечерний моцион после ужина и негорячая 
ванна перед сном с релаксирующими эфирными 
маслами – лучшее решение для того, чтобы погру-
зиться в крепкий и глубокий ночной сон.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО ученые обнаружили 
ранее неизвестный «орган 
боли»?

Шведские исследователи об-
наружили новый орган боли. Рас-
положенный в коже, он реагирует 
на такие механические повреж-
дения, как уколы и удары, – отме-
чается в статье ученых, опубли-
кованной в журнале Science. 

Ноцицептор – рецептор 
боли – это нейрон, который ре-
агирует на повреждающие и по-
тенциально опасные стимулы, 
посылая сигналы «возможной 
угрозы» в спинной и головной 
мозг. Если мозг воспринима-
ет угрозу как достоверную, он 

 создает ощущение боли, чтобы 
направить внимание субъек-
та на данную часть тела. Мозг 
рассчитывает, что угрозу можно 
предотвратить, обратив на нее  
внимание. Например, вы отдер-
нете руку, почувствовав ожог.

Однако боль причиняет стра-
дания. Почти каждый пятый че-
ловек испытывает постоянную 
боль. А потому существует по-
требность в поиске новых обез-
боливающих препаратов. Новое 
исследование может стать ос-
новой для разработки обезбо-
ливающих препаратов.

В ходе изысканий ученые из 
Каролинского института описа-

ли новый рецептор боли в коже. 
Он состоит из глиальных кле-
ток – вспомогательных клеток 
нервной системы – со множест-
вом длинных выступов. Вместе 
они образуют сетчатый орган, 
который чувствителен к бо-
лезненным механическим пов-
реждениям, таким как уколы и 
давление.

Ученые описали механизм 
активации органа  и как он на-
правляет электрические им-
пульсы в центральную нервную 
систему. Заблокировав его ра-
боту, биологи наблюдали общее 
снижение чувствительности к 
механической боли.

«Наше исследование показа-
ло, что чувствительность к боли 
проявляется не только в нерв-
ных окончаниях-ноцицепторах, 
но и в ранее неизвестном орга-
не. Это открытие меняет наше 
понимание клеточных механиз-
мов физической чувствитель-
ности и может стать ключом к 
новой терапии против хрониче-
ской боли», – подчеркнул один 
из соавторов статьи, профессор 
кафедры медицинской биохи-
мии и биофизики Каролинского 
института Патрик Эрнфорс. Об 
этом сообщает Рамблер. 

 …Что зеленый лук проти-
вопоказан гипертоникам?

Зелень считается одним из 
самых полезных продуктов для 
организма человека, поскольку 
содержит много витаминов, ми-
кроэлементов и клетчатки. Но 
некоторые виды зелени, как вы-
яснили ученые, полезны далеко 
не всем. Например, зеленый лук 
противопоказан людям, страда-
ющим гипертонией или скачками 
артериального давления. 

Зеленый лук не следует упо-
треблять  сердечникам и людям, 
испытывающим проблемы с со-
судами (особенно с венозными), 
поскольку этот продукт может 
вызывать спазмы сосудов. 

Также следует соблюдать 
осторожность при употребле-
нии перьевого лука беременным 
женщинам (эта же рекомендация 

касается и укропа), поскольку он 
может привести к повышению то-
нуса матки и угрозе выкидыша. 

Конечно, зеленый лук – не-
желательная пища для людей, 
испытывающих проблемы с 
органами ЖКТ, так как он уси-
ливает такие симптомы, как 
изжога и вздутие.

Здоровые люди могут упот-

реб лять до 4–5 небольших пе-
рышек зеленого лука в сутки.  
Он содержит полезные микро-
элементы – кальций, магний, 
цинк, железо, серу, фтор и фос-
фор, витамины С, Е и К, регули-
рующий свертываемость кро-
ви, хлорофилл, участвующий в 
кроветворении и укрепляющий 
стенки сосудов. 
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ОТ ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ
Это идеальное количест-
во людей для постоянно-
го общения. Большее ко-

личество участников об-
щения создает излишний 
информационный «шум», а 
меньшее – вызывает ощу-
щение нехватки общения 
и искусственной изоляции.

УЧЕНЫЕ 
ПОДСЧИТАЛИ…

Финские социологи (иссле-
дования проводились в техно-
логическом университете Хель-
синки) утверждают, что чело-
веческий мозг не в состоянии 
удерживать в памяти более 150 
персонифицированных контак-
тов, причем в это число входят 
лица и близкого, и дальнего кру-
га общения. 

Абсолютно неважно, каким 
способом (реальным или вирту-
альным, устно или письменно) 
осуществляется общение. Более 
150 контактов одномоментно не 
в состоянии «потянуть» даже 
самые общительные люди, бук-
вально «живущие» в интернете. 

Английские ученые сужают 
комфортные рамки постоянного 
круга общения всего 15 персона-
ми. А в самый близкий круг по-
падает не более 5 человек – как 
правило, члены семьи и 1–2 дру-
га (подруги). 

В странах Востока несколько 
иное отношение к количествен-
ной норме общения, чем на Запа-

Коммуникация пронизывает все сферы нашей жизни. 
Но как по-разному мы оцениваем количественную 
«норму» общения! Одному вполне хватает дежурного 
«привет, как дела?», а другой часами «висит» на 
телефоне и все равно испытывает дефицит общения. 
Так сколько же общения и с кем нужно для полного 
счастья?

К ф й

ЕСТЬ 
КОНТАКТ!

де. Так, например, в Индии, стра-
нах Средней Азии и Закавказья 
в ближний круг общения входит 
до 40–50 человек, а в дальний – 
до 300. Это обусловлено тем, 
что в семьях традиционно много 
детей, а родовые кланы насчи-
тывают десятки, а порой и сотни 
человек. 

МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ
По научной классификации, 

вербальная (то есть словесная) 
коммуникация может включать 
несколько аспектов, которые 
принято называть моделями об-
щения. 

Познавательная модель 
нужна для передачи информа-
ции, значимой для второго участ-
ника контакта. 

Убеждающая модель ис-
пользует систему логических 
доказательств и апеллирует к 
здравому смыслу и интеллекту 
участников диалога. 

Экспрессивная модель реа-
лизуется через передачу чувств, 
эмоций, оценочных суждений и 
состояний общающихся людей. 

Суггестивная модель слу-
жит цели оказания внушения 
или внушающего воздействия на 
участников общения.

Ритуальная модель решает 
задачу формирования опреде-
ленных норм и иерархии в группе 
общения. 

Для ощущения полной и гар-
моничной реализации себя в 
сфере общения человек должен 
задействовать не менее четырех 
из этих пяти моделей. При ис-
пользовании всего 1–2 моделей 
ощущается дефицит общения, 
даже если число контактов ве-
лико. 

НАЕДИНЕ С ЛЮБИМЫМ
Наверняка вы замечали в 

жизни такие пары. С первого 
взгляда на них становится понят-
но, что с точки зрения общения 
это замкнутая система. Как же 
быть с теорией, что для полно-
ценного счастливого общения 
нам нужно больше контактов и 
моделей общения? 

На самом деле никакого 
противоречия нет. Общение с 

Сколько 
общения 
человеку 
нужно 
для 
счастья?
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НЕГАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ

К сожалению, далеко не каждый наш контакт проистекает 
в конструктивном ключе и в позитивном русле. И цели в обще-
нии могут преследоваться отнюдь не только благие. 

Негативных моделей общения тоже несколько. 
Навешивание ярлыков. Человеку внушают, что он «не-

удачник», «дурак», «тупица», «жадина», «растеряха», «лентяй» 
и т. д. И все дальнейшее общение строится через это негатив-
ное программирование, навязывание неприятного образа. То 
есть из всего личностного спектра, из всего набора достоинств 
и недостатков человека замечают только его не самые лучшие 
черты или даже выносят ярлык-вердикт на основе собственной 
интерпретации какого-то поступка человека. Например, чело-
век не захотел дать вам в долг денег, и вы тут же нарекли его 
«скупердяяем» и общаетесь с ним, прокладывая между вами 
этот ярлык. Или внук был увлечен просмотром фильма и отка-
зался выполнить вашу просьбу сходить в магазин или помыть 
посуду. И вот уже в воздухе зазвенел приговор: «Какой же ты 
лентяй!» Конечно, такая «прокладка» не будет способствовать 
счастливому общению. 

Давление на самооценку, принуждение к самоуничиже-
нию. Один из худших сценариев негативного общения. В такой 
ролевой модели всячески принижается роль человека в чем-ли-
бо, его способности, знания, таланты, умения, его профессио-
нальные достижения и т. д. Такой моделью общения очень часто 
пользуются газлайтеры – люди-манипуляторы, цель которых – 
принизить вас и заставить поверить в собственную неадекват-
ность, неполноценность. 

Игнорирование, игра в «молчанку» как форма блокиров-
ки общения. Сценарий, в котором человеку намеренно отказы-
вают в диалоге, в возможности высказать свою точку зрения 
на проблему, защититься от нападок. Такому демонстративному 
отказу от общения предшествует фраза типа «Я не хочу с тобой 
разговаривать», «Я не буду тебя слушать» или даже суггестив-
ный приказ, повеление: «Замолчи!»

Эмоциональное давление. Не очень комфортно общаться, 
когда на вас кричат, правда? Инструментом эмоционального 
давления может быть не только крик, раздраженные, обвини-
тельные интонации, использование нецензурной лексики, но 
и… слезы. Очевидный признак слабости «жертвы» лишает «па-
лача» половины его гневного запала. 

Старайтесь отходить от этих негативных моделей в общении 
с людьми, и тогда любые ваши контакты будут удовлетворять 
вашу потребность в общении, а не разрушать его! 

 любимым человеком задейст-
вует всю палитру моделей об-
щения, причем в интенсивном 
режиме: в нем есть и взаимное 
усвоение информации друг о 
друге и о мире – друг от друга. 
И убеждающие разговоры о 
жизненных принципах, о добре 
и зле, рациональный выбор сов-
местных решений по широкому 
кругу задач. И эмоционально 
окрашенные диалоги о чувствах, 
и суггестивное влияние друг на 
друга, и формирование опреде-
ленных норм и иерархии в паре.

 Вот почему людям, пребыва-
ющим в фазе острой влюблен-
ности (до трех лет совместно-
го проживания), для общения 
больше никто не нужен, и они 
наслаж даются обществом друг 
друга. Реализуя весь спектр 
моделей общения в момент на-
ивысшего интереса друг к дру-
гу, влюбленные не нуждаются в 
«стороннем» общении. 

Но проходит время, люди 
привыкают друг к другу, и ком-
муникативные каналы начинают 
давать сбои. А зачастую неко-
торые модели общения в паре 
просто «отваливаются». Напри-
мер, люди перестают быть друг 
для друга ценным источником 
информации. В других парах 
разлаживается совместное при-
нятие решений из-за неполадок 
в коммуникативной «стратегии». 
Третьи, утрачивая ощущение но-
визны, восхищения партнером 
(или ощущая это с его стороны), 
ощущают дефицит эмоциональ-
ного общения. Участникам пары 
начинает казаться, что гармония 
общения теряется. Появляются 
какие-то пустоты, пробелы. 

КАК РЕШАТЬ 
ЭТУ ПРОБЛЕМУ?

Что делать? Пугаться этого не 
нужно: процесс сужения моде-
лей общения в паре со временем 
естественен и неизбежен. Как 
только вы почувствуете, что ка-
ких-то коммуникативных аспек-
тов вам не хватает, расширяйте 
(постепенно, плавно, вдумчиво) 
круг общения. 

Идеальным выходом из кри-
зиса общения в паре становится 
рождение ребенка, поскольку на 
него переносятся некоторые из 

пяти моделей коммуникации – 
например, познавательная и суг-
гестивная. 

Хорошим решением будет 
и более активное включение в 
общение старших родственни-
ков, которые придадут новый 
импульс «ритуальной» модели 
общения.

Ощущаете, что застопори-
лась познавательная модель? 
Значит, пора записываться на 
новые курсы, тренинг личност-
ного роста, в языковую школу и 
искать единомышленников. 

Необходимо усилить экс-
прессивную модель? Общайтесь 
больше со старыми подругами и 
друзьями, делитесь с ними сво-
ими переживаниями. Займитесь 
творчеством и найдите едино-
мышленников, разделяющих 
ваши культурные и духовные 
ценности. 

Убеждающую и познава-
тельную модели общения мож-
но усилить на работе, во взаи-
модействии с коллегами и кли-
ентами, начальством и подчи-
ненными. 
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Но правила в дачной косме-
тологии действуют те же, 
что и в обычной: все на-

чинается с глубокого очищения 
кожи. Очень хороший результат 
дает пилинговая маска глубо-
кого очищения, которую жела-
тельно делать раз в два-три дня. 
Натрите на мелкой терке свежую 
дачную морковку. Смешайте 
ее со столовой ложкой манной 
крупы и таким же количеством 
оливкового масла. Разотрите в 
керамической посуде до одно-
родной массы. Нанесите маску 
на лицо круговыми движениями, 
деликатно вбивая смесь в кожу 
по душечками пальцев. Старай-
тесь избегать «растягивающих» 
движений. Подождите минуты 
две-три и смойте пилинговую ма-
ску теплой кипяченой водой. 

Нужно освежить кожу? По-
жалуйста! Приготовьте травя-
ной тоник из молодых листьев 
крапивы, мяты или мелиссы. 
Он отлично очищает, сокращает 
поры и освежает кожу! Сделать 
его очень просто: залейте три-
четыре столовые ложки листь-
ев стаканом крутого кипятка и 
накройте емкость крышкой. Ис-
пользуйте тоник, когда он осты-
нет до приятной комнатной тем-
пературы. 

кожу. Огуречные увлажняющие 
процедуры желательно делать 
ежедневно. 

Второй замечательный «по-
ильщик» кожи – картофель. Сок 
молодых клубней способен на-
поить даже самую сухую и чув-
ствительную кожу. Натрите на 
терке сырую картофелину и ото-
жмите сок из полученной массы 
вручную. Ценный косметический 
продукт готов. Желательно ис-
пользовать его сразу после при-
готовления. 

Хит-парад лидеров увлажне-
ния замыкают садовая клубника 
и лесная земляника. Предложи-
те обезвоженной бледной коже 
«полакомиться» ягодкой! 

Разомните несколько ягод 
земляники и протрите ароматной 
сочной кашицей очищенное лицо. 
Через 10 минут сполосните кожу. 
Казалось бы, процедура элемен-
тарная – но каков эффект! Очень 
хорошо помогают бороться с су-
хостью и бледностью кожи зем-
ляничные аппликации, укрепля-
ющие капилляры. Приготовьте 
горячий содовый раствор (чайная 
ложка пищевой соды на стакан 
воды), окуните в него сложенную 
вчетверо льняную салфетку или 
марлю, наложите ее на лицо, а 
поверх содовой салфетки поло-

Зачем тратить деньги на 
то, что нам бесплатно 
дает земля, причем в самом 
свежем и натуральном виде? 
Если у вас есть дача и вы 
уверены, что на вашей земле 
растет чистая продукция, 
то весь дачный сезон вы и не 
заходите в косметические 
отделы магазинов, верно? 

Совет для обладателей 
проб лемной угреватой кожи: 
вместо тоника можно восполь-
зоваться лосьоном из ромашки 
собственного приготовления. 
2 столовые ложки цветков ро-
машки и кожуру одного лимо-
на залейте стаканом кипятка, 
настаивайте 1 час, процедите, 
остудите. Затем добавьте 2 сто-
ловые ложки 9%-ного уксуса, 
50 мл водки и сок лимона. Хра-
ните лосьон в холодильнике не 
дольше недели. Используйте 
утром и вечером и любуйтесь 
впечатляющими результатами!

КОЖА ХОЧЕТ ПИТЬ
Если кожа сухая, обезвожен-

ная, напоминающая текстурой 
пергамент, ваша главная зада-
ча – как следует напитать ее 
влагой. «Напиться» коже помо-
жет свежий огурец, на 95% со-
стоящий из чистейшей природ-
ной воды. Кроме того, огурцы 
содержат уникальное вещест-
во – тартроновую кислоту. Она 
нейтрализует действие избыточ-
ных углеводов, попадающих к 
нам во время еды, и не дает им 
переродиться в жиры. На косме-
тологическом уровне эта же кис-
лота помогает нормализовать 
сальный обмен и мягко отбелить 

ФРУКТОВО-
ОВОЩНАЯ 
«КОСМЕТИКА»

о правила в дачной косме Совет для обладателей

Продолжается время экономии на баночках 
и тюбиках для красоты лица и тела! 

Красота
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полностью расслабиться, удобно 
устроившись в затемненной ком-
нате и слушая негромкую прият-
ную музыку: кожа не любит «пи-
таться» наспех. 

Вот несколько простых и 
очень эффективных рецептов из 
золотой коллекции наших бабу-
шек:

Тонизирующая питатель-
ная маска для кожи смешанного 
типа. Мелко порубите 4 столо-
вые ложки петрушки, потолките 
ее в ступке, чтобы выделился 
сок, добавьте 2 столовые ложки 
жирного творога, тщательно пе-
ремешайте до состояния одно-
родной массы, нанесите маску 
на лицо, распределите ее, избе-
гая области вокруг глаз. 

Настоящая находка для увя-
дающей кожи – маска из крас-
ной смородины и дачной зелени. 
Тщательно смешайте нарезан-
ные и размятые до кашице-
образной консистенции листья 
крапивы, базилика и петрушки 
с ягодами красной смородины 
в деревянной или стеклянной 
посуде. Нанесите на лицо сразу 
после приготовления. Эта маска 
очень эффективно «взбадрива-
ет» кожу, придает ей тонус и цве-
тущий вид. 

Сухую и нормальную кожу от-
лично «накормит» маска из от-
варенного в мундире картофеля 
с яичным желтком, оливковым 
маслом и теплым молоком. Во-
обще, косметические свойства 
картофеля явно недооценивают, 
а ведь кашица из сырых клубней 
ликвидирует отеки, убирает меш-
ки под глазами, тонизирует ста-
реющую кожу, сокращает поры, 
делает кожу гладкой и нежной. 
Главное, не лениться применять 
картофельные рецепты хотя бы 
пару раз в неделю. 

Насытить эпидермис витами-
нами способна маска из трех 
видов соков – морковного, огу-
речного и лимонного. Чтобы кок-
тейль соков не растекался, до-
бавьте в него ложку картофель-
ного крахмала. 

Чтобы убрать избыточный 
жирный блеск, сделайте специ-
альную помидорную маску для 
жирной, склонной к воспалени-
ям и угревой сыпи коже. Сред-
ней величины свежий помидор 

жите на 30 минут вату, обильно 
смоченную земляничным соком. 
Делайте эту процедуру ежеднев-
но в течение недели, и в город вы 
вернетесь розовощекой красави-
цей! 

Многие ошибочно дума-
ют, что увлажнение требуется 
только сухой коже. Это не так. 
Увлажнение необходимо коже 
всех типов – сухой, нормаль-
ной, жирной, комбинированной. 
Главное, убедитесь, что у вас нет 
аллергии на выбранное расте-
ние, нанеся немного кашицы из 
листьев или плодов на неболь-
шой участок тела. К сожалению, 
клубника и земляника – ягоды в 
этом смысле капризные и подхо-
дят далеко не всем. Зато огурец 
и кабачок практически никогда 
не «воюют» с кожей, а космети-
ческую пользу приносят даже 
перезрелые экземпляры, непри-
годные для еды. Так, например, 
если взять перезрелый огурец, 
очистить его, мелко порубить, 
высыпать в стакан и залить вод-
кой, то через 12 дней отстаива-
ния на солнце под крышкой он 
превратится в замечательный 
лосьон для ежедневного ухода 
за жирной кожей. 

Прелесть дачной косметоло-
гии в том и заключается, что все 
может пойти в дело. Полюбова-
лись цветущим жасмином, на-
сладились запахом цветков ши-
повника или розы? Не дайте им 
бесславно увянуть и осыпаться. 
Соберите слегка увядшие соцве-
тия и бутоны с кустов, разделите 
на лепестки и залейте их кипят-
ком. Когда остынут, процедите. 
И пользуйтесь цветочной водой 
на благо красоте, молодости и 
тонусу кожи! 

ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЕ 
МЕНЮ

А теперь переходим в раздел 
основных «блюд» для кожи. По-
говорим о растительных масках, 
способных насытить ее пита-
тельными веществами. 

Маски из натуральных ягод, 
фруктов и овощей лучше делать 
перед сном. Наносите их на 15–
20 минут на предварительно очи-
щенную кожу, а затем смывайте 
теплой кипяченой водой. Во вре-
мя такой процедуры желательно 

очистите от кожицы, разомните, 
добавьте в него чайную ложку 
лимонного сока и столько же 
крахмала. 

Отлично помогает бороться 
с жирным блеском и морков-
ная «диета» для кожи. Натрите 
морковку, добавьте к ней сы-
рой желток и несколько капель 
оливкового масла. Нанесите 
маску на лицо на 20–25 минут. 
Смойте маску теплой кипяченой 
водой с помощью ватного там-
пона. Затем умойтесь прохлад-
ной водой.

Капустная маска незамени-
ма, если вы провели много вре-
мени на солнце без УФ-защиты 
и кожа покраснела. Обдайте ки-
пятком измельченные капустные 
листья, смешайте их со сметаной 
и на 10 минут нанесите на лицо. 
Оно перестанет «гореть». А если 
солнце подарило вам пигмент-
ные пятна, прикладывайте к ним 
несколько раз в день огуречные 
ломтики. 

Настоящая роскошь для 
лица – малиновая маска. Разо-
мните ягоды малины, смешайте 
с теплым молоком и побалуйте 
этой амброзией кожу. Она не 
останется в долгу: улучшится ее 
цвет, появится нежная бархати-
стость. 

Не пропускайте конец сезона 
натуральной косметики! Исполь-
зуйте дары природы по максиму-
му на благо своей красоте! 
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Подобные сюжеты хотя бы 
однажды проживал каждый 
из нас. Но далеко не все 

осознают, как тесно связано эмо-
циональное состояние и желание 
поесть. Видимо, компульсивное 
переедание – это рудиментарная 
реакция на стресс. Представь-
те себе, как на заре человече-
ства люди старались «наесться 
впрок», едва почуяв опасность. 
Ведь путь к источникам питания 
и воды мог быть отрезан врагами 
(недружественным соседним пле-
менем), и от того, что человек мог 
съесть «про запас», в буквальном 
смысле зависело его выживание. 
Страшно? – Наедайся! 

Времена давно изменились. 
Пища стала намного доступнее. 
Даже дефицит продуктов канул 
в Лету вместе с эпохой СССР. Но 
мы все равно в эмоциональном, 
взволнованном состоянии способ-
ны съесть гораздо больше, чем 
требуется нашему организму. При-
чем делаем это безотчетно. А по-
том страдаем – и физически, и 
морально: и зачем я столько съел?

Начальник устроил 
публичный разнос, 
потом был обеденный 
перерыв, и вы вместо 
столовой пошли в 
кафе-кондитерскую 
и на волне стресса 
умяли сразу три 
вкуснющих пирожных, 
хотя уже месяц 
не позволяли себе 
съесть даже печеньки. 
Поссорились с 
мужем, в сердцах 
хлопнули дверью – 
но в сумочке лежала 
«утешительная» 
шоколадка… 

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ 
НАД СИТУАЦИЕЙ

Еда – основное «топливо» 
для человека. Именно из пищи 
вырабатывается энергия, благо-
даря которой мы живем. Поэто-
му питание – важнейший аспект 
жизнедеятельности человека, 
как ни крути. Однако даже в 
этом процессе случаются сбои. 
Порой мы едим не только для 
того, чтобы насытить организм 
белками, жирами и углеводами 
и дать ему энергию для жизни, 
но и для того, чтобы отвлечься 
от какой-то негативной ситуации 
или даже «вознаградить» себя за 
что-то или подбодрить, вызвать 
у себя положительные эмоции, 
если жизнь становится слишком 
тусклой и однообразной. Так или 
иначе, если вы едите не потому, 
что проголодались, а пытаетесь 
с помощью приема пищи решить 
какую-то эмоциональную задачу, 
знайте, что вы находитесь в зоне 
риска компульсивного перееда-
ния, потому что потеряли конт-
роль за ситуацией.

КОМПУЛЬСИВНОЕ 
ПЕРЕЕДАНИЕ:
как часто вы замечали, 
что «заедаете» стресс?

Здоровое питание

ПОСЛЕДИТЕ ЗА СОБОЙ! 
Как часто вы замечали за со-

бой, что «заедаете» стресс? Вы 
много едите и не можете остано-
виться до того момента, пока не 
начинаете чувствовать сильную 
тяжесть или даже тошноту? То 
есть не можете почувствовать 
вовремя точку насыщения? Тог-
да вероятность того, что у вас 
есть проблема компульсивно-
го переедания, очень высока. 
И вам необходимо обратить 
на нее внимание. Попробовать 
найти истоки этой проблемы, 
нащупать «точку отсчета». Мо-
жет быть, эта проблема сфор-
мировалась в голодные студен-
ческие годы, когда вы ели вдо-
воль только со стипендии или 
вознаграждали себя большой 
порцией еды за успешно сдан-
ный экзамен? 

Поймите, что компульсивное 
переедание – это мостик к буле-
мии (страсть к обжорству). А это 
такая же серьезная проблема, 
как анорексия, когда человек 
фактически начинает морить 
себя голодом, боясь проглотить 
«лишний» кусочек еды. 

И дело тут не в отсутствии 
силы воли и дисциплинированно-
сти в вопросах питания. Проблема 
носит психологический (а может, 
в запущенных случаях и психи-
атрический) характер. И решить 
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КОМПУЛЬСИВНОГО ПЕРЕЕДАНИЯ?

Самым очевидным последствием частых эпизодов компуль-
сивного переедания является стремительный набор лишних ки-
лограммов и ожирение. Помимо этого возрастает вероятность 
возникновения сахарного диабета, поскольку зачастую стресс 
«заедают» большим количеством сладкого. Различные заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ, 
депрессия могут также сопровождать компульсивное перееда-
ние. В тяжелой стадии этого расстройства может наблюдаться 
злоупотребление алкоголем и финансовые трудности из-за воз-
росших трат на продукты питания.

Как же справиться с этой проблемой? Для начала твердо уяс-
ните для себя, что компульсивное переедание – это серьезное 
расстройство пищевого поведения. Если вы считаете, что у вас 
есть признаки этого нарушения, обязательно обратитесь за по-
мощью к психологу. 

Выполняйте несложные правила здорового пищевого поведе-
ния.

 Во время каждого приема пищи осознанно подходите к ко-
личеству съедаемой еды. 

 Не спешите – насыщение приходит спустя 15 минут после 
начала трапезы. 

 Чаще задавайтесь вопросом, вы действительно еще голод-
ны или просто «заедаете» стресс. 

 Не мучайте себя изнурительными диетами – чтобы поддер-
живать тело в форме, необходимы физические нагрузки и пра-
вильное питание. 

 Меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций, а 
если возникают проблемы, то старайтесь их решить, а не «за-
есть».

ее усилием воли и консультацией 
диетолога невозможно. 

ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ГОЛОДНЫ?

Чаще задавайтесь вопросом, 
вы действительно еще голодны 
или просто «заедаете» стресс. 
Как говорят психологи, в эмоцио-
нальной связи человека и еды нет 
ничего удивительного, ведь нас с 
самого детства награждают едой 
за различные действия. Любой 
праздник и просто хорошее со-
бытие неразрывно связаны с за-
стольем. Однако подобное возна-
граждение перестает быть нормой 
тогда, когда пища используется в 
качестве единственного спасения 
от негативных эмоций. Зачастую 
в такие моменты вы перестаете 
следить за количеством потребля-
емой пищи, поскольку не чувству-
ете насыщения. Из-за нарушения 
пищевого поведения человек пос-
тоянно думает о еде и хочет съе-
дать все больше и больше. 

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?..

Нередко компульсивное пе-
реедание вырастает из вроде 
бы безобидной привычки что-то 
жевать во время просмотра те-
левизора. Вы вовлекаетесь в пе-
рипетии остросюжетного фильма 
или эмоционально реагируете на 
ток-шоу, в котором все доказыва-
ют свою правоту, не слушая друг 

 высокий стрессовый потенциал, 
и мало кому удается пройти пе-
риод строгих пищевых ограни-
чений без срывов. Кстати, сам 
пищевой срыв тоже является до-
вольно сильным эмоциональным 
потрясением. И именно после 
пищевого срыва во время дие-
ты худеющий человек начина-
ет есть все подряд, считая себя 
безвольным «тюфяком», достой-
ным своих жировых складок и 
лишних килограммов. Диетологи 
утверждают, что пищевые сры-
вы – типичные проблемы всех, 
кто сидит на жестких диетах, 
а не ваша личная особенность. 
Пищевой срыв – вовсе не повод 
к отмене диеты! Надо осознать 
его причины, проанализировать 
свое поведение во время срыва 
и начать заново с учетом осоз-
нания ошибок. Возможно, вы вы-
брали чрезмерно жесткую диету 
со слишком большим количест-
вом ограничений. Такие диеты 
сегодня признаются не только не 
полезными, но и вредными! 

ИЩИТЕ РАЗНЫЕ 
СПОСОБЫ ПОЛУЧАТЬ 
РАДОСТЬ!

«Не хлебом единым жив че-
ловек» – это по-настоящему 
мудрая фраза. Человек не мо-
жет жить в мире, положитель-
ные эмоции в котором ограни-
чиваются только вкусной едой. 
Даже настоящие гурманы по-
лучают удовольствие не только 
от пищи. А к еде подходят как 
к произведению искусств, их 
интересует не количество, а ка-
чество еды – от оригинальности 
подачи блюда до тончайших 
нюансов вкуса его ингреди-
ентов. 

Чтобы не довести себя до 
компульсивного переедания, 
учитесь получать наслаждение 
разными способами! Для одно-
го это может быть прогулка на 
свежем воздухе, для другого – 
хороший спектакль в театре или 
концерт. А может быть, просто 
задушевный разговор с подру-
гой по телефону. 

друга, и на волне эмоций не за-
мечаете, что рука тянется уже за 
последней конфетой в упаковке. 

Однако чаще всего это пище-
вое расстройство связано с ка-
ким-то серьезным эмоциональ-
ным потрясением. Например, с 
разрывом с любимым человеком. 

Недовольство своим телом 
тоже играет не последнюю роль 
в развитии переедания. Чем 
строже диета, которую вы дер-
жите, чем больше запретов и ог-
раничений в ней, тем больше ве-
роятность срыва, особенно когда 
видимые результаты похудения 
не впечатляют и не оправдывают 
ваших героических жертв. 

Во время строгой диеты вы 
подавляете свое желание воз-
наградить себя за труд привыч-
ным способом – едой. В ито-
ге в организме накапливается 
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ГИТАРА В ЧУМЕ 
Наступил новый день нашего 

путешествия, и погода резко ме-
няется. Солнце пропало, нависли 
тучи свинцовые, и дождь сто-
ит стеной. Но, как говорится, на 
Бога в суд не подашь. Наши тури-
сты-оптимисты мудро заметили: 
«Ну хоть не зря плащи-дождеви-
ки с собой везли, пригодились!»

Да и день прошел в основном 
под крышей. Нас угощали, обуча-
ли, развлекали в гостевом чуме, 
в центре которого расположен 
очаг – костер с котелком аро-
матного таежного чая. Ну а как 
у костра, да без гитары? Нам 
представили автора-исполните-
ля, камчатского барда – Валерия 
Лихоту. Радостная встреча, ду-
шевный вечер и песни под гитару.

Валерий увлеченно расска-
зывает про Камчатку, читает 
свои стихи, вместе поем Митяе-
ва. И нам все равно, что стучит 
дождь по крыше.

НЕБО, ТЕТУШКИ, 
ВЕРТОЛЕТ

Уверяю, что ни разу в жиз-
ни мне не приходилось так при-
стально следить за прогнозами 
синоптиков. Всей группе хоте-
лось, чтобы вертолетная экскур-
сия состоялась в солнечную по-
году. Чтобы и впечатления, и фо-
тографии были яркими. Спасибо 
нашей принимающей компании 
«Камчатка трэвел групп», они 
перекраивали нашу программу 
под прогноз погоды. И вот нако-
нец-то полетный, долгожданный 

Многие люди мечтают побывать на Камчатке – в самой 
дальней восточной точке нашей необъятной страны, 
до которой так непросто добраться. А вот мечта десяти 
отважных дам из «Бархатного сезона» уже сбылась. 
Всего-то восемь часов полета – и уже восклицают наши 
путешественницы: «Привет, Камчатка! Мы прилетели. 
Встречай героев!»

 пугающие, огнедышащие! А изу-
чают их ученые-вулканологи. 

Где можно встретить увлечен-
ных ученых, влюбленных в свой 
край? Конечно же на Камчатке! 
С таким человеком, настоящим 
фанатом своего дела, физи-
ком-вулканологом Сергеем Са-
мойленко мы познакомились 
в музее в Петропавловске-Кам-
чатском. Это первый в России 
интерактивный музей вулканов, 
он открылся для посетителей 
в 2017 году. И за 2 года в книге 
отзывов своими впечатлениями 
от увиденного поделились гости 
из 15 стран мира! Наши взрослые 
путешественницы внимательно 
слушали интересный рассказ ув-
леченного гида, откликались на 
предложения посмотреть-потро-
гать-поучаствовать в экспери-
ментах… С увлечением изучали 
под микроскопом вулканиче-
ские пески, вникали в природу 
образования облаков и сами их 
запускали, наблюдали за вул-
канической лавой, извлекали и 
изучали звуки бубна, пробова-
ли «шаманить». И с не меньшим 
увлечением выбирали сувениры 
для родных и друзей. «Музейной 
тишины» здесь не случилось.

ПУХОВИК, ДОЖДЕВИК 
И КУПАЛЬНИК

Погода по прилету радовала. 
Был солнечный день. На ярко-го-
лубом небе белел конус вулкана. 
Некоторые из нас удивлялись: 
«И зачем нам рекомендовали по-
ложить в чемодан пуховик, дожде-
вик и купальник? Странный набор 
для летнего путешествия. А здесь, 
оказывается, так тепло…» Но все 
еще только начинается. И сюрпри-
зы погоды еще впереди.

Знакомила нас с городом гид 
Галина Иннокентьевна, влюб-
ленный в свою малую родину 
краевед. От нее узнаем, что Кам-
чатка – край романтиков и аван-
тюристов. А другие здесь и не 
живут, а другие сюда и не приле-
тают. Какие они, жители Камчат-
ки, нам предстояло узнать. 

ГАМУЛЫ 
И ВУЛКАНАРИУМ

Про мифических гамул – вул-
канных людей – мы узнали на экс-
курсии в краеведческом музее. 
Эти духи обитают внутри вулка-
нов. Если дым из жерла вулкана 
поднимается в небо, значит, гаму-
лы внутри вулкана готовят себе 
пищу. Вулканы – загадочные, 

ПРИТЯЖЕНИЕ 
КАМЧАТКИ

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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день наступил. Ранняя побудка, 
завтрак и выезд на вертодром. 
Нас встречают гиды, координа-
торы, проводники. Провожающих 
больше, чем улетающих. Нас лег-
ко отличить от иностранных тури-
стов по фототехнике. В руках ино-
странцев серьезная съемочная 
аппаратура, а мы летим налег-
ке – телефон в руках, готовность 
номер один!.. Незабываемый по-
лучился день. Прогулка по доли-
не гейзеров, облет действующе-
го вулкана, ядовито-бирюзовое 
кислотное озеро в его кратере и 
природные термальные источни-
ки. А вот погрузиться в них отва-
жились только российские путе-
шественницы – да-да, наши «бар-
хатные дамы», на радость китай-
ским туристам-фоторепортерам. 
Вот и купальники пригодились! 

АЗАРТНЫЕ РЫБАЧКИ
Случалось ли вам встречать 

азартных женщин на рыбалке? 
На яхте «Северный орел» мы 
выходим в Тихий океан. Капитан 
Игорь вручает удочки-спиннинги, 
подробно объясняет, как с ними 
обращаться, ведь 10 отважных 
путешественниц впервые на ры-
балке. Говорят же, что везет но-
вичкам! Вот он – звездный час 
морских, нет, океанических «вол-
чиц»! Через несколько минут то с 
правого, то с левого борта доно-
сятся восторженные крики:

– Игоорь, у меня клюнуло, 
клюнуло, что делать?!

– Игоорь! Игорь! Срочно мне 
помогите, снимите, пожалуйста, 
мою рыбину!

– Игоорь, а мне тоже надо эту 
беленькую штучку на крючок по-
весить. Помогите, пожалуйста.

«Беленькой штучкой» оказал-
ся кусочек кальмара, на него и 
ловилась рыбка большая и ма-
ленькая.

10 удочек с уловом устрем-
лены вверх, на них, как флажки, 
трепещутся рыбешки. Перели-
ваются на солнышке полосатые 
плавники камбалы… Удачная 
получилась рыбалка!

ПОПРОБУЙ КАМЧАТКУ 
НА ВКУС! 

Каждый день мы лакомились 
прекрасными деликатесами в 
уютном ресторанчике «Лось- 

лосось» на нашей базе «Лагуна» 
в Паратунке. 

А прощальный вечер в этно-
кафе «Кэлылан» оказался неза-
бываемым! Интерьер кафе про-
думан до мелочей, а меню вход-
ного билета – это целая «книга о 
вкусной и здоровой пище Кам-
чатки». Тридцать наименований. 
Вячеславу Кацевичу, автору и 
создателю такого «шедевраль-
ного» местечка, огромное чело-
веческое спасибо. 

В этот вечер мы смогли при-
коснуться к самобытной и уни-
кальной культуре трех этносов 
Камчатского края: коряков, 
ительменов и эвенов. Потому что 
по замыслу Вячеслава гости кафе 
не только «пробуют Камчатку на 
вкус», но и знакомятся с культу-
рой коренных народов Камчатки. 
Потрясающая Галина Кравчен-
ко – руководитель творческого 
коллектива, молодежного нацио-
нального ансамбля  «КОРИТЭВ» 
(«КОР» – коряки, «ИТ» – итель-
мены, «ЭВ» – эвены). Галина по-
знакомила нас с каждым членом 
коллектива, с десятилетней исто-
рией ансамбля, ответила на все 
наши вопросы о жизни на Кам-
чатке. Уютная атмосфера кафе 
располагала к такой неприну-
жденной, живой беседе. Ну и, ко-
нечно же, пение – горлохрипение, 
танцы с бубнами, фотографии в 
национальных одеждах. 

…Последний вечер на Кам-
чатке. Я любуюсь нашими очаро-
вательными дамами. Как много 
мы успели за эти десять актив-
ных дней: познакомиться со сто-
лицей, побывать в краеведче-
ском музее, вспорхнуть на Ни-
кольскую сопку, пробежаться по 
рыбному рынку в Елизово и стать 
экспертами-знатоками икорной 
темы. Успели покорить гору Вер-
блюд. Сплавились по реке Быст-
рой на рафте, наловили рыбы и 
распугали медведей. Поднялись 
над суетой – в прямом смысле, 
улетели на вертолете в долину 
гейзеров. И за чашкой чая каж-
дый вечер вспоминали приклю-
чения дня уходящего, хохотали 
и подбадривали друг друга. Мы 
чувствовали себя не пенсионер-
ками, а студентками!

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

 6–8 сентября 
Селигер: для души и тела

 13–15 сентября 
Дивные жемчужины земли 
Воронежской

 14–20 сентября 
Три облика одной страны:
Бессарабия, Молдавия, 
Молдова

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря

 6–13 октября 
Искья и Капри – 
две жемчужины 
Неаполитанского залива

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

 9–17 ноября 
Израиль: экскурсии 
по святым местам и отдых 
в Эйлате
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Только для серьезных 
отношений

Мне 62 года, рост 162 см, вес 
75 кг. Вдова. Проживаю в Яро-
славле. Есть своя квартира, 
дача. Дети живут отдельно. При-
влекательная, заботливая.

Только для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с мужчиной 
от 60 лет, порядочным, добрым, 
материально обеспеченным. Из 
мест лишения свободы просьба 
не беспокоить. 

Тел. 8 (980) 651-36-84. Татьяна

Ищу свою судьбу
Мне 59 лет, рост 171 см, вес 

87 кг. Вдова. Живу в Москве. 
Дети живут отдельно. Интересы 
разносторонние.

Ищу свою судьбу. Жду звонка 
от человека серьезного и поло-
жительного. Без вредных привы-
чек. Предпочтение – неработаю-
щим пенсионерам старшего воз-
раста. На приманки скучающих 
хитрецов не попадаюсь. В пере-
писку не вступаю. Если вы дейст-
вительно одиноки – звоните!

Тел. 8 (919) 103-49-57. Надежда

Познакомлюсь с москвичом 
для серьезных отношений

Мне 58 лет, рост 162 см, вес 60 кг. 
Москвичка, русская, одинокая. 
Ценю домашний уют. Познаком-
люсь с москвичом 60–65 лет без 
жилищных и материальных про-
блем, для серьезных отношений. 

Тел. 8 (966) 191-33-03. Надежда

Приглашаю к себе жить! 
С проживанием у меня в Мос-

ковской области мужчина 73 лет 
познакомится с женщиной.

Тел. 8 (969) 088-11-48 (без подписи)
 

Хочу познакомиться 
с самостоятельным 
мужчиной

Мне 55 лет, рост 164 см, вес 
68 кг. Проживаю в Москве. Дети 
живут отдельно. Хорошая хозяй-
ка, вкусно готовлю. Люблю уют в 
доме.

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 55 до 65 лет, из Москвы 
или ближайшего Подмосковья, 
без жилищных проблем, само-
стоятельным и легким на подъем. 

Тел. 8 (962) 926-97-45. Людмила

Ласковый, темпераментный 
мужчина познакомится 
с женщиной

Мне 49 лет, рост 172 см , вес 
70 кг. Ласковый, темперамент-
ный мужчина познакомится с 
женщиной для приятных встреч.

Тел. 8 (915) 175-85-28. Андрей 
 

Женщина познакомится 
с мужчиной до 70 лет 

Мне 63 года, рост 162 см, вес 
70 кг. Живу в Москве. Вдова. 
Дети живут отдельно. Доброже-
лательная, скромная, порядоч-
ная, люблю заниматься домаш-
ним хозяйством. 

Хочу познакомиться с мужчи-
ной до 70 лет из Москвы или Мо-
сковской области.

Тел. 8 (925) 780-13-75. Людмила

Познакомлюсь с одинокой 
пенсионеркой 
из Санкт-Петербурга 

Петербуржец, моряк граждан-
ского флота на пенсии, без мате-
риальных и жилищных проблем, 
познакомлюсь с пенсионеркой, 
одинокой, без детей, которая хо-
чет вести активный образ жизни 
и устала от одиночества. Есть за-
городный участок, есть пес и по-
пугай. Возраст не очень важен. 
Важно душевное тепло и пони-
мание. Люблю активный отдых, 
прогулки, спорт. Из других горо-
дов прошу не звонить.

Тел. 8 (951) 662-22-48. Василий

Познакомлюсь с женщиной 
из Москвы для серьезных 
отношений

 Мне 66 лет, рост 171 см, вес 
76 кг. Проживаю в Москве, имею 
собственное жилье. Разведен. 
Живу отдельно. Познакомлюсь 
с женщиной до 65 лет (только 
из Москвы и Московской обла-
сти) для серьезных отношений. 
Позвоните, узнаем друг о друге 
больше.

Тел.: 8 (968) 880-55-71, 
8 (915) 243-94-94. Николай

Может, найдется бабай, 
который заберет меня к 
себе?

Мне 65 лет, рост 156 см. Тата-
рочка, мусульманка. Одинока, 
сын погиб, муж умер. Проживаю 
в городе Владимире. 

Вот и заканчивается лето. Но это не повод отчаиваться, если вы 
одиноки! У любви, как и у природы, нет плохой погоды. А не-

настный день лучше всего разделить с близким человеком. Мы по-
можем его найти. Внимательно читайте объявления в этой рубри-
ке, смелее звоните тем, чьи объявления вам понравились, и ждите 
звонков сами! А чтобы подать свое объявление в рубрику «Клуб 
знакомств», пишите письма в редакцию «Столетника» с пометкой 
«Клуб знакомств» или продиктуйте свое объявление по телефону 
в понедельник или во вторник с 14 до 16 часов.
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Может, найдется бабай в воз-
расте до 85 лет, который заберет 
меня к себе? Пожелания – «чтоб 
не пил, не курил и цветы всегда 
дарил», как в песне. Впрочем, 
можно и без цветов. И даже если 
у вас есть инвалидность. Вместе 
сдюжим. Готова к переезду.

Тел. 8 (999) 613-16-20. Нурия 

Ищу единомышленниц 
для поездок на природу, 
на дачу

Женщина пенсионного возра-
ста из Московской области ищет 
единомышленниц без вредных 
привычек такого же возраста для 
поездок на природу, в т. ч. на дачу.

Тел. 8 (985) 160-06-54 (без подписи)

Ищу любимую женщину
Мне 57 лет, рост 170 см, вес 

80 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

 Познакомлюсь 
с женщиной моложе меня

Мне 53 года, рост 170 см, вес 
60 кг. Проживаю в Нижегород-
ской области. Татарин, люблю 
классическую музыку, сад, ого-
род. Познакомлюсь с женщиной 
моложе меня, не склонной к пол-
ноте. Отвечу на ваш звонок и 
сообщу свой адрес, на который 
жду ваше фото.

Тел. 8 (930)286-60-57. 
Шамиль Абдулберович Дияншин 

 
Ищу компаньона-
оптимиста!

Мне за 70, рост 158 см, вес 
73 кг. Проживаю в г. Курске. Ве-
селая, энергичная, с разносто-
ронними интересами. Здоровье 
без особых проблем. Надоело 
одиночество. Ищу компаньона-

оптимиста, тоже страдающего от 
того, что не с кем словом пере-
кинуться!
Тел.: 8 (915) 519-60-05, 8 (930) 764-47-12. 

Тел. дом. 8 (4712) 39-68-99. Алла
 

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

Мне 62 года, рост 179 см, вес 
100 кг. Одинокий домашний мо-
сквич, живу в районе Бирюлево 
Восточное. 

Хочу создать семью с оди-
нокой домашней женщиной до 
65 лет – только с москвичкой, 
мечтающей о домашнем уюте, не 
обремененной внуками и дачей. 
Хочется прожить оставшиеся 
годы в заботе друг о друге. Ог-
ромная просьба к иногородним 
женщинам – не звонить! 

Тел.: 8 (977) 340-00-53, 8 (977) 725-
62-45. На дозвоны и смс не отвечаю. 

Александр Александрович 

Нужен серьезный 
спутник жизни

Мне 57 лет, рост 170 см, прият-
ной полноты, фигура пропорцио-
нальная. Вдова. Живу в Москве, 
в своей квартире, дети живут от-
дельно. Заботливая, веселая. 

Нужен серьезный спутник 
жизни нормальной, старой за-
калки. Честный, добрый, с хоро-
шим характером, без вредных 
привычек (некурящий – самое 
главное), желательно из Мо-
сквы, Подмосковья и ближних 
областей.

Тел. 8 (915) 237-86-14. Звонить после 
21 часа. Наталья Викторовна

Хочу познакомиться 
с самостоятельным, 
общительным мужчиной

Мне 56 лет, рост 160 см, нор-
мальной комплекции. Москвич-
ка. Работаю. Вдова. Дети живут 
отдельно. Проживаю в своей 
квартире. Общительная, опти-
мистичная, веселая. Работаю в 
сфере туризма. 

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 55 до 65 лет из Москвы 
или Московской области. Са-
мостоятельным, работоспособ-
ным, общительным, легким на 
подъем. 

Тел.: 8 (905) 556-00-49, 
8 (926) 529-90-08. Звонить в любое 

время. Валентина

Срочно требуется одино-
кий мужчина с «руками»! 

Мне 55 лет, рост 170 см, нор-
мального телосложения. Моск-
вичка, вдова, молодая пенсио-
нерка. Имею садовый участок 
в Подмосковье. Люблю инте-
ресные посадки. Труд и отдых 
на природе готова разделить с 
любимым человеком, но только 
с серьезными намерениями.

Срочно требуется одинокий 
настоящий мужчина с руками 
примерно от 55 лет, без вред-
ных привычек и проблем. Сла-
вянской национальности, интел-
лигентный. Надежный, верный 
друг, умеющий в наше непростое 
время любить, ценить и уважать 
ближнего. Хочу встретить поря-
дочного и со спокойным, добрым 
характером мужчину, имеющего 
интерес к загородной жизни и 
желающего заниматься дачными 
делами вместе со мной. А ваш 
рост, возраст, внешние данные и 
материальное положение прин-
ципиального значения для меня 
не имеют. Отвечу на телефонный 
звонок после 20 часов.

Тел. 8 (915) 011-58-20. 
Марина Ивановна

Ищу серьезного, доброго, 
порядочного мужчину

Вдова, 52 года, 162 см, пол-
ненькая. Проживаю в г. Муроме 
Владимирской области. Я доб-
рая, порядочная, непьющая, хо-
зяйственная, домовитая. Ищу 
серьезного, доброго, порядочно-
го мужчину, желательно вдовца-
татарина. Возможен переезд.

Тел. 8 (900) 476-12-99. Галина

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 или во вторник  с 14:00 до 16:00 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. 



«ОКАЗЫВАЕТСЯ, МЕНЯ НИКТО 
НЕ ЗАБЫЛ. КАК ЭТО ПРИЯТНО!»

Певица и композитор Катя Семе-
нова ярко «прозвучала» в 90-е годы 
прошлого века. Тогда это имя было 
известно миллионам. Но потом ее 
песни как-то постепенно ушли с экра-
нов и из радиоэфира. Страна начала 
слушать другую музыку и запоминать 
новые имена кумиров. И все же Катя 
доказала, что дважды войти  в одну 
воду – реально! Сегодня она снова 
вернулась на большую эстраду. И зри-
тели встретили ее очень тепло… 

ФИТОТЕРАПИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Тем, кто хочет всерьез и система-

тически лечиться травами, а не таб-
летками, нужно усвоить несколько 
важных базовых принципов фитоте-
рапии. Мы расскажем о них в нашей 
новой рубрике «Фитотерапия». 

ИНФАРКТ МИОКАРДА
Эта сосудистая катастрофа всегда 

происходит неожиданно, но приводят 
к ней факторы, некоторые из которых 
человек вполне мог бы контролиро-
вать сам, не переводя свою жизнь в 
«зону риска». Так можно ли предот-
вратить инфаркт и как жить после 
него?

МИОМА МАТКИ И АДЕНОМИОЗ
Какие гинекологические заболе-

вания вызывают риск кровотечения 
у женщин старше 45 лет?  Каковы прин-
ципы их диагностики и  лечения? Нуж-
но ли удалять миому? 

МИФЫ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Семейная жизнь, как и многие дру-

гие сферы нашего бытия, обросла ог-
ромным количеством мифов и иллю-
зорных представлений о ней. Причем 
ложные иллюзии испытывают и те, кто 
впервые вступает в брак, и те, кто соз-
дает второй или третий супружеский 
союз  в своей жизни. Разбираемся с 
мифами о супружестве вместе с пси-
хологом!

Читайте с 10 сентября

В следующем номере

Катя Катя 
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