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Дорогие читатели! Вот мы с вами 
и встретились в новом году! Январь – 
это время, когда многие люди уточ-
няют и корректируют планы на год. 
У актеров и певцов уже расписаны 
гастрольные туры и съемки, у биз-
несменов – деловые встречи. Можно 
сказать, что все эти люди устремле-
ны в будущее. И в этом заключается 
один из секретов их энергичности и 
продуктивности. Психологи давно 
заметили такой феномен: человек, 
устремленный мыслями в будущее, 
моложе своего паспортного возраста. 
Те, кто живет сегодняшним днем, со-
ответствуют ему. А те, кто мысленно 
«застрял» в прошлом, ощущают себя 
старше собственного биологическо-
го возраста. Поэтому очень важно, 
какому времени – прошедшему, на-
стоящему или будущему – мы отдаем 
внимание, силы и энергию.

Конечно, вы можете возразить: 
какие планы могут быть у обычно-
го пенсионера? Тут, как говорится, 
«день прожил – и слава богу». И все 
же попробовать акцентировать свое 
внимание на завтрашнем дне стоит.  

Например, можно поставить 
себе задачу научиться экономить на 
продуктах и при этом качественно и 
сбалансированно питаться. Торго-
вые сети, представленные во многих 
городах России, выпускают бесплат-
ные буклеты с акциями и скидками. 
Сделайте свою «карту предстоящих 
покупок» с учетом этих скидок – ведь 
выгода в деньгах очевидна. Выпиши-
те себе на листочек, какие нужные 
вам продукты будут на следующей 
неделе стоить дешевле, чем обычно, 
запланируйте их покупку именно в 
этот период – и вот ваши мысли уже 
«живут» в недалеком будущем! 

Точно так же можно планировать 
свою двигательную активность. На-
пример, сегодня вы прошли пятьсот 
шагов. А на завтра запланируйте 
семьсот шагов, на послезавтра – ты-
сячу. Поставьте себе цель каждый 
день увеличивать индивидуальную 
дистанцию – и через пару меся-
цев вы сможете проходить за день 
10 000 шагов – именно столько требу-
ется человеку для нормальной физи-
ческой активности. 

Планировать можно борьбу с 
лишним весом, чтение книг, рукоде-
лие, медицинское обследование, пе-
реписку с друзьями… Думайте о зав-
трашнем дне, о том, как и чем вы его 
заполните! Да, парадокс в том, что 
«завтра» никогда не наступает – мы 
ложимся спать и просыпаемся уже 
«сегодня». Но именно ваши мысли о 
завтрашнем дне формируют качест-
во вашей сегодняшней реальности!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
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Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
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Ростов 
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Томск, Тула
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Поэт Дмитрий Сухарев (Дмитрий Антонович Сахаров) вырос 
и учился в Москве (1948–1953 – биофак МГУ; 1953–1956 – аспирантура 
там же). Стихи и стихотворные переводы публикует с середины 

50-х гг. (с 1957 г. – под псевдонимом). В 60-е годы Дмитрий Сухарев – 
один из постоянных авторов журналов «Новый мир» и «Юность», 
тогда же вышли первые книги поэта. Наиболее полно его поэзия 
представлена в сборнике «Много чего» (М., «Время», 2008), за которым 
последовало избранное «Сто стихотворений» (М., «Прогресс-Плеяда», 
2014). Несколько песен, созданных еще на биофаке МГУ, завоевали 
популярность в среде студенчества. Со временем авторская пес-
ня и бардовское сообщество заняли значительное место в твор-
ческой жизни поэта. Классикой жанра стали песни, родившиеся 
в сотрудничестве Дмитрия Сухарева с поющими композиторами 
Виктором Берковским («Вспомните, ребята…», «Альма-матер» и др.) 
и Сергеем Никитиным («Александра», «Брич-Мулла» и др.). Дмитрий 
Сухарев – участник бардовских фестивалей, руководитель мас-
терских и семинаров, создатель фундаментального тома «Автор-
ская песня. Антология» (2003). Совместно с Геннадием Гладковым 
и Сергеем Никитиным Дмитрием Сухаревым создан ряд произ-
ведений для музыкального театра. В последний период ведущее 
место заняли опыты в прозе, критике, эссеистике. Дмитрий Суха-
рев – лауреат Государственной премии Российской Федерации по 
литературе имени Булата Окуджавы. Он удостоен также премии 
Союза писателей Москвы «Венец», премии «Независимой газеты» 
имени Андрея Синявского «За благородство и творческое поведе-
ние в литературе» и нескольких других литературных наград. Как 
ученый, доктор биологических наук Д.А. Сахаров известен трудами 
в области нейроэтологии – науки о клеточных и молекулярных ме-
ханизмах поведения. Он работает в одном из институтов Россий-
ской академии наук. Удостоен премии АН СССР имени Л.А. Орбели 
за монографию «Генеалогия нейронов» (1974). Дмитрий Антонович 
избран действительным членом Российской академии естествен-
ных наук, профессиональных сообществ США и Швеции, почетным 
членом Венгерского физиологического общества. Жена Алла Вик-
торовна (1935) – кандидат биологических наук, микроскопист. Сын 
Петр (1957) – кандидат филологических наук, специалист в области 
сравнительной литургики. Дочь Анна (1972) – ветеринарный врач.

Сегодняшний гость рубрики «Гостиная» – замечатель-
ный поэт, автор стихов к песням, ставшим бардовской 
классикой. Достаточно упомянуть «Александру», зву-
чащую в фильме «Москва слезам не верит». Эту песню 
знают и любят миллионы россиян. Но Дмитрий Антоно-
вич Сахаров (Дмитрий Сухарев – творческий псевдоним) 
известен еще и как крупный ученый-нейробиолог, доктор 
биологических наук, академик РАЕН, почетный член рос-
сийских и международных научных обществ.

ГостинаяГостиная
Дмитрий СУХАРЕВ:

«ЧТО МОЖЕТ «ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ЦЕЛЕБНЕЕ БЫТЬ ЦЕЛЕБНЕЕ 
ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ?»ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ?»

– Дмитрий Антонович, в Рос-
сии нет, наверное, ни одного 
человека, который не слышал 
бы песню «Александра» из 
всенародно любимой картины 
«Москва слезам не верит». Ро-
дившая свою Александру глав-
ная героиня фильма побеждает 
все невзгоды и остается в сто-
лице навсегда. Ее симпатичные 
подруги тоже горят желанием 
завоевать Москву, стать моск-
вичками. Скажите, работая над 
текстом «Александры», вы как-
то соотносили себя с героями 
фильма? 

– Не мог не соотносить: они мои 
сверстники. Моя молодость совпа-
ла с молодостью героев фильма и 
его создателя, режиссера Влади-
мира Меньшова. Мы все примерно 
одного поколения, дети войны. 

В первых кадрах фильма из 
окон льются песни Окуджавы. Бу-
лат запел в пятьдесят седьмом, 
мне довелось быть одним из пер-
вых слушателей – он приносил 
тогда свои песни в литературное 
объединение Дома культуры же-
лезнодорожников на площади 
трех вокзалов. На улицы Москвы 
песни Булата выплеснулись чуть 
позже, в начале шестидесятых. 
Это точная примета времени. 

– А вы коренной москвич?
– Нет, конечно. Мои корни в 

Туркестанском крае – и по отцов-
ской, и по материнской линии. 
Обе семьи укоренились там еще 
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в  позапрошлом столетии. В сто-
лице края – Ташкенте – родился 
я сам. В Москву был привезен в 
ясельном возрасте. Примерно 
такая же семейная история у Сер-
гея Никитина, положившего стихи 
«Александры» на музыку: у него 
отец и мать родом из Брянщины. 
Наши с Никитиным родители за-
воевывали Москву, подобно геро-
иням Меньшова. 

У «Александры» есть третий 
соавтор, он тоже некоренной мо-
сквич. Юрий Визбор приобщился 
к работе над песней случайно, но 
вполне счастливо. Мы с Никити-
ным посчитали работу над «Алек-
сандрой» законченной, когда 
Владимиру Валентиновичу вдруг 
понадобилось, чтобы песня стала 
на куплет длиннее. Я был в даль-
ней командировке, помочь не мог, 
и Никитин призвал на помощь на-
шего общего друга. Визбор спас 
положение – дописал стихи. Пом-
ните третий куплет? 

Москва тревог не прятала, 
Москва видала всякое, 
Но беды все и горести 
склонялись перед ней… 
Это написал Визбор. 
Коренные москвичи теперь – 

музейная редкость, они наше 
национальное богатство, их надо 
холить и лелеять. Напомню нача-
ло второго куплета:

Москву рябины красили, 
дубы стояли князями,
Но не они, а ясени 
без спросу росли…
Я здесь слегка подольстил ко-

ренным москвичам, уподобив их 
дубам и рябинам. А мы все, стало 
быть, ясени, которые в Москве 
укоренялись без спросу. Но ведь 
и в самом деле таких, как мы – 
большинство.

– Знаю по вашим публика-
циям, что родовые корни вам 
очень дороги. Сколько у вас 
стихов посвящено Ташкен-
ту! В стихотворении далекого 
1976 года вы написали: «Будет 
время, составлю родословное 
древо, Его детям оставлю, чтоб 
светило и грело». Удалось осу-
ществить этот замысел?

– Книга написана, готовится ее 
издание. Я увлекся, оставил де-
тям семейные истории не только 
своих родителей, но и обеих роди-

тельских линий их матери – моей 
жены. Жена мне деятельно помо-
гала, привлекла к воспоминаниям 
свою родню, многое вспомнила 
сама. Там оказалось столько вол-
нующего! По материнской линии 
жена происходит из белорусской 
деревни Шестерни, которую це-
ликом сожгли фашисты. Оставав-
шихся в деревне стариков и детей 
загнали в амбар и тоже сожгли. Та-
ких деревень в Белоруссии сотни. 
Удалось найти дальнюю родствен-
ницу, которая тайком наблюдала 
эту казнь со стороны: к приходу 
в Шестерни карателей она, тог-
да девочка, случайно оказалась 
в соседнем селении. Ее рассказ 
вошел в мою книгу. А иначе не 
осталось бы ни следа – ни детям 
нашим, ни внукам.

– Такие семейные хроники 
должны сплачивать поколения. 
Но это кропотливая и много-
трудная работа. Не думаю, что 
ее ведут во многих современ-
ных семьях… 

– Ведут, ведут! Оказалось, что 
копание в семейном прошлом – 
очень заразительное дело. И не 
такое уж утомительное. Сужу по 
своим друзьям, которые вслед 
за мной не на шутку увлеклись 
созданием родословных фоли-
антов. У меня на столе лежат две 
роскошные, богато иллюстри-
рованные семейные саги, их со-
здали мои однокурсницы – ста-
ринные друзья по биофаку МГУ. 
Мы познакомились в сентябре 

1948 года, когда пришли учить-
ся на первый курс, и вот дружим 
уже 70 лет. Неслабо, да? Одной 
из этих саг живо заинтересовался 
музей Льва Толстого, там скоро 
пройдет ее презентация. При чем 
тут Лев Толстой? Ответ понятен, 
если принять во внимание имя ав-
тора: Элеонора Хаджи-Мурат. Да, 
герой знаменитой повести Льва 
Толстого – прямой предок моей 
однокурсницы. Другая однокурс-
ница, Верната Гречко, посвятила 
многие страницы своей родо-
словной книги терским казакам, 
их трагической, но в чем-то и пре-
красной истории. Представляю, 
какие сильные чувства испытают 
внуки и правнуки моих биологинь, 
окунаясь в свое уникальное ро-
дословие. Родословие уникально 
у каждой семьи, в этом – вся пре-
лесть таких разысканий.

– Биофак МГУ знаменит не 
столько семейными сагами, 
сколько песнями. Теоретики ут-
верждают, что авторская (бар-
довская) песня родилась как 
особый жанр в середине пяти-
десятых годов одновременно у 
вас на биофаке и в МГПИ. Эти 
песни возникли как противовес 
официозу?

– Вовсе нет. Но, во-первых, не 
в середине пятидесятых, а в конце 
сороковых. И добавьте географи-
ческий факультет МГУ, там сочи-
нять и петь свое начали даже рань-
ше, чем у нас на биофаке. Во-вто-
рых, ни в МГУ, ни в МГПИ не было 

Дмитрий Сухарев с руководителем детского песенного фестиваля «Слу-
шай и скажи» Еленой Решетняк (справа) и его участниками
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тогда никакого противостояния 
студенческих песен так называ-
емому официозу. Печатью агит-
пропа была мечена лишь малая 
доля советских песен, в основном 
же песни советского кино, театра 
и эстрады были настолько хоро-
ши и настолько любимы, что люди 
поют их до сих пор. И чем дальше 
мы от той советской поры, тем 
сильнее хотим их петь. Это факт. 
Соответственно, студенческое 
самодеятельное творчество того 
периода не было ни скандальным, 
ни протестным, в нем доминиро-
вали простые и добрые чувства. 
«Песня о далеком друге», «Несме-
яна» – вот названия песен моего 
однокурсника Гена Шангина-Бе-
резовского, который первым у нас 
начал сочинять, еще в 1949 году. 
Никакого негатива, сплошной по-
зитив. Гитарные песни с подковыр-
кой возникли позже в иной среде – 
театральной. Галич, Высоцкий. Их 
сразу взяли на вооружение «Ра-
дио Свобода» и «Голос Америки». 
Делайте выводы сами. 

 
– Как литератор вы дружили 

с замечательными писателями 
и поэтами. Кто из них оказал 
значительное влияние на ваше 
творчество?

– Сильнее других на меня вли-
яли поэты предыдущего поколе-
ния – фронтовики. Из них особенно 
влиятельными были двое – Борис 
Слуцкий и Александр Межиров. 
Назову также Николая Панченко, 
Юрия Левитанского. Сказать, что 
я с ними дружил, было бы боль-

шой натяжкой. Все они относились 
ко мне дружелюбно, предлагали 
общаться теснее, но этого не по-
зволял мой образ жизни. Дружить 
легко, когда живешь в дачном 
поселке Переделкино и гуляешь 
по тем же дорожкам. А если ты 
каждый божий день вкалываешь 
в родной лаборатории, тебе не до 
прогулок с небожителями.

– Дмитрий Антонович, более 
шестидесяти лет вы плодотвор-
но работаете в двух важнейших 
областях культуры и науки. Как 
поэт регулярно выпускали сбор-
ники стихов, руководили лите-
ратурной студией и творчески-
ми семинарами, занимаетесь 
эссеистикой. Как нейробиолог 
вы – автор нескольких книг и со-
тен статей, организатор между-
народных конференций. В чем 
секрет успешного совмещения 
таких разных призваний?

– Отвечу так: лучше совме-
щать, чем не совмещать. Сов-
мещение полезно для здоровья. 
Если, как сказано у Пушкина, «ко 
звуку звук нейдет», что бедному 
поэту остается? Напиться. В мои 
молодые годы внутренний голос 
подсказывал другу-стихотвор-
цу направить стопы в Централь-
ный дом литераторов, там всегда 
можно было найти других таких 
же несчастных, которым тоже не 
пишется. Поплачутся друг другу в 
жилетку и напьются с горя. А мне 
нельзя – давит обязаловка. При-
том учтите: обязаловка приятная, 
любимая. Что может быть целеб-

нее любимой работы? Совмеще-
ние спасительно. Антон Павлович 
Чехов успешно совмещал писа-
тельство с хорошим и нужным 
занятием – врачебной практикой. 
И прожил бы, я думаю, до ста 
двадцати лет, если б не чахотка, 
которую в его время не умели ле-
чить. В наше время медицина мно-
гое умеет, вот я и живу почти уже 
девяносто лет. Но при той же хоро-
шей медицине давно поумирали 
многие из тех, с кем я на исходе 
пятидесятых робко стучался в две-
ри ЦДЛ. Почему их век оказался 
короче? Думаю, потому что они не 
замещали неизбежного безделия 
целительной обязаловкой. 

Врачам, конечно, большое 
спасибо, особенно хирургам – они 
меня не раз спасали. Помогает и 
то, что по образованию я физио-
лог. Были случаи, когда я сам себя 
спасал. Однажды врачи почти уже 
положили меня на операционный 
стол – очень были встревожены 
внутренним кровотечением. И тут 
я вдруг вспомнил, что у меня по-
ниженная свертываемость крови. 
Отменил таблетки аспирина, ко-
торые пил по совету кардиологов, 
и кровотечение прекратилось. 
В итоге избежал болезненной 
операции. 

– А что вы как физиолог по-
советуете нашим читателям?

– Советую помнить, что фи-
зиологические функции должны 
работать. Сказанное касается не 
только мышц и мозга. Функция, не 
несущая нагрузки, дает зеленый 
свет старению и умиранию. 

– Вас называют создателем 
собственной школы в науке о 
мозге. В чем состоят отличи-
тельные особенности нейро-
биологической школы Дмитрия 
Антоновича Сахарова? 

– Это преувеличение, своей на-
учной школы я не создавал. Я от-
ношу себя к школе, носящей имя 
моего учителя, Хачатура Сергее-
вича Коштоянца. Отличительная 
особенность школы Коштоянца 
состоит вот в чем. Прежде наука 
искала понимание мозга в техни-
ческих устройствах. При Декарте 
это были современные ему ги-
дравлические устройства, на моей 
памяти мозг уподобляли телефон-

Дмитрий Сухарев с женой Аллой Викторовной на своем юбилейном 
вечере. Юбиляру поет Юлий Ким
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ной станции, позже многие стали 
полагаться на устройство компью-
тера: разберешься в компьюте-
ре – поймешь, как работает мозг. 
Хачатур Сергеевич Коштоянц 
считал такой путь тупиковым, он 
перевернул проблему с головы на 
ноги. Первым в мировой науке он 
пришел к мысли, что мы сможем 
понять устройство мозга, если 
будем искать тождественность не 
в технике, а в биологии – в свой-
ствах живых клеток и в механиз-
мах их взаимодействий. Особое 
значение Коштоянц придавал тем 
биологическим молекулам, по-
средством которых живые клетки 
общаются между собой и влияют 
друг на друга. Такие молекулы су-
ществовали в природе задолго до 
возникновения нервной системы, 
они же используются и в самом 
совершенном мозге – мозге че-
ловека. Идея Коштоянца проста: 
разберешься в происхождении 
нервной системы – поймешь, как 
работает мозг.

Что касается меня, я наряду 
с другими приверженцами этой 
идеи всю жизнь занимался раз-
работкой плодотворного насле-
дия Коштоянца. В молодые годы 
предметом моих занятий были 
нервные клетки. Почему они раз-
ные? Зачем это нужно? Позже – 
как нервные клетки собираются в 
сообщества? В последний период 
наш коллектив искал ответы на 
вопрос: как клетки нейронного 
ансамбля вырабатывают сов-
местное решение – формируют 
поведенческую программу? Это 
уже нейроэтология. Так называ-
ется молодая дисциплина, зани-
мающаяся клеточными и молеку-
лярными механизмами, лежащи-
ми в основе поведения.

Хачатур Сергеевич был вели-
ким физиологом, его гениальные 
прозрения преобразили науку о 
мозге. Никакие фанфары не тру-
били, Нобелевские премии по фи-
зиологии вручались, как принято, 
вовсе не тем, кому следовало бы. 
Но революционные представле-
ния Коштоянца, пусть безымянно, 
вошли в плоть и кровь мировой 
науки. Мне повезло, я вовремя 
попал в хорошие руки. 

Замечу попутно, что советская 
наука вообще была очень сильна, 
особенно в таких дисциплинах, 

как физика, математика. При су-
щественно меньших затратах мы 
шли ноздря в ноздрю с мировой 
наукой, а на отдельных направле-
ниях были впереди. Коштоянц – 
далеко не единственный пример. 
Но память обо всем хорошем, что 
было в советский период, не нра-
вится тем, кто выиграл от гибе-
ли Советского Союза. Выиграли 
многие – и не только забугорье. 
Поэтому нашу память стараются 
вытравить, заливают негативом. 
Спросите обывателя: что он мо-
жет сказать о советской биоло-
гии? Он сразу выкрикнет: Лысен-
ко! И знать не знает, что Лысенко 
был исключением из правила, а 
правилом были замечательные 
институты, прекрасные коллекти-
вы биологов, великие исследова-
тели и педагоги. 

– Теперь страна стала сов-
сем другой. Исчезли партийные 
инстанции, которые могли сил-
ком навязать биологам полугра-
мотного Лысенко или объявить 
анафему кибернетике. Каково, 
по вашему впечатлению, ны-
нешнее самочувствие россий-
ской науки?

– По моим впечатлениям, 
оно не внушает оптимизма. Да, 
партийное управление наукой 
исчезло, но нынешнее, государ-
ственное, оказалось чрезмерно 
бюрократическим, то есть по-сво-
ему разрушительным. Но главная 
беда даже не в этом. С гибелью 
Советского Союза над отечест-
венной наукой нависли систем-

ные угрозы, каких мы не знали 
прежде. Достаточно назвать вы-
воз мозгового капитала. Продол-
жающаяся утечка молодых спе-
циалистов приобрела катастро-
фический характер, иные коллек-
тивы держатся на одних стариках. 

Далее: тревожит насаждае-
мый в стране культ индивидуа-
лизма и конкуренции, он несов-
местим с нашим национальным 
менталитетом. Советская наука 
была во многом успешной пото-
му, что отношения между людьми 
были товарищескими, демокра-
тичными. «Мы» для каждого было 
важнее, чем «я». Коллективизм 
создавал климат, он давал преи-
мущество в самых разных отно-
шениях, даже в денежном – мы 
тогда использовали свое скром-
ное финансирование с высочай-
шей эффективностью. 

Когда мне впервые довелось 
поработать в западном универ-
ситете, меня поразило, насколько 
там все иначе. Каждый аспирант 
рассматривал других аспирантов 
своего шефа как конкурентов, 
которых он должен обскакать, 
чтобы получить в итоге некото-
рую штатную позицию. Отсюда – 
закрытость. Мне это показалось 
дикостью, ничего подобного не 
было в мое время между нами, 
аспирантами Коштоянца. 

Но не хотелось бы заканчи-
вать разговор на печальной ноте. 
Будем надеяться, что российская 
наука вместе со всей страной 
 переживет трудные времена.

Беседовал Юрий РЫКОВ
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За ночь у человека с тяжелым 
обструктивным апноэ может слу-
читься до 500 задержек дыхания, 
длящихся от 10 секунд до минуты и 
более. При этом общая продолжи-
тельность отсутствия дыхания со-
ставляет по 3–4 часа каждую ночь. 

Болезнь вызывает много-
численные симптомы: сильную 
дневную сонливость, головные 
боли, повышенное артериальное 
давление, частые ночные моче-
испускания, ночную потливость. 
Заболевание не только неприят-
но, но и очень опасно, поэтому 
синдром апноэ сна нуждается в 
немедленном лечении. 

Теперь о том, что касается 
дневных и ночных апноэ. Ды-
хательные пути больного пере-
крываются из-за расслабления 
мышц глотки во сне. Во время 
бодрствования эти мышцы нахо-
дятся в тонусе, поэтому появле-
ние апноэ днем маловероятно. 
Лишь в редких случаях больные 
с очень тяжелым апноэ говорят 
нам о том, что чувствуют пере-
рывы в дыхании даже днем: на-
пример, когда они находятся в 
покое и отдыхают. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Роман Вячеславович, что 
такое синдром обструктивного 
апноэ? Может ли он возникать 
во время бодрствования? Если 
да, то чем различаются днев-
ные и ночные апноэ?

– У трети храпящих людей (а 
храпят, кстати говоря, 30% взрос-
лых) дыхательные пути во сне 
эпизодически спадаются. Это вы-
зывает остановки дыхания во сне. 
Такое состояние называется син-
дромом обструктивного апноэ сна. 

– Насколько распростране-
на проблема ночного апноэ в 
России? Люди какого возраста 
страдают остановками дыхания 
во сне чаще других и почему?

– Ситуация неутешительна. 
Если раньше распространенность 
апноэ составляла 4–7% населе-
ния, то в последних научных рабо-
тах уже появились цифры 10–13%. 
Кстати говоря, это не российская 
статистика, а зарубежная: у нас 
в стране, к сожалению, проблеме 
апноэ уделяется крайне мало вни-
мания. Тем не менее, уже более 
20 лет занимаясь медициной сна, 
могу сказать, что в России рас-
пространенность болезни в целом 
аналогична другим странам. 

Чаще всего синдромом об-
структивного апноэ сна страдают 
лица 40–60 лет и старше, хотя 
в целом ему подвержены люди 
всех возрастов. 

– Существуют ли факторы 
риска к возникновению ночно-
го апноэ и можно ли в принципе 
избежать возникновения апноэ 
какими-то профилактическими 
мерами? Если да, то давайте 

Почему происходят задержки Почему происходят задержки 
дыхания во сне и можно ли с этим дыхания во сне и можно ли с этим 
бороться?бороться?

НОЧНОЕ НОЧНОЕ 
АПНОЭАПНОЭ

 НАШ ЭКСПЕРТ НН

Роман 
Вячеславович 
БУЗУНОВ

президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
сомнологов»; заведующий 
Центром медицины сна ФГБУ 
«Клинический санаторий 
«Барвиха» УД Президента РФ; 
заслуженный врач РФ, профессор, 
доктор медицинских наук
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остановимся на мерах профи-
лактики подробнее… 

– Самая распространенная 
причина обструктивного апноэ 
сна, которая имеется более чем у 
90% пациентов, – это избыточный 
вес. Поэтому первая и главная 
мера профилактики апноэ – сни-
жение массы тела и поддержание 
нормального веса. 

Храпящим людям, которые 
еще не «довели» себя до апноэ 
сна, целесообразно побороться 
и с самим храпом. В некоторых 
случаях можно победить храп без 
помощи врача, домашними спо-
собами. Для этого необходимо: 

  Избегать приема алкоголя и ку-
рения менее чем за 2–3 часа до 
сна. 
  Делать специальные упраж-
нения для укрепления муску-
латуры мягкого нёба и глотки. 
Их можно найти в интернете. 
Например, хорошо помогает 
упражнение, когда человек, 
сильно напрягая мышцы шеи, 
произносит звук «И». 
  Если храп возникает преимуще-
ственно в положении на спине, 
то надо приучить себя спать на 
боку. Для этого можно исполь-
зовать простейшее средство: 
твердый предмет (например, 
теннисный мячик) в кармане, 
пришитом на футболку или 
пижаму между лопаток. Он не 
дает спящему переворачивать-
ся на спину во время сна, и по-
степенно у человека вырабаты-
вается привычка спать на боку. 
  Храпящим людям полезно спать 
на подушке средней высоты и с 
приподнятым изголовьем кро-
вати. 
  Если помогают различные анти-
храп-спреи, то вполне допусти-
мо их использование. Впрочем, 
их положительное действие от-
мечают менее 10% людей с не-
осложненным храпом.
  Людям, которые принимают 
снотворные и транквилизато-
ры, рекомендуется поговорить 
с врачом об их отмене – они 
тоже провоцируют храп. 

– А как жить людям, кото-
рым уже поставлен диагноз 
«ночное апноэ»? Каковы об-
щие рекомендации по образу 
жизни при таком диагнозе?

наступит конец? Где это лечат? 
Напишите, пожалуйста! Я буду 
ждать!». Роман Вячеславович, 
чем бы вы могли обнадежить 
нашего читателя? Апноэ сна ле-
чится в принципе? Как? 

– На сегодня самый эффек-
тивный метод лечения среднего и 
тяжелого апноэ (а автор письма, 
скорее всего, как раз страдает тя-
желой степенью заболевания) – 
так называемая СИПАП-терапия. 

Это аппаратный метод ле-
чения, который применяется в 
ночное время. Пациент, ложась 
спать, надевает на лицо мас-
ку, присоединенную шлангом к 
 СИПАП-аппарату. Аппарат вклю-
чается и начинает подавать в ма-
ску воздух под небольшим давле-
нием. Поток воздуха расправляет 
дыхательные пути, предупрежда-
ет их вибрацию и спадение во 
сне. У пациента исчезают храп и 
остановки дыхания. 

При регулярной СИПАП-тера-
пии человека перестают беспо-
коить симптомы заболевания, а 
многочисленные риски болезни 
(риск инфаркта, инсульта, вне-
запной смерти во сне) снижаются 
до минимума. 

Миллионы пациентов в мире 
используют этот метод, тем са-
мым обеспечивая себе хорошее 
самочувствие и продлевая жизнь. 
В Центре медицины сна, которым 
я руковожу, наблюдаются уже бо-
лее 6000 пациентов, которые про-
ходят СИПАП-терапию в домаш-
них условиях.

– Вы являетесь автором эф-
фективной программы адапта-
ции к СИПАП-терапии и лече-
ния синдрома обструктивного 
апноэ сна. Расскажите, в чем 
суть вашей программы? 

– Как я уже сказал, СИПАП-те-
рапия – это самый эффективный 
метод лечения апноэ сна. Однако у 
многих пациентов возникают про-
блемы с адаптацией к лечению. 
Например, люди спрашивают: 
«И как с ЭТИМ возможно вообще 
уснуть?», «И что мне скажет жена, 
если я притащу ЭТО в спальню?». 
Некоторых при первом использо-
вании СИПАП-аппарата беспокоит 
ощущение маски на лице и потока 
воздуха. Встречаются и пациенты 
с клаустрофобией… 

– Казалось бы, если самая 
частая причина апноэ – лишний 
вес, значит, надо просто поху-
деть. Но пациентам это не удает-
ся. Из-за частых пауз в дыхании 
сон становится поверхностным и 
прерывистым, в результате тор-
мозится выработка гормона ро-
ста – соматотропина. У взрослых 
людей соматотропин «отвечает» 
за расходование жира и поддер-
жание мышечной системы. 

При апноэ сна вес не снижа-
ется, а, напротив, постепенно 
растет. В свою очередь, ожире-
ние усугубляет апноэ сна: жир от-
кладывается, в том числе вокруг 
глотки и в самих структурах глот-
ки. Это все больше сужает глот-
ку, предрасполагает ко все более 
частым и долгим остановкам ды-
хания во сне. 

Еще один момент: какие бы 
рекомендации по образу жизни 
мы ни давали пациентам, они не 
будут их выполнять. У них раз-
рушен ночной сон, они страдают 
от сильной сонливости на протя-
жении дня. Их желания сводятся 
к «поесть-поспать», а в таком со-
стоянии бесполезно призывать 
человека к физической активно-
сти, смене рациона питания с це-
лью похудения или чему-то еще. 

Таким образом, людям с ап-
ноэ сна прежде всего надо заду-
мываться не об образе жизни, а 
о срочном лечении. Когда будут 
устранены остановки дыхания – 
только тогда восстановится сон, 
разорвется «порочный круг» меж-
ду апноэ и ожирением, улучшится 
самочувствие и появится энергия 
для выполнения рекомендаций по 
образу жизни. 

– К нам в редакцию приходят 
письма от людей, которые стра-
дают от низкого качества сна в 
результате апноэ. Вот, напри-
мер, Евгений Константинович 
Мартынов из г. Салавата, Респу-
блика Башкортостан, пишет: «Я 
живу в маленьком городке, где 
об апноэ знают мало. А у меня 
еще и диабет. И вот третий год 
я страдаю от гипоксии мозга. 
Я сутками хочу спать! Только 
встану с постели, и тут же не-
вероятно тянет спать. Глаза за-
крываются, голова как чугун. 
Как мне быть? Ждать, когда 
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программа есть, она называется 
«ШАНС». Впервые мысли о ее 
создании появились у меня еще 
в 2003 году, когда я защитил док-
торскую диссертацию, посвящен-
ную синдрому обструктивного ап-
ноэ сна у пациентов с ожирением. 
В какой-то степени эта программа 
«выросла» из тех вопросов, ко-
торые я регулярно слышу от па-
циентов: «Неужели  СИПАП – это 
навсегда?», «А можно ли какое-то 
время полечиться, а потом обой-
тись без аппарата?». 

У людей, у которых апноэ сна 
возникло из-за ожирения (как я 
упоминал, это около 90% наших 
пациентов), отказ от СИПАП дей-
ствительно возможен! СИПАП-
терапия восстанавливает сон, в 
результате у пациента нормали-
зуется самочувствие и обмен ве-
ществ. Выработка соматотропина 
восстанавливается, лишний вес 

Разговор с врачом

Для людей с этими и други-
ми проблемами я и создал про-
грамму «Жизнь с СИПАП». Мы 
помогаем пациентам начать 
 СИПАП-терапию, адаптироваться 
к лечению и успешно его продол-
жить. Это единственная в России 
программа подобной направлен-
ности. Процент людей, которые 
благополучно адаптируются к 
СИПАП-терапии в нашем центре, 
вдвое выше, чем в других сомно-
логических центрах в России и за 
рубежом. 

– Также вы разработали 
программу постепенного отка-
за от СИПАП-терапии. Зачем от 
нее отказываться? Ведь, если 
пациент перестанет применять 
СИПАП-аппарат, симптомы и 
риски апноэ сна снова вернут-
ся, не так ли? 

– Совершенно верно, такая 

перестает накапливаться, и появ-
ляется возможность похудеть.

Чаще всего люди на СИПАП-
терапии не худеют сами по себе, 
но снижение веса становится воз-
можным и эффективным. Похуде-
ние на 10% улучшает параметры 
дыхания на 50%. То есть, если че-
ловек похудеет до нормального 
веса, он может вообще избавить-
ся от апноэ сна и необходимости 
использовать СИПАП. 

Раньше мы просто рекомен-
довали нашим пациентам сни-
жать вес, но проблема в том, что 
мало кто находит время и жела-
ние осознанно этим заняться… 
СИПАП есть, он помогает, чело-
век чувствует себя прекрасно и 
тратит появившуюся энергию не 
на похудение, а на работу, по-
вседневные дела, хобби. Теперь, 
объединив усилия с одним из ве-
дущих диетологов России Лидией 
Ионовой, мы создали совмест-
ную программу «ШАНС». Эта 
программа позволяет человеку 
снизить и удержать вес на фоне 
эффективной СИПАП-терапии. 
А это, в свою очередь, позволяет 
полностью излечиться от апноэ и 
отказаться от СИПАП-аппарата. 

 
– Насколько опасно об-

структивное апноэ сна? Мо-
жет ли оно привести к смерти? 
И можно ли годами мириться с 
такой проблемой? 

– Апноэ сна – опасное забо-
левание. Оно в 3–5 раз увеличи-
вает риск инфаркта миокарда и 
инсульта, в 3–6 раз увеличивает 
риск несчастных случаев и до-
рожно-транспортных происшес-
твий из-за дневной сонливости 
и спонтанных засыпаний и повы-
шает вероятность смерти во сне. 

Конечно, мы не можем при-
нудить всех пациентов лечить-
ся. Каждый может действовать 
по своему разумению… Но мой 
долг как врача предупредить, что 
исход заболевания предсказуем 
и неприятен, поэтому обструктив-
ное апноэ сна обязательно нужно 
лечить! Людям, которые храпят 
или страдают остановками ды-
хания во сне, надо обязательно 
обратиться к врачу-сомнологу 
для обследования и лечения. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 
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Диагностика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ

Реовазография (сокращен-
но РВГ) – это один из способов 
диагностирования циркуляции 
крови в верхних и нижних ко-
нечностях. Циркуляция крови на 
медицинском языке называется 
гемодинамикой. Поэтому, если 
врач назначает вам исследова-
ние гемодинамики, вы должны 
понимать, что речь пойдет о дви-
жении крови по сосудам вашего 
организма. Именно реовазогра-
фия позволяет оценить их тонус и 
проходимость.

С помощью РВГ получают дан-
ные, касающиеся состояния вен 
и артерий выбранного участка 
на руках или ногах, определяют 
вероятные изменения стенок со-
судов. Чаще всего результаты по-
казывают, имеются ли частичные 
сужения сосудов либо же полная 
их непроходимость.

Как правило, люди испытыва-
ют слабость, судороги, онемение 
в ногах, поскольку на них прихо-
дится большая нагрузка, поэтому 
и исследование это назначают 
чаще при дискомфорте в ногах. 
Это очень важно – объективно 
оценить состояние кровотока в 
сосудах ног и назначить пациенту 
адекватное лечение. 

ЭТО НЕ БОЛЬНО!
Реовазография – неинвазив-

ный способ обследования, то есть 
он не подразумевает проникнове-
ния в тело пациента, нарушения 
целостности кожи. Это полно-
стью наружное и безболезненное 

 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…сделать реовазографию можно как по назначению врача, так и 
самостоятельно? Для этого нужно обратиться в лечебно-диаг-
ностический центр или специализированную клинику, занимаю-

щуюся проблемами сосудов. Сегодня реовазография – доступный и 
распространенный метод исследования, использующийся во мно-
гих коммерческих медучреждениях. 

Если вы начали ощущать онемение или слабость в руках или 
ногах, вас беспокоят судороги и ощущение холода в них, стоит 
пройти исследование под названием «реовазография».

отображаются на реовазограмме 
в виде кривой. На ней различа-
ются отдельные отрывки, связан-
ные с притоком и оттоком крови. 
Форма реовазограммы, ее сим-
метричность, выраженность и ха-
рактер подъема и спуска кривой, 
локализация волн дают врачу ин-
формацию о состоянии сосудов. 

Нарушения кровообращения 
бывают связаны с воспалитель-
ными или атеросклеротическими 
(бляшки на стенках) проблемами 
сосудов. Реовазограмма четко 
указывает на ухудшение веноз-
ного оттока крови. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НАЗНАЧАЮТ 
ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Онемение, посинение и частые 
судороги в конечностях – одно-
значное показание для проведе-
ния реовазографии. 

Также реовазография назна-
чается не только при полной или 
частичной потере чувствитель-
ности в руке или в ноге, но и при 
оте ке конечности, изменении 
цвета кожи в этой области. 

Этот метод помогает выявить 
степень выраженности атеро-
склеротического изменения сосу-
дов, поэтому его назначают при 
атеросклерозе, тромбофлебите, 
синдроме Рейно, при котором на-
рушается нормальное кровообра-
щение в сосудах пальцев.

Сахарный диабет – еще одна 
из весомых причин пройти реова-
зографию, ведь при этом заболе-
вании нарушается перифериче-
ское кровообращение, происходят 
изменения в мелких и средних 
сосудах. 

Важно пройти реовазографию 
и при варикозном расширении вен. 
Показанием для проведения иссле-
дования может быть и эмболия (за-
купорка кровяного русла). Обли-
терирующий эндартериит – повод 
проверить состояние артерий ног, 
поскольку при этом заболевании 
в первую очередь страдают имен-
но они. А сам человек испытывает 
не только быструю утомляемость 
ног, но и судороги и боли, вплоть 
до хромоты и утраты возможности 
 самостоятельно передвигаться.

 обследование, при котором ис-
пользуется ток высокой частоты.

Стоит заметить, что реовазо-
графия – не только безболезнен-
ный, но и абсолютно безвредный 
способ обследования, не имею-
щий никаких противопоказаний.

СУТЬ МЕТОДА 
РЕОВАЗОГРАФИИ

Во время процедуры ток высо-
кой частоты (10 мА) воздействует 
на определенный участок руки или 
ноги пациента. При этом электри-
ческое сопротивление сразу же ре-
гистрируется. Величина электри-
ческого сопротивления – параметр 
переменный, он зависит от пульсо-
вого поступления крови в ткани.

Прибор для проведения обсле-
дования регистрирует суммарное 
сопротивление току ткани. Высо-
кий показатель электропроводно-
сти имеет кровь, а низкий – кожа 
и костная ткань.

Пульсовые колебания сосудов 

Как оценить состояние сосудов конечностейКак оценить состояние сосудов конечностей
ЧТО ТАКОЕ РЕОВАЗОГРАФИЯ?ЧТО ТАКОЕ РЕОВАЗОГРАФИЯ?
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Есть проблемаЕсть проблема

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ 
КАЛЬЦИЙ ОСЕДАЕТ 
В СОСУДАХ?

К сожалению, причины, при-
водящие к отложению солей 
кальция в сосудистых стенках, 
окончательно еще не установле-
ны. Пока ученые предлагают нам 
лишь научные гипотезы возник-
новения патологии. Например, 
уже собраны доказательства 
того, что на процесс кальцини-
рования сосудов влияет наруше-
ние липидного обмена. То есть 
чем выше уровень холестерина 
низкой плотности (так называ-
емого «плохого» холестерина), 
тем выше вероятность того, что 
поступивший в организм каль-
ций не дойдет до «адресатов», 
нуждающихся в нем, а осядет в 
сосудах. Нарушения холестери-
нового обмена вызывают про-
грессирование кальциноза. 

К другим факторам, усугубля-
ющим течение болезни, можно 
предположительно отнести эн-
докринные патологии (гипо- и 
гипертиреоз, сахарный диабет, 
нарушения обмена веществ, гор-
мональный дисбаланс). Вклад в 
прогрессирование заболевания 
вносит и сдвиг рН-фактора кро-
ви, который может быть связан 
с резким изменением характера 

питания, сильным стрессом, опе-
рацией. 

 Ученые не считают лишенны-
ми оснований и такие вероятные 
причины кальциноза сосудов, 
как ферментопатии, хрониче-
ские заболевания почек, мие-
ломная болезнь, онкопатология. 
Большое внимание уделяется 
изучению и такого фактора, как 
витаминно-минеральный дисба-
ланс в организме. Так, например, 
в качестве возможной причины 
кальциноза сосудов рассма-
тривается дефицит хондроитин 
сульфата, а также гипервитами-
ноз D и гипомагниемия. Это еще 
один веский аргумент против 
самолечения витаминно-мине-
ральными добавками и БАДами. 
Все они должны применяться 
строго по показаниям и по назна-
чению врача!

КАКИМ БЫВАЕТ 
КАЛЬЦИНОЗ?

Сегодня различают первич-
ное (идиопатическое), метабо-
лическое (универсальное), ди-
строфическое и метастатиче-
ское кальцинирование сосудов. 
Механизм развития патологии 
определяет во многом тактику 
лечения пациентов с диагнозом 
«кальциноз сосудов». 

Идиопатический каль-
циноз возникает в результате 
врож денного порока сердца и со-
судистых аномалий (например, 
врожденного сужения диаметра 
артерий). Чаще всего подобные 
патологии выявляются еще в 
раннем детстве, поскольку име-
ют выраженную симптоматику. 

Метаболический кальци-
ноз возникает у людей с гене-
тической чувствительностью к 
солям кальция. Такой тип забо-
левания достаточно быстро про-
грессирует и сопровождается 
выраженной симптоматикой. 

Дистрофический кальци-
ноз – наиболее типичная фор-
ма кальцинирования сосудов. 
Он возникает в ответ на повре-
ждение сосудов или клапанов 
серд ца, например при установке 
искусственных клапанов. 

Метастатический каль-
циноз развивается на фоне на-
рушения кальциево-фосфорно-
го баланса, причиной чего могут 

В результате этого стенки со-
судов становятся хрупкими. 
Колебания давления для 

сосудов, пораженных кальцино-
зом, очень опасны: при резком 
повышении давления возможен 
разрыв стенки сосуда с последу-
ющим кровотечением. К тому же 
кальциноз может поражать не 
только стенки сосудов, но и кла-
паны сердца, отчего они теряют 
эластичность.

КОГДА СУЖАЕТСЯ 
ПРОСВЕТ СОСУДА

Патология достаточно долго 
может не давать никаких симпто-
мов и, следовательно, поводов 
для опасения. Кальциноз может 
быть одиночным, то есть затра-
гивать стенки только одного со-
суда или нескольких, а порой бы-
вает распространенным, то есть 
поражающим всю сосудистую 
систему, независимо от локали-
зации сосудов. Такой кальциноз 
называют системным. 

Первые признаки патологии 
человек начинает ощущать толь-
ко тогда, когда просвет кальци-
нированных сосудов уменьшает-
ся настолько, чтобы вызвать кис-
лородное голодание органов или 
тканей организма, питающихся 
от этого сосуда или сосудов. 

Мы уже много раз писали о том, что кальций Мы уже много раз писали о том, что кальций 
необходим нашему опорно-двигательному необходим нашему опорно-двигательному 
аппарату…аппарату…

КАЛЬЦИЙ В СОСУДАХКАЛЬЦИЙ В СОСУДАХ

…Но иногда бывает так, что этого микроэлемента 
оказывается слишком много не в костях, а в сосудах. И тогда 
возникает кальциноз сосудов – патология, при которой на 
стенках сосудов  откладываются соли кальция. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…кальциноз аорты является 
возрастным заболеванием? 
Это заболевание чаще всего 
возникает в пожилом воз-
расте. При поражении груд-
ной части аорты больные 
жалуются на боль в грудной 
клетке, которая усиливается 
при физической нагрузке, 
чувство жжения за груди-
ной, которое отдает в руку, 
шею или спину. Может также 
повыситься артериальное 
давление, нередко у больно-
го развивается хрипота. Но 
такие симптомы характерны 
не только для кальциноза 
аорты, но и для ишемиче-
ской болезни сердца или 
стенокардии. Вот почему так 
важно пройти дополнитель-
ную дифференциальную ди-
агностику, чтобы установить 
точный диагноз и правиль-
но лечиться. Стенокардия и 
кальциноз требуют совер-
шенно разной терапии! 

быть эндокринные патологии, 
почечная недостаточность, дис-
кальциемия, гипомагниемия, ги-
первитаминоз D и другие забо-
левания. 

КАКИЕ СОСУДЫ 
ПОРАЖАЕТ КАЛЬЦИНОЗ?

В клинической практике вра-
чи чаще всего сталкиваются с 
кальциозом аорты – главной 
сердечной мышцы. Нередко 
встречается и кальциноз цере-
бральных сосудов, коронарных 
артерий и клапанов сердца.

Тяжесть патологии зависит от 
локализации сосуда и степени 
перекрытия его просвета. Разли-
чают три степени сужения прос-
вета сосуда – легкую, среднюю, 
тяжелую, которые протекают с 
клиническими признаками раз-
ной выраженности. 

КОГДА СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ 
О КАЛЬЦИНОЗЕ?

Есть несколько характерных 
признаков, указывающих на ве-
роятность развития кальциноза 
того или иного сосуда. 

Так, например, отложение 
кальциевых солей в брюшной 
аорте сопровождается болями 
в животе, которые усиливаются 
после приема пищи, нарушением 
опорожнения кишечника, сниже-
нием веса, метеоризмом. У муж-
чин нарушения касаются и поло-
вой сферы, снижается либидо. 

Отложение солей кальция 
в мозговых сосудах (церебраль-
ных сосудах, сонных и позвоноч-
ных артериях) приводит к суже-
нию их просвета. В головной мозг, 
который очень чувствителен к не-
хватке кислорода, в единицу вре-
мени поступает меньше крови, 
чем в норме. Соответственно, в 
мозг поступает меньше кислоро-
да, что сказывается на его функ-
ционировании. При частичном 
перекрытии просвета мозговых 
сосудов у пациентов наблюдают-
ся неврологические симптомы: 
головные боли, головокруже-
ния, расстройство координации 
движений, зрительные и слухо-
вые нарушения, двигательные и 
чувствительные расстройства, 
вплоть до обмороков. При пол-
ном перекрытии церебральных 

сосудов у пациентов происходит 
опасное для жизни нарушение 
мозгового кровообращения – 
ишемический инсульт. 

Кальциноз коронарных 
артерий приводит к возникно-
вению симптоматики приступа 
стенокардии и ишемии сердеч-
ной мышцы. В тяжелых случаях 
вследствие кальцификации со-
судов может развиться острый 
инфаркт миокарда.

 
ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИНОЗА 

Как узнать, есть ли у вас избы-
точное количество солей кальция 
в сосудах? Нужно сдать расши-
ренный биохимический анализ 
крови (липидный профиль, уро-
вень кальция, фосфора, магния). 
Затем желательно провести уль-
тразвуковое допплеровское ис-
следование сосудов, эхокардио-
графию и электрокардиографию. 
Диагностической ценностью 
обладает также контрастная ан-
гиография и магнитно-резонанс-
ная томография. 

После проведения комплекса 
диагностических методов, вклю-

чая прием, опрос и осмотр паци-
ента и анализ данных аппаратных 
методов исследования, врач-кар-
диолог устанавливает диагноз и 
определяет тактику лечения. 

Она может включать немеди-
каментозные, медикаментозные 
и хирургические методы лечения. 
Часто оправдана комбинирован-
ная тактика лечения пациента. 

К немедикаментозным мето-
дам лечения кальциноза сосудов 
относятся диетотерапия, фито-
терапия, физиотерапевтическое 
лечение, бальнеотерапия, кли-
матолечение. Основной нелекар-
ственный метод лечения каль-
циноза – соблюдение лечебной 
диеты. Диета пациентов с каль-
цинозом сосудов заключается в 
том, чтобы исключить из меню 
все продукты, которые вызыва-
ют нарушение липидного обмена: 
ограничить употребление живот-
ных жиров, снизить калорийность 
рациона, исключить жирную, жа-
реную пищу, уменьшить употреб-
ление соли и соленых блюд.

Но помните, что обезжиренная 
диета – только часть лечения, ко-
торая должна применяться лишь 
по назначению врача и в составе 
комплексного лечения. 

Медикаментозная терапия 
кальциноза сосудов предполага-
ет назначение препаратов группы 
статинов, обладающих противо-
атеросклеротическим и гиполи-
пидемическим действием; а так-
же вазодилататоров – средств, 
расширяющих периферические 
сосуды. При склонности к гипер-
тензии врач может назначить ин-
гибиторы АПФ – гипотензивные 
препараты с ангиопротекторным 
действием и средства, улучша-
ющие мозговое кровообраще-
ние. Многие пожилые люди, под-
давшись телерекламе, сами себе 
«назначают» антиагреганты – 
препараты, уменьшающие вяз-
кость крови и способствующие ее 
разжижению. Делать этого кате-
горически нельзя! Сосудистыми 
патологиями должен заниматься 
только врач – кардиолог, фле-
болог, невропатолог и в крайней 
случае терапевт. 

При серьезной стадии (2–3) пе-
рекрытия кальцинатами просвета 
сосуда может быть принято реше-
ние о хирургическом лечении. 
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Есть проблемаЕсть проблема

ным. Любая физическая работа 
дается с большим трудом и сби-
вает дыхание. Нехватка кислоро-
да приводит к патологиям других 
органов и систем, прежде всего 
сердечно-сосудистой и нервной. 

ДВА ТИПА ХОБЛ
Врачи выделяют две разно-

видности ХОБЛ: эмфизематоз-
ную и бронхитическую. 

Для эмфизематозной фор-
мы характерно постоянное раз-
бухание легочных мешочков, а 
для бронхитической – неуклон-
ное сужение просвета бронхов. 
Бронхитическая форма ХОБЛ 
развивается вследствие хрони-
ческого бронхита. При хрони-
ческом бронхите дыхательные 
пути, по которым воздух посту-
пает в легкие (бронхи), все время 
воспалены, при этом постоянно 
вырабатывается много слизи. 
Стенки бронхов утолщаются, 
происходит сужение просвета 
(обструкция) дыхательных пу-
тей. В таком состоянии человеку 
крайне трудно дышать.

Эмфизематозная форма 
ХОБЛ развивается при эмфизе-
ме легких, когда стенки альвеол 
повреждаются и теряют свою 
эластичность. В итоге уменьша-
ется полезная площадь легких 
для обмена газами (кислоро-
дом и углекислым газом) между 
кровью и вдыхаемым воздухом. 
Итогом недостаточного посту-

пления кислорода в кровь явля-
ется одышка, которую человек 
ощущает как нехватку воздуха.

С течением времени ХОБЛ, 
как правило, прогрессирует и пе-
реносится все тяжелее. 

КУРЕНИЕ И ПЛОХАЯ 
ЭКОЛОГИЯ ВЫЗЫВАЮТ 
ХОБЛ

Основная причина, вызыва-
ющая ХОБЛ, – это курение. При-
чем как активное, так и пассив-
ное, когда человек не курит сам, 
но вынужден вдыхать табачный 
дым. Если кто-то из ваших род-
ственников позволяет себе ку-
рить в квартире, убедите его пре-
кратить это делать немедленно. 
Объясните, что от этого зависит 
не только ваше здоровье, но и 
ваша жизнь. 

Проведите тщательную убор-
ку и мощное проветривание в 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ХОБЛ?

Заболевание, при котором 
происходит частично необра-
тимое ограничение воздушно-
го потока в дыхательных путях. 
Уменьшение объема дыхания 
провоцируется, как правило, 
аномальной воспалительной ре-
акцией ткани легких и бронхов 
на раздражение различными па-
тогенными частицами и газами.

Патологический процесс на-
чинается в слизистой бронхов. 
В ответ на воздействие внеш-
них патогенных факторов про-
исходит изменение функции 
секреторного аппарата: возни-
кает избыточная секреция сли-
зи, изменяется нормальная вяз-
кость бронхиального секрета. 
Затем практически неизбежно 
присоединяется инфекция, на-
чинается процесс повреждения 
бронхов, бронхиол и прилегаю-
щих альвеол. Нормальная ра-
бота дыхательной системы раз-
лаживается. 

Характерным признаком раз-
вития ХОБЛ становится одышка, 
сопровождающая даже самые 
простые физические действия. 
Теперь человеку требуется на-
много больше времени на утрен-
ние гигиенические процедуры, 
прием душа становится трудной 
процедурой, после которой тре-
буется отдых, мытье пола вруч-
ную становится почти невозмож-

Хроническая обструктивная Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) – болезнь легких (ХОБЛ) – 
заболевание, которое будет заболевание, которое будет 
с вами до конца жизни…с вами до конца жизни…

СЕРЬЕЗНАЯ СЕРЬЕЗНАЯ 
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
ПАТОЛОГИЯПАТОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ 
СИМПТОМЫ ХОБЛ:

  Длительный (хронический) 
кашель с «затяжными» 
приступами и невозможно-
стью откашляться.

  Мокрота, которая появля-
ется при кашле.

  Одышка, усиливающаяся 
даже при слабых физиче-
ских нагрузках.

  Периодическое ощуще-
ние нехватки воздуха или 
«кома» в груди.

  Частое ощущение, что 
«зябнут» руки или ноги.

…Но в ваших силах поддерживать нормальное 
самочувствие при таком диагнозе! Что делать, чтобы 
снизить число рецидивов болезни? 
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квартире. По возможности из-
бавьтесь от старых обоев, впи-
тавших в себя вредные вещест-
ва из табачного дыма. Сделайте 
косметический ремонт (только 
без виниловых обоев – они вы-
деляют в атмосферу вредные 
вещества и к тому же не дышат, 
то есть не пропускают воздух к 
стене, из-за чего может возник-
нуть грибок на стенах). Тщатель-
но вымойте корпусную мебель 
и выбросьте старую мягкую ме-
бель. В вашем положении лучше 
иметь самую простую кровать, 
чем прокуренный диван. Уберите 
все ковры и ковролин из кварти-
ры. Ни в коем случае не позво-
ляйте никому курить в квартире, 
в которой вы живете! 

К другим факторам, которые 
могут стать причиной возник-
новения ХОБЛ, относят вдыха-
ние химических паров, пыли и 
загрязненного воздуха в тече-
ние длительного времени. Так, 
например, люди, чьи дома рас-
положены в непосредственной 
близости от автострад или за-
водов, рискуют заболеть ХОБЛ 
в гораздо большей степени, чем 
сельчане и жители малых горо-
дов со слабо развитой промыш-
ленностью. 

Обычно процесс разрушения 
ткани легких занимает много лет, 
поэтому первые явственные сим-
птомы болезни могут проявиться 
ближе к зрелому возрасту. Паци-
енты старше 65 лет – самая мас-
совая категория больных ХОБЛ. 
Но пульмонологи отмечают, что в 
последние годы болезнь начала 
молодеть, и сейчас этот диагноз 
нередко ставят и в 40 лет. 

Еще одна возможная причи-
на ХОБЛ – это инфекционные 
заболевания легких на протя-
жении жизни. Если в детстве 
или юности человек переболел 
пневмонией, а острые бронхиты, 
вызванные бактериальным воз-
будителем, случаются чуть ли не 
ежегодно, вероятность развития 
обструкции бронхов значительно 
повышается. 

КАК ПОСТАВИТЬ 
ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ?

С проблемой одышки люди, 
как правило, обращаются к те-
рапевту. Тот назначает элек-

трокардиограмму, предполагая 
сердечное заболевание. И если 
ЭКГ в норме, одышку списыва-
ют на усталость и стрессы. Че-
ловек может жить годами с не-
уточненным диагнозом! Лишь 
когда появляется затяжной ка-
шель с мокротой, врач может 
заподозрить легочный процесс, 
отправить на рентген легких, 
чтобы исключить пневмонию 
и туберкулез. Чаще диагности-
ка ограничивается флюорогра-
фией. 

А между тем больным с одыш-
кой и кашлем следует в первую 
очередь проходить не флюоро-
графию, а спирометрию! 

Спирометрия – исследова-
ние функции внешнего дыхания 
и других дыхательных параме-
тров на специальном приборе, 
который называется спирограф. 
Он применяется в поликлини-
ках, стационарах, специализи-
рованных легочных диспансе-
рах, в диагностических центрах. 
Современные спирографы име-
ют широкие диагностические 
возможности. На них проводят 
тесты жизненной емкости лег-
ких (VC), форсированной жиз-
ненной емкости легких (FVC), 
максимальной вентиляции лег-
ких (MVV), минутного объема 
дыхания (LVV) и т. д. Спироме-
трия позволяет поставить диаг-
ноз ХОБЛ с высокой степенью 
точности. 

Чем раньше будет поставлен 
правильный диагноз, тем более 
благоприятен прогноз развития 
болезни при адекватном лече-
нии. 

НЕОБХОДИМ 
НЕБУЛАЙЗЕР

Таблетки и растворы для 
приема внутрь при ХОБЛ мало-
эффективны. Людям с таким ди-
агнозом необходимо приобре-
сти электронный (не паровой и 
не масляный!) ингалятор – не-
булайзер. Этот прибор прост в 
использовании и именно он по-
зволяет доставлять лечебные 
препараты непосредственно в 
бронхи и легкие. То есть прио-
бретение небулайзера – первей-
шая, жизненно важная задача 
для любого больного с диагно-
зом ХОБЛ. 

Лекарства могут помочь 
облегчить дыхание, снять или 
уменьшить одышку. В лечении 
ХОБЛ применяют бронхолити-
ки – препараты, вызывающие 
расширение бронхов, преиму-
щественно за счет расслабле-
ния гладкой мускулатуры их 
стенок. Муколитические препа-
раты приводят к разжижению 
слизи и облегчают ее эвакуа-
цию из бронхов. Антибиотики 
необходимы при обострении 
заболевания. Лечащий врач, 
исходя из состояния конкретно-
го больного, может назначить 
и гормональные препараты 
для снятия приступа выражен-
ной дыхательной недостаточ-
ности.

При прогрессировании болез-
ни вероятно назначение кисло-
родотерапии, которую проводят 
курсами. 

ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВОВ ХОБЛ

Чтобы снизить риск обостре-
ний ХОБЛ, нужно обеспечить 
профилактику инфекционных 
заболеваний дыхательных путей. 
Люди, страдающие ХОБЛ, более 
подвержены легочным инфек-
циям. Таким больным, особенно 
пожилого возраста, желательно 
ежегодно делать вакцинацию от 
гриппа.  

Следует избегать контакта 
с разными химическими веще-
ствами, которые могут раздра-
жать легкие (дым, выхлопные 
газы, загрязненный воздух, 
жидкие реагенты против сне-
га, бытовая химия). Кроме того, 
приступ может спровоцировать 
холодный или слишком сухой 
воздух. Дома желательно поль-
зоваться кондиционерами и 
воздушными фильтрами, иони-
заторами и очистителями воз-
духа, как можно чаще проводить 
влажную уборку и проветривать 
помещение. Проводите проце-
дуры на небулайзере регулярно, 
даже в период ремиссии, хотя 
бы раз в день. 

Регулярно занимайтесь по-
сильными физическими упраж-
нениями, чаще бывайте в лесу, 
в парке. И помните, что в ваших 
силах – помочь своим легким 
нормально дышать!
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а также врачебные рекоменда-
ции. Ни в коем случае не остав-
ляйте эту справку в поликлинике 
по месту жительства. При необ-
ходимости врач может выписать 
нужные ему сведения в амбула-
торную карту. В справке вы най-
дете советы, какие капли и как 
часто надо закапывать, а также 
дату и точное время, когда нуж-
но будет приехать в клинику, где 
проведена операция, на осмотр. 

В зависимости от состояния 
глаза пациента могут пригла-
шать на осмотр 2 или 3 раза. 
Текущее наблюдение осущест-
вляется окулистом по месту жи-
тельства. 

2 ЗАКАПЫВАНИЕ КАПЕЛЬ. 
Как и в стационаре, дома 

сначала капают дезинфициру-
ющие капли (например, альбу-
цид), а затем, через 3–5 минут, 
противовоспалительные (напри-
мер, дексаметазон). Не следует 
стараться закапывать как мож-
но больше лекарства: все равно 
за веками поместится только 
1–2 капли, а остальные выльют-
ся. Для защиты кожи от зара-
жения и одновременно для от-
тягивания нижнего века при за-

капывании используйте кусочек 
ватки, предварительно смочен-
ный в кипяченой воде или в рас-
творе фурацилина, и тщательно 
отжатый. Флакон с лекарством 
лучше держать в холодильнике. 
Если до операции вы закапыва-
ли в другой глаз витаминные ка-
пли, то можете продолжать ими 
пользоваться. 

3ПОВЕДЕНИЕ В ПОСЛЕОПЕ-
РАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ. 

После выписки из стационара 
домой пациентам разрешается 
принять душ. Во время мытья 
головы избегайте попадания в 
оперированный глаз моющих 
средств (шампуня, кондиционе-
ра, бальзама для ополаскивания 
волос). Если вы не уверены, что 
вам это удастся, лучше отложить 
мытье головы еще на неделю. 

Помните, что после опера-
ции запрещается заниматься 
физической работой, поднимать 
тяжести, передвигать мебель, 
делать резкие движения и накло-
ны, работать в наклоненном по-
ложении. Спустя 3–4 месяца эти 
ограничения могут быть посте-
пенно отменены наблюдающим 
вас врачом. До этого времени 

К аждый год в мире проводят-
ся миллионы операций по 
замене естественного по-

мутневшего хрусталика искусст-
венным. Он полностью берет на 
себя функции родного. Но жизнь 
с искусственным хрусталиком 
имеет некоторые особенности, 
о которых нельзя забывать. 

Каждый пациент, которому 
проведена операция по удале-
нию катаракты, должен при вы-
писке получить ПАМЯТКУ, спе-
циально разработанную для лиц 
с искусственным хрусталиком. 
Она имеет примерно следующее 
содержание.

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ! 
Внимательно прочтите 

эти рекомендации и поста-
райтесь их тщательно со-
блюдать. 

1ПО С ЛЕОПЕ РАЦ ИОННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ. Вам дается 

выписная справка, которую вы 
должны бережно хранить и не 
забывать брать с собой, когда 
идете к окулисту. Это ваш «глаз-
ной паспорт», содержащий дан-
ные об остроте зрения до и по-
сле операции, ее особенностях, 

Как жить после операции Как жить после операции 
по удалению катаракты? по удалению катаракты? 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ХРУСТАЛИК ХРУСТАЛИК 
В ГЛАЗУВ ГЛАЗУ

Катаракта – наиболее 
распространенная проблема 
с органами зрения у людей пожилого 
возраста. В возрасте 70–80 
и более лет многим очень трудно 
решиться на операцию. Но больные 
катарактой должны понимать: 
если вы хотите сохранить 
зрение, операция неизбежна. 
Консервативных методов лечения 
катаракты человечество пока 
не изобрело…
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старайтесь избегать мытья пола 
вручную, подъема тяжестей свы-
ше 4 кг. 

 При хорошем общем само-
чувствии с 10–14 дня чаще бы-
вайте на воздухе, выполняйте 
легкую работу по дому, смотри-
те телевизор, начинайте читать. 
В помещении ходите без повяз-
ки. На улице лучше прикрывать 
глаз марлевой салфеткой или 
защитными очками, особенно 
если погода ветреная или сол-
нечная, если идет дождь или 
снег. Атмосферные осадки ни в 
коем случае не должны попасть 
в прооперированный глаз!

Спать предпочтительнее на 
спине или на стороне, противопо-
ложной оперированному глазу. 
Диета должна быть преимуще-
ственно молочно-растительной. 
Это способствует нормальной 
работе кишечника и устранению 
запоров, которые очень опасны 
для людей, перенесших опера-
цию на глазу.

Категорически запрещено 
употреблять алкоголь и курить в 
течение трех месяцев после уда-
ления катаракты. В противном 
случае вероятность послеопера-
ционных осложнений многократ-
но возрастает. 

Пациенты с искусственным 
хрусталиком должны избегать 
любых, даже самых незначи-
тельных травм глаза. Ни в коем 
случае не трите оперированный 
глаз рукой! Это может привести 
к раскрытию раны и смещению 
искусственного хрусталика.

4ВОЗМОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ. Если в течение не-
скольких дней после операции у 
вас слегка ухудшилось зрение, 
не пугайтесь. Как правило, это 
связано с отложением на искус-
ственном хрусталике белков вну-
триглазной жидкости и пигмента. 
Такие явления не требуют спе-
циального лечения и проходят 
самостоятельно через 3–4 ме-
сяца. Другое дело, когда острота 
зрения снижается значительно. 
В этом случае необходимо сроч-
но обратиться к наблюдающему 
вас врачу по месту жительства 
или по месту проведения опера-
ции. Причиной резкого снижения 

зрения или «раздвоения» види-
мых вами предметов могут быть 
воспалительный процесс, сме-
щение искусственного хруста-
лика, раскрытие операционной 
раны. Все это серьезно и требует 
срочного лечения! 

Нередко пациенты с искусст-
венным хрусталиком видят мир 
в розовом и голубом цвете. Это 
явление связано с особенностя-
ми пропускания цвета искусст-
венным хрусталиком. Вскоре к 
этому привыкают, и необычность 
цветовосприятия проходит. 
В ходе операции по удалению ка-
таракты и установке искусствен-
ного хрусталика по показаниям 
может использоваться несколь-
ко разновидностей искусствен-
ных хрусталиков. Обязательно 
поинтересуйтесь, какой тип хру-
сталика (интраокулярной линзы) 
стоит у вас. 

5ОЧКИ. В первые дни после 
операции вы будете пользо-

ваться своими старыми очками. 
Новые очки целесообразно вы-
писать через полгода. 

6ОПЕРАЦИЯ НА ВТОРОМ 
ГЛАЗУ. Удалить катаракту 

на другом глазу можно будет в 
том случае, если этот глаз с тру-
дом различает на таблице 3-ю 
строчку. Как правило, операция 
на втором глазу производится не 
ранее чем через 2 месяца после 
первой. 

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО 
УДАЛЕНИЮ КАТАРАКТЫ

Чтобы сохранить остроту зре-
ния и сделать процесс заживле-
ния после установки искусствен-
ного хрусталика максимально 
быстрым, стоит придерживаться 
всех правил и рекомендаций, ка-
сающихся послеоперационного 
периода.

Ношение защитной повяз-
ки. После завершения операции 
на глаз пациенту накладывают 
специальную повязку, которая 
защитит поврежденный орган 
от потенциально возможных за-
грязнений, вызывающих зараже-
ния. Повязку можно первый раз 
снять на следующее утро после 

операции. Сняв повязку, не под-
нимая веко, оперированный глаз 
нужно обработать тампоном из 
стерильной ваты, смоченной в 
0,25% растворе левомицетина 
либо в 0,02% растворе фураци-
лина.

В первые 2 недели после опе-
рации выходить из дома можно, 
только закрыв глаз защитной по-
вязкой, которая исключает мор-
гание и движение глазом. Для 
обеспечения абсолютной безо-
пасности поврежденного глаза 
защитную повязку нужно носить 
и в домашних условиях.

Домашнюю повязку делают 
из сложенной вдвое марли и при-
крепляют ко лбу с помощью пла-
стыря. При активном процессе 
заживления с разрешения врача 
можно вместо повязки исполь-
зовать защитные затемненные 
очки. Во время уборки квартиры 
(пылесосом, протирания пыли, 
перекладывания вещей, мытья 
пола) необходимо также защи-
щать прооперированный глаз 
повязкой.

Через несколько дней, когда 
пройдут болезненные ощуще-
ния, пациенту разрешают смо-
треть телевизор или читать кни-
ги, следя за тем, чтобы не возни-
кало даже малейшего ощущения 
усталости глаз. Полноценное 
заживление глаза происходит 
только через несколько месяцев. 
В этот период серьезные нагруз-
ки для глаза лучше исключить. 
Поэтому не рекомендуется смо-
треть телевизор в положении 
лежа, нельзя смотреть телеви-
зор, подвешенный на кронштей-
не или расположенный на стене 
выше линии вашего прямого 
взгляда в положении сидя. Нель-
зя смотреть телевизор, располо-
женный не строго фронтально по 
отношению к вам. 

Дорогие читатели! 
В следующем номере мы рас-

скажем о возможных послеопе-
рационных осложнениях после 
удаления катаракты и замены 
хрусталика. 

В данной статье использова-
ны материалы сайта catarakta.
ru, на котором вы найдете пол-
ное «досье» на это серьезное за-
болевание.
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В ободочной кишке пери-
стальтические движения возни-
кают рефлекторно по мере за-
полнения желудка пищей. 

При нарушении перисталь-
тики кишечника замедляется 
всасывание полезных веществ, 
ухудшается прохождение пищи 
и затрудняется процесс выведе-
ния из организма продуктов жиз-
недеятельности. 

ПОЧЕМУ СЛАБЕЕТ 
ПЕРИСТАЛЬТИКА?

Причин у ослабления пери-
стальтики может быть несколь-
ко, иногда достаточно и одной, 
чтобы кишечник дал серьезный 
сбой. Но чаще на формирование 
проблемы влияет сразу несколь-
ко факторов:

  нерациональное питание с 
преобладанием в рационе вы-
сококалорийной пищи малого 
объема (например, шоколада, 
копченых деликатесов, гусино-
го паштета, яиц, бутербродов с 
маслом и т. д.)

  недостаточное количество 
клетчатки в структуре питания, 
преобладание рафинирован-
ной пищи

  хронические заболевания ки-
шечника и внутренних органов 
(печени, поджелудочной желе-
зы, желчного пузыря)

  доброкачественные и злокаче-

ственные опухоли кишечника
  хирургические операции на ор-
ганах брюшной полости

  пассивный образ жизни, не-
достаток движения (гиподина-
мия)

  зрелый возраст и связанная с 
ним атония мышц

  длительные стрессы
  прием лекарственных препа-
ратов, влияющих на моторику 
кишечника

Погрешности в питании – глав-
ная и наиболее типичная причина 
запоров. В результате потре-
бления мучной и крахмалистой 
пищи, содержащей избыток жира 
и сахара, в кишечнике начинают-
ся процессы брожения и гниения, 
подавляется здоровая микро-
флора. Уже к 40 годам кишечник 
большинства людей зашлако-
ван, начинают образовываться 
так называемые каловые камни, 
прохождение которых по пище-
варительному тракту вызывает 

КАК КИШЕЧНИК 
РАБОТАЕТ В НОРМЕ

Перистальтика кишечника – 
ключевое понятие в работе ки-
шечника. Это волнообразное 
сокращение стенок кишечника, 
способствующее продвижению 
пищи от его верхних отделов к 
заднему проходу и выходному 
отверстию. В процессе пери-
стальтических движений задей-
ствованы гладкие мышцы, рас-
положенные в стенках кишечни-
ка в два слоя. В одном слое мы-
шечные волокна располагаются 
продольно, в другом – циркуляр-
но. Согласованные движения 
этих мышц и создают перисталь-
тическую волну, частота которой 
в разных отделах не одинакова. 

В тонкой кишке распро-
страняется несколько типов пе-
ристальтических волн, которые 
отличаются друг от друга ско-
ростью прохождения по кишке 
и бывают очень медленными, 
медленными, быстрыми и стре-
мительными. 

В толстой кишке перева-
ренная пища передвигается мед-
леннее, чем в других отделах ки-
шечника, соответственно и ско-
рость перистальтической волны 
будет меньше. Но несколько раз 
в сутки в кишке возникают силь-
ные сокращения, продвигающие 
ее содержимое в сторону ануса.

Как помочь ему вспомнить Как помочь ему вспомнить 
о своих «обязанностях»?о своих «обязанностях»?

«ЛЕНИВЫЙ» «ЛЕНИВЫЙ» 
КИШЕЧНИККИШЕЧНИК

Проблема «вялого» кишечника, который 
никак не хочет расставаться со своим 
содержимым самостоятельно, знакома 
очень многим людям зрелого возраста. 
В итоге некоторые стоически выдерживают 
длительные запоры, а раз в четыре-
пять дней организуют принудительное 
удаление каловых масс с помощью клизмы 
или слабительных средств. Можно ли 
восстановить нормальную перистальтику 
кишечника? 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…для нормальной работы 
кишечника необходимы сла-
бокислая среда и достаточ-
ное количество пищевых 
волокон? Клетчатку мож-
но получить, употребляя в 
пищу овощи, фрукты, злаки. 
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 поражение его слизистой обо-
лочки. Отсутствие перистальти-
ки приводит к упорным запорам, 
застою крови в органах малого 
таза, развитию геморроя, обра-
зованию полипов и опухолей.

ЗАПОРЫ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ

В пожилом возрасте наруше-
ния перистальтики кишечника 
связаны чаще всего с атрофией 
мышц и снижением мышечного 
тонуса. То есть это в основном 
запоры атонического типа. Свою 
лепту вносят, конечно, и сопут-
ствующие заболевания ЖКТ, 
и гормональные, и фермента-
тивные дисфункции, когда пища 
недостаточно хорошо расщепля-
ется на  усваиваемые составля-
ющие и шлаки. И все-таки недо-
статок движения и вялость мышц 
(в том числе сфинктера) – самая 
главная причина застоя кала в 
кишечнике! 

Нарушения перистальтики 
выражаются не только в частых 
и длительных запорах, переходя-
щих в хроническую форму, но и 
в других неприятных симптомах. 
Так, например, для людей с нару-
шенной перистальтикой кишеч-
ника характерны частые боли в 
животе, имеющие произвольную 
локализацию. То есть то справа 
живот «прихватит», то слева или 
внизу «кольнет». Интенсивность 
болевого синдрома может коле-
баться от небольшого диском-
форта до острых спазмов и ме-
няться в течение суток. 

Метеоризм, вздутие живота, 
усиленное газообразование – 
эти симптомы тоже очень харак-
терны для людей с нарушенной 
перистальтикой кишечника. Но, 
конечно, самая серьезная про-
блема – это упорные, постоян-
ные запоры, которые сменяются 
диареей при приеме слабитель-
ных средств. 

Все это ведет к ухудшению 
общего состояния, слабости, 
раздражительности, бессонни-
це, землистому, нездоровому 
цвету лица. 

КАК УСИЛИТЬ 
ПЕРИСТАЛЬТИКУ?

В лечении нарушений пери-
стальтики кишечника с успехом 

применяются препараты, обла-
дающие стимулирующим дейст-
вием на мускулатуру кишечника, 
усиливающие моторику и повы-
шающие тонус мышц кишечника. 
Но препараты этой группы воз-
действуют не только на муску-
латуру кишечника, но и на тонус 
мышц мочеполовой сферы, глаз-
ного яблока, поэтому назначают-
ся они только врачом с учетом 
показаний и противопоказаний, 
отпускаются строго по рецепту, и 
принимать их можно только под 
наблюдением врача. 

Для усиления сократительной 
функции кишечника применяют 
слабительные препараты. 

Все лекарства с послабляю-
щим действием делят на группы.

Слабительные, действу-
ющие на весь кишечник. К ним 
относятся английская и глаубе-
рова соль, эти средства счита-
ются самыми сильными и быс-
тродействующими. При их при-
еме повышается осмотическое 
давление в просвете кишечника, 
что способствует усилению пе-
ристальтики. Эффект после при-
ема наступает через 1–2 часа. 
Эти средства позволяют быстро 
освободить кишечник при мно-
годневном остром запоре. 

Слабительные, действу-
ющие на тонкую кишку. К 
таким средствам относится ка-
сторовое масло. Его прием об-
легчает продвижение содержи-
мого по кишечнику, повышает 
его моторику и ускоряет процесс 
опорожнения. Эффект после 
приема слабительного наступа-
ет в течение 2–6 часов и может 
сопровождаться умеренными 
спастическими болями в животе.

Слабительные, влияющие 
на толстый кишечник. Такие 
препараты могут быть расти-
тельными и синтетическими. Ра-
стительные препараты содержат 
природное сырье: корни ревеня, 
крушины, солодки, листья сен-
ны. Они выпускаются в форме 
порошков, настоек, сухих экс-
трактов, свечей или капель. Их 
действие проявляется в усиле-
нии тонуса толстой кишки и вос-
становлении акта дефекации. 
Такой современный препарат, 
как Регулакс, содержит листья и 
плоды сенны, пюре слив и инжи-

ра, парафин, кафиол. Он хорошо 
переносится и применяется при 
атонии кишечника, вызванной 
стрессом, гиподинамией и не-
правильным питанием.

К синтетическим препаратам 
относятся Фенолфталеин, Биса-
кодил, Гутталакс. Эти средства 
выпускаются в виде таблеток, 
ректальных свечей, капель. Под 
их действием усиливается пери-
стальтика кишечника, они эф-
фективно помогают при запорах 
и атонии кишечника, но к этим 
средствам может возникнуть 
привыкание и кишечник пере-
станет работать самостоятельно. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Помочь кишечнику в этом 
случае можете только вы сами! 
Для этого вам придется разучить 
несложный комплекс упражне-
ний для кишечника. 

Для начала – глубокое дыха-
ние животом. На вдохе макси-
мально выпячиваете живот, на 
выдохе стараетесь его втянуть в 
себя. Повторите 5 раз. В течение 
последующих пяти дней увеличь-
те количество повторов до 10–15. 

Второе упражнение – подъ-
ем живота вверх. Постарайтесь 
приподнять мышцами низа жи-
вота живот вверх. Выполняйте 
упражнение стоя перед зерка-
лом. Даже небольшое движение 
живота вверх – ваша маленькая 
победа. 

Третье упражнение – укре-
пление мышц сфинктера. Возь-
мите маленький мячик, вроде 
теннисного, поместите между 
ягодицами, постарайтесь удер-
жать мячик стоя, затем в дви-
жении. Когда мышцы ануса за-
помнят эффект напряжения при 
удерживании предмета, можете 
просто повторять упражнение 
мысленно, без мячика, напрягая 
соответствующие мышцы. 

Завершает мини-зарядку для 
кишечника поглаживание живо-
та по часовой стрелке. Выполни-
те 10 поглаживаний в положении 
стоя, затем столько же – в поло-
жении лежа. 

Ну вот, кишечник проснулся и 
готов поработать на ваше благо. 
Не будете лениться вы – не будет 
лениться и кишечник.
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Есть проблемаЕсть проблема

руют процессы формирования 
тканей и органов. Анаболизм – 
основная задача организма, 
которому предстоит вырасти, 
сформироваться и окрепнуть. 
Активно растет костная ткань, 
создается и укрепляется мышеч-
ный каркас, развиваются мыш-
цы. Человек растет.

На втором этапе первой фазы 
чрезвычайно важно формирова-
ние мозга и основ интеллекту-
альной деятельности. Этот этап 
длится от полутора до одиннад-
цати лет. В это время очень ак-
тивен мозг, он получает и усваи-
вает до 90% информации, кото-

рой предстоит оперировать, на 
которую предстоит опираться в 
течение всей жизни. Происходит 
формирование и развитие струк-
тур и отделов мозга, нейронов, 
дендритов, синапсов и нейрон-
ной сети, памяти, интеллекта. 
Формируется характер, темпера-
мент. 

На третьем этапе фазы роста 
происходит активное формиро-
вание гормональной системы 
будущих мужчин и женщин. На 
первый план выходит гендерная 
составляющая роста. Оконча-
тельно формируются вторичные 
половые признаки, идет гормо-
нальная перестройка организма, 
который становится взрослым и 
способным к размножению. 

Вторая фаза
От 25 до 55 лет
Становление и развитие

Все органы и системы дости-
гают состояния зрелости и мак-
симальной эффективности. Это 
происходит примерно к 25 годам. 
Можно сказать, что в этой фазе 
человек находится на пике своих 
физических возможностей. При 
здоровом образе жизни данная 
фаза длится около 25–30 лет. 
Процессы анаболизма и катабо-
лизма (то есть разрушения уже 
отработавших клеток, тканей, 
структур) находятся в динамиче-
ском равновесии. Гормональная 
система функционирует слажен-
но и четко, обеспечивая устойчи-
вое, стабильное состояние орга-
низма, которое мы понимаем как 
хорошее здоровье. 

Центральная нервная систе-
ма, мозг работают в теснейшей 
координации. Человек не толь-
ко активно впитывает новую ин-
формацию, но и может ее более 
качественно интерпретировать. 
Причем получение информации 
происходит уже не в заданном 
(родителями, школой, институ-
том), а в произвольном режиме 
(производственные задачи, тре-
бующие инициативности, инди-
видуального подхода, личные 
интересы и предпочтения). 

Происходит огранка характе-
ра и формирование привычек – 
как здоровых, так и вредных. 
Складывается индивидуальный 
образ жизни. 

ПОДРОБНЕЕ – 
О КАЖДОЙ ИЗ ФАЗ

Первая фаза
От 0 до 25 лет 
Рождение и рост

Заканчивается внутриутроб-
ное формирование организма 
младенца. Сразу после рожде-
ния начинается быстрый рост и 
бурное развитие. Оно происхо-
дит в младенческом, детском и 
подростковом возрасте. 

На первом этапе этой фазы 
происходит активное деле-
ние клеток и появление новых, 
 поскольку в это время превали-

Какие изменения происходят в нашем теле Какие изменения происходят в нашем теле 
с возрастом и можно ли их замедлить?с возрастом и можно ли их замедлить?

«ИЗНОШЕННЫЙ» «ИЗНОШЕННЫЙ» 
ОРГАНИЗМОРГАНИЗМ

Любой живой организм (в том числе и человеческий) проходит 
несколько фаз в своем развитии. Ученые выделяют три 
основные фазы: рождение и бурный рост – стабилизация 
и полноценная реализация всех биологических функций – 
постепенное угасание организма. Это естественный 
биологический процесс. Но человечество пытается ему 
противостоять. Задача – максимально удлинить протекание 
второй фазы, подарив человеку активное долголетие. 
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Третья фаза
От 55 до 90 лет
Угасание организма

Эта фаза охватывает зрелый 
(55–65 лет), пожилой (65–75 лет), 
старческий (75–90 лет) возраст. 
Люди старше 90 лет считаются 
долгожителями, и их в процент-
ном отношении ко всему населе-
нию Земли очень мало – 0,6%. 
Другая статистика – только 
у Японии, в этой стране намно-
го больше долгожителей, чем в 
мире в целом. 

Фаза угасания характеризу-
ется постепенным ограничением 
функций всех органов и систем. 
Замедляется метаболизм (обмен 
веществ), происходят грубые 
функциональные дисфункции в 
дряхлеющих органах, возникают 
и усугубляются хронические за-
болевания. 

Время наступления третьей 
фазы развития организма и ее 
длительность зависят от очень 
многих условий. И образ жиз-
ни, питания, психологическое 
состояние и физическая актив-
ность играют в этом далеко не 
последнюю роль. Это как раз те 
факторы противостояния старе-
нию и угасанию, которые може-
те «подтянуть» только вы сами. 
Очень многое зависит именно 
от вас! 

 
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ 
ПОСЛЕ 55 ЛЕТ?

Наступает время «собирать 
камни». Именно сейчас вы бу-
дете вкушать плоды своих по-
лезных и далеко не безобидных 
для организма привычек. И чем 
раньше вы дадите оценку своей 
вредной привычке, тем больше 
времени и шансов будет на то, 
чтобы отказаться от нее и про-
длить себе жизнь. 

Совершенно очевидные 
вещи: любовь к жирному и жа-
реному «подсадила» желчный 
пузырь, усилила вероятность 
атеросклероза. Регулярный 
прием алкоголя или фармаколо-
гических препаратов заставил 
вашу печень работать с тройной 
нагрузкой и порядком «поистре-
пал» ее. За неумеренную любовь 
к сладкому «расплачивается» 
поджелудочная железа.

Курение привело к качест-
венному ухудшению состояния 
легких и бронхов. Сидячий образ 
жизни привел к развитию остео-
хондроза, а общая гиподина-
мия – к одряхлению мышц, ведь 
что не тренируется – то атрофи-
руется. 

Выводы делайте сами. И не 
стоит думать, что «уже поздно 
что-то менять». Любое действие, 
направленное на помощь орга-
низму, лучше произвести позже, 
чем никогда. 

«ОТСРОЧКА» 
ОТ СТАРОСТИ

А сейчас поговорим о фак-
торах, на которые вы не можете 
влиять. Или можете, но в мень-
шей, чем хотелось бы, степени. 
Прежде всего, это физиологи-
ческие возрастные изменения в 
организме, связанные с гормо-
нальной перестройкой и сниже-
нием функции половых желез. 
Мужчины теряют гормон тесто-
стерон, женщины – эстрогены. 
Недаром в развитых странах 
этой проблемой озаботились 
еще лет 40 назад и создали це-
лую фармацевтическую инду-
стрию гормонозаместительной 
терапии. Врач-андролог или ги-
неколог разрабатывает курсы 
гормонозаместительной тера-
пии, индивидуально подбирая 
гормональные препараты и их 
дозировку для каждого пациен-
та. В итоге миллионы людей в 
возрасте за 60 не чувствуют, как 
старость «давит на плечи», ведь 
они по-прежнему энергичны, 
выглядят молодо, могут многое. 
Организм получает «отсрочку» 
от старости.

Открывается «второе дыха-
ние». Ведь уже переосмыслены 
ошибки молодости, «грабли», 
на которые неоднократно насту-
пали, надежно заперты в сарае. 
Жизнь удалась. И вы во многом 
удовлетворены тем, как она сло-
жилась. 

ВЕКТОР СТАРЕНИЯ
Но все равно вектор старения 

постепенно берет свое. Скорость 
обменных процессов замедли-
лась. Вы не так регулярно опо-
рожняете кишечник, появились 
запоры. «Поплыла» фигура, осо-

бенно в области талии и живота – 
абдоминальный жирок обожает 
обосновываться в проблемных 
зонах женщин и мужчин старше 
45–50 лет. 

Равновесие между катабо-
лизмом и анаболизмом сдви-
гается в сторону катаболизма. 
То есть теперь в теле разруша-
ется больше, чем вырабатыва-
ется. Например, гиалуроновая 
кислота, столь необходимая 
коже и суставам, коллагена и 
мышечных волокон, гормонов и 
ферментов… 

Сдвиг в сторону катаболизма 
создает предпосылки и для быс-
трого развития ожирения, нару-
шения обмена глюкозы и холе-
стерина, ослабления прочности 
костной ткани. Нервная система 
может начать реагировать на 
непривычные изменения уровня 
половых гормонов перепадами 
настроения, изменением сосу-
дистого тонуса и как следствие – 
скачками давления. 

Остеопороз – это процесс 
деминерализации костной тка-
ни и снижения ее плотности, в 
результате чего риск переломов 
даже при минимальных травмах 
резко возрастает.

Атеросклероз приводит к 
ухудшению кровообращения, 
поскольку бляшки затрудняют 
кровоток в сосудах. К сожале-
нию, многие люди, вступающие 
в зрелый возраст, недооцени-
вают этого фактора риска для 
своего здоровья. Сало, яйца, 
жирные сорта мяса, сливоч-
ное масло, майонез и сметана 
высокой жирности, сосиски и 
колбасы – это еда, в которой 
содержится очень много хо-
лестерина низкой плотности, 
вредного для сосудов. Одно 
только приведение сосудов в 
порядок и нормализация уров-
ня холестеринов существенно 
снижают вероятность ранней 
старости! А мы что делаем? Са-
димся к телевизору, намазав 
бутерброд сливочным маслом, 
в борщ кладем самую жирную 
сметану… Да и сам борщ гото-
вим понаваристее, пожирнее. 
Вкусно? Да, конечно. Но этот 
вкус отнимает ваши личные 
годы жизни. Задумайтесь об 
этом, пока не поздно! 
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Народная медицина имеет 
целый арсенал средств борьбы 
с этим недугом. Я испробовал на 
себе следующие рецепты, и они 
мне помогли.

РЕЦЕПТ 1
Настой из ягод боярышника 

и травы пустырника
Взять в равных весовых ча-

стях сухие измельченные ягоды 
красного боярышника и траву 
пустырника. Одну чайную ложку 
смеси залить 0,5 л кипятка, на-
стаивать час. Процедить. Выпить 
это количество настоя за день в 
два или три приема. Пить нато-
щак, принимать пищу можно по-
сле этого не раньше чем через 
30 минут. Курс такого лечения – 
1 месяц. Потом нужно сделать 
недельный перерыв и курс лече-
ния повторить. 

РЕЦЕПТ 2
Смесь из боярышника, черно-

плодки, корней валерианы, пло-
дов шиповника и грецких орехов

 Взять полстакана плодов бо-
ярышника, полстакана плодов 
черноплодной рябины, полстака-
на корней валерианы, полстака-
на плодов шиповника и полста-
кана плодов грецкого ореха. Все 
это пропустить через мясорубку. 
Добавить стакан меда. Переме-
шать. Хранить смесь в холодиль-
нике. Принимать по одной столо-
вой ложке 2–3 раза в день на пу-
стой желудок за 20–30 минут до 
еды. Схема приема: три недели 
принимать, затем одна неделя – 
перерыв. И снова повторить курс 
лечения. 

РЕЦЕПТ 3
Настойка из ландыша
А еще при стенокардии эф-

фективен ландыш. Это расте-
ние слабоядовито, поэтому до-
зировки используются очень 
маленькие. Свежие цветки лан-
дыша помещают в небольшую 
стеклянную банку (объемом до 
250 мл), заполнив ее на поло-
вину объема. Заливают водкой 
доверху. Настаивают две неде-
ли, процеживают. Принимают по 
10 капель, капая их в столовую 
ложку с теплой водой, 2 раза в 
день после еды. Курс лечения – 
месяц. 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Стенокардия – это начальное 
проявление ишемической болез-
ни сердца, связанное с ухудше-
нием коронарного кровообра-
щения (чаще всего – по причине 
атеросклероза артерий сердца). 
В начальной стадии приступы 
стенокардии редки и вызыва-
ются только большими физиче-
скими и психоэмоциональными 
нагрузками. Ну а затем часто-
та приступов растет, а их про-
должительность увеличивает-
ся. В тяжелой форме приступы 
стенокардии возникают даже в 
состоянии покоя. В результате 
стенокардии может развиться 
инфаркт миокарда.

Стенокардия проявляется чув-
ством дискомфорта или  болью в 
грудной клетке. Боль носит сжи-
мающий, давящий характер, она 
локализуется чаще всего за гру-
диной и может распространяться 
в левую руку, шею, нижнюю че-
люсть и в район желудка. Может 
возникать ощущение наличия 
инородного тела за грудиной. Эти 
симптомы возникают внезапно 
и длятся от нескольких минут до 
получаса. Лицо человека во вре-
мя приступа стенокардии блед-
неет, на лбу выступают капельки 
холодного пота.

Как спасти себя Как спасти себя 
от стенокардии?от стенокардии?

Здравствуйте, дорогие 
читатели «Столетника»! 
Постоянные читатели 

издания меня уже хоро-
шо знают по письмам в эту 

рубрику и публикациям, а но-
вым читателям я кратко расска-
жу о себе. У меня с детства есть 
проблемы с кровоснабжением 
мозга, а также с давлением и 
сердечно-сосудистой системой. 
По этой причине я был постав-
лен перед необходимостью зани-
маться самооздоровлением, по-
скольку убедился, что наше здо-
ровье по большому счету больше 
никого не волнует, кроме нас са-
мих и наших близких. Исцеление 
зависит именно от самого чело-
века, его желания выздороветь. 
Постепенно я привел свое здо-
ровье в порядок. А после этого 
начал помогать и другим людям 
исцелять себя самостоятельно. 
Вот так я и стал травником-цели-
телем. Я очень рад тому, что мой 
личный опыт лечения народными 
средствами сложных заболева-
ний стал полезным для многих 
людей и надеюсь, что смогу по-
мочь и вам. В данном письме я 
хочу передать ту часть своего 
опыта, которая относится к лече-
нию стенокардии. 
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Настой листьев 
тысячелистника

При брадикардии можно так-
же принимать настой листьев 
тысячелистника. Готовят его так. 
Одну столовую ложку листьев ты-
сячелистника заваривают 0,5 л 
кипятка, настаивают полчаса, за-
тем процеживают. Выпивают ука-
занное количество настоя за день, 
за два-три приема. Пить нужно 
натощак, принимать пищу можно 
не раньше чем через 30 минут. 
Курс лечения – месяц. Затем нуж-
но сделать недельный перерыв и 
опять повторить курс лечения.

Сосновая настойка
Еще можно лечиться сос-

новой настойкой. Понадобится 
100 г свежих молодых зеленых 
кончиков веточек сосны. Хорошо 
промыть их. Залить 0,5 л водки. 
Настаивать три недели в темном 
месте. Процедить. Принимать по 
одной чайной ложке, смешивая с 
четвертью стакана теплой воды, 
2 раза в день за полчаса до еды. 
Принимают такую настойку в 
течение 3 недель, затем делают 
перерыв на неделю и снова по-
вторяют курс приема. 

При приеме любого из этих 
средств в случае повышения дав-
ления, начале головных болей, 
а  также при достижении нор-
мальной частоты пульса прием 
средства следует прекращать!

Если у вас или у вашего близ-
кого человека был инсульт или 
имеют место другие болезни сер-
дечно-сосудистой системы, но при 
этом присутствует брадикардия, 
то сначала вам нужно избавиться 
от нее. А если брадикардии нет, 
то читателям газеты «Столетник» 
я могу бесплатно выслать рецеп-
ты и методы лечения последствий 
инсульта, а также лечения тех бо-
лезней, которые вызвали инсульт 
(гипертония, атеросклероз, ише-
мия, стенокардия).

Пишите по адресу: 
352909, Краснодарский край, 

г. Армавир, а/я 900, Головкову 
Александру Владимировичу или 

на электронную почту: 
anti-insult@mail.ru 

Не бойтесь побеспокоить меня. 
Почту за честь помочь вам!

повышением внутричерепно-
го давления? В традиционной 
медицине для лечения бради-
кардии применяют введение 
 изадрина через капельницу, вну-
тривенные инъекции эуфилина, 
инъекции атропина. Но у многих 
людей просто нет возможности 
пройти подобный курс лечения в 
стационаре, да и капельницу при 
плохих венах поставить – насто-
ящее мучение. 

Но есть и альтернативные 
средства для лечения бради-
кардии. Вот что рекомендует ис-
пользовать народная медицина.

Кагор плюс укроп
Взять 500 мл дорогого и ка-

чественного вина «Кагор» из 
натурального винограда и 50 г 
семян укропа. Кагор прокипя-
тить на очень слабом огне в те-
чение 10 минут, добавить моло-
тое семя укропа и кипятить еще 
столько же. Настаивать час и, не 
процеживая, перелить в стек-
лянную банку. Хранить в холо-
дильнике. Принимать по одной 
столовой ложке за 20 минут до 
еды натощак три раза в день. 
Две недели принимать, затем 
на неделю – перерыв и снова 
повторить курс приема в две не-
дели. 

Чтоб ускорить ритм Чтоб ускорить ритм 
сердца, принимайте сердца, принимайте 
эти средства!эти средства!

Хочу рассказать и о ле-
чении брадикардии. Это 
такое нарушение сер-

дечного ритма, при кото-
ром происходит уменьше-

ние частоты сердечных сокра-
щений до 50 и даже до 30 ударов 
в минуту. Говоря простым язы-
ком, брадикардия – это редкий 
пульс.

Причин у брадикардии может 
быть несколько. Например, ред-
кий пульс возможен при приеме 
некоторых лекарств, а также по 
причине гипотиреоза (снижения 
функциональной активности 
щитовидной железы), при про-
блемах с надпочечниками, не-
которых типах склеротических 
изменений в миокарде (сердеч-
ной мышце), из-за повышения 
внутричерепного давления (на-
пример, при инсульте или гипер-
тоническом кризе). Последние 
две причины брадикардии очень 
осложняют ее лечение, посколь-
ку при лечении болезней сердца 
и нарушений мозгового крово-
обращения применяется корень 
диоскореи кавказской, которая 
как раз противопоказана при 
брадикардии. 

Что же делать, если ваш слу-
чай брадикардии связан именно 
с изменениями в миокарде или 
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клетки, даже через годы, по типу 
вакцинации. Одновременно это 
является и профилактикой онко-
логии. Это самое простое объяс-
нение, хотя все гораздо сложнее. 

Но больные часто просто бо-
ятся яда, хотя бояться не стоит. 
Капельные дозы практически 
никак не могут привести к отрав-
лению и каким-то последстви-
ям. Антидотом является молоко 
(но во время приема ядов мо-
локо пить не нужно, применять 
молоко нужно только при явных 
признаках случайного отравле-
ния). Рекомендованные дозы – 
не более 5 капель на 100 г воды 
4 раза в день в течение 6 меся-
цев и более, начиная прием с од-
ной капли на один прием (то есть 
с 4 капель в день, разделенных 
на 4 приема), постепенно доведя 
разовый прием до 5 капель. Луч-
шим антигеном (ядом) являются 
болиголов крапчатый и копытень 
европейский. А усилителем им-
мунных реакций (адъювантом) 
при комплексном приеме боли-
голова или копытня являются 
настойки зимолюбки зонтичной, 
белокопытника лекарственного, 
дурнишника колючего, сабель-
ника болотного, вахты трехлист-
ной (в зависимости от локализа-
ции опухоли). 

Врачи не рекомендуют мето-
дики лечения опухолей ядами, 
у них свои методики и протоколы 
лечения. Но больному самому 
выбирать: ждать ли месяцами 
госпитализации и лечения фар-
макологическими ядами (химио-
терапии) или немедленно при-
ступить к комплексной терапии 
с помощью хорошо зарекомен-
довавших себя ядовитых трав. 
Причем такое лечение не явля-
ется отказом от методов, пред-
лагаемых официальной медици-
ной, а скорее дополняет его.

Если вас заинтересовали 
возможности лечения онкологии 
с помощью ядовитых растений 
болиголова крапчатого и копыт-
ня европейского, звоните или пи-
шите мне. 

Андрюшин Сергей Николаевич, 
биолог. Тел. 8 (927) 817-35-79 

E-mail: inza49@yandex.ru 
Почтовый адрес: 433030, 

Ульяновская область, г. Инза, 
ул. Алашеева, д. 1 «б», кв. 3 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

лейб- медик Николай Федоро-
вич Арендт (знаменитый хирург, 
спасший сотни жизней солдат 
и офицеров во время войны 
1812 года с Наполеоном, лечив-
ший Лермонтова, умирающего 
после дуэли с Дантесом Пушки-
на и, наконец, самого россий-
ского императора Николая I) за-
метил, что восточные правители 
практически не болеют опухоле-
выми заболеваниями. Почему? 
Опасаясь отравления со сторо-
ны конкурентов за власть, они 
принимали микроскопические 
дозы ядов и тем самым получали 
иммунитет к большим дозам. По-
этому отравить их было сложно. 
В чем смысл этого открытия? 

Малые дозы яда, называе-
мые антигеном, вызывают син-
тез антител – особых белков 
группы иммуноглобулинов, кото-
рые уничтожают большие дозы 
антигена (яда) и параллельно 
ведут усиленный иммунологи-
ческий надзор, уничтожая все 
инородное в организме, в том 
числе бактерии, вирусы, опухо-
левые клетки и продукты рас-
пада опухолевых клеток. Кроме 
того, некоторые лимфоциты, 
участники этой «кооперации», 
приобретают иммунную память 
к данному антигену и мгновенно 
при его поступлении в организм 
обнаруживают и уничтожают ан-
тиген, в том числе опухолевые 

При каких болезнях При каких болезнях 
помогают яды?помогают яды?

Люди, столкнувшиеся 
со страшным диагнозом 
«онкология», не пона-
слышке знают, что чтобы 

попасть на прием к врачу-он-
кологу, нужно записаться в элек-
тронную очередь и около двух 
месяцев ждать приема, а потом 
еще столько же – плановой го-
спитализации в онкологический 
диспансер на операцию или 
амбулаторное лечение. А если 
у человека развивается мелано-
ма, саркома или другие быстро-
растущие опухоли? И когда для 
успеха лечения важен букваль-
но каждый день, а промедление 
смерти подобно, поскольку опу-
холь начинает метастазировать в 
различные органы и кости и опе-
рация становится бессмыслен-
ной. А что делать тем, кто вооб-
ще остался за бортом высокотех-
нологичной диагностики и меди-
цинской помощи и оказался один 
на один со своей болезнью? 

Говорю это как человек, сам 
прошедший подобные барьеры 
и убедившийся в верности вы-
ражения «исцели себя сам». Вы-
ход, проверенный столетиями в 
народной медицине, есть – это 
лечение ядами. Во всем мире 
на земле, под землей, на дне 
океанов ищут и находят новые 
яды, способные воздействовать 
на раковые клетки. А еще око-
ло двухсот лет назад русский 
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ня. Затем обе настойки объединя-
ют в одну в пропорции 1 : 1. Она 
применяется по схеме: в первый 
день – по 1 капле на прием 4 раза 
в день, на второй день – по 2 ка-
пли на прием 4 раза в день, в тре-
тий день – по 3 капли на прием 
4 раза в день, в четвертый день – 
по 4 капли на прием 4 раза в день, 
начиная с пятого дня и до конца 
курса лечения – по 5 капель на 
прием 4 раза в день. Курс лече-
ния составляет 90 дней. Из них 
85 дней вы принимаете настой-
ку по 5 капель на прием 4 раза в 
день. Капли настойки нужно раз-
водить в 100 мл кипяченой воды 
комнатной температуры. При пра-
вильном приеме настойки ника-
кого ухудшения самочувствия не 
отмечается, наоборот, появляется 
бодрость, усиливается работо-
способность, укрепляется уверен-
ность в выздоровлении.

По всем вопросам, связанным 
с применением настойки из жень-
шеня и молочая, вы можете обра-
титься ко мне.

Семелев Николай Иванович, 
травник России, женьшеневод

Тел. 8 (83444) 2-51-17
Мой адрес: 431380, Республика 

Мордовия, Ельниковский р-н, 
с. Софьино, ул. Молодежная, д. 17  

(вложить в письмо чистый 
конверт с обратным адресом) 

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

Для лечения 
рака желудка, пи-

щевода, легких, пе-
чени я готовлю сначала настойку 
женьшеня. Беру 50 г сырого или 
150 г сухого корня женьшеня, 
очень тщательно измельчаю его, 
заливаю 0,5 л спирта крепостью 
60 градусов. Настойка хранится 
при комнатной температуре в 
темном месте не менее одного 
месяца. 

Молочай Палласа – очень 
хороший иммуномодулятор. Ис-
пользуется для подъема жиз-
ненных сил при тяжелых забо-
леваниях, при резком снижении 
иммунитета вследствие традици-
онной противораковой терапии 
(после облучения, химиотерапии). 
В этом растении, как и в уссу-
рийском женьшене, обнаружены 
вещества с антибактериальной и 
противоопухолевой активностью. 
В народе молочай Палласа назы-
вают «мужик-корень». Во-первых, 
потому что по форме корень на-
поминает фигуру человека, а во-
вторых, потому что он обладает 
свойством регуляции мужских по-
ловых гормонов. Молочай Палла-
са лечит хронический простатит, 
аденому предстательной железы, 
у женщин – миомы и фибромы 
матки. Настойку готовят по такой 
же схеме, как и настойку женьше-

Женьшень Женьшень 
забайкальский забайкальский 
борется борется 
с раком

В борьбе за здоро-
вье человеку неред-
ко помогают лекар-

ственные растения. 
Возраст фармаколо-

гии насчитывает не более 
200 лет, а у лечения трава-
ми и другими природными 
компонентами – тысяче-
летняя история. Сейчас 
даже официальная ме-
дицина признает, что ле-
карственные растения при 
ряде заболеваний могут 
оказать более действенную 
помощь, чем синтетические 
медикаменты.

Земля очень богата целебны-
ми травами, которым под силу 
помочь организму справиться 
с болезнями. Еще наши пред-
ки, осваивая дальневосточные 
земли, обратили внимание, что 
некоторые травы, в том числе 
уссурийский женьшень, ока-
зывают неоценимую помощь при 
лечении многих болезней, даже 
очень тяжелых. 

В настоящее время все боль-
ше людей обращаются к опыту 
народной медицины, не получив 
исцеления болезней с помощью 
таблеток. Многие лекарствен-
ные травы оказывают на орга-
низм комплексное общеукре-
пляющее воздействие, а неко-
торые растения могут помочь 
даже в лечении таких сложных 
заболеваний, как рак. 

В своей практике я использую 
уссурийский женьшень и молочай 
Палласа, которые выращиваю на 
аптекарском огороде. Богатый ма-
териал по опыту применения этих 
растений при лечении серьезных 
заболеваний можно прочитать в 
моей книге «Тайны уссурийско-
го женьшеня», напечатанной в 
Санкт-Петербурге издательством 
«Весь» в 2013 году. 
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*   *   *
Святой отец Шарбель (с древне-

арабского языка имя Шарбель перево-
дится как Шар – царь, Бель – Бог) при 
жизни ничем не выделялся среди 
остальных монахов-отшельников. 
Разве что последние годы он про-
вел в полном одиночестве. Рабо-
тал в огороде и на винограднике. 
Ел раз в сутки, в основном расти-
тельную пищу. Спал в своей келье 
на голом каменном полу, положив 
под голову полено вместо по-
душки. И много молился. Скончал-
ся Шарбель в возрасте семидесяти 
лет в канун Рождества 1898 года. 

Чудеса начались практически 
сразу после его смерти. Вот как 
это было.

На второй день нового 
1898 года жители Анная увидели 
над монастырем Святого Маруна 
(где покоилось тело Шарбеля) све-
чение, похожее на люминесцен-
цию. Свечение периодически воз-
никало несколько месяцев подряд. 
И вот 15 апреля 1899 года, когда 
полиция искала в горах преступ-
ника-убийцу, свечение возникло 
вновь. Увидев свечение, полицей-
ские поспешили туда. Свет стру-
ился из гробницы Шарбеля. По-
лицейские потребовали открыть 
склеп, думая, что там скрывает-
ся преступник. Монахи открыли 
склеп, и взору присутствующих 
предстал лежащий на каменной 
плите Шарбель. Его тело не было 
тронуто разложением. Лишь его 
лицо и руки обволакивала тонкая 
паутина грибковой плесени, тон-
кая, как вата, она посеребрила его 
лицо и руки. Расчистив плесень, 
присут ствующие увидели лицо не 
умершего, а спящего человека с 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

испариной на лице в виде сукро-
вицы. Все члены тела были гибки и 
эластичны, но главное, не чувство-
валось трупного запаха. 

Тело Шарбеля переодели в 
сухую одежду и отнесли в мона-
стырь, чтобы его осмотрели врачи, 
опасаясь, не впал ли Шарбель в 
летаргический сон. Приглашенные 
врачи осмотрели тело и безогово-
рочно констатировали смерть мо-
наха. Шарбеля вернули в склеп. 
Когда через неделю монахи навес-
тили тело Шарбеля, они заметили, 
что тело продолжало интенсивно 
«потеть». Тогда к Шарбелю при-
ставили монаха, в задачу кото-
рого входило менять промокшую 
одежду на сухую. В конце концов, 
уставший от этой бессмысленной 
работы монах решил «подсушить» 
самого Шарбеля. Четыре месяца 
ежедневной «сушки» на солныш-
ке не дали никакого результата: 
Шарбель продолжал «потеть», при 
этом тело его по-прежнему было 
гибко и эластично. 

В 1909 году Святого положили 
в гроб со стеклянной крышкой и 
оставили для общего обозрения 
до 1927 года. С этого времени на-
чалось массовое  паломничество к 
гробу Святого – так его теперь ста-
ли называть верующие. Однако Ва-
тикан не спешил признавать Шар-
беля Святым, требуя больше до-
казательств. Между тем Шарбель 
продолжал каждый день творить 
чудеса. Его образ исцелял психи-
чески больных людей, поднимал на 
ноги парализованных, возвращал 
зрение слепым, слух глухим...

В 1927 голу после очередной 
эксгумации эксперты сделали фо-
тографии Святого и положили его 
тело в двойной гроб, деревянный 
и цинковый, а могилу заключили в 
цементный саркофаг. 

Многие верующие, находясь 
возле гробницы, заметили, что 
одна ее сторона покрыта липкой 
жидкостью. Откуда она взялась? 
Жидкости было так много, что, 

К огда в рождественскую ночь 
1898 года в окружении мона-
хов-отшельников умер их на-

ставник Шарбель, никому и в голо-
ву не могло прийти, что его смерть 
станет началом его посмертной 
всемирной славы. 

Вот уже более ста лет его 
нетленное тело мироточит и лечит 
людей. К Международному Цен-
тру Шарбеля в Ливане идут и едут 
хромые, глухие, онкологические 
больные, люди из разных стран, с 
разным достатком, приверженцы 
разных религий. 

Богачи, оставив роскошные 
автомобили, идут босиком к гроб-
нице Святого, чтобы смочить пла-
ток в исцеляющей жидкости и 
приложить к больному месту. Эта 
целебная жидкость почти посто-
янно пропотевает сквозь стены 
гробницы. Но все же, как счита-
ют исцелившиеся, наибольшей 
целебной силой обладает изо-
бражение Святого. Многие люди, 
став обладателями изображения 
Святого, полностью исцелились от 
тяжких недугов, прикладывая его 
изображение к больным местам и 
творя молитву. Здесь следует от-
метить, что изображения Святого 
Шарбеля проверялись с помощью 
специальных сверхчувствитель-
ных приборов, которые фиксиру-
ют электромагнитное излучение. 
Ученые провели несколько заме-
ров – результат был один и тот же: 
фотография Святого Шарбеля из-
лучала такие же частоты, которые 
генерирует лечебная аппаратура!

Чтобы лучше понять, в чем за-
ключена великая целительная сила 
Святого Шарбеля, давайте поболь-
ше узнаем о его земной жизни. 

СВЯТОЙ ШАРБЕЛЬ СВЯТОЙ ШАРБЕЛЬ 
И ЕГО ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ И ЕГО ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕИЗОБРАЖЕНИЕ
Этот материал о Святом Шарбеле «Столетник» печатает 
уже не в первый раз. А все потому, что после каждой 
публикации на редакцию обрушивается шквал писем и звонков 
с просьбами прислать изображение Святого и молитву к нему. 
Поэтому, откликаясь на ваши просьбы, в первом выпуске 
каждого нового года мы традиционно публикуем материал 
о Святом Шарбеле и его исцеляющее изображение. 

Монастырь Святого Маруна. Здесь покоятся 
останки Святого Шарбеля
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не найдя выхода из 
гробницы, она про-
никла даже через ее 
цементную стену! 

Паломники сма-
чивали платочки 
этой жидкостью и 
прикладывали к 
больным местам, 
прося у Святого 
Шарбеля исцеле-
ния, и чудо исце-
ления происходило 
прямо на глазах у 
сотен страж дущих. 

Любое чудо исце-
ления сегодня тща-
тельно исследуется 
не только высшими 
религиозными де-
ятелями, но и ме-
диками и учеными. 
И если факты исце-
ления официально 
подтверждены, то 
целителю воздает-
ся особая почесть – 
Церковь признает 
его Святым. И вот 
наконец в октябре 
1977 года отец Шар-
бель был возведен в 
сан Святого.

Как правильно использовать 
изображение Святого Шарбеля 
для исцеления?

Прикладывая изображение к 
больному месту и мысленно со 
смирением прося помощи у Свято-
го Шарбеля, вы можете исцелиться 
от многих болезней. После сеанса 
не забудьте поблагодарить Свято-
го Шарбеля и Бога за исцеление, 
даже если исцеление было частич-
ным. Возможно, за один сеанс не-
возможно исцелить вашу болезнь.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
о методах применения 
изображения 
Святого Шарбеля 
(из писем тех, кто исцелился)

 Нужно прикладывать изо-
бражение Святого к больному ме-
сту и держать от получаса до двух 
часов в зависимости от боли. Не-
которые закрепляют изображение 
на больном месте и на время сна.

 Нужно очень сильно верить 
в то, что Святой Шарбель обяза-
тельно поможет.

 Не рекомендуется «лечить-

 советует полковник в отставке, 
инженер космического центра 
Александр Николаевич Беседин, 
сперва следует избавиться от од-
ной болезни, затем спустя пару 
дней просить исцеления от дру-
гой, и так постепенно переходить 
к излечению всего организма.

 Наберитесь терпения. Не сто-
ит думать, что при любой самой 
трудной болезни исцеление насту-
пит сразу, иногда люди чувствуют 
облегчение спустя 20–30 минут, 
а иногда приходится ждать помо-
щи от Святого Шарбеля часы и дни.

P.S. Cейчас в музее Святого 
Шарбеля, который расположен 
при монастыре Святого Маруна, 
выставлены сотни костылей и 
инвалидных колясок, которые 
оставили исцелившиеся стра-
дальцы. 

ся» одним и тем же изображением 
нескольким людям, ибо болезни 
имеют свойство наслаиваться 
друг на друга.

 Больные россияне, которым 
Святой Шарбель уже помог, со-
ветуют во время этих своеобраз-
ных сеансов лечения мысленно 
просить помощи у Господа через 
Святого Шарбеля, а получив об-
легчение, следует поблагодарить 
Шарбеля и Господа.

 Если человек прикладывает 
к больному месту изображение с 
насмешкой, с пренебрежением, то 
вряд ли он получит исцеление, ибо 
только глубокая вера в избавле-
ние от бед пойдет вам на пользу.

 По наблюдениям больных, 
которым помог Святой Шарбель, 
не нужно сразу просить помо-
щи от всех болезней сразу, а как 

Исцеляющее изображение Святого Шарбеля

Молитва, 
которую нужно 
использовать, 
прикладывая 
изображение 
Святого Шарбеля:
«Господь наш, бесконеч-
но Святый! Ты подвиг свя-
того монаха-отшельника 
жить и умереть, яко Ии-
сусе Христе. Иже дал ему 
великую Животворящую 
Силу избавления людей 
от всякой немочи и бо-
лезней. Господь, умоляем 
Тебя, пошли нам милость 
любить и служить Тебе, 
яко Святой Шарбель. 
Всемогущий Господь, 
явивший милость своему 
святому проявить многие 
чудеса и оказывать вели-
кие милости, снизойди 
до раба(ы) Божьего(ей) 
(имя), позволь ощутить 
особую милость и заботу 
Святого Шарбеля. Помоги 
мне стараниями святого 
монаха исцелить все мои 
болезни, душевные и те-
лесные. Да будет так. Отец 
наш, слава Тебе! Аминь».

Дорогие читатели! Задать свои вопросы В. Огаркову вы можете каждый 
четверг с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 

8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, 
а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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ОБ АВТОРЕ
Анатолий Борисович БАЮКАНСКИЙ 
 родился 16 декабря 1925 года (92 года). Заслуженный 
работник культуры России, член Союза писателей 
Российской Федерации, действительный член 
Петровской академии наук и искусств. Из более 
60 написанных им книг 16 посвящены святым 
угодникам Божьим Запада и Востока.

осели в Шанхае, надеясь, что в 
большом городе они найдут ра-
боту, приют. Но для многих это 
желание оказалось невыпол-
нимым. Наступило отчаяние. 
В шанхайских газетах часто пи-
сали о самоубийствах беженцев. 

ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС
И вот в конце декабря 

1934 года среди русских эмиг-
рантов стали распространяться 
слухи о появлении странного 
посланца небес. Поговарива-
ли, будто сама Пречистая Дева 
Мария – покровительница Рос-
сии – послала своего ангела на 
выручку русским бедолагам. 
И тот посланец по имени Иоанн 
умел читать чужие мысли и из-
бавлять людей от болезней. Та-
кое мог свершать не иначе как 
святой.

Однако первые встречи с 
отцом Иоанном вместо надежд 
разочаровали эмигрантов. Свя-
щенник был тщедушен телом, 
речь его была с дефектом, и 
пришел он в общество русских 
беженцев босиком, несмотря 
на сильный дождь. Единствен-
ное, что понравилось бывшим 

 офицерам, – подаренные им 
иконки Божьей Матери, как уте-
шение на чужбине.

…А вскоре случилось уди-
вительное событие. У бывшего 
офицера армии, атамана Семе-
нова открылась старая рана, на-
чалось загноение, и человек тот 
был при смерти. Случилось это 
в дешевой гостинице на окраи-
не города. Больной стонал, бре-
дил и вдруг отчетливо произнес: 
«Священника позовите, того са-
мого, босого». Офицеры пере-
глянулись. Где его можно найти, 
да еще в дождливую ветреную 
погоду, глубокой ночью, да и 
вряд ли он спасет умирающего…

Ночью в общей комнате никто 
не спал. И вдруг в дверь посту-
чали. На пороге стоял тот самый 
босой, мокрый до нитки священ-
ник, которого за глаза люди про-
звали юродивым...

– Господа, – чуть слышно про-
говорил он, – пожалуйста, все 
выйдите в коридор. 

Притворив за жильцами 
дверь, отец Иоанн вынул из пару-
синовой сумки иконки Пречистой 
Девы Марии и Николая Угодни-
ка, присел к больному…

О чем он говорил с умираю-
щим, неизвестно. Только уже на 
следующий день гноящаяся рана 
стала быстро подсыхать, и к вос-
кресенью больной встал на ноги.

…В 1945 году в одной из боль-
ниц умирала русская художница, 
мастер иконописи… Она  умоляла 
врачей позвать к ней владыку 

ЧУДЕСА ИОАННА ЧУДЕСА ИОАННА 
ШАНХАЙСКОГОШАНХАЙСКОГО

БОСОЙ СВЯТОЙ ХОДИТ 
ПО ПАРИЖУ

Один французский священ-
ник-католик после проповеди, 
отвечая на назойливые вопросы 
студентов, есть ли в наше время 
чудеса, так ответил молодежи: 
«Вы требуете факты, доказа-
тельства наличия чудес, суще-
ствования святых отцов. Зачем 
мне что-то теоретически дока-
зывать, когда сегодня по ули-
цам Парижа ходит приехавший 
из Шанхая русский святой, и не 
просто бродит босиком, а еще 
собирает под мостами Сены 
бродяг, пьяниц и проституток, 
читает им проповеди на фран-
цузском языке. 

Зачем он приехал в Париж и 
за какие заслуги его можно счи-
тать святым?.. 

…Представим себе русских 
людей, которые в период Рево-
люции были вынуждены бежать 
из страны, опасаясь красного 
террора. Сотни, тысячи солдат 
и офицеров Белой армии, отсту-
пая на восток, очутились в Ман-
чжурии и материковом Китае. 
Измученные, оголодавшие, без 
денег и жилья тысячи русских 

Именно поэтому в «Столетнике» появилась новая рубрика – 
«Духовный мир». В ней мы будем рассказывать о православ-
ных святых, людях, которые прошли особый духовный путь, 
об уникальных исцеляющих иконах и мудрых книгах. Сегод-
ня приводим отрывок из новой книги Анатолия Баюканского, 
известного уникальными книгами о Святом Шарбеле 
и о других исцелителях Святой земли.

Духовная сторона жизни, вера чрезвычайно важны 
для любого человека, потому что помогают обрести 
гармонию, смысл бытия и утешение в бедах и болезнях. 
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Иоанна, но те были непреклонны. 
Дело шло к вечеру, а на ночь во-
рота больницы закрываются на 
прочные засовы. Однако среди 
ночи в палате, где помимо умира-
ющей лежала еще одна больная, 
появился откуда-то отец Иоанн. 
Он попросил женщину отвер-
нуться к стене, а над умирающей 
начал творить молитву. И когда 
удивленная женщина спросила 
владыку, как он узнал о ней и 
ее болезни, отец Иоанн ответил: 
«Царица Небесная подсказала 
мне о вашей беде».

К всеобщему удивлению вра-
чей и сестер, тяжелобольная вы-
здоровела…

…И еще один удивительный 
пример прозорливости и чудо-
творения Иоанна Шанхайско-
го. В Шанхае при храме часто 
появлялась известная в городе 
преподавательница пения Анна 
Петровна Лушникова. Она тайно 
обучала владыку правильному 
произношению сложных фраз и 
предложений, чтобы улучшить 
его дикцию, учила правильно ды-
шать. И Анна Петровна поневоле 
стала свидетельницей многих 

чудес, творимых владыкой Иоан-
ном. Однако во время войны она 
была тяжело ранена и попала в 
военный госпиталь. И как расска-
зывали очевидцы, Анна Петров-
на, чувствуя, что в эту ночь может 
умереть без причастия, умоляла 
сестер прислать к ней отца Иоан-
на. Сестры отказались, сослав-
шись на то, что не знают точного 
адреса священника. 

И вдруг пред нею самолично 
предстал отец Иоанн. 

Он помолился на пороге, 
шагнул к женщине и протянул 
ей причастие. Затем достал два 
любимых образа Божьей Матери 
и Николая Чудотворца, которые 
были у него всегда с собой, дал 
ей поцеловать иконки. Анна Пет-
ровна успокоилась и заснула. 
А ранним утром открыла глаза и 
почувствовала, что здорова…

…Ни один человек, в том чи-
сле и охранник, не поверил ее 
рассказу. Да и, действительно, 
каким образом мог попасть в за-
крытые наглухо двери человек, 
пусть даже священник? Но пове-
рить пришлось после рассказа 
соседки по больничной палате…

Ч то же за человек был этот бо-
сой Иоанн Шанхайский? Од-

нозначно на этот вопрос нельзя 
ответить. Великий прозорливец, 
чудотворец, строитель храмов в 
Шанхае и в Америке, знаток ре-
лигии, великий праведник двад-
цатого века. За ним укрепилась 
к тому же слава аскета, хотя сам 
Иоанн временами любил изобра-
жать из себя юродивого, чтобы 
избежать народной славы и по-
клонения.

Он и вправду был похож на 
аскета, любил ходить босиком в 
любые морозы. Но это не было 
его лукавством. Иоанн привык 
спать на голом полу, хотя ря-
дом стояла кровать с мягким 
матрацем, ходил в обычной 
холщевой рубахе, хотя в даль-
нем углу шкафа висело пре-
восходное архиерейское одея-
ние с серебряными и золотыми 
разводами. Ко всему же Иоанн 
Шанхайский был щедр и мило-
серден, часто раздавал свое 
жалование нищим и больным, 
а сам питался хлебом и водой, 
ел один раз в сутки, а молился, 
испытывая себя, с поднятыми 
вверх руками…

ИСЦЕЛИТЕЛИ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ В РОССИИ
«Анатолий, Бог любит Вас, поэтому дает Вам долголетие, чтобы 
писать такие нужные книги, как «Да святится имя твое» – о Господе 
нашем Иисусе Христе, «Матерь Божья – заступница наша», «Ярче 
тысячи солнц» – о Николае Чудотворце, о Святом Шарбеле». 

(Из письма А. Баюканскому Первоиерарха 
Русской Православной Церкви за границей Илариона)

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРИЮ КНИГ «ИСЦЕЛИТЕЛИ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ»
Книги о Святом Шарбеле: 
«Святой, опьяненным Богом» цена без пересылки 600 руб.
«Святой Шарбель в России» цена без пересылки 400 руб.
«Он послан Богом улучшить мир» цена без пересылки 300 руб.

Книга о Николае Чудотворце  «Ярче тысячи солнц», цена без пересылки  
600 руб. Ревнитель православия Яворский писал: «Легче сосчитать звезды на 
небе, чем описать чудеса и исцеления Николая Чудотворца». 

Подарочный комплект из двух книг – книга «Да святится имя Твое» 
об Иисусе Христе и книга «Матерь Божья – заступница наша», 
цена без пересылки  1100 руб.

Книга «Святые, которые лечат» с адресами церквей, где находятся 
чудотворные иконы, цена без пересылки 600 руб.                                                                

ЗАКАЖИТЕ КНИГИ ПО АДРЕСУ:  398043, г. Липецк, п/о 43, а/я 288, Баюканскому Анатолию Борисовичу; 
е-mail: ibayuk48@mail.com. Справки по тел. 8 (4742)  22-34-48, 27-16-28   
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Рууусской Прравославной ЦЦерркви за грар ницец й Иларриона)

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРИЮ КНИГ «ИСЦЕЛИТЕЛИ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ»

чудотворные иконы, цена без пересылки 600 руб.                                                               

ЗАКАЖИТЕ КНИГИ ПО АДРЕСУ: 398043 г Липецк п/о 43 а/я 288 Баюканскому Анатолию Борисовичу;



32 № 01–02 (270) Январь 2018 г.

свойственно ли это вашим родст-
венникам или знакомым зрелого 
возраста. Деменция «подкрады-
вается» незаметно. Ну подума-
ешь человек по несколько раз 
задает одни и те же вопросы или 
в который раз перемывает уже 
вымытую чашку. А может быть, 
трижды в день чистит зубы или 
бреется. Ведь его действия нико-
му не приносят вреда. 

Однако именно они неопро-
вержимо свидетельствуют об 
угасании клеток мозга (нейро-
нов) и постепенном развитии 
слабоумия. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, сейчас в мире страдает стар-
ческим слабоумием более 50 млн 
человек, и эта цифра неуклонно 
растет. Больные деменцией со-
вершенно беспомощны в быту! 
Они не могут купить продукты в 
магазине, забывают собствен-
ный адрес, не понимают, как об-
ращаться с деньгами, а позже 
перестают узнавать близких, за-
бывают собственное имя, утра-
чивают гигиенические навыки и 
в конце концов впадают в полный 

Предыдущие исследования 
доказали, что кофе увеличива-
ет вероятность развития глау-
комы, поскольку способствует 
резкому повышению давления 
(в том числе и внутриглазного). 
А как действует на глаза чай? 
Задавшись этим вопросом, уче-
ные привлекли к исследованию 
10 000 человек. Перед началом 

…ЧТО характерный сим-
птом надвигающегося слабо-
умия – повторяемость дей-
ствий?

Ученые из Ассоциации болез-
ни Альцгеймера предупреждают: 
существенный симптом надвига-
ющегося старческого слабоумия 
(деменции) – это повторяемость 
действий. Обратите внимание, 

…ЧТО горячий несладкий 
чай снижает риск развития 
глаукомы? 

К такому любопытному вы-
воду пришли американские ис-
следователи. Они обнаружили, 
что всего одна чашечка горяче-
го чая без сахара уменьшает ве-
роятность развития глаукомы. 
Причем ни горячей кофе или 
шоколад, ни остуженный чай 
подобным эффектом не обла-
дают. 

Глаукома – это серьезное 
заболевание глаз, характери-
зующееся повышенным вну-
триглазным давлением. А оно 
в свою очередь вызывает по-
вреждение зрительного нерва 
и в конечном счете приводит к 
необратимой слепоте. Среди 
«спутников» глаукомы ученые 
давно отмечают сахарный диа-
бет, старческий возраст, избы-
точную массу тела и артериаль-
ную гипертензию (повышенное 
артериальное давление).

маразм. И уже не могут оставать-
ся без постоянного присмотра. 

Поэтому очень важно обра-
щать внимание на самые пер-
вые звоночки этой беды. Сейчас 
существует много препаратов с 
ноотропным действием, которые 
улучшают мозговое кровообра-
щение, снижают выраженность 
кислородного голодания (и по-
следующей гипоксии) клеток 
мозга, способствуют улучшению 
обменных процессов в мозгу.

Стоит следить не только за 
действиями, но и эмоциональ-
ным состоянием пожилых лю-
дей. Так, длительная депрессия 
также является симптомом на-
двигающейся деменции. Резкие 
немотивированные перемены в 
настроении, изменение характе-
ра, апатия, вялость, косноязычие 
и спутанность сознания, пробле-
мы с ориентацией в пространст-
ве, потеря нити разговора – это 
также симптомы надвигающейся 
деменции. Постарайтесь сделать 
все, чтобы продлить время жизни 
с ясным сознанием вашим пожи-
лым родственникам! 

эксперимента у всех доброволь-
цев взяли общий анализ крови, 
провели медицинское обследо-
вание, в том числе – состояния 
глаз. Целью каждого участника 
исследования было ежеднев-
но пить определенный напиток. 
Участники одной группы пили го-
рячий чай, другой – горячий кофе, 
третьей – охлажденный чай, 
четвертой – безалкогольные на-
питки. Через месяц ученые про-
вели повторное обследование. 
Оказалось, что люди, которые 
каждый день пьют горячий чай, в 
среднем на 74% меньше предра-
сположены к развитию глаукомы 
и обладают наиболее стабиль-
ным внутриглазным давлением. 
Те, кто пил кофе, холодный чай 
и безалкогольные напитки, по-
казали гораздо более скромные 
результаты. При этом оказалось 
неважно, какой чай пили участ-
ники эксперимента – черный или 
зеленый. Главное, чтобы чай был 
несладким и горячим.

свойственно 
венникам или

Д

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО ваниль может эффек-
тивно противостоять псо-
риазу? 

К списку полезных свойств 
ванили члены Американского 
химического общества недавно 
добавили еще одно. Оказалось, 
что эта ароматная специя может 
бороться с псориазом. 

До настоящего времени псо-
риаз остается одним из наибо-
лее загадочных заболеваний, 
механизмы которого еще недо-
статочно изучены. В последние 
годы все больше ученых скло-
няются к версии, что этот недуг 
связан с аномалиями развития 
иммунной системы и относится 
к аутоиммунным заболевани-
ям. На сегодня уже достоверно 
установлено, что в развитии бо-
лезни участвуют белки иммун-
ной системы интерлейкин-17 и 
интерлейкин-23. Американские 
ученые обнаружили, что ва-
нилин вступает во взаимодей-
ствие с интерлейкинами, при 
активации которых возникают 
воспалительные процессы в ор-
ганизме. 

В своем эксперименте они 
установили, как именно вли-
яет ванилин на кожу, пора-
женную псориазом. Больным 
этим заболеванием не нужно 
объяснять, сколько страданий 
и дискомфорта приносят зу-
дящие, шелушащиеся и мок-
нущие образования на коже в 

…ЧТО кошки положительно 
влияют на здоровье человека?

Владельцам Мурок и Барси-
ков очень повезло. Ученые дока-
зали, что их тепло и мурлыканье 
обладают лечебным эффектом. 
Лучше всего мурчание кошки 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему. У больного нормализу-
ются артериальное давление и 
частота пульса, если поглажи-
вать мурлыкающую кошку в те-
чение 7–10 минут. 

Кошки сами интуитивно нахо-
дят больное место в организме и 
пытаются лечь на него. Не сто-
ит прогонять питомца, если он 
примостился на вашем животе, 
груди или спине – вам от этого 
только польза! 

Кошки помогают снимать 
стресс, избавляют от головной 
боли и способствуют восста-
новлению сил при физической 
и умственной усталости. Людям, 
страдающим нарушениями сна, 
тоже полезно спать с кошками. 
Поэтому не прогоняйте любимую 
домашнюю кошку с кровати – 
она старается ради вас, чтобы 
ваш сон стал более глубоким.

По своему эффекту кошачье 
мурчание очень напоминает ле-
чение ультразвуком. А еще кош-
ки продлевают жизнь своим хо-
зяевам. Доказано, что любители 
кошечек живут на 5–8 лет доль-
ше, чем люди, не имеющие таких 
замечательных питомцев. 

3333

 

виде крайне неэстетичных бля-
шек, достигающих порой очень 
больших размеров. При псори-
азе часто поражается кожа не 
только на теле, но и на голове, 
за ушами, на локтях и коленях. 
Исследования на людях пока не 
проводились, но эксперименты 
на грызунах привели к очень 
обнадеживающим результатам. 
Мышам добавляли в корм вани-
лин в количестве от 1 до 100 г на 
килограмм массы тела. Грызу-
ны, получавшие высокие дозы 
ванилина, убедительно проде-
монстрировали уменьшение 
внешних проявлений псориаза. 
Кроме того, в организме каждой 
особи, потреблявшей много ва-
нилина, снизилось содержание 
интерлейкинов 17 и 23. 

В дальнейших планах уче-
ных – проведение эксперимен-
тов с участием добровольцев, 
страдающих псориазом, и более 
подробное изучение состава ва-
нили. Возможно, что именно она 
подарит лекарство, способное 
избавить от болезни, считаю-
щейся на сегодня неизлечимой.
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Любимый домЛюбимый дом

хаем. Именно плесневые гриб-
ки повинны в возникновении и 
обострении аллергии, некото-
рых типов бронхиальной астмы, 
бронхитов и пневмонии, а также 
всевозможных микозов кожи и 
внутренних органов. Наибо-
лее распространенные грибы – 
Penicillium, Candida, Aspergillus, 
Alternaria и Cladosporium.

ВРАГИ В СОБСТВЕННОМ 
ДОМЕ

Поэтому микроскопические 
грибы, вольготно чувствую-
щие себя в пыли, в воздухе, на 
стенах помещений, а порой на 
стыке стены с сантехникой, под 
обоями и толстыми коврами, на 
потолках, особенно в квартирах, 
расположенных на верхних эта-
жах под протекающей крышей, 
могут рассматриваться не как 
«соседи», а как враги вашего 
здоровья. Опасно жить и на пер-
вом этаже, в непосредственной 
близости от подвала. Если вы 
живете в многоквартирном доме 
на первом этаже, обязательно 
позаботьтесь о качестве пола. 
Лучше всего сделать наливной 
бетонный пол, дав последова-
тельно высохнуть нескольким 

слоям специальной смеси для 
производства подобных полов. 
Лучше пожертвовать 5–10 сан-
тиметрами жилого простран-
ства по вертикали, чем мирить-
ся с соседством плесени. На 
наливной пол можно настелить 
паркетную доску или ламинат, 
которые периодически (пример-
но раз в 7 лет) нужно демонтиро-
вать, внимательно осматривать 
и перестилать. При хорошем ка-
честве основы (наливного пола) 
плесень на паркетной доске не 
должна появляться. Некоторые 
производители делают паркет-
ную доску или пробковые полы 
со специальной антигрибковой 
пропиткой материала. Да, ко-
нечно, стоят такие половые по-
крытия дороже, зато они надеж-
нее защищены от плесени. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…плесень может служить 
причиной микозов и мико-
генной аллергии, аллерги-

ческого бронхолегочного ас-
пергиллеза, аллергического 
«грибного» риносинусита?

Некоторые исследова-
тели обвиняют плесень и в 
развитии мигрени, отитов, 
заложенности носа, бронхи-
тов, сердечно-сосудистых и 
других нарушений в работе 
организма. 

ПЛЕСЕНЬ В КВАРТИРЕПЛЕСЕНЬ В КВАРТИРЕ

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ПЛЕСЕНЬ?

Плесень – один из самых 
распространенных аллергенов. 
Иными словами, это вещество 
часто вызывает аллергию у че-
ловека, который может и не по-
дозревать, почему слезятся гла-
за, щекочет в ноздрях, а сам нос 
становится заложенным и плохо 
дышит. Или почему мучает не-
скончаемый надсадный кашель. 
Мы ищем виновников болезни 
вовне, а между тем они нередко 
оказываются постояльцами в на-
шем собственном доме. 

Один из таких виновников – 
пылевой клещ, который водится 
в старых паласах, обивке мягкой 
мебели, постельных принадлеж-
ностях из пуха и пера. О нем мы 
обязательно еще расскажем в 
следующих публикациях «Сто-
летника». 

А сейчас поговорим о том, 
как на наше здоровье влияет ба-
нальная бытовая плесень. 

Субстанцию под названи-
ем «плесень» создают колонии 
плесневых и дрожжевых грибов, 
которые играют роль аэроал-
лергенов. То есть аллергенов из 
воздуха, который мы с вами вды-

Она бывает белая, серо-голубая, черная, красная. Но самая 
опасная для нашего здоровья – плесень желтого цвета, 
вырабатывающая очень вредное вещество афлатоксин. 
Как же защитить свой дом от плесени, сделав его не только 
любимым и уютным, но и безопасным?

Чем она опасна Чем она опасна 
и как с ней и как с ней 
бороться?бороться?
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КАК ПОБЕДИТЬ ПЛЕСЕНЬ?
Пятна плесени на стенках холодильника, стиральной маши-

ны  аккуратно снимают тряпочкой, смоченной в водном рас-
творе питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды), а затем 

очищенное место протирают столовым уксусом. Делайте это все 
с открытыми окнами.

Самый простой способ борьбы с плесенью – это вымыть пора-
женную поверхность смесью отбеливателя и воды (в пропорции 
один к одному). Можно добавить в эту смесь стружку хозяйст-
венного мыла. Оставьте раствор на 15 минут, затем тщательно 
просушите поверхность. Не забудьте открыть окна, надеть ре-
спиратор и резиновые перчатки: вам ведь нужно победить пле-
сень, а не вдохнуть ее споры в себя. Уже через несколько часов 
вы и ваши домочадцы по запаху в квартире поймете, что бой с 
плесенью выигран!

Разумеется, наличие плесе-
ни в доме еще не гарантирует, 
что вы непременно заболеете, 
но и расслабляться и позволять 
плесени завоевывать все новые 
и новые «островки» обитания не 
стоит. Ведь она – потенциальный 
враг вашего здоровья. А вра-
га необходимо «знать в лицо» и 
уметь его сдерживать. 

ЧТО ЛЮБИТ ПЛЕСЕНЬ?
Сырость и тепло. Когда тем-

пература воздуха в помещении 
превышает 23 градуса, а влаж-
ность воздуха составляет более 
55–60%, плесневые грибки чув-
ствуют себя наиболее комфорт-
но и активно размножаются.

Грибки плесени переносятся 
по воздуху в виде микроскопи-
ческих спор и при попадании 
на сырую поверхность древеси-
ны, камня, плитки, линолеума и 
даже бетона прорастают нитя-
ми. Грибки очень любят влагу. 
Поэтому в первую очередь они 
облюбовывают «мокрые зоны» 
квартиры – ванную комнату, кух-
ню… Происходит это чаще всего 
в многоквартирных домах, по-
скольку на бетонных фасадах 
влага оседает на поверхностях 
стен в виде мелких капель и соз-
дает для размножения грибков 
комфортную среду. 

Участки квартиры с пло-
хим воздухообменом. Грибки 
размножаются и там, где воздух 
не циркулирует свободно. Да-да, 
на стенах, вплотную к которым 
мы так любим придвигать гро-
моздкую корпусную мебель – 
серванты, платяные и книжные 
шкафы, кухонные буфеты...

Со временем на них появятся 
зловещие капельки конденсата, 
а дальше все пойдет по описан-
ному выше сценарию. 

Бытовая грязь. Кстати, пле-
сень любит не только затхлый 
воздух, но и обычную грязь. По-
этому чем грязнее в квартире, 
чем больше в ней пыли и гриб-
ков, тем лучше для размноже-
ния грибков. Вот почему в неухо-
женных, запущенных квартирах, 
жильцы которых не хотят или не 
могут по состоянию здоровья си-
стематически убираться, так ча-
сто пахнет не только затхлостью, 
но и плесенью. 

Кондиционеры и бытовая 
техника. Плесень может се-
литься и в системах охлаждения 
и отопления, в кондиционерах, 
посудомоечных машинах, в очи-
стителях воздуха над плитами.

Цветочные горшки, под-
валы, чердаки, подсобные 
помещения. Особая любовь у 
плесени имеется и к цветочным 
горшкам. Особенно если вы не 
скупитесь на полив любимых ра-
стений. Подвалы, чердаки, гара-
жи, сараи, времянки, подсобки 
зачастую представляют собой 
целые «империи» плесени! 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 
ВЛИЯНИЯ ПЛЕСЕНИ 
НА ЗДОРОВЬЕ?

  Как можно чаще проветри-
вайте жилое помещение! 
Плесень не любит приток све-
жего воздуха. Причем проветри-
вать нужно интенсивно, широко 
распахивая окна и двери на не-
большой промежуток времени. 
5–10 минут проветривания при 
открытом окне в любую погоду 
будет достаточно. Потеря тепла 
окажется минимальной, квар-
тира получит хороший «глоток» 
кислорода. Это намного лучше, 
чем надолго оставлять малень-
кую щель в форточке, из кото-
рой будет «тянуть» по ногам, а 
качественного притока свежего 
воздуха вы не добьетесь. 
  Регулярно делайте тща-
тельную уборку в квартире, 
не забывая переставлять и ото-
двигать от стен мебель (хотя 
бы стол, кресло, тумбу), наводя 

 чистоту даже в самых трудно-
доступных уголках. 
  Особое внимание уделите 
ванной комнате. Она должна 
хорошо проветриваться. От-
крывайте дверь ванной ком-
наты не менее 5 раз в день и 
оставляйте ее открытой хотя 
бы на полчаса. Занавеску по-
сле приема душа тщательно 
расправляйте для просыхания. 
Периодически стирайте ее и 
высушивайте на свежем воз-
духе. Коврик на полу в ванной 
также нуждается в постоянном 
просушивании, стирке, прове-
тривании. Если пользуетесь 
мочалкой, возьмите за правило 
каждый раз после мытья тща-
тельно простирывать ее и высу-
шивать. 
  Почините сантехнику. Про-
течки из кранов повышают 
влажность помещения и спо-
собствуют росту плесени на 
стыке кафеля и ванны или ра-
ковины. Если после горячего 
душа или ванны на плитках и 
зеркальной поверхности вы-
ступил конденсат, проветрите 
ванную комнату и удалите кон-
денсат сухим бумажным поло-
тенцем. 

  Мусорное ведро после уда-
ления из него мусора должно 
быть вымыто и высушено.
  Кондиционер может стать 
«роддомом» для размножения 
грибов и их спор, особенно ког-
да зимой его не используют. 
Покупайте сменные фильтры 
со специальной противогрибко-
вой пропиткой и своевременно 
их меняйте.
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ЗАЧЕМ НУЖНА 
КРАПИВА?

Крапива – это прекрасное 
средство для укрепления ослаб-
ленных и склонных к выпадению 
волос. Как только вы начинаете 
замечать, что за одно расчесы-
вание на гребне или массажной 
расческе остается больше 15 во-
лосков, пора срочно браться за 
спасение шевелюры. Ведь это 
означает, что скорость выпаде-
ния волос начала превышать 
скорость их роста. Если срочно 
не вмешаться в этот процесс и 
не помочь волосам, последствия 
могут быть самые плачевные, 

вплоть до частичного или полно-
го облысения. Крапива – один из 
лучших активаторов роста волос, 
поэтому с ее помощью можно пе-
реломить опасную тенденцию. 

Однако возможности этого 
растения по спасению здоровья 
и красоты волос еще шире и 
разнообразнее. Так, например, 
крапива хорошо помогает изба-
виться от перхоти и уменьшить 
зуд кожи на голове при жирной 
себорее. Кстати, если процеду-
ры на основе крапивы будут не 
разовыми или редкими, а ча-
стыми и регулярными (хотя бы с 
полгода, раз в неделю), то можно 
уменьшить жирность кожи в при-
корневой зоне и самих волос. 

Также в качестве приятного 
бонуса крапива улучшает струк-
туру самого волоса, а это обяза-
тельно сказывается и на общем 

КрасотаКрасота

Несмотря на то что в продаже представлены сотни, если 
не тысячи, наименований шампуней, одним из лучших и самых 
действенных средств для улучшения состояния волос была 
и остается крапива. Более того, существуют средства ухода 
с экстрактами крапивы. Чем же она так хороша для нашей 
шевелюры?

КРАПИВА КРАПИВА 
В ПОМОЩЬ В ПОМОЩЬ 
ВОЛОСАМВОЛОСАМ

В рачи-трихологи отмеча-
ют: состояние волос не-
уклонно ухудшается, не-

смотря на все ухищрения кос-
метической индустрии. Наши 
локоны страдают точно так же, 
как и другие органы. И виной 
тому – плохое экологическое 
состояние окружающей среды, 
стрессы и низкое качество воды 
 из-под крана. В итоге волосы 
недополучают питания, меня-
ется pH в прикорневой зоне, 
сосуды, питающие поверхность 
кожи на голове и волосяные лу-
ковицы, сужаются, становятся 
ломкими. 

А мы вместо того, чтобы взять-
ся за причину ухудшения каче-
ства волос, хватаемся за след-
ствие. То есть пытаемся с помо-
щью средств стайлинга обма-
нуть окружающих (и самих себя) 
в том, что с нашей шевелюрой 
все в порядке.

ВНИМАНИЕ
Если у вас обесцвеченные волосы, то настой крапивы может 
придать им золотисто-рыжеватый оттенок, который нра-
вится далеко не всем.  Так что искусственным  блондинкам луч-
ше не использовать травяные отвары для укрепления волос.

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…крапива обладает проти-
вовоспалительным, проти-
возудным, активизирующим 
кровообращение, питаю-
щим, укрепляющим, регене-
ративным действием? 
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Поврежденные окрашенные 
волосы можно вылечить, если 
примерно за час до мытья голо-
вы нанести крапивное масло, 
разведенное в меде или яичном 
желтке, на корни волос. Надень-
те полиэтиленовый пакет или ко-
сынку на волосы, затем укутайте 
их полотенцем. Держите маску 
на волосах 20–25 минут.

При повышенном выпадении 
волос на щепотку морской соли 
возьмите 15 капель крапивного 
масла. Смесь нанесите на корни. 
Кожу головы помассируйте, по-
держите маску не более 15 минут 
(если почувствуете жжение от 
соли, держите маску 5–7 минут). 
Затем хорошо промойте волосы 
шампунем.

Для питания ослабленных 
волос смешайте столовую ложку 
меда и 10 капель эфирного мас-
ла крапивы, добавьте в смесь 
яичный желток и капсулы вита-
минов В1 и В6 (по одной капсуле). 
Хорошо перемешайте и нанеси-
те этот состав на волосы. Маску 
держите 30 минут, утеплив голо-
ву, затем хорошо промойте воло-
сы шампунем.

РЕЦЕПТЫ НА ОСНОВЕ КРАПИВЫ
 Чтобы сделать отвар крапивы для роста волос, нужно 

взять одинаковое количество сухих листьев и корней растения, 
на столовую ложку смеси использовать 250 мл воды, вскипятить 
ее, добавить крапивную смесь, варить около 30 минут на слабом 
огне под крышкой. Отжать, процедить. Таким отваром желатель-
но не только ополаскивать волосы после мытья, но и втирать 
его в прикорневую зону головы. Регулярное применение таких 
втираний уже через полтора-два месяца позволит заметить уси-
ление роста волос. 

 Для ухода за сухими волосами отлично подойдет такое 
средство. Возьмите в равных частях крапиву и мать-и-мачеху, 
3 столовые ложки этой смеси залейте полулитром кипятка, про-
варите на медленном огне 20 минут. Настаивайте полчаса – со-
рок минут, процедите. Можно ополаскивать волосы! 

 Для предотвращения выпадения волос засушенную кра-
пиву нужно измельчить, взять 2–3 столовые ложки сырья на 
2 стакана кипятка. Плотно закрыть емкость, чтобы крапива хо-
рошо запарилась, и продержать так около получаса, процедить. 
Настой хорошо использовать для ополаскивания волос. Если 
волосы жесткие или вода имеет повышенную жесткость, можно 
добавить в настой десертную ложку 9%-ного уксуса. Если доба-
вить в настой мед, можно втирать его в корни волос. 

 Чтобы улучшить состояние волос в целом и укрепить 
луковицы, хорошо использовать смесь сухой травы крапивы, 
зеленого чая, розмарина и корня лопуха. На стакан кипятка – 
1 столовая ложка смеси, настаивать так же, как и в предыдущем 
рецепте. 

виде волос, которые выглядят 
более здоровыми и ухоженными. 
Самое приятное: крапива – уни-
версальное растение, подходя-
щее обладательницам всех ти-
пов волос – и мягким, и жестким, 
и темным, и светлым, и корот-
ким, и длинным. Так что дамы, 
насушившие крапивы, растущей 
вдали от автотрасс и предпри-
ятий, впрок, на зиму, сделали 
себе большой подарок! 

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ОТВАР ДЛЯ 
ОПОЛАСКИВАНИЯ

Для отвара из крапивы можно 
использовать как свежую, так и 
сушеную крапиву. Лучше всего, 
если вы собрали ее в мае, когда 
растение было, что называется, 
«в самом соку». 

Ополаскивание крапивным 
отваром завершает процедуру 
мытья головы. После крапивы 
волосы не нужно ополаскивать 
обычной водой. 

Взять около 50 г свежей, круп-
но нарезанной крапивы или 70 г 
истолченной сухой крапивы. 
В эмалированной (это важно!) 
кастрюле вскипятить 0,5 л воды 
(желательно предварительно 
очищенной с помощью бытового 
фильтра). В кипящую воду опу-
стить крапиву и томить ее под 
крышкой на слабом огне 20 ми-
нут. Убрать с огня. Утеплить ка-
стрюлю (завернуть в несколько 
слоев газеты, ватное одеяло, 
старый пуховик и т. п.). Дать по-
стоять в тепле 40 минут. Крапиву 
отжать, отвар процедить. Теперь 
он полностью готов исполнить 
роль полезного ополаскивателя 
для волос.

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
КРАПИВЫ 

Для волос полезен не только 
отвар и настой, но и эфирное 
масло крапивы. Сами вы его не 
приготовите, но эфирное масло 
крапивы (как и других растений) 
можно приобрести в аптеке. Та-
кое масло можно добавлять в 
шампуни, кондиционеры, баль-
замы и маски, направленные на 
укрепление волос. 

При конкретных проблемах с 
волосами подойдут следующие 
рецепты. 

При повышенной жирности 
волос можно использовать спир-
товую настойку из крапивы для 
волос. 

Для ее приготовления берут 
только свежую, молоденькую 
крапиву. Тщательно промывают, 
измельчают и заливают водкой 
в пропорции 1:10. Настаивают в 
укупоренном виде 10 дней. За-
тем сырье отжимают, настойку 
процеживают и хранят в отдель-
ной стеклянной емкости под 
крышкой. Спиртовая настойка 
довольно сильно сушит волосы, 
поэтому ее можно использовать 
только при повышенной жирно-
сти волос. Наносите ее строго на 
корни, а не на сами волосы. На-
стойка из крапивы активизирует 
кровообращение в прикорневой 
зоне, а значит, в волосяные лу-
ковицы будет поступать больше 
питательных веществ, волосы 
получат хороший стимул к воз-
рождению. 

Однако применять этот ре-
цепт лучше не чаще двух раз в 
неделю, иначе есть риск пере-
сушить волосы и ухудшить их 
структуру. 



38 № 01–02 (270) Январь 2018 г.

Секреты знакомых продуктовСекреты знакомых продуктов

А содержащиеся в брокколи 
фитонутриенты способствуют 
защите слизистой оболочки же-
лудка и кишечника от болезне-
творных бактерий. В частности, 
от хеликобактер пилори, вызы-
вающей гастрит и язву.

Брокколи относится к щелоч-
ным продуктам (то есть к про-
дуктам, создающим щелочную 
среду в желудке) и помогает вос-
становить правильный кислотно-
щелочной баланс в организме. 
Это очень важно, потому что «за-
кисленность» организма способ-
ствует развитию многих  патоло-
гических процессов в нем. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА 
БРОККОЛИ

 Благотворное влияние 
на  зрение. Именно эта культура 
содержит значительное количе-
ство антиоксидантов, способ-
ствующих укреплению зрения – 
зеаксантина, лютеина и кароти-
ноидов. Эти антиоксиданты по-
могают предотвратить возраст-
ную дегенерацию желтого тела 
глаза. Поэтому брокколи очень 
желательно включать в свой ра-
цион людям зрелого возраста. 

 Замедление процессов 
старения. Капуста брокколи 

содержит много витамина С, ко-
торый известен своей омолажи-
вающей «репутацией». К слову, 
всего в одной головке брокколи 
находится до 540 мг витами-
на С – это очень значимая доза, 
позволяющая говорить о данной 
культуре как о действенном  ком-
поненте антивозрастного меню. 
Если вы часто едите брокколи, 
морщинки позже появятся на 
вашем лице, дольше будет оста-
ваться подтянутой кожа, не воз-
никнут характерные для пожило-
го возраста пигментные пятна.  

 Нормализация давления 
и устранение спазмов со-
судов. В брокколи достаточно 
много кальция и магния, причем 
эти электролиты находятся в 
правильном балансе, что спо-
собствует  нормализации ар-
териального давления,  устра-
нению  спазмов артерий и рас-
слаблению сердечной мышцы. 

О ПОЛЬЗЕ О ПОЛЬЗЕ 
БРОККОЛИ…БРОККОЛИ…

С уществует несколько сор-
тов брокколи, они имеют 
разный размер, окраску, 

даже  форму. Но все разновид-
ности брокколи  отлично вписы-
ваются в схему здорового пита-
ния. Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем присмотреться к 
этой чудо-капусте повниматель-
нее! 

КАКАЯ В НЕЙ ПОЛЬЗА?
Брокколи – кладезь полезных 

веществ. В ней достаточно много 
растительного белка – ничуть не 
меньше, чем, например, в рисе и 
гречке, а также большое количе-
ство растворимой и нераствори-
мой клетчатки. 

Витаминный состав также 
разнообразен: эта овощная 
культура содержит витамины С, 
А, РР и группы В (в частности, 
тиамин – В1 и рибофлавин – В2). 
Минеральный состав представ-
лен кальцием, магнием и желе-
зом.

Хорошо известно, что брокко-
ли налаживает работу желудоч-
но-кишечного тракта, поскольку 
содержит много растительных 
волокон, улучшающих пищева-
рение и способствующих усиле-
нию перистальтики. 

Брокколи пока нельзя 
отнести к продуктам 
нашего повседневного 
спроса, хотя 
в супермаркетах 
она представлена 
круглый год  и в свежей, 
и в замороженной 
версии. Но  многие 
наши потребители еще пока 
только присматриваются к этой разновидности капусты. 
Нам привычнее своя, белокочанная. А что особого есть 
в брокколи, родственнице из семейства крестоцветных? 

…и правилах …и правилах 
ее приготовления ее приготовления 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…калорийность брокколи 
составляет всего 34 ккал 
на каждые 100 г продукта? 
При этом данная овощная 
культура весьма богата 
необходимыми человеку 
полезными веществами.   
Поэтому брокколи может 
рассматриваться как цен-
нейший продукт для людей, 
борющихся с лишним весом. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БРОККОЛИ
Ученые доказали, что уникальные природные соединения в 

составе брокколи препятствуют образованию злокачественных 
опухолей простаты и легких. А тем, кто курит, брокколи помо-

гает быстрее очищать легкие от токсинов  и способствует бо-
лее быстрому и комфортному избавлению от вредной привыч-
ки. Причем такой эффект достигается, если вы едите брокколи  
всего два раза в неделю! 

Кстати, весьма полезна брокколи и для астматиков, для лю-
дей с хроническими заболеваниями легких и бронхов. Так, на-
учно подтверждена способность брокколи защищать легкие от 
респираторных заболеваний и уменьшать выраженность аллер-
гических реакций при заболеваниях бронхов. 

Кстати, врачи Американского национального университета 
геронтологии протестировали влияние брокколи на когнитив-
ные способности пожилых людей. В исследовании участвова-
ло более шестисот человек старше 60 лет. В результате было 
установлено, что те из них, кто употребляет  в пищу брокколи не 
меньше двух раз в неделю,  меньше рискуют заболеть старче-
ским слабоумием и болезнью Альцгеймера.

А бета-каротин в составе брок-
коли уменьшает повреждение 
сосудов.

 Повышение защитных 
сил организма. Стоит обратить 
внимание и на то, что в брокко-
ли обнаружен глюкорафанин – 
мощный антиоксидант, способ-
ствующий повышению собствен-
ного иммунитета.  Но и это еще 
не все! Ученые выяснили, что 
именно глюкорафанин является 
предшественником сульфора-
фана (англ. Sulforaphane). Это 
органическое соединение  обла-
дает противораковыми свойст-
вами. Поэтому капусту брокко-
ли очень полезно есть в целях 
противораковой защиты тем, 
кто имеет риск возникновения 
онкологического заболевания 
(например, людям, имеющим 
близких родственников, больных 
раком, тем, у кого выявлен вирус 
папилломы человека высокого 
онкогенного риска). 

 Профилактика инфарк-
тов и инсультов. Брокколи  
защищает сосуды головы и серд-
ца от образования атеросклеро-
тических бляшек, снижая тем 
самым риск инфарктов и инсуль-
тов. Брокколи содержит расти-
тельные волокна, связывающие 
в ЖКТ желчные кислоты и помо-
гающие вывести их из организ-
ма. Благодаря этому снижается 
уровень плохого холестерина, 
который и приводит к образова-
нию холестериновых бляшек на 
стенках сосудов. 

  Продление сексуальной 
активности до преклонных 
лет. В меню мужчин, которые 
хотят сохранить возможность 
вести полноценную сексуаль-
ную жизнь до преклонных лет, 
обязательно должна входить 
капуста брокколи. Именно она 
помогает снизить уровень про-
гестерона  и повысить содер-
жание тестостерона – главного 
мужского гормона. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ  
И ПРИГОТОВИТЬ 
БРОККОЛИ?

Перед тем как купить брок-
коли в супермаркете, обратите  
внимание на листья, стебель 
и соцветия. Они должны быть 

 ярко-зеленого, а не блеклого 
темно-зеленого цвета и не по-
грызены вредителями. Желтый 
цвет стебля указывает на несве-
жесть брокколи.

Замороженная брокколи про-
дается практически повсеместно 
и стоит дешевле свежей. Но все-
таки этот вариант выбора можно 
считать компромиссным. Дело 
в том, что при размораживании 
брокколи теряет едва ли не по-
ловину своих полезных веществ.

Для сохранения ценных ви-
таминов и нутриентов брокколи 
желательно есть в сыром виде, 
в составе салатов или овощ-
ных смузи, размолов соцветия 
в блендере. 

Также брокколи можно гото-
вить на пару, варить и запекать 
в духовке. Не добавляйте жиров, 
когда готовите брокколи – в этом 
случае вам удастся сохранить 
больше полезных веществ в этой 
прекрасной овощной культуре и 
при этом не увеличить ее кало-
рийность. 

Если у вас повышенная кис-
лотность желудка или есть забо-
левания поджелудочной железы 
(в частности, панкреатит), вам 
придется отказаться от употреб-
ления брокколи, как и других 
видов капусты, в свежем виде. 
Но вы можете есть этот овощ, 
приготовленный на пару. При-
чем для этого вам не понадо-
бится даже пароварка! Готовить 

брокколи на пару можно старым 
проверенным способом. Кипяти-
те в кастрюле воду, помещаете 
в нее металлическое сито таким 
образом, чтобы оно не касалось 
воды, выкладываете брокколи в 
сито, разобрав крупную головку 
на более мелкие соцветия (при-
мерно по 3–5 см). Накрываете 
крышкой и варите 15–18 минут. 
Готовую брокколи можно слегка 
присолить, посыпать рубленой 
зеленью, сбрызнуть лимонным 
соком, соевым соусом, а лучше 
всего – добавить ложку нежир-
ной сметаны или оливкового или 
другого нерафинированного ра-
стительного масла. Вкуснейшая 
и полезнейшая еда готова! А вам 
остается только привыкнуть 
к вкусу брокколи и полюбить его. 

Брокколи можно также при-
готовить в духовке. Нагрейте 
ее предварительно до 80 граду-
сов, выложите на противень или 
решетку завернутые в фольгу 
соцветия капусты. В духовке 
брокколи приготовится всего за 
10–13 минут, при этом сохранит 
много ценных витаминов. Глав-
ное, следить, чтобы температу-
ра в духовке не превышала 80–
90 градусов. 

Есть брокколи нужно, конеч-
но, в свежеприготовленном виде. 
Разовая порция – 180–250 г. 
Брокколи можно сочетать с мя-
сом, субпродуктами, птицей, ры-
бой, яйцами, салатной зеленью.
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

Витамин В1 (тиамин) 

ПИЩА ДЛЯ УМАПИЩА ДЛЯ УМА

Витамины – важный компонент питания, необходимый 
человеку для нормальной жизнедеятельности. Нам нужны 
разнообразные витамины, отвечающие за разные задачи. 
За витаминами группы В давно закрепилась репутация 
витаминов неврологического профиля. Без них наш мозг, 
нервная система, интеллект просто не смогут нормально 
функционировать. Давайте разберемся, за что конкретно 
«отвечает» каждый витамин под литерой В и как добиться, 
чтобы организм не испытывал в нем дефицита. 

К витаминам данной группы относятся В1, В2, В3, В5, В6, 
В9 и В12.

Зачем нам нужны витамины Зачем нам нужны витамины 
группы В и в каких продуктах они группы В и в каких продуктах они 
содержатся?содержатся?

с целью «подключения» к сосу-
дам, чтобы напрямую получать 
глюкозу из крови. Но при увели-
чении нервная клетка деформи-
руется и намного хуже усваивает 
глюкозу, которой ей теперь тре-
буется еще больше. Создается 
пагубный круг. Слабая нервная 
клетка с утонченной оболочкой 
напоминает оголенный провод, 
подключенный к току. Не случай-
но появилось выражение «ого-
ленные нервы». 

Тиамин в больших количе-
ствах должны потреблять люди 
умственного труда, а также те, 
кто быстрее всего его теряет: за-
ядлые кофеманы (кофе быстро 
разрушает тиамин и не позволя-
ет ему усваиваться), курильщики 

 Витамин В1 опосредованно 
влияет на многие важные функ-
ции в организме. В частности, 
без участия витамина В1 были 
бы невозможны энергетические 
превращения углеводов, а также 
расщепление белка на амино-
кислоты и их последующий ме-
таболизм.

Витамин В1 немного пахнет 
дрожжами, легко растворяется в 
воде.

Нервные волокна используют 
витамин В1 для своего питания, 
получая глюкозу в процессе об-
мена веществ. При дефиците 
тиамина в организме нервные 
клетки начинают разрастаться 

и любители выпить рюмочку-дру-
гую (тиамин и алкоголь – антаго-
нисты, и не терпят присутствия 
друг друга в организме).

Витамин В1 отвечает за тонус 
клеток мозга, помогает сохра-
нить ясный ум, высокую интел-
лектуальную работоспособность, 
поддерживать нормальную кон-
центрацию внимания и память. 

Дефицит тиамина приводит 
к ухудшению координации, на-
рушению функций мoзгa, де-
прессии и эмоциональной не-
стабильности (слишком быстрые 
переходы между состоянием 
печали и радости, человек мо-
жет смеяться, а буквально через 
минуту – заплакать). Появляет-
ся излишняя суетливость, раз-
дражительность или, наоборот, 
вялость и апатия. Также отмеча-
ется мышечная слабость, сниже-
ние чувствительности и чувство 
жжения в руках и ногах, может 
снизиться болевой порог. 

Как и любой другой витамин, 
тиамин нуждается в «группе 
поддержки», чтобы лучше усва-
иваться. А ближайшие родствен-
ники по группе В, наоборот, ему 
мешают полностью раскрыть 
свой потенциал. Вот почему мно-
гие врачи не назначают пациен-
там комплекс витаминов груп-
пы В и рекомендуют для лучшего 
усвоения каждого принимать их 
по отдельности. Особенно неже-
лательное сочетание – это вита-
мин В1 плюс Витамин В6 или В12. 

Тиамин в естественном виде 
помогают усваивать продукты, 
содержащие магний. Он есть в 
значимых количествах в зерно-
вых отрубях, орехах, кураге, кун-
жуте, шпинате.

В чем содержится? 
Витамин В1 содержатся в орехах, 
зеленой гречке, кукурузе, фасо-
ли, спарже, хлебе из муки грубого 
помола, картофеле, отрубях, 
печени и дрожжах. Богаты этим 
витамином пророщенные зерна 
пшеницы и ячменя. Из круп стоит 
прежде всего обратить внимание 
на пшено, гречиху и овес. Среди 
фруктов чемпионы по содержа-
нию В1 – абрикосы и курага, среди 
овощных культур стоит отме-
тить зеленый горошек, морковь, 
редьку, красную свеклу, капусту. 
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Витамин В2 (рибофлавин)

Витамин В3 (ниацин) 

 Важность этого витамина 
для человека сложно переоце-
нить, поскольку спектр его воз-
действия огромен. Во-первых, 
рибофлавин важен для поддер-
жания оптимального зрения, 
так как он не дает глазам пере-
утомляться, защищает сетчат-

ку от воздействия УФ-лучей и 
предотвращает развитие ката-
ракты. Правильное восприятие 
света и цвета, адаптация к тем-
ноте тоже во многом зависят от 
рибофлавина.

Еще витамин В2 отвечает за 
производство в организме гор-

монов стресса. Поэтому чем 
больше вы нервничаете, тем 
больше гормонов стресса вы-
рабатывается и тем быстрее 
расходуется рибофлавин. Его 
запасы истощаются, возникает 
дефицит. Если ваша жизнь свя-
зана с нервными перегрузками, 
стоит подумать о дополнитель-
ном приеме рибофлавина. 

Сердечно-сосудистая си-
стема получает достаточно 
энергии благодаря тому, что 
рибофлавин обеспечивает нор-
мальное течение окислитель-
но-восстановительных процес-
сов. Поэтому рибофлавин часто 
назначают при ишемической 
болезни, спазмах сосудов и 
после инфарктов. Рибофлавин 
стимулирует образование эри-
троцитов и обновление тканей. 
Нехватка этого витамина ведет 
к мышечной усталости и сниже-
нию жизненного тонуса. Рибо-
флавин чувствителен к солнеч-
ному свету, но не боится тепло-
вой обработки, не разрушается 
при кипячении. 

В чем содержится? 
Больше всего рибофлавина в не-
кипяченом молоке, мясе птицы, 
субпродуктах, яйцах, рыбе, сыре. 
Среди растительных источников 
можно отметить шпинат и ка-
пусту брокколи. 

Его основная задача – облегчение биосинте-
за гормонов и ферментов, отвечающих за рас-
щепление молекул и извлечение из них энер-
гии, необходимой для жизнедеятельности. Ниа-
цин отвечает за стабильное состояние нервной 
системы, которое принято называть душевным 
равновесием.

Бессонница, подавленное настроение, раз-
дражительность – первые признаки того, что 
организму перестало хватать витамина В3. 
А получить его из пищи трудно, поскольку ниа-
цин очень отрицательно реагирует на тепловую 
обработку продуктов и быстро разрушается 
при термических способах их приготовления. 
Также ниацин разрушается под воздействием 
алкоголя. 

В чем содержится? 
Источники витамина В3 – мясо, субпродукты, 
яйца, орехи, семечки (только сырые!) и зеленые 
листовые овощи.
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Этот витамин имеет пре-
красную «косметическую» 
репутацию. Любая женщина, 
тщательно ухаживающая за 
своей внешностью, знает, что 
пантенол часто входит в состав 
кремов и других средств ухода, 
поскольку он отвечает за реге-

нерацию тканей. Также витамин 
В5 участвует в обмене веществ, 
защищает кожу и слизистые 
оболочки от проникновения ин-
фекции. 

Если вы замечаете, что у вас 
плохо заживают ранки, ожоги, по-
резы, часто затекают руки и ноги, 

это может быть признаком дефи-
цита пантотеновой кислоты. 

Но пантенол важен не толь-
ко для нашей кожи, но и для 
нервной системы, поскольку он 
необходим для выработки ней-
ромедиатора ацетилxoлинa, иг-
рающего важную роль в работе 
нepвнoй cиcтeмы. Также панте-
нол необходим для правильной 
работы надпочечников и, в част-
ности, для выработки ими гор-
мона кopтизoнa, peгулиpующего 
стрессовые реакции организма.

 
В чем содержится? 
Вообще, пантенол содержит-
ся в самых разных продуктах, 
поэтому разнообразное полно-
ценное питание – залог доста-
точного поступления витамина 
В5 в организм. Среди доступных 
продуктов стоит отметить 
натуральные кисломолочные 
продукты (кефир, простоквашу, 
йогурты недлительного хране-
ния), а также субпродукты, кру-
пы, зеленые овощи, орехи, дрож-
жи, яичный желток. 

Это самый известный вита-
мин-антидепрессант. Он отвеча-
ет за позитивный эмоциональ-
ный настрой, хороший аппетит 
и нормальный, глубокий сон. 
Стимулирует образование крас-
ных кровяных телец, регулирует 
обмен аминокислот. Витaмин B6 
занят в большинстве метаболи-
ческих процессов в организме. 

Он помогает переносить ами-
ногруппы, участвует в обмене 
жирных кислот, холестерина. 
Под контролем пиридоксина, как 
подсчитали ученые, находится 
около 60 ферментов и реакций с 
их участием. 

Гoлoвнoй мoзг и нepвнaя 
cиcтeмa очень нуждаются в 
достаточном количестве пири-

доксина, поскольку именно он 
регулирует paбoту цен тральной 
нервной системы. Витамин В6 
участвует в cинтeзe нeйpoмe-
диaтopoв (cepoтoнинa, дoфa-
минa, нopaдpeнaлинa), peгу-
лиpующиx эмоциональное со-
стояние и интеллектуальную 
деятельность человека. Кстати, 
количество витаминa B6 в гoлoв-
нoм мoзгe в 25–50 paз (!) пpe-
вышaeт уpoвeнь этого витамина 
в кpoви.

Низкое содержание витами-
на В6 в организме провоцирует 
развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний. Расход пиридок-
сина увеличивается при нерв-
ном напряжении, атеросклеро-
зе, болезнях печени и малокро-
вии. Разрушается витамин и при 
длительном хранении продук-
тов, а также при употреблении 
алкоголя. 

В чем содержится? 
К продуктам, содержащим ви-
тамин В6, относятся говядина, 
субпродукты (говяжья печень и 
почки), яйца, молоко, зеленый пе-
рец, капуста.

Витамин В5 (пантотеновая кислота, пантенол) 

Витамин В6 (пиридоксин)

Здоровое питаниеЗдоровое питание
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Это вещество нужно нашему 
организму для переработки жи-
ров, белков и углеводов, посту-
пивших с пищей, в усваиваемые 
кровью, тканями и органами сое-
динения. Без этого процесса адап-
тации на биохимическом уровне 
пища перестала бы усваиваться 
вообще и целиком отправлялась 
бы в шлаки. А человек прожил бы 
от силы 10–15 дней. Витaмин B12 
необходим для быcтpo дeлящиxcя 
клeтoк, к пpимepу, клeтoк кocт-
нoгo мoзгa и эпитeлия. Очень ну-
жен циaнoкoбaлaмин и головному 
мозгу. При участии кобаламина 
вырабатывается миeлин, из кото-
рого создается зaщитная oбoлoч-
ка нepвныx вoлoкoн. Принимает 
участие этот витамин и в про-
дуцировании нeйpoмeдиaтopoв, 
помогает предотвращать нездо-
ровые эмоциональные реакци-
ии. Витамин В12 снижает концен-
трацию холестерина в крови,  

обеспечивает нормальное кро-
ветворение, предупреждает ма-
локровие. Устойчив к нагрева-
нию, сохраняет свои свойства 
после кипячения. 

В чем содержится? 
Продукты, содержащие вита-
мины группы В12: субпродукты, 
твердый сыр, морепродукты, 
мясо птицы, яйца и соя.

Участвует в образовании ге-
моглобина и эритроцитов, ре-
гулирует процесс деления кле-
ток. Витамин В9 необходим для 

нормального кроветворения, 
жирового обмена и укрепления 
иммунитета. Очень важен этот 
витамин и для нервной систе-

мы и головного мозга, посколь-
ку он тоже участвует в синтезе 
нейромедиаторов (в частности, 
дофамина и серотона, задейст-
вованных в регуляции сна, ап-
петита и настроения). 

Фолиевая кислота замедля-
ет процессы старения организ-
ма, способствует быстрому вос-
становлению сил. Разрушается 
при тепловой обработке (варе-
ная или жареная пища теряет 
более 60% этого витамина). 

В чем содержится? 
Обратите внимание на та-
кие продукты, как говяжья и 
свиная печень, грибы, яичный 
желток, цветная капуста, 
дрожжи, лук, морковь, салат-
ная зелень (укроп, петрушка). 
Фoлиeвaя киcлoтa содержит-
ся преимущественно в расти-
тельных продуктах. Людям, 
которые регулярно употреб-
ляют картофель, caлaт, 
тoмaты, цельную или про-
рощенную пшеницу, фacoль, 
poжь, бaнaны, aвoкaдo, чeчe-
вицу, кaпуcту, cпapжу, cвeклу, 
дефицит витамина В9 не стра-
шен.

Витамин В9  (фолиевая кислота) 

Витамин В12 
(кобаламин)
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Давайте разберемся, что же на самом деле обозначает 
слово «самооценка», как она формируется, какие 
ее виды различают и действительно ли она так важна 
для развития личности? А еще выясним, поддается 
ли самооценка коррекции.

ПсихологияПсихология

ЧТО ТАКОЕ 
САМООЦЕНКА?

Самооценка – это ценность, 
значимость, которыми наделяет 
себя человек и оценивает себя 
как целиком, так и отдельные 
стороны своей личности, дея-
тельности, поведения. Иными 
словами, как я сам оцениваю 
себя, какое послание трансли-
рую в мир: «я хороший», «я – ни-
чтожество», «я виновен» и т. д. 

Самооценка напрямую связа-
на с другими важными для чело-

века людьми и всегда ориенти-
рована на кого-то. Она базирует-
ся на двух китах – чужой оценке 
и собственных эмоциях, которые 
при этом возникают. Как прави-
ло, первыми значимыми людьми 
оказываются родители, которые 
показывают ребенку, каким они 
его видят, насколько считают его 
хорошим, успешным, способным 
и т. д.

ЗАКЛАДКА 
САМООЦЕНКИ

Существует несколько стадий 
развития личности от рождения 
до смерти. Закладка самооцен-
ки приходится на так называ-
емую латентную стадию, кото-
рая охватывает возраст от 5 до 
11 лет. Особенно важно, что этот 
период совпадает с кризисом 
6–7 лет, когда ребенок готовится 
к школе и идет в первый класс, 
в новый коллектив, где появ-
ляются новые критерии оценки 
его успешности. Здесь основной 
потребностью выступает приле-
жание и приобретение навыков, 
а в противовес этому – отсут-
ствие способностей и чувство 

АЛЬФА АЛЬФА 
 И ОМЕГА И ОМЕГА
  ЛИЧНОСТИ  ЛИЧНОСТИ

Как формируется 
и меняется с годами 
наша самооценка?

собственной неполноценности. 
Естественно, что в процессе про-
хождения данного этапа ребенок 
совершает множество ошибок в 
освоении того или иного навы-
ка, в получении знаний и, сле-
довательно, испытывает огром-
ный спектр различных эмоций и 
чувств. Если родители и ближай-
шее окружение в это время под-
держивают ребенка, подтвер-
ждая его ценность и важность 
вне зависимости от результатов 
его труда, его успехов в учебе, 
в будущем мы получим зрелую 
и устойчивую личность. Если же 
взрослый ориентирован на то, 
что ребенок обязан соответство-
вать его ожиданиям и должен за-
служить принятие, в результате 
малыш вырастает закомплексо-
ванной жертвой с неустойчивым 
характером, кучей неврозов и на-
вязчивой идеей «быть хорошим» 
для всех. Огромный вред психи-
ке наносит сравнение ребенка 
с другими детьми. Правильнее 
будет сравнивать его нынешние 
достижения с предыдущими: се-
годня у тебя лучше получилось 
написать букву, чем вчера.

 НАШ ЭКСПЕРТ НН

Наталия 
Валентиновна 

ЕВТЕЕВА 
психолог, сертифицированный геш-
тальт-терапевт (окончила МИГИП – 
Московский институт гештальта и 
психодрамы), руководитель жен-
ского клуба «Возвращение к себе», 
автор программ психологического 
интенсива «Возрождение сексуаль-
ности», «О чем кричит тело», «Как я 
выбираю быть бедным» и др.

 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…работа над собой не 
имеет ограничений по 
половому признаку, не 

связана ни с социальным 
статусом, ни с возра-
стом? Если у вас появилось 
намерение что-то изме-
нить, вы в любой момент 
можете это сделать.
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На дальнейших возрастных 
этапах начавшийся процесс 
формирования самооценки про-
должается, дифференцируясь 
и углубляясь со временем.

ТРИ ВИДА 
САМООЦЕНКИ

Психологи различают три 
вида самооценки: завышенная, 
заниженная и средняя. 

Для завышенной само-
оценки характерно присваива-
ние человеком себе и своим воз-
можностям большей ценности, 
чем есть на самом деле. Такие 
люди всегда правы, знают лучше 
всех обо всем и совершенно ис-
кренне верят в свою непогреши-
мость. Вместе с тем они склонны 
предъявлять окружающим нео-
боснованные претензии, отно-
ситься к ним пренебрежительно. 

Заниженная самооценка 
 характеризует человека, кото-
рый недооценивает себя и не уве-
рен в собственных силах. Чаще 
всего подобные люди опасаются 
браться за новые для себя дела 
(ведь, скорее всего, «ничего не полу-
чится»), не любят быть в центре 
внимания и стараются не брать 
на себя никакой ответственно-
сти. Обратная сторона медали – 
агрессивность и высокомерие 
как попытка скрыть свою внут-
реннюю неуверенность. 

Выделяют два типа низ-
кой самооценки:

  низкий уровень самооценки 
и низкий уровень притязаний 
(чрезмерно низкая самооценка, 
когда человек преувеличивает 
все свои недостатки);
  низкий уровень самооценки и 
высокий уровень притязаний 
(имеет еще одно название – эф-
фект неадекватности, который 
может говорить о сформирован-
ном у человека комплексе непол-
ноценности и постоянном внут-
реннем ощущении повышенной 
тревожности). 

Средняя (адекватная) само-
оценка архиважна для качества 
нашей жизни. Наверняка вы ча-
стенько слышали высказывание: 
невозможно любить того, кто сам 
себя не любит. Но есть и продол-
жение фразы: тот, кто не любит 
себя (читай: не ценит себя), тот 
не способен любить и уважать 

другого. И это доказанный факт. 
Только здоровая самооценка по-
зволяет понять и осознать, что 
является приемлемым для нас, 
а что категорически недопусти-
мо. Она дает возможность отста-
ивать свои границы, защищая их 
от интервенций, при этом уважая 
личностные границы партнера и 
собственно его личность. Дру-
гими словами, развитая адек-
ватная самооценка позволяет 
человеку быть менее зависимым 
от социума, от навязываемых им 
норм, ценностей, идей и стерео-
типов. 

ПОДВИЖНОСТЬ 
САМООЦЕНКИ

Самооценка не является чем-
то статичным и неизменным. 
В наших силах ее корректиро-
вать и менять. Для этого суще-
ствуют всевозможные формы 
работы над собой: тренинги, те-
рапевтические группы, индиви-
дуальная работа с психологом и 
психотерапевтом. С возрастом 
мы накапливаем багаж опыта и 
собственные, а не внушенные 
нам ценности и установки (гово-
ря профессиональным языком геш-
тальт-терапевтов, интроекты), 
которые дают возможность быть 
устойчивыми к различным трав-
мирующим факторам. 

На временной шкале сущест-
вуют точки – проживание кризиса 
развития личности. Их несколь-
ко, они более-менее стабильны 
для всех людей и протекают по 
определенному сценарию. Так 
вот, эти самые критические точ-
ки способны запустить измене-
ния и в самооценке в том числе. 
Чаще всего они случаются, когда 
определенный этап жизни подхо-
дит к концу: из садика в школу, 
подростковый кризис, поступле-
ние в вуз, отделение или обосо-
бление от родителей, женитьба, 
рождение детей, развод, покуп-
ка жилья, изменение статуса, 
выход на пенсию и т. д. 

Если у человека на момент 
наступления подобного кризиса 
не был наработан опыт самоана-
лиза, не сформировалось четкое 
представление о себе как о лич-
ности, такой индивид, столкнув-
шись со сложностью или даже 
непереносимостью ситуации, 

попытается «сбежать» из нее. 
Смена супруга, работы, места 
жительства – все это происходит 
неосознанно, просто чтобы «по-
легчало». Пресловутое «Седина 
в бороду – бес в ребро» именно 
отсюда. 

Это не о том, что нельзя раз-
водиться или менять работу, 
а скорее о том, чтобы делать 
этот выбор осознанно, опираясь 
на адекватное восприятие и по-
нимание себя. А осознанность 
в первую очередь определяется 
уровнем самооценки.

КАК МОЖНО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ 
САМООЦЕНКУ?

Каким же образом можно са-
мостоятельно корректировать 
самооценку? Во-первых, по-
вышением уровня интеллекта 
и эмоционального интеллекта – 
в том числе. Книги, научно-по-
пулярная периодика. Если есть 
доступ к интернету – тоже пре-
красно. Во-вторых, развитие 
критического мышления. Как 
можно чаще задавайте себе во-
просы: почему я поступил имен-
но так, для чего мне это нужно, 
что это дает, как можно иначе, 
я так поступаю, потому что это 
нужно мне, или вынужденно, 
чтобы нравиться окружающим? 
Расширяйте круг своего обще-
ния! С чем большим количест-
вом людей вы будете контакти-
ровать, тем реалистичнее будет 
обратная связь, а значит, у вас 
будет больше уверенности в 
себе и в своих силах. 

Ну и, в конце концов, раз-
решите себе быть разным. Про-
изнесите фразу: «Я имею пол-
ное право ошибаться, выгля-
деть глупо, чего-то не знать и 
не уметь, потому что я живой». 
Само оценка – это не застывший 
«пьедестал», достигнув кото-
рого вы остановились. Само-
оценка – очень пластичная вещь, 
и только вы можете чувствовать, 
требуется ли ее корректировать, 
повышать или, наоборот, немно-
го снизить. Никто не рождается 
«альфами», никто не приходит 
в мир «омегами». Эти роли при-
меряем и выбираем для себя на 
протяжении своей жизни только 
мы сами. 
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В каждой фотопапке пример-
но по 60 фотографий. Выби-
рать самые лучшие сложно, 

потому что каждая фотография 
просто пышет позитивом, эмоци-
ями, настроением… 

Как выбрать ту, одну, которая 
лучше всего передает атмосфе-
ру того путешествия? Вот здесь 
Любовь Ивановна смеется так, 
что выглядит 25-летней девчон-
кой. А это Нина Ивановна и Нина 
Иосифовна, подружки не разлей 
вода, а по фото не скажешь, что 
дружбе их всего-то пара лет, ведь 
познакомились они благодаря 
«Бархатному сезону». А на  этом 
фото мама и дочь, они уже не 
первый раз путешествуют с нами. 
Инне – за 50, маме – за 80… А на 
этом фото все лица знакомы, ведь 

2/3 туристов с нами путешествуют 
из года в год. Разные люди, раз-
ные истории, но все свои, наши… 

Вот тут все сосредоточены, 
рисуют, постигая азы правополу-
шарного рисования… 

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО КРАСИВЫМ МЕСТАМ

Фото на фоне местных досто-
примечательностей –  отдельной 
строкой. Вот это Китай, а это – Лаос 
и Вьетнам, Шри-Ланка и Арабские 
Эмираты, Израиль и Марокко, Гру-
зия… Вот на заднем плане аль-
пийские луга и замки Баварии. А 
здесь узнать сложно, это Иран или 
Узбекистан: на этих фотографиях 
царит атмосфера Востока. 

А вот и Беларусь, Минск 
и Брест. А Европа! Португалия, 

Клуб путешественников

Испания, Гибралтар, Сербия… 
Вот пейзажи Словении во всех 
сезонах, эти места наши туристы 
любят особенно. Австрия, Чехия, 
Черногория, Мальта, Греция, Ита-
лия. Вроде ничего не упустила!

А еще много-много фото из 
разных уголков России. Вот та-
кой разный Сочи, невероятной 
красоты пейзажи Кавказа, Алтая, 
Абхазии. Восхитительная Кам-
чатка. За лето здесь побывали 
три группы, а пейзажи на всех 
фотографиях разные, хотя сняты 
в одном и том же месте, просто 
удивительно…

ОТКРЫВАЕМ 
ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ

Как только мы ни пытались 
удивить наших «клубников»! Мы 
совершали вместе театральные 
открытия, посещая закулисье и 
спектакли лучших театров Мо-
сквы, знакомились с выдающи-
мися особняками Москвы, в го-
стях у клуба бывали писатели, 
музыканты, медики. Мы побыва-
ли с экскурсиями на различных 
производствах, например на фа-
брике «Свобода» и в агрохолдин-

…и мечты о новых путешествиях

Второй год подряд я провожу декабрьские вечера, рассматривая 
фотоотчеты «Бархатного сезона», отбирая фотографии для 
фотовыставки, которая проходит в холле первого этажа, 
где располагается офис клуба. В этом году папок с фото 83, 
а это значит, что столько поездок и мероприятий было у 
«Бархатного сезона» в 2017 году. Много это или мало, судить не 
мне. Важно, что мы подарили эмоции и впечатления более чем 
2000 человек, которые приняли в них участие.

СЧАСТЛИВЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ФОТОМГНОВЕНИЯ...ФОТОМГНОВЕНИЯ...
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ЗАНЯТИЯ В КЛУБЕ ДОСУГА «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»:
танцы 
английский 
язык 
йога

скандинавская 
ходьба 
компьютерная 
грамотность

ге «Московский». Накануне Пас-
хи работала Школа православия. 

А летом мы снова устраивали 
«Городской летний лагерь для 
тех, кому за…». В летние месяцы 
мы третий год подряд активно 
путешествуем по Подмосковью, 
знакомясь с православными свя-
тынями и стародачными места-
ми, открывая для себя все новые 
маршруты. А сколько нового мы 
узнали о Москве благодаря на-
шим восхитительным гидам, ко-
торые помогали нам подобрать 
уникальные экскурсии для наших 
ВИПов (Взрослых Интеллигент-
ных Путешественников). Их так 
сложно чем-то удивить, а у нас 
получалось!

НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Осень этого года выдалась уро-
жайной на новые проекты. Это и 
виртуальные экскурсии, и курсы 
правополушарного рисования, 
и программа психологического 
просвещения «Стратегия жизни 
после 50», и цикл тематических 
встреч, посвященных моде и сти-
лю, – «ШПАРГАЛКА ДЛЯ РАЗНО-
ОБРАЗНЫХ РЕШЕНИЙ». А еще в 
сентябре прошел «Первый лите-
ратурно-музыкальный фестиваль 
«Бархатного сезона», который 
обрел невероятную популярность, 
что придало нам вдохновения для 
продолжения этой темы.

Выбирать фотографии очень 
непросто, но, рассматривая их, 
точно понимаешь, что год коман-
дой «Бархатного сезона» прожит 
не зря. 

ПЛАНЫ НА 
НАСТУПИВШИЙ ГОД

На самом деле команда «Бар-
хатного сезона» уже с октября 
прошлого года живет в новом 
2018 году. Мы мечтали, строили 
планы, чем будем удивлять на-
ших дорогих и любимых путешес-
твенников в следующем году.

Уже в ноябре мы потихоньку 
начали публиковать туры на пер-
вое полугодие. Конечно, будут 
традиционные, уже полюбивши-
еся, например на Алтай и в Сло-
вению, в Израиль, в Калабрию, в 
Эмираты. А будут и новые. 

Уже в феврале в Ершово нас 
ждет Второй литературно-му-

зыкальный фестиваль «Бархат-
ного сезона».

Нашим активным путешест-
венникам очень по душе при-
шлись туры в формате «экспеди-
ция», когда путешествие прохо-
дит в условиях, близких к поход-
ным, где много природной красо-
ты и общения с природой, где от 
туриста требуется активность и 
позитивный настрой. 

В 2018 году нас ждет новая 
экспедиция на Памир. Памирские 
горы – одни из самых красивых и 
высоких после Гималаев. Велико-
лепие памирских пейзажей под-
черкивается поэтичным назва-
нием – «Подножие Бога Солнца» 
(фарси). Таджики же называют 
Памир Бам-и-дунья, что в перево-
де означает «Крыша мира». 

Также планируется повто-
рить экспедиции на Байкал и Ал-
тай.

Будут новые экскурсионные 
программы по России и миру. На 
нашем сайте fft.ru уже есть но-
вые экскурсионные маршруты 
по Москве. В качестве подарка 
к 23 февраля отлично подойдет 
экскурсия в «Бункер Сталина», а к 
8 Марта мы приготовили уникаль-
ную экскурсию с посещением 
музея парфюма и мемориальной 
квартиры Людмилы Гурченко.

Планируем повторить попу-
лярные туры 2017 года – в Узбе-
кистан, Иран и Китай.

И конечно, мы планируем 
удивлять и новыми маршрута-
ми. Интригующее и загадочное 
Перу, самобытная, стремительно 
развивающаяся Южная Корея, 
полная тайн и загадок Румыния, 
богатая традициями Швейцария. 
И это еще не все!

От имени команды «Бархатно-
го сезона» хочу поздравить вас с 
наступившим Новым годом и по-
желать крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким! 
Живите в удовольствие, не бой-
тесь меняться, постигать новое и 
смело смотреть в будущее, несмо-
тря ни на что! Пусть все ваши пла-
ны осуществятся, мечты сбудутся. 
И помните, что НОВЫЙ ГОД САМ 
ПО СЕБЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ, 
ВСЕ ТОЛЬКО В ВАШИХ СИЛАХ!

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба 

«Бархатный сезон»

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

 10–11 февраля 
Тверские выходные: 
Тверь – Торжок

 18 февраля 
Религии мира в Москве: 
автобусная экскурсия

 23 февраля  
Дню защитника Отечества 
посвящается: «Бункер Сталина» – 
«Музей истории водки» –
праздничный обед

 23–25 февраля 
Второй литературно-музыкальный 
фестиваль Клуба «Бархатный 
сезон» в Ершово!

 12–20 марта 
Весна в Израиле: христианские 
святыни и отдых на Красном море

 4–14 июня 
Страна Богов: Греция (Пиерия)

 14–24 июня 
Черногория:  море, 
солнце, пляж...
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Надеюсь встретить 
одинокую москвичку

Устал от одиночества. На-
деюсь встретить для совместной 
жизни одинокую домашнюю мос-
квичку от 60 до 65 лет, не склон-
ную к полноте, порядочную, 
обязательную. Без завышенных 
требований, желающую и спо-
собную жить в семье. Москвич, 
пенсионер, домашний, 61 год, 
рост 179 см, вес 100 кг. Живу 
один в Бирюлево. Иногородних 
просьба не беспокоить. Очень 
жду вашего звонка!

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

Познакомлюсь 
с одинокой женщиной 
от 45 до 57 лет

Мне 57 лет, рост 175 см, вес 
80 кг. Общительный, доброжела-
тельный, люблю природу, живот-
ных, люблю прогулки на приро-

де, интересуюсь народной меди-
циной, спортом, фитнесом, хожу 
в бассейн, люблю баню, парилку, 
живу в собственном частном 
доме в Подмосковье.

Познакомлюсь с одинокой 
женщиной от 45 до 57 лет, хо-
зяйственной, немеркантильной, 
с хорошим, спокойным харак-
тером, согласной на переезд ко 
мне. 

Тел. 8 (925) 846-06-75. Владимир 

Для совместной жизни, 
основанной на доверии, 
взаимопонимании 
и верности, познаком-
люсь с русской женщиной 
от 32 до 35 лет 

Мне 39 лет, рост 190 см, вес 
74 кг. По гороскопу Стрелец, 
живу в Краснодарском крае, 
в своем доме с родителями. 
В 55 км от Анапы. Работаю 

 водителем погрузчика. Русский, 
разведен, детей нет. Непьющий. 
Имею собственное авто. Заяд-
лый грибник. 

Для совместной жизни, осно-
ванной на доверии, взаимопо-
нимании и верности, познаком-
люсь с русской женщиной от 
32 до 35 лет, не склонной к пол-
ноте, желательно без детей, из 
сельской местности, любящей 
спокойную домашнюю жизнь, 
поездки на море, природу, со-
гласную на переезд ко мне, без 
вредных привычек (строго – не-
курящую!). Содержанок, суди-
мых и женщин-инвалидов про-
шу меня не беспокоить!

Тел. 8 (962) 855-49-12. Василий 

Познакомлюсь 
с мужчиной для создания 
семьи

Мне 56 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Пенсионерка, без вредных 
привычек, добрая, отзывчивая, 
привлекательная. Проживаю в 
Архангельской области. Соглас-
на на переезд. Сын взрослый, 
живет отдельно. 

Познакомлюсь с мужчиной до 
60–65 лет, несудимым, без вред-
ных привычек, самостоятель-
ным, для создания семьи.

 Тел. 8 (953) 260-72-24. Валентина

Ищу вторую половинку – 
женщину

Мне 59 лет, рост 168 см, вес 
75 кг, вдовец. Живу в Санкт-Пе-
тербурге, веду здоровый образ 
жизни, характер спокойный, 
преданный. Люблю природу, му-
зыку.

Ищу вторую половинку для 
создания семьи от 43 до 48 лет. 
Хочу познакомиться с женщиной 
положительной, порядочной, ве-
дущей здоровый образ жизни, 
согласной на переезд ко мне. 

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий 

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 40 лет, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 

Как много надежд и чаяний мы всегда связываем с наступлением 
очередного календарного года! Многие одинокие люди загадыва-

ли под бой курантов только одно, но самое важное желание: встре-
тить человека, который поможет разорвать тоскливый круг одино-
чества. Мы очень хотим, чтобы это ваше желание сбылось! Читайте 
объявления в нашей рубрике знакомств, смелее набирайте номер 
телефона человека, который вам понравился! И, быть может, именно 
ваше знакомство перерастет в нечто большее и подарит вам инте-
ресное общение, тепло, нежность, заботу, любовь!  А еще напишите 
о себе и расскажите, какого человека вы хотите встретить.
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серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Бабушка пригласит 
на пироги

Бабушка познакомится с оди-
ноким дедушкой старше 70 лет, 
который любит пироги. Пожалуй-
ста, без вредных привычек!

Тел. 8 (916) 044-56-44. Алла

Познакомлюсь 
для общения с москвичкой

Мне 75 лет, рос 165 см, вес 
65 кг. Образование высшее, 
пенсионер, без вредных привы-
чек, живу в Москве. Познаком-
люсь для общения с москвичкой 
от 65 до 70 лет, ростом от 155 
до 162 см, весом от 60 до 67 кг, 
порядочной, без вредных при-
вычек. Со своим жильем, но без 
дачи. С образованием не ниже 
среднего. Скромной, домашней, 
не слишком активной, жела-
тельно с запада или юго-запада 
Москвы. 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Познакомлюсь с русским 
мужчиной

Мне 66 лет, рост 158 см, сред-
ней полноты, живу в городе Ко-
ролеве (Московская обл.). Оди-
нокая. Внук живет отдельно. По 
гороскопу Рыба. Жильем обес-
печена.

Познакомлюсь с русским муж-
чиной в возрасте от 65 до 70 лет, 
желательно из Подмосковья. 
Подробности – при беседе.

Тел. 8 (916) 546-62-47. Зинаида 

Познакомлюсь 
с мужчиной для серьезных 
отношений

Мне 64 года, рост 165 см, сред-
ней полноты, приятной внеш-
ности. Вдова, москвичка. Имею 
квартиру и дачу, люблю землю, 
животных, без вредных привы-
чек, живу одна. 

Познакомлюсь с москвичом 
или жителем Московской обла-

сти для серьезных отношений, 
желательно непьющим и с авто-
мобилем, в возрасте до 67 лет. 

Тел. 8 (967) 136-47-04. Светлана

Хочу познакомиться 
с порядочным, 
серьезным, 
чистоплотным 
мужчиной

Мне 60 лет, рост 165 см, вес 
85 кг. Вдова. Спокойная, ласко-
вая, привлекательная, порядоч-
ная, без каких-либо проблем, 
медработник. Проживаю в своем 
благоустроенном доме в Волго-
градской области одна. 

Хочу познакомиться с поря-
дочным, серьезным, чистоплот-
ным, хозяйственным мужчиной в 
возрасте от 58 до 65 лет. Вред-
ные привычки – в меру. Если 
нет своего жилья, это не беда, 
главное, чтобы человек был хо-
роший, а в моем доме найдется 
место для нас двоих. 

Тел. 8 (960) 883-38-15. Надежда

Ищу одинокую женщину 
для серьезных 
отношений

Мне 74 года, рост 175 см, вес 
68 кг. Москвич. Порядочный. По 
профессии – преподаватель, 
ныне на пенсии. 

Ищу одинокую женщину для 
серьезных отношений из Мо-
сквы, Подмосковья, близко рас-
положенных к Москве городов. 
Надеюсь на встречу, обоюдную 
бескорыстность, желание забо-
титься друг о друге. Очень важ-
но в женщине ее внутреннее 
душевное тепло. Именно такую 
женщину я хочу встретить и по-
пытаться сделать счастливее. 
А возраст, вес, материальное 
состояние для меня не важны. 
Главное – взаимопонимание и 
доброта. Прошу вас, позвоните! 
Давайте поговорим и услышим 
друг друга! 

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

Женщина познакомится 
с мужчиной

Мне 62 года, вдова. Светлово-
лосая, высокая, с нежным, чувст-
венным характером, проживаю в 
Московской области.

Познакомлюсь с мужчиной со 

спокойным и негрубым характе-
ром для серьезных отношений.

Тел. 8 (916) 995-48-94. Людмила

Познакомлюсь 
с одиноким 
хозяйственным 
пенсионером

Мне 60 лет, рост 160 см, вес 
70 кг. Проживаю в г. Санкт-Петер-
бурге, имею отдельное жилье. 

Познакомлюсь с одиноким хо-
зяйственным пенсионером в воз-
расте от 60 до 70 лет. Судимых 
прошу меня не беспокоить.

Тел. 8 (952) 202-38-95. Лина

Буду рада всем, 
кто мне напишет!

Для дружеского общения 
буду рада всем, кто мне напи-
шет! Особенно жду писем от 
инвалидов, которые живут в ин-
тернатах, приютах. Также хочу 
познакомиться с порядочными 
людьми для поездок по святым 
местам. Обращаюсь к людям, 
которые помогут оформиться в 
интернат или приют, я слышала, 
такие приюты есть при некото-
рых церквях. Немного о себе: 
мне 47 лет, инвалид 2 группы, 
беженка, родственников нет, 
 семьи нет. 

Пишите по адресу: 
298213, Крым, Ленинский р-н, 

городское поселение Щелкино, 
с. Мысовое, ул. Фонтанная, 

д. 6, кв. 1.  Тел. 8 (978) 037-96-32. 
Елена

Познакомлюсь с близким 
по возрасту мужчиной

Мне 67 лет, рост 168 см, вес 
88 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, жильем обеспечена. 

Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, без вред-
ных привычек.

 Тел. 8 (911) 007-25-13. Валентина

Ищу мужчину 
без вредных привычек

Мне 57 лет, рост 160 см, сред-
ней полноты, живу в Щелково. 
Вдова. Дети взрослые, живут са-
мостоятельно. Медик. Работаю. 

Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек, несуди-
мым, от 50 до 60 лет, из Москвы 
или ближнего Подмосковья. 

Тел. 8 (926) 078-52-83. Анна 
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Хочу любить 
и быть любимой

Мне 30 лет, рост 167 см, вес 
65 кг. Молодая вдова, русская, 
симпатичная шатенка с карими 
глазами, без вредных привычек. 
Есть дочь 6 лет.

Познакомлюсь с военным 
мужчиной без вредных привы-
чек, в возрасте от 35 до 45 лет, 
порядочным, надежным, с доб-
рым сердцем, серьезными наме-
рениями, любящим детей, мате-
риально обеспеченным, нежад-
ным, без судимостей, из Москвы 
или Подмосковья.

Тел. 8 (963) 930-74-67 (без подписи)
 

Познакомлюсь с военным 
пенсионером

Мне 62 года, рост 155 см, вес 
62 кг. Русская, одинокая, спокой-
ная, честная, чистоплотная, без 
вредных привычек. 

Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 62 до 75 лет, воен-
ным пенсионером, заботливым, 
добрым, уважительным, не мер-
кантильным, с автомобилем, с 
жилплощадью в Москве или Мо-

сковской области для счастли-
вой брачной, совместной жизни. 
Судимых прошу не беспокоить.

Тел. 8 (985) 515-97-54 (без подписи) 

Одинокий мужчина будет 
рад знакомству! 

Мне 42 года, рост 179 см, вес 
76 кг. Спокойный, порядочный, 
одинокий, детей нет. Живу в селе 
в Оренбургской области. Дом 
большой, со всеми удобствами, 
вода из скважины, чистая, как 
слеза. Имею сад, огород. Мате-
риально обеспечен. Без вредных 
привычек. Область у нас богатая, 
всеми продуктами обеспечивает 
себя сама. Тепло у нас. 

Хочу познакомиться с женщи-
ной в возрасте от 35 до 45 лет, 
без вредных привычек, для 
 создания семьи, согласной на 
переезд ко мне. Буду очень рад 
знакомству!

Тел. 8 (922) 828-82-32. Сергей

Романтичная москвичка 
познакомится 
с одиноким мужчиной

Мне 55 лет, рост 172 см, вес 

80 кг. Романтичная москвичка, 
люблю театр, лес, животных. 
Познакомлюсь с одиноким, бес-
проблемным, адекватным, не-
пьющим мужчиной в возрасте 
до 60 лет. Наличие авто привет-
ствуется. Гастарбайтеров, аль-
фонсов и озабоченных прошу 
меня не беспокоить. 

Тел. 8 (916) 298-73-71. 
Звонить с 10 до 17 ч 

(без подписи)

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской обла-
сти, вдова, детей и внуков нет. 
Тяжело от одиночества. А ведь 
я активная, люблю музыку, кон-
церты, люблю танцевать. 

Познакомлюсь с одиноким, не-
пьющим, интересным, солидным 
мужчиной в возрасте от 60 до 
70 лет. Подробности – при звонке! 

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Познакомлюсь 
с москвичом в возрасте 
от 55 до 65 лет

Мне 55 лет, рост 160 см, вес 
62 кг. Москвичка. Образованна, 
спокойна, ценю домашний уют. 
Имею свое жилье. 

Познакомлюсь с москвичом в 
возрасте от 55 до 65 лет, без вред-
ных привычек, со своим  жильем. 
Для серьезных отношений. 

Тел. 8 (966) 191-33-03. Вера

Желаю познакомиться 
с вдовцом

Мне 63 года, рост 170 см, вес 
86 кг. Вдова. По гороскопу Рыбы. 
Проживаю в Москве, имею свою 
двухкомнатную квартиру. Я не 
пью, не курю, адекватный, нор-
мальный человек. 

Желаю познакомиться с вдов-
цом от 58 лет из Москвы, Москов-
ской области, а также из других 
регионов России, положитель-
ным, непьющим. 

Тел.: 8 (985) 841-53-01 (моб.), 
8 (495) 469-96-17 (дом). Алла

Желаю познакомиться 
с самостоятельным, 
непьющим мужчиной

Мне 75 лет, рост 165 см, вес 
80 кг. Вдова. Живу в Саранске, 
одна, в однокомнатной квартире. 

Поскольку в январе выходит только один номер «Столетника», хотя 
и с увеличенным количеством полос, а объявлений о знакомстве 

поступает очень много, мы решили дать не две, как обычно, а четыре 
полосы для этой рубрики. Чтобы все желающие могли опубликовать 
свои объявления. Пусть новый год принесет счастливое знакомство 
в вашу жизнь!

Клуб знакомствКлуб знакомств
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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 с 12:00 до 19:00 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. 

Дети живут отдельно. Образо-
вание высшее экономическое. 
Давно на пенсии. Порядочная, 
интеллектуальная, начитанная, 
заботливая, работящая.

Желаю познакомиться с са-
мостоятельным, порядочным, 
непьющим мужчиной, уставшим 
от одиночества. Буду надеяться, 
что позвонит мне такой человек, 
которому так же плохо, как и мне.

Тел. 8 (987) 569-07-70. Эмилия

Познакомлюсь 
с женщиной

Мне 62 года, рост 170 см, вес 
68 кг. Веду трезвый образ жизни, 
имею квартиру, живу в Подмо-
сковье.

Познакомлюсь с порядочной 
женщиной до 60 лет для серьез-
ных отношений. 

Тел. 8 (985) 890-35-49. Владимир

Познакомлюсь 
с жителем Кавказских 
Минеральных Вод

Мне 63 года, рост 160 см, сред-
ней полноты. По гороскопу Дева. 
Жиьем обеспечена , есть кварти-
ра в Воронежской области.

Познакомлюсь с вдовцом от 
63 до 67 лет, жителем Кавмин-
вод. Подробнее – при беседе.

Тел.: 8 (980) 244-22-93, 
8 (960) 139-64-52. 

Любовь Александровна 

Познакомлюсь с одиноким 
москвичом – интересным 
собеседником

Мне 60 лет, рост 167 см, сред-
ней полноты. Вдова, работаю-
щая москвичка с высшим обра-
зованием. Познакомлюсь для 
 серьезных, стабильных отноше-
ний с одиноким москвичом в воз-
расте до 70 лет. Люди, с которы-
ми дружу более 40 лет, на юби-
лее дали мне такую характери-
стику: «На злобу не ответная, на 
доброту приветная, перед людь-
ми и совестью права». Не важно, 
если у вас нет дачи и автомоби-

ля. Главное, чтобы у вас, подоб-
но моему, было доброе сердце и 
уравновешенный характер. Для 
исключения обоюдных подозре-
ний в корысти у вас, как и у меня, 
есть свое жилье, не зависимое 
от родственников. Если друг дру-
гу понравимся, обстоятельства 
со временем подскажут, под ка-
кой крышей жить. Главное, чтобы 
в доме была атмосфера душев-
ного тепла, взаимной заботы, 
вкусно пахло пирогами и борща-
ми. У меня не меркантильный ха-
рактер. В связи с этим не стану 
настаивать на штампе в паспор-
те. Право решить, в каком браке 
жить, предоставлю вам. Мужчин 
с криминальным прошлым, при-
страстием к алкоголю, а также 
иногородних убедительно прошу 
не звонить. Я «проросла» в сво-
ем городе, поэтому из Москвы не 
поеду жить даже в Подмосковье. 
Буду рада вашему звонку. Дру-
желюбное общение со мной га-
рантирую. 

Тел. 8 (977) 892-23-24. Вероника

Хочется жить в мире, 
любви и согласии

Мне 78 лет, но выгляжу и чув-
ствую себя моложе своих лет. 
Энергичная и жизнерадостная. 
Согласна на переезд.

Хочется познакомиться с оди-
ноким мужчиной, желательно 
вдовцом, от 70 до 80 лет для 
серьезных отношений. Хочется, 
чтобы кто-то был рядом, и жить 
с ним в мире, любви и согласии. 

Тел. +7 (908) 784-72-22. 
Нина Георгиевна

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатич-
ная, ухоженная, привлекатель-
ная. Самостоятельная, обеспе-
ченная, на пенсии, но работаю. 

 Добрая, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни, 
люблю порядок, уют и комфорт. 
Вкусно готовлю. Согласна на пе-
реезд.

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

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

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при усло-
вии, если он будет очень добрым, 
нежадным, самостоятельным, 
обеспеченным, одиноким, без 
каких-либо проблем, умеющим 
крепко любить, ценить и быть ис-
кренним, а также не предавать. 
А возраст значения не имеет. 
Согласна на переезд. Судимых, 
пьющих, хитрых, расчетливых, 
меркантильных прошу мне не 
звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга



«МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СЕМЬЯ 
И ТЕАТР»
Марина Николаевна Есипенко – заслу-
женная артистка России, народная ар-
тистка России, ведущая престижной 
церемонии «Хрустальная Турандот», 
актриса Театра имени Вахтангова. Она 
проведет нас за кулисы любимого теа-
тра и расскажет о том, как много зна-
чит для актера семья и гармоничные 
отношения в ней. Кстати, муж актри-
сы – известный бард Олег Митяев, чьи 
песни поет вся страна… 

 ТАКОЙ РАЗНЫЙ ГАСТРИТ
Это заболевание бывает не 
только острым или хрониче-

ским, с повышенной или пониженной 
кислотностью. Диагноз может иметь 
массу «нюансов», от которых зависит 
его тип. Так, например, гастрит может 
быть катаральным, флегмонозным, 
некротическим, фибринозным, ауто-
иммунным, идиопатическим, грану-
лематозным, эозинофильным… И это 
далеко не все видовые особенности 
данного диагноза! Разобраться в тон-
костях заболевания поможет врач-га-
строэнтеролог. 

 ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ
Было бы ошибкой думать, что 

правильное питание могут позволить 
себе только богатые люди, вкладываю-
щие немалые средства в покупку про-
дуктов. Вовсе нет! Правильно питаться 
могут и люди со скромным бюджетом, 
если будут придерживаться основных 
принципов здорового рациона. Вот о 
них мы и поговорим в следующем но-
мере!

 ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ КАТАРАКТЫ
Миллионы людей прошли через 

операцию по удалению помутневше-
го естественного хрусталика искусст-
венным и обрели хорошее зрение. Но 
иногда результат операции не соответ-
ствует ожиданиям. Какие осложнения 
могут произойти после удаления ката-
ракты? Когда стоит бить тревогу? 

Читайте с 6 февраля 

В следующем номере

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