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Будьте здоровы!
22.  ЗАКАЛЯЙСЯ, СЕРДЦЕ?..

Можно ли проводить 
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христианства
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и не трескались?
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38.  «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» В СТРАНЕ 

ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Жизнь по звездам
40.  ГОРОСКОП НА ПЕРИОД 

С 27 НОЯБРЯ ПО 10 ДЕКАБРЯ 
ОТ ТАРОЛОГА САОНЫ

Гостиная
4.  Станислав САДАЛЬСКИЙ:

«В зале  обязательно найдется 
человек, который скажет: 
«Не верю!»»

Разговор с врачом
8.  ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ,
или Бывает ли цистит 
без воспаления?

Есть проблема
10.  ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ ЖЕНЩИНЫ?

Новое качество понимания 
причин и лечения 
гинекологических  заболеваний

12.  КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ПО ОМС

14.  РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К 
АНТИБИОТИКАМ БАКТЕРИЙ:
почему лечение антибиотиками 
часто не приводит к ожидаемым 
результатам?

Элемент здоровья
16.  ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕРДЦА,

или Зачем нам нужен ниацин?

Школа диабета
18.  УГЛЕВОДЫ В ЖИЗНИ 

ДИАБЕТИКА
Бытует устойчивое мнение, что 
больным с этим диагнозом нельзя 
есть не только сахар и конфеты…

20.  ИЗЛИШНИЙ ВЕС КАК 
ПРОВОКАТОР БОЛЕЗНИ
Как связаны лишние килограммы 
с повышенным уровнем сахара 
и холестерина? 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Жизнь и судьба – барышни каприз-
ные. Они не любят, когда им предъяв-
ляют претензии, тем более – жалуются 
на них. А мы что делаем? Только и зна-
ем: то жалоба, то претензия. «Небес-
ная канцелярия», образно говоря, не 
успевает их «складывать в стопки». 

Если продолжить аналогию, то 
в небесной канцелярии есть и стоп-
ки благодарностей – но они гораздо 
тоньше. И каждый благодарный чело-
век – на особом счету у судьбы, можно 
сказать – ее любимчик. 

Казалось бы, как просто: перейди 
из разряда подателей жалоб в катего-
рию благодарных людей – и живи себе 
припеваючи. Но на деле это очень не-
просто – благодарить по потребности 
сердца, от  души, а не по расчету, пото-
му что так выгодно или принято.

Просто задумайтесь: сколько раз 
в  день вы испытываете благодар-
ность? Как бы вы описали чувства и 
эмоции, которые ощущаете при этом? 
Радость это или смущение? Возникает 
ли при этом теплая, воодушевляющая 
волна в груди? А если нет, что ее бло-
кирует?

А ведь это так естественно: благо-
дарить родителей, которые подарили  
вам саму возможность жить – дышать, 
смеяться, любить, творить, быть со-
бой  – неповторимым и уникальным. 
Благодарить друзей детства и юности, 
прошагавших свою жизнь рядом с 
вами, помнящих, какими вы были в са-
мом начале жизненного пути, и пери-
одически напоминающих вам об этом. 

Благодарить любимых людей, ко-
торые принимают, любят и поддержи-
вают вас, несмотря на ваши несовер-
шенства и промахи.

Благодарить наставников и педа-
гогов,  которые из маленьких фрагмен-
тов знаний помогали складывать вам 
собственную мозаику представлений 
о жизни. 

Благодарить коллег, с которыми 
вы делали общую работу, создавая 
 нечто ценное, нужное другим людям. 

Благодарить своих единомышлен-
ников по убеждениям, хобби, духов-
ным устремлениям и целям. Вы заме-
чали, как чаще всего начинаются книги 
западных авторов? Они начинаются 
с выражения благодарности  самым 
разным людям – иногда одно только 
перечисление имен и фамилий зани-
мает целую страницу. И это совсем не 
случайно. Благодарность – естествен-
ная норма жизни для духовно разви-
того человека и общества, живущего 
на принципах гуманизма. 

Благодарю – это «благо дарю». И к 
тем, кто дарит благо, оно обязательно 
возвращается!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 
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Станислав САДАЛЬСКИЙ: 
Гостиная

Стттаанннииииссслллаааввв СССАААДДАЛЬСКИЙ:

«В ЗАЛЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАЙДЕТСЯ 
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СКАЖЕТ: 
«НЕ ВЕРЮ!»

– Станислав Юрьевич, нач-
ну с традиционного вопроса. 
Когда у вас впервые появилась 
мысль о том, чтобы связать 
свою судьбу с театром? Кто 
первым обратил внимание на 
искру Божию в юном Стасике?

– Сколько себя помню, я хотел 
быть только артистом. Многие 
ребята выбирали сегодня одну 
специальность, завтра другую, 
послезавтра третью, но я был ве-
рен себе. В детском саду в Чува-
шии меня даже дразнили «арти-
стом». В воронежском интернате 
№2 я занимался в Театральной 
студии «Орленок». О другой про-
фессии я не мыслил!

Э ти стихи Евгения Евтушенко как нельзя более точно характе-
ризуют наши представления о Станиславе Садальском – арти-
сте театра и кино, популярном блогере, текстами которого вот 

уже скоро 10 лет как зачитываются тысячи пользователей Интернета 
в разных уголках планеты. Что интересно, его самооценка не сильно 
отличается от репутации в обществе. Ведь эти поэтические строки 
можно прочитать на его сайте в качестве характеристики на самого 
себя. Мол, да, господа хорошие, принимайте меня таким – не всегда 
удобным, потому что всегда имею свое мнение, да, иногда скандаль-
ным, потому что смею говорить то, что думаю.

Памятуя о столь противоречивой репутации нашего героя «Гости-
ной», честно говоря, я очень робела перед предстоящим интервью. 
Но, познакомившись более внимательно с его блогом, открыла для 
себя нового Садальского – философа, тонко чувствующего и пони-
мающего поэзию и все прекрасное, несомненно, талантливого жур-
налиста, умеющего подмечать интересные моменты нашего бытия 
и мастерски владеющего пером, и, наконец, человека, искренне со-
чувствующего чужому горю. 

Я разный – я натруженный и праздный. 
Я целе- и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
Застенчивый и наглый, злой и добрый...

– Известный британский те-
атральный режиссер Деклан 
Доннеллан в своей книге «Ак-
тер и мишень» написал, что 
для человеческого существа 
актерская игра – естествен-
ный рефлекс. Что вы думаете 
по этому поводу? 

– Это естественно: каждый 
человек играет. Про актерскую 
профессию хорошо сказал Мей-
ерхольд: «Кто может быть арти-
стом, не хочет. Кто хочет, не мо-
жет». Сегодня в артисты идут в 
основном те, кто не очень талан-
тлив – три раза показали по ТВ, 
и они уже считают себя знамени-
тыми. Но они к этой профессии 

не имеют никакого отношения. 
Артист – это прежде всего лич-
ность, индивидуальность. Нас 
так воспитывали. 

– Давайте поговорим о ва-
ших учителях в ГИТИСе. Кого 
из педагогов вы вспоминаете 
с особой благодарностью – 
как мастеров своего дела и 
просто очень хороших людей?

– Прежде всего, вспоминаю 
Григория Конского, друга Михаила 
Афанасьевича Булгакова. Кстати, 
Григорий Григорьевич учился в Те-
атре-студии Завадского вместе с 
мамой Марка Захарова Галиной. 
Когда Марка Анатольевича не 
приняли ни в один театральный 
институт, Галина звонила Конско-
му и просила взять его в ГИТИС. 
Конский зачислил его на курс Ра-
евского, где он и познакомился с 
Ниной Лапшиновой. Так что Саша 
Захарова родилась благодаря мо-
ему учителю. Но сам Захаров при 
жизни об этом никогда не вспоми-
нал. Я его как-то встретил и спро-
сил, почему. Он ответил: «Это дав-
но было». У меня другое мнение: 
своих учителей надо вспоминать 
почаще. 

– А кто с вами учился? 
– Из тех, кто стал известен: 

Люся Гарница, жена Володи Ка-
чана; Миша Филиппов; Саша 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Станислав Юрьевич Садальский родился 8 ав-
густа 1951 года в селе Чкаловское Чкаловского 

района Чувашской АССР. Советский и россий-
ский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, 
блогер, журналист. Заслуженный артист РСФСР. 
Народный артист Грузии, народный артист Чу-
вашской Республики.

Родители – Юрий Александрович Садальский 
и Нина Васильевна Прокопенко – были учителя-
ми. Мать преподавала географию, затем была за-
ведующей Канашским гороно. Отец, Юрий Алек-
сандрович, работал преподавателем физкульту-
ры в Канашском финансовом техникуме. В 12 лет 
 Станислав остался без матери, и отец отправил 
его с братом в Воронежский интернат № 2. 

После окончания школы Станислава не приня-
ли ни в один московский театральный вуз. Рабо-
тал на Ярославском моторном заводе учеником 
токаря, играл в кружке драматического искусст-
ва ДК моторостроителей. В 1969 году поступил 
в ГИТИС. 

После окончания ГИТИСа был приглашен сра-
зу в четыре столичных театра. Выбор был сделан 
в пользу Театра имени Маяковского, но букваль-
но через два дня Станислав уходит из него, по-
ссорившись с Андреем Гончаровым, и выбирает 
труппу Московского театра «Современник», где 
проработал с 1973 по 1981 год. Был секретарем 
комсомольской организации театра.

Наибольший успех выпал на долю ролей Са-
дальского в телефильмах «Место встречи из-
менить нельзя» режиссера С.С. Говорухина и 
«О бедном гусаре замолвите слово» Э.А. Ряза-
нова. В творческой биографии Станислава Са-
дальского более 100 ролей в кино.

С 1990-х годов после 20-летнего перерыва 
вернулся на сцену, играет в антрепризных спек-
таклях. 

Работал на радиостанциях «РДВ», «Серебря-
ный дождь». Создал на радио программу «Шоу 
одинокого шута», которую вел сначала с Тиной 
Канделаки, а затем – с Ниной Руслановой и ак-
трисой Натальей Борониной.

Является академиком Российской Нацио-
нальной кинематографической премии «Ника». 
Выпустил несколько биографических книг. Пу-
бликовался в «Комсомольской правде», вел 
передачи на телеканале «М-1», радиостанциях 
«Радио Рокс» и «Серебряный дождь», а также 
рубрику «Скандальские новости» в «Экспресс-
газете».

Станислав Садальский – один из самых ци-
тируемых блогеров с многотысячной аудито-
рией подписчиков. Ежедневно фиксируется 
около миллиона просмотров его «Живого Жур-
нала» читателями. С 2008 года им написано бо-
лее 10 000 постов, к которым оставлено более 
750 000 комментариев.

С.Ю. Садальский не женат. 

унижают на работе: не бойтесь 
уходить! Одна дверь закроется, 
другая откроется. 

– В настоящее время вы 
много играете в антреприз-
ных спектаклях, и, думаю, это 
было с радостью воспринято 
вашими поклонниками. Как 
давно вы сотрудничаете с Те-
атром «Миллениум» и играете 
в его спектаклях, например в 
постановке «Неисправимый 
лгун» с Татьяной Васильевой и 
Ольгой Богдановой? 

– Более 15 лет я сотрудничал с 
агентством Лейлы Курашиновой, 
но потом в спектакли стали вво-
диться артисты по знакомству, на-
чало процветать кумовство, что 
сразу же сказалось на качестве 
спектаклей. Лейла, как хозяйка, 
дружеские отношения ставила 
выше, чем творчество. Для меня 
это неприемлемо, и мы расста-
лись. Я перешел в Театральное 
агентство «Миллениум», где во 
главу угла ставится творческая 
составляющая и продюсер всегда 

идет навстречу артисту. И потом, 
мне важна компания: те, с кем я 
сейчас выпускаю спектакли, без-
упречные люди – с ними и работа 
в радость, и репетиция любовь 
моя. Это касается и режиссера, и 
всех моих партнерш, и партнера. 
Мне очень комфортно и удобно 
находиться с ними на одной сце-
не. Что дальше произойдет, не 
знаю, но сегодня мне отлично ра-
ботается. Я горжусь тем, что мои 
партнерши – Татьяна Васильева 
и Оля Богданова. Мы пропаганди-
руем лучшую театральную школу 
в мире. В «Миллениуме» играют 
ученики учеников Станиславско-
го. Голливуд вырос на системе 
Станиславского. Михаил Чехов 
воспитал Мэрилин Монро, Грего-
ри Пека, Энтони Куинна. Имя Ста-
ниславского почитаемо во всем 
мире. 

– Извините, но почему так 
получилось, что при всей сво-
ей популярности вы не сыг-
рали ни одной главной роли 
в кино? Почему?

Скворцов, лауреат госпремии, 
муж Оли Науменко; Лена Миро-
нова – она вышла замуж за како-
го-то князя и живет за границей. 

– Вы работали в нескольких 
столичных театрах. Почему вы 
предпочли стабильности в со-
ставе труппы свободное пла-
вание? 

– Нельзя работать там, где 
тебя унижают, поэтому никогда 
ничего не бойтесь. Со мной очень 
грубо разговаривал Гончаров, 
когда я пришел в Театр им. Мая-
ковского. Я отработал там 2 дня 
и ушел. Девять лет проработал 
в «Современнике». И когда мне 
в один прекрасный день Волчек, 
собрав весь коллектив, сказала: 
«Мы тебя переведем на договор» 
(а я был в штате), я посчитал это 
оскорблением и ушел из театра. 
Стал знаменит и получил много 
приглашений. Я всегда считал, 
что у артиста можно отнять зва-
ние и зарплату, но достоинство 
у него никто отнять не может. 
Призываю тех людей, которых 
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– Вы, наверное, не следи-
те за моим творчеством. Были 
главные роли в фильмах «На 
кого Бог пошлет» и «Новогодний 
киллер». У всех, в том числе и у 
великих актеров, у той же Фаины 
Раневской, у Любови Орловой, 
были времена, когда они были 
востребованы, а потом случа-
лось затишье. Оно случается в 
любой актерской карьере: все 
хотят открывать новое, забывая 
при этом, что иногда новое – это 
хорошо забытое старое. Зато 
меня помнят по моим ролям! 
Фильм с моим участием покажут 
по телевидению – и я снова по-
пулярен, обо мне не забывают. 
У меня 10 «Ералашей» – это сво-
еобразный рекорд: ни один ак-
тер столько не снимался в этом 
киножурнале, сколько я. 

– Станислав Юрьевич, в ва-
шей жизни большое место за-
нимает журналистика. «Ком-
сомольская правда», «Дождь», 
Первый канал – далеко не пол-
ный перечень, где вы засве-
тились, публиковались. Как 
пришли в журналистику? Как 
поняли, что это ваше? 

– Не было работы по актер-
ской специальности. Пришло 
время что-то поменять в жизни, 
и я ушел в журналистику, потом 
на радио. Наше «Шоу одинокого 
шута» с Тиной Канделаки было 
на верхней строчке рейтинга. За-
тем снова настало время антре-
призы – уже 15 лет, как я вернул-
ся в театр. Но журналистику не 
оставляю. Я профессиональный 
журналист, член Союза журна-
листов, меня ежедневно читают. 
По цитируемости я один из пер-
вых, потому что не боюсь идти 
на конфликт. Как сказал Эльдар 
Рязанов, театральные людишки 
трусоваты, но я смею иметь свое 
мнение. А это всегда интересно, 
когда у человека есть мнение и 
он не боится его высказывать. 
Журналистика помогает мне от-
тачивать актерское мастерство. 
Хороший артист никогда не врет! 

– Вот вы вспомнили «Шоу 
одинокого шута». Программа 
пользовалась огромной попу-
лярностью. Было много шуток, 
розыгрышей, звонков извест-

ным людям. И вообще ваше 
присутствие в эфире обычно 
наполнено каким-то карна-
вально-гротескным драйвом. 
Розыгрыши, шутки, подколки. 
Такое чувство юмора, а иногда 
и злой сарказм у вас, видимо, 
от природы…

– Чтобы оскорбить человека, 
достаточно сказать, что у него 
нет чувства юмора. Юмор – вещь 
индивидуальная: кому-то смеш-
но, а кому-то не очень. Я пред-
почитаю иронию: никто не знает, 
правду ты сказал или пошутил. 
Ирония заставляет размышлять 
над словами. 

– Более 10 лет вы ведете 
блог, у вас многотысячная ау-
дитория. Что дает актеру Ста-
ниславу Садальскому эта три-
буна?

– Со мной считаются, меня 
боятся, меня уважают. Мне не 
могут отказать, если я о чем-то 
прошу. 

– А много времени вы про-
водите в блоге?

– 6–7 часов в день. Спасибо 
театру – отвлекает, а то бы я и 
15 часов сидел. 

– Как вы считаете – в чем 
секрет популярности вашей 
страницы?

– Есть три вещи, которые 
безумно интересны в журнали-
стике, – чужая смерть, чужая 
постель и чужие деньги. Это при-
влекает внимание. 

– Популярность – это здо-
рово, но что делать с неприят-
ными комментариями? У вас 
есть какое-нибудь противоя-
дие против злых и оскорби-
тельных комментариев? 

– Мое противоядие – не обра-
щать на них внимание. Мои учи-
теля говорили так: «Как бы заме-
чательно артист ни играл, каких 
бы высот он ни достиг, в зале 
обязательно найдется человек, 
который скажет: «Не верю!» Не 
удивить можно только посредст-
венность, талантливый человек 
удивляется всему. Людмила Це-
ликовская, с которой мы вместе 
снимались у Мотыля в «Лесе», 
шутила: «Давно не говорят, что 

я бл*дь. Теряю популярность». 
Если о тебе не говорят, ты никто. 
Не пишут – ты ничто. Играйте 
классику, а председателей кол-
хозов вы всегда успеете. 

– «Любовь – это сердце все-
го», – писал Владимир Маяков-
ский. Станислав Юрьевич, что 
значит любовь для вас? 

– Есть вещи, о которых ак-
тер не должен говорить. Одна 
из них – личная жизнь. Пусть что 
хотят, то и думают. Мы так вос-
питаны.  Это сейчас принято от-
кровенничать: этому дала, этому 
дала, а этому не дала. Так нельзя! 
Нельзя рассказывать про свою 
семью, про детей. Есть сглаз. 
Если про кого-то говорят, что 
у них самая счастливая  семья, 
значит, они самые несчастные. 
Актер должен удивлять не фак-
тами из личной жизни, а своим 
творчеством. 

– Станислав Юрьевич, неу-
жели вы суеверный человек?

– Есть вещи, в которые я не 
верю. Например, не верю, что 
возвращаться плохо. Я, наобо-
рот, всегда возвращаюсь, и у 
меня все отлично. Но когда вижу 
черную кошку, все равно плюю 
или кого-то вперед пропускаю. 
Он ее не видел, значит, у него 
все будет хорошо. 

– Есть прекрасное выска-
зывание Джонатана Свифта: 
«Все хотят жить долго, но ни-
кто не хочет быть старым». 
Каким образом поддерживает 
свой молодой и очень боевой 
дух известный блогер Стас Са-
дальский?

– Первое правило – никогда 
не называть свой возраст. Это 
психологическое старение. Вто-
рое – надо следить за собой и 
своим лицом. Когда не опрятен 
мужчина, это еще можно пере-
жить, но когда женщина – это 
очень неприятно. Третье пра-
вило – всегда хорошо пахнуть. 
Обожаю тяжелые восточные 
запахи, к ним меня приучила 
Татьяна Васильева. У человека 
должен быть один парфюм, по 
которому его узнают, но у меня 
их очень много… 

Беседовала Резида ДАУТОВА

Гостиная
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ПОКА АКТЕРЫ 
БЛИЗКО – СМЕРТЬ 
ДАЛЕКО
5.11.2019 (по случаю открытия 
в Мичуринске памятника Вла-
димиру Зельдину. – Прим. ред.)

…45 лет назад мы с 
Олей были на 60-летии 
Зельдина в Театре Армии. 
Тогда нам казалось… ну, 
в общем, так долго не жи-
вут. Смотрели на него, как 
на динозавра, и были уве-

рены, что нам никогда не будет столько же... А он 
прожил 101 год и был в этом возрасте моложе всех 
нас – по темпераменту, восприимчивости, да чего 
уж лукавить – по физической форме.

Казалось, он постиг секрета вечной молодости.
Хотя у актеров он всегда один. Помню рассказ ак-

трисы Валентины Телегиной, которая, как и Зельдин, 
во время войны часто выезжала с фронтовыми кон-
цертными бригадами выступать перед солдатами.

И вот однажды командир одной дивизии сказал 
ей: «Как объяснить вам, не знаю, но все равно мы 
все уверены: пока актеры близко – смерть далеко».

Эти слова – ключ к тайне. Зельдина, как и всех 
настоящих артистов, держала только сцена, только 
зрительный зал и любимые зрители.

Как там про театр у Белинского? «Живите и ум-
рите в нем».

ЭТУ ДЕВОЧКУ 
РАССТРЕЛЯЛИ 
ВМЕСТЕ С ОТЦОМ 
30 ОКТЯБРЯ 
1937 ГОДА.
30.10 2019

Расстреляли ни за что, 
просто потому, что она – 
Трубецкая.

То есть статья, разуме-
ется, была – по известно-
му «Делу славистов», за 
связь с иностранной орга-
низацией.

Есть пронзительная и страшная картина Илла-
риона Голицына «Трубецкие». На ней вся эта не-
счастная семья на фоне Троице-Сергиевой Лавры. 
У большинства из них надписи «ЗЭК» и год смерти. 
У троих – «Воин».

Самый высокий – князь Владимир Сергеевич Тру-
бецкой, отец семейства, участник Первой мировой, 
музыкант и писатель, друг Пришвина. Его вместе с 
17-летней дочерью Варей сослали в Среднюю Азию, 
в город Андижан, а потом расстреляли в один день.

В центре – его жена с младенцем на руках. Это 
Елизавета Владимировна Трубецкая. Невероятная 
красавица в молодости и совершенно неузнаваемая 
на последних фото. Она отправилась за мужем и до-

черью в ссылку вместе с другими семью детьми. Там, 
ради дополнительного пайка, играла в оркестре на ба-
рабане, переводила статьи для технических журналов 
(она знала итальянский, французский и английский).

Но в 1937-м расстреляли мужа и старшую дочь 
Варю, арестовали двух детей – Григория и Алексан-
дру. Саша умерла от болезни сердца в 1943-м в ла-
гере под Соликамском, Григорий отбыл весь срок и 
вернулся. Братья Андрей, Сергей и Владимир («Во-
ины») ушли на фронт, воевали.

Елизавета Владимировна перебралась в Подмо-
сковье, в Талдом. Там какая-то пьяница донесла на 
«недобитую княгиню», и Елизавету арестовали: она 
едва успела перекрестить сына. 8-летний мальчик, 
больной тифом, остался один... Больше он маму не 
видел, она умерла через месяц в Бутырской тюрьме.

Посмотрите на эти лица. Я знал некоторых вы-
живших членов этой семьи. Поверьте, они не изме-
нились. Скромные, искренние люди, умудрившиеся 
при всех властях сохранить все традиции своего 
рода и воспитавшие достойных детей.

Сегодня отмечают день памяти жертв политиче-
ских репрессий. Мой дед, полковник царской армии 
Зиненко, был расстрелян большевиками. Впрочем, 
это уже совсем другая история...

Наверное, у многих из вас есть своя?..

ПРОСТИ 
И ПРОЩАЙ
26.10.2019

Вчера вечером не стало 
Карины Филипповой.

Я много писал о ней и 
ее муже, художнике Борисе 
Диодорове. Об этой уни-
кальной паре, ярком приме-
ре веры и любви. Послед-
ние годы Карина сильно 
болела, ей ампутировали 
ноги, и она ослепла.

Но даже обезноженная и 
незрячая, она видела и чув-
ствовала больше, чем мы с 

вами. Светлый и добрый человек, начисто лишенный 
способности думать плохо.

«Ноги отрезали – крылья еще больше выросли!» – 
говорила она.

Выпускница школы-студии МХАТ, одна из осно-
вательниц Театра «Современник» и первая исполни-
тельница роли Вари в «Вечно живых» Розова – спек-
такле, с которого начался легендарный театр. Ее имя 
стоит на самой первой афише этого театра.

Актриса и поэт. Песни на ее стихи пели Клавдия 
Шульженко и Гелена Великанова, Майя Кристалин-
ская и Людмила Зыкина, Алла Пугачева и Валенти-
на Толкунова. Свой последний спектакль «Как быть 
счастливой» Толкунова сделала на стихи Карины Фи-
липповой...

Сил и здоровья Борису Диодорову, ее мужу и дру-
гу, искреннее сочувствие всей вашей семье.

НАРОДНЫЙ БЛОГЕР РОССИИ
(Цитаты из блога Станислава Садальского)
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 НАШ ЭКСПЕРТ 

Виктория 
Валерьевна 
РОМИХ

руководитель отделения 
уродинамики и нейроурологии 
НИИ урологии и интервен-
ционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, Москва 
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вины пациенток. Конечно, цистит 
является распространенным забо-
леванием, но оно имеет определен-
ные клинические особенности и ла-
бораторные признаки. В остальных 
случаях речь идет о функциональ-
ных нарушениях мочевого пузыря, 
которые похожи на цистит, но не 
являются таковым. И тогда диагноз 
«цистит» неправомочен. 

– А какие «остальные слу-
чаи» вы подразумеваете?

– Например, часто встречаю-
щиеся симптомы учащенного мо-
чеиспускания и неотложных по-
зывов воспринимаются многими 
женщинами как «цистит», «кли-
макс» или «цистит на фоне гор-
мональных сдвигов». В репродук-
тивном возрасте женщины рас-
сматривают такую симптоматику 
как «просто цистит как у всех». 
И все они, как правило, идут по 
«проверенному», но неправиль-
ному пути. Пациентки ставят 
сами себе диагноз. Начинается 
немедленный прием антибиоти-
ков, зачастую без какого-либо 
обследования. Либо они идут к 
своему терапевту, и доктор вновь 
и вновь назначает антибиотики.

– И антибиотики вновь и 
вновь не решают проблему 
цис тита?

– Увы, это так. Многие женщи-
ны повторяют несколько курсов с 
применением антибиотиков раз-
личных групп. Есть женщины, ко-
торые подобным образом лечат 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Виктория Валерьевна, 
многие ли женщины сталкива-
ются с проблемой дисфункции 
мочевого пузыря? Почему это 
происходит? 

– Проблема нарушений функ-
ции мочевого пузыря касается 
огромного числа пациентов – 
и мужчин, и женщин. Нарушения 
в мочеиспускании связывают, как 
правило, с циститом – одним из са-
мых распространенных диагнозов 
в урологии, но по-прежнему очень 
сложным. Симптомы цистита труд-
но лечатся и часто рецидивируют. 
Почему? Ответ на этот вопрос стал 
понятен после ряда исследований, 
которые показали, что под диаг-
нозом «цистит» могут скрываться 
другие заболевания. 

– Это как? Давайте остано-
вимся на этом подробнее. 

– Воспалительная природа цис-
тита (инфекция мочевых путей) 
обнаруживается менее чем у поло-

цистит годами! Но такое лече-
ние (или самолечение) приносит 
некоторое облегчение лишь на 
короткое время либо вообще не 
приводит к эффекту и имеет ряд 
серьезных последствий. 

– Какие серьезные послед-
ствия вы имеете в виду?

– Во-первых, сама антибакте-
риальная терапия может вызы-
вать дисбактериоз и, как след-
ствие, дополнительные непри-
ятные симптомы, в том числе и 
кишечные – метеоризм, вздутие, 
нарушения стула. Во-вторых, от-
сутствие результата в лечении 
часто разочаровывает женщину, 
заставляет мириться с пробле-
мой, не верить в возможность ее 
решения. Вот почему появляется 
большое количество несчаст-
ных, измученных, неуверенных 
в себе женщин, годами живущих 
с учащенным мочеиспусканием 
и трудно сдерживаемыми позы-
вами, вынужденных пользовать-
ся прокладками и памперсами 
как единственным средством ле-
чения. Решением для многих ста-
новится ограничение активности 
и резкое сужение круга общения. 

– Можно ли сказать, что 
данная проблема носит выра-
женный возрастной характер? 
Связывают ли ее с климаксом?

– В возрасте после 50 лет, ког-
да частое мочеиспускание и позы-
вы воспринимаются как неизбеж-
ность климактерии, ситуация скла-
дывается еще печальнее. Действи-
тельно, многие женщины думают, 
что «ненормальное поведение» 
мочевого пузыря связано с кли-
максом – и тут уж «ничего не по-
делаешь». Эти женщины вообще 
не обращаются к врачам и замкну-
ты в себе. Симптомы недержания 
воспринимаются как неизбежный 
путь к старости, падает жизнен-
ная активность. Становится все 
сложнее сходить в гости или в те-
атр, поехать на отдых или посетить 
родственников. Возникает ком-
плекс эмоциональных, социальных 
и даже психических проблем.

– Работают ли врачи с таки-
ми пациентками?

 – При общении с подобны-
ми пациентками специалисты в 

или Бывает 
ли цистит 
без 
воспаления?

ДИСФУНКЦИИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, 
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энергии через его си денье. Это 
позволяет не раздевать пациен-
тов, не вводить датчики, а просто 
посадить на кресло и запустить 
процедуру в заранее определен-
ном режиме. Она очень комфорт-
на для пациентов и дает хорошие 
результаты.

– А есть ли лекарства, кото-
рые применяются для лечения 
дисфункций мочевого пузыря? 

– Да, конечно! Лечебный эф-
фект мы усиливаем дополнитель-
ным назначением лекарственных 
препаратов, которые стабилизи-
руют мочевой пузырь и уретру, 
воздействуя на их рецепторы. Сов-
ременные лекарственные сред-
ства имеют пролонгированное 
действие, назначаются один раз в 
день, имеют очень благоприятный 
профиль безопасности. А вообще, 
перечень методов лечения дис-
функций мочевого пузыря можно 
продолжить: это и внутрипузырная 
терапия, и биологическая обрат-
ная связь, и ботулинотерапия и 
многое другое, чем на сегодня 
располагает медицина. Женщине 

важно попасть к хорошему специ-
алисту, в клинику, располагающую 
разнообразными методами лече-
ния. К сожалению, в системе ОМС 
таких клиник очень мало, в малых 
городах их практически нет. Но лю-
бой женщине с дисфункцией моче-
вого пузыря нужно знать, что ее 
проблема в принципе разрешима. 
Поэтому, когда мочевой пузырь 
беспокоит вас, не стоит замыкать-
ся в себе, заточать себя в четырех 
стенах и думать, что ваш мочевой 
пузырь окончательно вышел из 
строя и теперь ваши «таблетки» – 
это памперсы для взрослых. Не 
нужно, столкнувшись с неприят-
ными симптомами, прибегать к 
самостоятельному лечению или 
надеяться на спонтанное выздо-
ровление. Скорее обращайтесь к 
специалистам, уточняйте причину 
возникших симптомов и идите по 
пути сознательного и обоснован-
ного лечения. Не забывайте, что 
вылечиться можно в любом, даже 
самом почтенном возрасте. Прос-
то доверьтесь врачу, его знаниям и 
опыту. 
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН 

первую очередь проводят разъ-
яснительную работу. Неприятные 
ощущения в мочевом пузыре и 
мочеиспускательном канале да-
леко не всегда связаны с воспале-
нием. Чаще встречаются различ-
ные виды расстройства функции 
тазовых мышц, миофасциальные 
тазовые синдромы, нарушение 
скоординированной работы мо-
чевого пузыря и его сфинктера, 
спонтанная гиперактивность или 
спастичность, повышенная чувст-
вительность. В XXI веке медици-
на многому научилась. Мы умеем 
дифференцировать воспалитель-
ный цистит и функциональные 
нарушения, несмотря на схожесть 
симптомов. Методы лечения под-
бираются прецизионно, под каж-
дую пациентку в индивидуальном 
порядке. Главное, что женщины 
должны понимать: вылечиться 
можно в любом возрасте. 

– Давайте подробнее пого-
ворим о методах дифференци-
альной диагностики и лечения 
дисфункций мочевого пузыря… 

– Методами дифференциаль-
ной диагностики проблем, связан-
ных с мочевым пузырем, владеют 
не только урологи, но и гинеколо-
ги, неврологи, колопроктологи и 
терапевты. Медицина вооружена 
различными методами физио-
лечения, которые очень эффек-
тивны в отношении улучшения 
функции нижних мочевых путей. 
Широко распространены методы 
электромагнитного воздействия. 
В результате непродолжительно-
го курса процедур мы добиваемся 
«успокоения» мочевого пузыря, 
достигаем стабилизации его ра-
боты. Если в клинической картине 
присутствует болевой уретраль-
ный синдром, электромагнитное 
воздействие в расслабляющем 
режиме становится незаменимым 
элементом терапии.

– Что представляет собой 
аппарат? Это внешнее воздей-
ствие или нужно вводить ка-
кие-то датчики, манипулы не-
посредственно в область воз-
действия?

– Нет, воздействие внешнее, 
ничего и никуда вводить не нужно. 
Современные приборы сконстру-
ированы в виде кресла с подачей 

ПРОЛАПС ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 
И ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Выпадение органов малого таза (прежде всего матки), кото-
рое называется пролапсом, часто приводит к дисфункции мо-
чевого пузыря. Поэтому лечение в этом случае должно носить 
комплексный характер и включать и лечение пролапса тазовых 
органов, и решение проблемы дисфункции мочевого пузыря. 
Обычно этим занимаются урогинекологи либо коллектив врачей 
из урологов и гинекологов. Это смежная медицинская пробле-
ма. Лечение после тщательной диагностики начинается обычно 
с подбора урогинекологических пессариев, которые позволяют 
восстановить анатомическое положение матки и шейки матки, 
предотвратить непроизвольное мочеиспускание при напряжении, 
кашле, чихании и поднятии тяжести, предупредить дальнейшее 
прогрессирование опущения тазовых органов и возможность от-
срочить время операции.

Терапевтическое решение проблемы пролапса тазовых орга-
нов может включать тренировку мышц тазового дна с электро-
стимуляцией в режиме биологической обратной связи на аппара-
те «Уростим», тренировку мышц тазового дна под контролем УЗИ 
и с помощью портативных аппаратов различных модификаций, 
индивидуально подбираемых для каждой пациентки.

В ряде случаев по показаниям проводится коррекция про-
межности с помощью монофиламентных нитей Дермафил – сов-
ременная методика, позволяющая добиться не только решения 
проблемы с недержанием мочи, но и сужения влагалища. Это 
малоинвазивная хирургическая операция, которая выполняется 
в условиях дневного стационара, но позволяет добиться самого 
долгосрочного эффекта.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Дефицит цинка, марганца, хрома, меди способствует разви-
тию гормонального дисбаланса. Цинк входит в структуру 
женских половых гормонов – эстрогенов, а его дефицит нару-
шает регуляцию всех эстрогензависимых процессов. 

Дефицит марганца – частая причина бесплодия, а меди – 
малокровия и спаечного процесса. Таким образом, поддержа-
ние микроэлементного баланса в организме становится важ-
нейшей задачей каждой женщины, которая хочет сохранить 
и улучшить свое репродуктивное здоровье! 

Есть проблема

РОЛЬ ГЕЛЬМИНТОВ 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОСТАЕТСЯ 
НЕДООЦЕНЕННОЙ

К сожалению, официальная 
медицина не уделяет внимания 
самым простым и распространен-
ным причинам множества патоло-
гических процессов в организме – 
гельминтам в теле человека, 
дефициту микроэлементов и 
токсической нагрузке на орга-
ны и ткани. Паразитология как 
раздел медицины существует се-
годня изолированно, в отрыве от 
остальных областей медицины. 
Медицина пошла по пути макси-
мального дробления диагнозов, 
«привязывая» их к отдельным ор-
ганам. В итоге из фокуса внима-
ния профильных врачей «выпал» 
человеческий организм как це-
лостная живая система, в которой 
все процессы взаимосвязаны. 

А ведь выдающийся русский 
ученый Илья Мечников еще в 
1901–1902 годах в своих экспе-
риментальных исследованиях 
доказал, что переносчиками 
возбудителей инфекционных 
заболеваний могут служить миг-

Именно гельминты нарушают це-
лостность слизистых оболочек 
и тканей внутренних органов и 
способствуют проникновению 
возбудителей болезней в наш ор-
ганизм. Само паразитирование 
гельминтов тоже вызывает вос-
палительную реакцию. За мил-
лионы лет эволюции паразиты 
научились вести «скрытый образ 
жизни». Поэтому большинство 
людей не замечают, что они зара-
жены паразитами. 

В итоге в постоянной, но 
бесплодной борьбе с «оккупан-
тами» происходит истощение 
иммунной системы и развитие 
заболеваний, не поддающихся 
обычным методам лечения. Мо-
чеполовые инфекции (хламиди-
оз, трихомоноз, уреаплазмоз, 
микоплазмоз и др.), воспаление 
мочевыделительных путей лечат 
антибиотиками, а паразитарная 
составляющая воспалительного 
процесса и дефицит микроэле-
ментов остаются без внимания. 

На воспаление организм от-
вечает сложной защитно-при-
способительной реакцией, в ко-
торой участвуют микроэлемен-
ты – цинк, селен, йод, кремний, 
марганец, хром, медь. Причем 
расходуется их намного боль-
ше, чем когда мы здоровы, и за-
пасы микроэлементов быстро 
истощаются. В результате 
возникает дефицит микроэле-
ментов, опасный для здоровья. 

ПАРАЗИТЫ И ЖЕНСКИЕ 
БОЛЕЗНИ

Что происходит в органах жен-
ской репродуктивной системы, 
когда их обживают паразиты? 

 Эрозия шейки матки – это 
патологическое изменение слизи-
стой оболочки шейки матки. Ток-
сины, выделяющиеся вследствие 

рирующие в теле личинки гель-
минтов. Позднее к его открытию 
неоднократно возвращались 
многие авторитетные ученые 
(Дедов, Гербильский, Смирнов, 
Водруфф и др.) и также подтвер-
ждали, что гельминты – это фак-
торы, способствующие более тя-
желому и длительному течению 
множества заболеваний, в том 
числе и мочеполовой сферы. 

 
КАК ДЕЙСТВУЮТ 
ГЕЛЬМИНТЫ?

Гельминты – это «транспорт» 
для более мелких инфекционных 
агентов. Они обладают способно-
стью нести на себе патогенные 
микробы, вирусы, простейших. 

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ 
ЖЕНЩИНЫ?
Новое качество понимания причин 
и лечения гинекологических заболеваний
Почему медицина идет вперед семимильными шагами, 
а банальные заболевания мочеполовой сферы так трудно 
и долго лечатся? Может быть, в стандартной терапии 
не учитываются какие-то важные нюансы? Давайте 
попытаемся разобраться!
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МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках 
содержится: цинка 9,6 мг, 
марганца 1,6  мг, хрома 
40 мкг, кремния 20 мг, йода 
100 мкг, селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таб-
летке 2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ХРОМАЦИН
Состав: Комплекс цинка 
с гидролизатом молочно-
го белка 4,8 мг; комплекс 
марганца с гидролизатом 
молочного белка 0,8 мг; 
комплекс хрома с гидро-
лизатом молочного белка 
20 мкг.; шиповник.
Способ употр.: по 1 таб-
летке 2 раза в день. 

СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15
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МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысяче-
листник обыкновенный, 
хвощ полевой, корень оду-
ванчика, гвоздика, плоды 
брусники.
Способ употр.: пo 1 капсу-
ле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплек-
сы, которые получили высокую оцен-
ку в научном сообществе. Так, Ев-
ропейская академия естественных 
наук наградила продукцию НПК «Оп-
тисалт» за высокую эффективность 
при коррекции паразитозов различ-
ной этиологии медалью и дипломом 
К. Ганеманна. Правительство Мо-
сквы наградило препараты дипло-
мом в номинации «Лучший антигель-
минтик». Компания отмечена как 
«Лучшее инновационное предприя-
тие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически 
безопасная продукция».

Комплексы содержат только ра-
стительное сырье, подвергшее-
ся низкотемпературной вакуумной 
экстракции, которая сохраняет все 
полезные свойства природных ком-
понентов.

 В составе этих добавок содер-
жатся цинк, селен, марганец, хром, 
йод, медь, необходимые для воспол-
нения дефицита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

г. Москва, ООО «Оптисалт», офис
Доставка 8 (495) 988-02-50 

www.optisalt.su

жизнедеятельности гельминтов, 
и воспалительная реакция вызы-
вают раздражение и разрыхление 
слизистых оболочек канала шей-
ки матки, что и приводит к эрозии. 

 Аменорея – отсутствие мен-
струаций в репродуктивном (де-
тородном) возрасте. Паразитар-
ная интоксикация нарушает регу-
ляцию гормонов гипофизом, что 
приводит к задержке овуляции и 
ломает менструальный цикл. 

 Болезненные менструации. 
Хронический гельминтоз может 
вызывать воспаление маточных 
труб (или других органов малого 
таза) и патологическое сращение 
(образование спаек) между орга-
нами, которые могут быть причи-
ной болей во время менструации. 
Болезненность менструации час-
то бывает связана с дефицитом 
цинка и хрома. 

 Воспалительные заболе-
вания женских половых орга-
нов – это большая группа забо-
леваний, к которым относятся 
воспаление фаллопиевых труб, 
яичников, придатков матки, сли-
зистой оболочки матки. Чем 
длительнее и тяжелее про-
текает воспалительный или 
инфекционный процесс, тем 
выше вероятность того, что 
его поддерживает глистная 
инвазия. Воспаление и предра-
сположенность к нему возника-
ют при дефиците цинка, селена, 
кремния, марганца, хрома, меди. 

 Эндометриоз – это заболе-
вание, при котором происходит 
неконтролируемое разрастание 
эндометрия – как в полости мат-
ки, так и за ее пределами. Личин-
ки гельминтов способны «накле-
ивать» на себя не только микро-
бы, но и слущенные клетки чело-
веческих тканей. Мигрируя с то-
ком крови в системе кровоснаб-
жения мочеполовых органов, они 
достигают матки, маточных труб, 
брюшной полости и выносят за 
пределы матки мельчайшие ку-
сочки эндометрия, что приводит 
к разрастанию узелков, опухо-
лей или очагов эндометрия. 

 Поликистоз яичников. Па-
разиты, как и любой биологиче-
ский организм, поглощают пита-
тельные вещества, производят 
отходы, размножаются и умира-
ют. Это приводит со временем к 

хроническому отравлению (ин-
токсикации) половых желез про-
дуктами метаболизма и распада 
гельминтов. Как следствие хро-
нической интоксикации возника-
ют сначала единичные, а потом и 
множественные кисты – так раз-
вивается поликистоз яичников.

 Миома матки. Развитие 
миомы (доброкачественной опу-
холи в матке) связано с низким 
уровнем в организме жизненно 
важных микроэлементов: селе-
на, цинка, марганца. А как мы 
уже знаем, действие паразитов 
(глистов, бактерий и т. д.) снижа-
ет уровень содержания этих ми-
кроэлементов. 

 Бесплодие. Расстройство 
менструального цикла, недораз-
витие матки и бесплодие явля-
ются звеньями одной цепочки. 
Паразиты изменяют соотношение 
гормонов, нарушают их выработ-
ку, что приводит к прекращению 
овуляции. В организме не вызре-
вают здоровые яйцеклетки, спо-
собные к оплодотворению. Уче-
ные доказали, что при заражении 
аскаридами может полностью 
прекращаться выработка яйце-
клеток. Однако было установле-
но, что после дегельминтизации 
выработка яйцеклеток восстанав-
ливается. У большинства жен-
щин антигельминтное лече-
ние приводило к нормализации 
менструального цикла и насту-
плению через некоторое время 
беременности. Как мы знаем, 
гельминты питаются микроэле-
ментами и вызывают их дефицит 
в организме. А взаимо связь меж-
ду дефицитом марганца и бес-
плодием подробно изучена. Уста-
новлено, что чем выше степень 
дефицита, тем труднее поддается 
лечению бесплодие (в том числе и 
зачатие с помощью ЭКО).

 Климакс – это естественная 
фаза угасания фертильности. Но 
иногда климакс наступает зна-
чительно раньше, чем «задума-
ла» природа – уже в 40, а то и 
в 35 лет, либо протекает очень 
тяжело. Это объясняется прекра-
щением выработки женских гор-
монов (прежде всего эстрогена). 
А без микроэлементов образо-
вание гормонов, отвечающих за 
здоровье репродуктивной систе-
мы женщины, невозможно. 
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нов брюшной полости), акушерство 
и гинекология, гастроэнтерология, 
гематология, дерматовенерология, 
неврология, комбустиология (лече-
ние тяжелых ожоговых поражений), 
нейрохирургия, онкология, оторино-

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ ПО ОМС

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) может быть ока-
зана по ряду профилей. Это абдо-
минальная хирургия (лечение орга-
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ларингология, офтальмология, 
педиатрия, ревматология, сер-
дечно-сосудистая хирургия, то-
ракальная хирургия (хирургия 
органов грудной клетки), трав-
матология и ортопедия, транс-
плантация органов и тканей, 
урология, челюстно-лицевая 
хирургия, эндокринология; нео-
натология, детская хирургия в 
период новорожденности.

Среди указанных методов: 
имплантации кардиовертера-
дефибриллятора, реконструк-
тивно-пластические, микрохи-
рургические, расширенно-ком-
бинированные хирургические 
вмешательства при злокачест-
венных новообразованиях, 
применение генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов при лечении ревма-
тоидных артритов, комплексное 
хирургическое лечение глауко-
мы и другие. 

Дополнительные 
виды ВМП, включенные 
в базовую программу ОМС 
с 2019 года:

  эндопротезирование суста-
вов конечностей при выра-
женных деформациях, диспла-
зии, анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросшихся 
переломах области сустава, 
посттравматических вывихах 
и подвывихах, остеопорозе и 
системных заболеваниях, в 
том числе с использованием 
компьютерной навигации;

  коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемиче-
ской болезни сердца со стено-
зированием 1–3 коронарных 
артерий.

Также по профилю 
«Челюстно-лицевая 
хирургия» добавлены 
следующие методы 
лечения:

  хирургическое устранение 
аномалий челюстей путем 
остеотомии и перемещения 
суставных дисков и зубоче-
люстных комплексов;
  удаление новообразования 
с одномоментным устране-
нием дефекта с использова-

нием трансплантационных и 
имплантационных материа-
лов, в том числе и трансплан-
татов на сосудистой ножке и 
челюстно-лицевых протезов;

  устранение дефектов и де-
формаций с использовани-
ем трансплантационных и 
имплантационных материа-
лов.

Полный перечень услуг ВМП 
представлен в Постановле-
нии Правительства Россий-
ской Федерации от 10 декабря 
2018  г. №1506 «О Программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» на сайте 
Правительства России и Феде-
рального фонда ОМС.

Важно! Конкретные виды 
ВМП могут быть недоступны 
в зависимости от региона. 
В  таком случае медицинская 
организация, которая выдает 
направление на госпитализа-
цию, выдаст направление для 
оказания ВМП в другой регион 
Российской Федерации.

Важно! В отдельных случаях 
после рассмотрения докумен-

тов пациенту может быть 
отказано в проведении ВМП 
и предложены альтернатив-
ные методы. Если пациент 
хочет обжаловать решение, 
ему нужно обратиться за кон-
сультацией в страховую ме-
дицинскую организацию, ко-
торая выдала полис ОМС.

Важно! ВМП, включенная в 
базовую программу ОМС, ока-
зывается застрахованным 
лицам бесплатно, включая 
бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами 
для медицинского применения 
и медицинскими изделиями, 
включенными в утвержденные 
перечни (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 31.12.2018 № 3053-р «Об 
утверждении перечня меди-
цинских изделий, импланти-
руемых в организм человека 
при оказании медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, 
а также перечня медицинских 
изделий, отпускаемых по ре-
цептам на медицинские изде-
лия при предоставлении набо-
ра социальных услуг»).

ИСТОРИЯ И СТАТИСТИКА ОКАЗАНИЯ 
ВМП ПО ОМС В РОССИИ

С 2014 года в целях повышения доступности медицинской 
помощи наиболее востребованные методы высокотехноло-
гичной медицинской помощи (ВМП) включены в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования. 

Количество людей, получивших ВМП, за это время выро-
сло – с 228 тыс. человек до 1 миллиона 133 тыс. человек в 
2018 году.

За это время в ОМС вошло 508 методов ВМП. В 2019 году 
дополнительно введены более 10 методов ВМП, которые бу-
дут осуществляться в рамках ОМС.

В 2019 году ВМП в сфере ОМС оказывается 1114 меди-
цинскими организациями, в том числе 152 медицинскими 
организациями, подведомственными федеральным органам 
государственной власти, 836 медицинскими организациями, 
подведомственными органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и 126 медицинскими 
организациями негосударственной формы собственности.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К АНТИБИОТИКАМ БАКТЕРИЙ:

Есть проблема

Эту проблему назвали рези-
стентностью бактерий к ан-
тибиотикам. Она носит гло-

бальный характер и приобретает 
все более угрожающие масшта-
бы. Ею очень серьезно озабоче-
но все медицинское сообщество. 
Проблема озвучена на прави-
тельственном уровне во многих 
странах, и лучшие коллективы 
ученых всего мира бьются над ее 
решением. По прогнозам автори-
тетных экспертов, в течение не-
скольких десятилетий мы можем 
столкнуться с проблемами «до-
антибиотиковой» эпохи, если не 
предпринимать серьезные шаги к 
исправлению ситуации.

ТАК ЛИ ВСЕСИЛЬНЫ 
АНТИБИОТИКИ?

Все знают, что антибиотики – 
это лекарственные препараты, 
которые борются с бактериаль-
ной инфекцией. Иногда анти-
биотики назначают в качестве 
превентивной меры, чтобы пре-
дотвратить вероятное бактери-
альное заражение, например, в 
предоперационный или после-
операционный период. 

Мы привыкли думать, что ан-
тибиотики – самые «сильные» 

Человечество оказалось в уникальной ситуации: 
лекарства из группы антибиотиков, на которую делают 
последние 70 лет главную ставку врачи всего мира, вдруг 
перестали уничтожать болезнетворные бактерии, 
поскольку микроорганизмы научились вырабатывать 
устойчивость к ним. 

новой силой. Вот почему так часто 
заболевания из острой формы пе-
реходят в хроническую. Приспо-
собившись к антибиотику одного 
ряда, например пенициллинового, 
бактерии будут демонстрировать 
устойчивость к нему при дальней-
ших попытках лечения препара-
том этого же класса.

К примеру, если вы лечили 
цистит антибиотиком из класса 
тетрациклинов, но через месяц 
в вашем анализе мочи обнару-
жилось повышенное количество 
лейкоцитов (что свидетельствует 
о воспалительном процессе), то 
на новом витке лечения совер-
шенно бессмысленно применять 
препарат из этого же класса ан-
тибиотиков. Бактерии устойчивы 
к действующему веществу этого 
препарата. И вы лишь повысите 
токсическую нагрузку на орга-
низм, ухудшите ситуацию в ки-
шечнике и ослабите иммунитет. 

Кстати, это одна из причин, 
почему антибиотики должны 
продаваться строго по рецепту 

лекарства, которые способны по-
бедить любую инфекцию, вплоть 
до туберкулезной палочки. Но, 
увы, чем дальше развивается 
антибиотикотерапия, тем больше 
скепсиса на этот счет высказыва-
ют ученые и практикующие вра-
чи. Бактерии все чаще выжива-
ют даже после массированного, 
длительного курсового лечения 
антибиотиками. Приходится все 
более изощренно подбирать схе-
му терапии, комбинировать пре-
параты, чтобы добиться победы 
над инфекцией. 

ГЛАВНЫЙ МИФ 
О РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Одно из самых больших за-
блуждений у людей, далеких от 
медицины, заключается в том, что 
устойчивость (резистентность) к 
антибиотикам наступает в орга-
низме человека. На самом деле 
это не у людей возникает устой-
чивость к антибиотикам, привы-
кание к ним, а у бактерий, против 
которых антибиотик применяют. 
Именно бактерии перестают «ре-
агировать» на антибиотики и, за-
таившись на время, ждут в орга-
низме своего звездного часа, что-
бы начать атаковать его изнутри с 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…под воздействием ан-
тибактериальных препа-
ратов наиболее чувстви-
тельные микроорганизмы 
погибают, а устойчивые к 
лечению выживают? 

Первые резистентные 
к пенициллину штаммы 
Streptococcus pneumoniae 
были обнаружены в 1967 г. 
в Австралии. Второй по 
счету антибиотик – те-
трациклин – был синте-
зирован в 1950 г., а уже 
в 1959 г. были выявлены 
первые устойчивые к нему 
шигеллы. Широко приме-
нявшийся в 1950-х гг. анти-
биотик канамицин в наши 
дни полностью утратил 
лечебный эффект из-за 
преобладания канамицин-
резистентных штаммов.

почему 
лечение 
антибиотиками 
часто 
не приводит 
к ожидаемым 
результатам?



15№ 22 (313) Ноябрь 2019 г.www.stoletnik.ru

 лечащего врача, который отсле-
живает весь процесс лечения и 
знает, когда и какие препараты 
назначать стоит, а какие – нецеле-
сообразно. К сожалению, многие 
коммерческие аптеки продают ан-
тибиотики без рецепта людям, ко-
торые занимаются самолечением. 

Антибиотики стали обще-
доступны и принимаются бес-
контрольно, часто по принципу 
«в прошлый раз мне это лекарст-
во помогло, значит, поможет и в 
этот раз». В итоге эффективность 
лекарств снижается и теряется 
полностью. 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения выделяют 
несколько причин возникновения 
лекарственной устойчивости: 

  Нерациональное использо-
вание антибиотиков – это 
применение без показаний, 
в течение слишком короткого 
времени (2–3 дня, до появле-
ния первых признаков выздо-
ровления, а не полным курсом 
в 7–10 дней) либо в слишком 
малых дозировках. 
  Использование в ветерина-
рии и животноводстве для 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур и произ-
водства мяса. Часть антибио-
тиков попадает в организм че-
ловека с продуктами питания, в 
результате у штаммов, которые 
в латентной форме присутству-

ют в организме, вырабатывает-
ся устойчивость к ним. 

Стало порочной практикой 
при каждом «чихе» хвататься за 
антибиотики. В итоге бактерии 
приспосабливаются к их дейст-
вию и не погибают. Но проблема 
эта касается не только тех, кто 
часто лечится антибиотиками. 
Следует понять, что устойчивость 
болезнетворных бактерий к анти-
биотикам может коснуться любо-
го человека, независимо от пола, 
возраста и места проживания. 
Существуют целые резистентные 
к антибиотикам штаммы стафи-
лококков, стрептококков других 
бактерий. Проходит 7–10 лет, и 
новейшие антибиотики переста-
ют «убивать» бактерии!

ПРОБЛЕМА В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

А между тем опросы населе-
ния показывают, что большинст-
во людей не понимают, что такое 
«резистентность к антибиоти-
кам», и недооценивают серьез-
ность проблемы. 

Специалисты ВОЗ в рамках 
глобальной инициативы провели 
полномасштабный опрос с учас-
тием 10 тыс. человек из 12 стран 
мира. Результаты опроса показа-
ли непонимание проблемы, меха-
низмов ее появления и степени ее 
серьезности. Например, подавля-
ющее большинство респонден-
тов (76%) считают, что устойчи-
вость к антибиотикам наступает 
в организме человека. Порядка 

64% – что антибиотиками можно 
лечить простуду и грипп, хотя ан-
тибактериальные препараты не 
действуют на вирусы. Почти треть 
(32%) опрошенных полагали, что 
с улучшением самочувствия не-
обходимо прекратить прием анти-
биотиков, а не завершать предпи-
санный курс лечения. Почти поло-
вина (44%) опрошенных считают, 
что устойчивость к антибиотикам 
является проблемой лишь для 
тех, кто их регулярно принимает. 
В действительности же любой че-
ловек любого возраста в любой 
стране может заразиться устой-
чивой к антибиотикам инфекцией. 

Аналогичные стереотипные 
представления об антибиотиках 
сложились и в России. Так, напри-
мер, две трети больных (67%) счи-
тают, что антибиотиками можно 
лечить простуду и грипп. 

ЗАПОМНИТЕ! Антибиотики – 
это препараты, которые специ-
ально разрабатывались для воз-
действия на бактерии. На вирусы 
они не действуют! Вирусы лечат 
совсем другими препаратами – 
противовирусными, имеющими 
принципиально другое химическое 
строение. А для профилактики 
рецидивов простудных заболе-
ваний необходимы «нормализа-
торы» иммунитета, которые 
помогают восстановить защит-
ные силы организма и прервать 
порочный круг «ослабленный 
иммунитет – заболевание – 
 ослабленный иммунитет».



16 № 22 (313) Ноябрь 2019 г.

ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕРДЦА, 

Элемент здоровья

Никотиновая кислота имеет 
решающее значение для вы-
работки энергии и поддер-

жания благополучия сердца и оп-
тимального кровообращения. Она 
участвует более чем в полусотне 
реакций, в ходе которых сахар 
и жир превращаются в энергию. 
Также она необходима для обмена 
аминокислот. Никотинка участвует 
в превращении жиров в вещества, 
именуемые эйкозаноидами. Это 
гормоноподобные агенты, управ-
ляющие метаболическими про-
цессами в нашем организме.

или Зачем нам нужен ниацин?
Никотиновая кислота (ниацин – ее второе название) – 
это единственный витамин, который традиционная 
медицина считает лекарством. Многие врачи не 
исключают, что именно никотиновая кислота является 
самым эффективным средством из всех существующих, 
нормализующим содержание холестерина в крови.

антихолестериновыми препара-
тами, принимаемыми больными, 
перенесшими инфаркт, чтобы 
определить, что лучше сдержи-
вает сердечный приступ и на-
долго продлевает жизнь после 
сосудистой катастрофы. Даже 
спустя несколько лет после 
прекращения лечения частота 
смертных случаев была ниже у 
тех, кто принимал ниацин.

Оказалось, что ниацин од-
новременно борется с четырьмя 
главными факторами риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний:

 Высоким уровнем ЛНП-хо-
лестерина. Эта форма холесте-
рина (известная нам как «пло-
хой» холестерин) скапливается 
на внутренней стороне стенок 
артерий, ограничивая кровоток 
и приводя к отвердеванию ар-
терий (атеросклерозу). Добавки 
ниацина вызывают снижение 
уровня ЛНП-холестерина.

 Низким уровнем ЛВП-холе-
стерина. Низкая концентрация 
«хорошего» холестерина – один 
из наиболее верных предвест-
ников сердечно-сосудистого за-
болевания, поскольку именно 
«хороший» холестерин помогает 

ЧТО МОЖЕТ НИАЦИН? 
Ниацин – это витамин, не 

имеющий равных себе в пла-
не контроля за холестерином. 
У людей, переживших инфаркт 
миокарда, ниацин повышает 
шансы остаться в живых в боль-
шей степени, нежели все другие 
фармацевтические препараты. 
Именно такой вывод сделали ав-
торы масштабного долгосрочно-
го исследования под названием 
«Проект «Коронарное лекарст-
во». В нем ученые сопоставляли 
никотиновую кислоту с другими 

СУТОЧНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 
В НИКОТИНКЕ

Для людей разного воз-
раста она отличается. Для 
обычного взрослого че-
ловека норма составляет 
20  мг в сутки. При тяже-
лом физическом труде  – 
25  мг в сутки. Для малы-
шей от полугода до года – 
6 мг; от 1 года до 1,5 лет – 
9 мг; от 1,5 до 2 лет – 10 мг; 
от 3 до 4  лет  – 12 мг; от 
5 до 6 лет – 13 мг; от 7 до 
10 лет  – 15  мг; от 11  до 
13 лет – 19 мг; для юношей 
14–17 лет – 21 мг; для де-
вушек 14–17 лет – 18 мг.
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ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ
Следует знать, что длительное применение слишком боль-

ших доз никотиновой кислоты может привести к развитию жи-
ровой дистрофии печени. Для предупреждeния развития ослож-
нений во время длительного лечения лекарственным средством 
больные должны употреблять продукты, содержащие метионин 
и другие липoтропные вещества.

Никотиновая кислота не вводится внутривенно при атеро-
склерозе и тяжелом течении гипертонической болезни.

Прeпарат не назначают тeм, у кого была выявлена неперено-
симость никотиновой кислoты.

Симптомы передозировки. Никотиновая кислота в высоких 
дозах вызывает кратковременный прилив крови к верхней части 
тела и голове, а также желудочно-кишечные расстройства. Для 
стабилизации состояния больному проводят симптоматическое 
лечение.

Побочные эффекты. При пpиеме никотиновой кислоты нато-
щак она может вызывать головокружения, покраснение лица, 
прилив крoви к верхней полoвине туловища и чувство oнемения 
конечностей. При слишком быстром ввeдении возможно резкое 
снижениe артериального давлeния.

очищать кровеносную систему 
от вредного «плохого» холесте-
рина. 

 Повышенным содержани-
ем липопротеина (а). Клейкий 
побочный продукт «плохого» 
холестерина – липопротеин (а) 
ученые признали независимым 
фактором риска сердечных за-
болеваний, столь же опасным, 
как и высокое кровяное давле-
ние, курение, тучность и общий 
уровень холестерина. Он спо-
собствует закупорке артерий и 
повышает вероятность образо-
вания сгустков крови. Чем выше 
его уровень, тем больше риск. 
Ни одно из известных лекарств 
не оказывает какого-либо воз-
действия на высокие количества 
липопротеина (а). Однако имен-
но никотиновая кислота в соче-
тании с витамином С снижает 
связанный с ним риск.

 Высоким содержанием 
триглицеридов. Именно эти 
жиры, находящиеся в крови, 
сигнализируют о наличии ин-
сулинового расстройства – ди-
абета второго типа, а также 
гипертонии. Лучший способ 
справиться с высоким содер-
жанием триглицеридов – резко 
сократить потребление сахара 
и других углеводов. Но далеко 
не каждый человек способен на 
столь радикальные корректи-
вы привычного рациона. Таким 
людям дополнительно принима-
емый ниацин поможет снизить 
уровень триглицеридов.

СИМПТОМЫ 
ДЕФИЦИТА 
НИКОТИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

 К специфическим симпто-
мам нехватки в организме нико-
тиновой кислоты врачи относят 
пеллагру – это заболевание ха-
рактеризуется резким снижени-
ем умственных возможностей, 
слабоумием, старческой демен-
цией. К общим симптомам от-
носятся разъедающие язвы, де-
прессия, понос, головокружение, 
быстрая утомляемость, голов-
ные боли, несварение желудка, 
бессонница, боль в конечностях 
неясного генеза, потеря аппети-
та, пониженное содержание са-
хара в крови.

КОГДА ВРАЧ 
НАЗНАЧАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ НИКОТИНКИ?

Врач может назначить нико-
тиновую кислоту как специфиче-
ское средство для предупрежде-
ния и лечения пеллагры. Кроме 
того, ее применяют при желу-
дочно-кишечных заболеваниях 
(особенно у больных гастритом с 
пониженной кислотностью), при 
заболеваниях печени (острых 
и хронических гепатитах, цир-
розах), при спазмах сосудов 
конечностей, почек, головного 
мозга. В этих случаях назначают 
такие препараты, как Нигексин, 
Никоверин, Никошпан, Ксанти-
нола никотинат и др. Также це-
лесообразно принимать никоти-
новую кислоту дополнительно 
при невритах лицевого нерва, 
при атеросклерозе, длительно 
незаживающих ранах и язвах, 
некоторых инфекционных забо-
леваниях и, конечно, после пе-
ренесенных инфарктов с  целью 
профилактики повторных ин-
фарктов.

ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ?
Лучше всего получать нико-

тиновую кислоту в аптечной вер-
сии, в виде витаминов, лучше 
всего в и виде инъекций. Дело 
в том, что в природе существу-
ют несколько форм ниацина – то 

есть не только никотиновая кис-
лота, но и никотинамид, а его 
действие несколько отличается 
от того, что оказывает никотино-
вая кислота. 

Но если вы являетесь ярым 
противником любых фармацев-
тических препаратов и доверяе-
те только природным целебным 
средствам, то тогда вам имеет 
смысл обратить внимание на 
такие травы, как люцерна, ко-
рень лопуха, котовник кошачий, 
 кайенский перец, ромашка, пес-
чанка, очанка, семя фенхеля, па-
житник сенной, женьшень, хмель, 
хвощ, коровяк, крапива, овес, 
петрушка, мята перечная, листья 
малины, красный клевер, плоды 
шиповника, шалфей, щавель. Бо-
гаты никотиновой кислотой и та-
кие продукты, как манго, свекла, 
гречка, фасоль, грибы, мясные 
субпродукты. Во всех этих про-
дуктах и растениях присутствует 
витамин РР – представьте себе, 
никотиновая кислота «прячется» 
даже под этим именем. Другое 
дело, что витамин РР, как мы уже 
писали, – это огромная группа 
веществ. Никотиновая кислота – 
лишь один из элементов, входя-
щих в это обширное семейство. 
Поэтому, если доктор прописал 
вам конкретно никотиновую кис-
лоту, лучше не экспериментиро-
вать со здоровьем и прислушать-
ся к рекомендации.
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ных цепочек молекул  глюкозы (в 
небольших количествах имеется 
в животных продуктах). К этой же 
группе можно отнести и клетчатку, 
которая содержится в раститель-
ной пище, хлебе грубого помола. И 
наконец, пектины, которые содер-
жатся в овощах и фруктах.

УГЛЕВОДЫ 
И ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ 
ИНДЕКС

Диабетикам полезны продук-
ты, содержащие медленные угле-
воды с низким гликемическим 
индексом (от 0 до 10 единиц). Это 
первая группа, в которую входят 
огурцы, помидоры, все виды ка-
пусты, кабачки, редис, спаржа, 
салат, щавель, шпинат, укроп, 
лук зеленый, цикорий, клюква и 
лимон. Эти продукты диабетикам 
можно есть в любых количествах 
и сочетаниях. 

Вторую группу составляют 
овощи и фрукты, в 100 г кото-
рых содержится до 10 г углево-
дов (гликемический индекс – до 
30 единиц). К ним относятся 
репчатый лук, свекла, редька, 
бобы, тыква, петрушка, брюква, 
корень сельдерея, клубника, ман-
дарины, апельсины, грейпфру-
ты, смородина красная и черная, 
малина, брусника, дыня, персики, 
айва, груши. Овощи и фрукты 
этой группы в зависимости от 
суточного рациона разрешает-
ся употреблять в количестве до 
200 г в день (не каждого вида, а в 
общей сложности).

В состав третьей группы вхо-
дят овощи и фрукты, в 100 г ко-
торых содержится существенно 
более 10 г углеводов (гликеми-
ческий индекс от 30–40 единиц 
и выше). К ним относятся карто-
фель, зеленый горошек, бананы, 
виноград, ананасы, абрикосы, 
сладкие сорта яблок и слив, фини-
ки, инжир. Диетологи рекоменду-
ют больным сахарным диабетом 
с осторожностью употреблять 
фрукты и ягоды третьей группы, 
в особенности виноград, бананы 
и финики. Также внимательно 
нужно относиться к порциям кар-
тофеля, который содержит более 
20% углеводов. Дневная норма 
картофеля – до 200–250 г при 
условии регулярного контроля 
уровня сахара в крови. 

Школа диабета

УГЛЕВОДЫ В ЖИЗНИ 
ДИАБЕТИКА
Бытует устойчивое 
мнение, что 
больным 
с этим диагнозом 
нельзя есть 
не только сахар 
и конфеты…

Основные разновидности 
прос тых углеводов: глюкоза 
(содержится в сладких плодах, 
поставляет энергию мозгу и спо-
собствует образованию гликоге-
на в печени), фруктоза (почти не 
требует для усвоения участия ин-
сулина, что позволяет использо-
вать ее в диабетическом питании 
при диабете второго типа) и лак-
тоза – соединение, содержаще-
еся исключительно в молочных 
продуктах. Сахароза содержится 
в обыкновенном сахаре и сладо-
стях, а мальтоза – продукт рас-
щепления крахмала, в свободном 
виде содержится в меде, солоде 
и пиве.

МЕДЛЕННЫЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ 

Углеводы, состоящие из 3 и 
более сахаридов, повышают со-
держание глюкозы медленно и 
обладают низким гликемическим 
индексом. Полисахариды – это 
продукты поликонденсации мо-
носахаридов. Самый распростра-
ненный моносахарид – крахмал. 
В питании он составляет около 
80% всех углеводов, перевари-
вается относительно медленно, 
расщепляясь до глюкозы. Основ-
ные источники крахмала – хлеб, 
картофель, крупы, бобы, рис. 

Второй распространенный мед-
ленный углевод – это гликоген 
(«животный крахмал») – полиса-
харид, состоящий из разветвлен-

УГЛЕВОДЫ – 
ЭТО ЭНЕРГИЯ

Пища любого человека 
(и больные сахарным диабетом 
в этом смысле не исключение) 
должна состоять из трех базо-
вых элементов – белков, жиров и 
углеводов. Причем 55% рациона 
человека с диагнозом «сахар-
ный диабет» должны составлять 
именно углеводы. Без них пока-
затели сахара прыгают, диабет 
может стать неуправляемым, не 
исключены осложнения. 

Поэтому от прежней доктрины 
лечения диабета путем резкого 
ограничения углеводов мировая 
эндокринология давно отказа-
лась. Как ни парадоксально это 
звучит, диабетику нужно ограни-
чить животные жиры, а углево-
дистая пища, наоборот, должна 
присутствовать на столе 5–6 раз 
в день и быть максимально разно-
образной. Но выбирать углеводы 
нужно осмысленно! Друзья диа-
бетика – медленные углеводы, а 
враги – быстрые углеводы. Учи-
тесь отличать друзей от врагов! 

КАКИЕ БЫСТРЫЕ!
Моносахариды (сахароза, 

глюкоза, фруктоза) быстро по-
вышают сахар в крови и имеют 
высокий гликемический индекс.  
Поэтому они называются быс-
трыми углеводами. Самый зна-
комый нам представитель этой 
группы – пищевой сахар. 

…но и хлеб, макароны, картофель, фрукты, поскольку 
все это – углеводы. А сахарный диабет – это и есть грубое 
нарушение углеводного обмена. Однако именно углеводы дают 
организму энергию. Как же быть?
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СУХОСТЬ ВО РТУ – ОДИН 
ИЗ ПРИЗНАКОВ ДИАБЕТА

ПОЧЕМУ ПРИ ДИАБЕТЕ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ 
ИЗО РТА?

Неприятный запах изо рта (или 
галитоз) является следствием ин-
тенсивного отложения зубного 
налета. Слюны мало, она не мо-
жет справиться со своей функци-
ей – очисткой эмали зуба от этих 
отложений. Кроме того, при высо-
ком уровне сахара в крови его ко-
личество повышается и в слюне! 
А болезнетворные микроорганиз-
мы, в том числе и грибки, ее очень 
«любят»: слюна становится для 
них прекрасной питательной сре-
дой. Продукты жизнедеятельности 
этих микробов и обладают резким, 
неприятным, гнилостным запахом. 

ЧЕМ ЕЩЕ ОПАСНА 
КСЕРОСТОМИЯ?

При сахарном диабете наблю-
дается нарушение минерально-
го обмена, что отражается на 
состоянии зубной эмали. Когда 
кальция и фтора недостаточно, 

эмаль становится непрочной. 
А недостаточное количество слю-
ны приводит к тому, что процес-
сы разрушения эмали протекают 
значительно быстрее, чем у здо-
ровых людей – развивается мно-
жественный кариес, который по-
ражает большинство зубов. 

Известный факт, что у людей 
с диабетом значительно чаще и 
быстрее развиваются воспали-
тельные заболевания десен. Это 
связано как с нарушением цир-
куляции крови в капиллярах тка-
ней пародонта, так и с реакцией 
организма на чрезмерный рост 
бактерий в полости рта.

ПРОФИЛАКТИКА 
КСЕРОСТОМИИ 

Профилактика ксеростомии 
должна быть комплексной и 
включать в себя использование 
специальных средств ухода.

Справиться с симптомами 
ксеростомии помогает использо-
вание мягких зубных паст, содер-
жащих увлажняющие и антибак-

териальные компоненты. Паста 
для ежедневного применения не 
должна содержать сильных анти-
бактериальных веществ, сильных 
перекисей, обладающих отбели-
вающим эффектом, высокоабра-
зивных веществ.

Чтобы помешать размноже-
нию вредных микроорганизмов, 
необходимо после каждого при-
ема пищи очищать полость рта 
от остатков пищи. Лучшим средс-
твом для этого являются опола-
скиватели, причем они ни в коем 
случае не должны содержать 
этиловый спирт, который сушит 
слизистую оболочку! Наиболее 
эффективными являются ополас-
киватели, содержащие как анти-
бактериальные компоненты, так 
и фитокомплексы на основе экс-
трактов целебных трав.

Справиться с сухостью во рту 
при диабете поможет и правиль-
ное питание, сбалансированное в 
отношении углеводов, жиров, со-
лей, белков и витаминов. Противо-
показаны маринованные и соле-
ные продукты. Особое внимание 
нужно уделить питьевому режиму: 
общее количество жидкости (на-
питки, чистая вода, первые блюда) 
должно составлять не менее 2 л 
в день, из которых 1 л должна со-
ставлять чистая питьевая вода. 

Отказ от курения не только сни-
мет симптомы ксеростомии, но и 
улучшит качество жизни да бетика 
в целом и поможет предотвратить 
развитие серьезных осложнений 
сахарного диабета. 

Известно, что одним из ранних признаков сахарного диабета 
является сухость во рту, или синдром сухого рта (по-
научному – ксеростомия). Усиленная жажда, жжение во рту, 
неприятный запах, потеря вкусовых ощущений – все это 
может свидетельствовать о повышенном уровне глюкозы 
в крови. Если такие симптомы остаются без внимания, то 
предиабет может перейти в сахарный диабет.
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линовых рецепторов не связан с 
избыточной жировой массой. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

Являясь фактором риска раз-
вития диабета, избыточный вес 
имеет и другие вредные влияния 
на человеческий организм. Люди 
с избытком веса чаще имеют по-
вышенное артериальное давле-
ние (артериальную гипертонию), 
а также высокий уровень холе-
стерина в крови. Эти нарушения, 
в свою очередь, ведут к развитию 
ишемической болезни сердца 
(ИБС) и атеросклероза сосудов, 
который, как известно, служит 
фактором  повышенного риска со-
судистых катастроф – инфаркта и 
инсульта.  

Если ваш ИМТ укладывается 
в интервал 18–25, у вас нормаль-
ный вес.

Если он составляет 25–30, у 
вас избыточный вес. А если ИМТ 
превышает 30, это ожирение – са-
мая опасная стадия накопления 
лишнего веса, чреватая колос-
сальной перегрузкой для сердеч-
но-сосудистой системы и развити-
ем серьезных кардиологических 
патологий. 

АБДОМИНАЛЬНОЕ 
ОЖИРЕНИЕ 

Излишнее накопление висце-
рального жира в области живота  
особенно опасно для сердца и 
сосудов. Если окружность талии 
превышает 102 см у мужчины и 
88 у женщины, риск сердечно-
сосудистых заболеваний очень 
высок. Человеку с сахарным диа-
бетом 2 типа и с избыточным ве-
сом важно знать, что даже весьма 
умеренное снижение массы тела 
может способствовать нормали-
зации углеводного обмена. По-
ложительные изменения в своем 
состоянии человек начинает заме-
чать, «потеряв» 5–10% исходного 
веса.  Во многом они обусловлены 
нормализацией показателей глю-
козы в крови, холестерина, арте-
риального давления. Но лучше  не 
на деяться только на скрытые ре-
сурсы самого организма, а помочь 
ему приемом метаболических пре-
паратов, которые помогают  опти-
мизировать эти показатели. Обсу-
дите это со своим врачом! 

Школа диабета

ФОРМУЛА 
НОРМАЛЬНОГО ВЕСА
Как рассчитать нормальный 
вес? Проще всего опреде-
лить свой индекс массы тела 
(ИМТ), который рассчитыва-
ется по формуле 

ИМТ = Вес (кг) : Рост (м)2, 
то есть надо разделить вес 
тела (в килограммах) на рост 
(в метрах), возведенный в 
квадрат.

Школа диабета

ИЗЛИШНИЙ ВЕС 
КАК ПРОВОКАТОР 
БОЛЕЗНИ

Толстяки сами загоняют себя в 
порочный круг, из которого очень 
трудно выбраться. 

Но есть и хорошая новость: нет 
такого избыточного веса, который 
нельзя было бы уменьшить хотя 
бы на несколько килограммов. 
Даже небольшие изменения в 
этом направлении могут принести 
огромную пользу здоровью!

  
ЛИШНИЙ ВЕС 
И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
САХАРА

Связь между избыточным ве-
сом и высокими показателями 
глюкозы в крови давно доказана 
учеными.  Именно лишний вес 
является основой формирования 
инсулинорезистентности и, сле-
довательно, главной причиной 
развития диабета 2 типа. Даже 
наследственная предрасположен-
ность к диабету получает разви-
тие и заканчивается постановкой 
этого диагноза, если человек 
набирает лишний вес. У людей с 
нормальным весом дефект инсу-

С идячий образ жизни и до-
ступность высококалорий-
ной  вкусной пищи стали 

причиной того, что ожирение при-
обрело масштабы эпидемии во 
всем мире. На планете сейчас жи-
вут миллиарды толстяков, чей вес 
превышает нормальный на 30% и 
более. Именно эти люди составля-
ют группу риска по заболеваниям 
сердца и сахарному диабету вто-
рого типа. Лишний вес является 
прямой угрозой неконтролируемо-
го повышения  уровней холесте-
рина и  сахара в крови. А именно 
эти показатели и являются  марке-
рами и основными признаками ги-
перхолестеринемии,  опасной для 
сердечно-сосудистой системы, и 
инсулинорезистентности организ-
ма, приводящей к диабету. 

К сожалению, мы забываем 
главное правило поддержания 
нормального веса: сколько энер-
гии мы получили из пищи, столько 
и должны потратить. В против-
ном случае «не сгоревшие» ка-
лории «конвертируются» в жиры 
и отправляются в жировые депо 
на хранение. Если мы система-
тически получаем калорий боль-
ше, чем требуется организму, мы 
толстеем. И с каждым набранным 
килограммом ситуация становит-
ся все хуже. Человек обрастает 
жировыми складками, набирает 
избыточную массу, его телу все 
труднее поддерживать достаточ-
но высокий уровень физической 
активности, а ряд движений ста-
новится для него и вовсе недо-
ступным.  И расходовать калории 
путем физических упражнений 
становится все проблематичнее. 

й бб

Как связаны 
лишние 
килограммы 
с повышенным 
уровнем сахара 
и холестерина? 
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ЗАЧЕМ НУЖНО 
ЗАКАЛИВАНИЕ?

Эта система процедур спо-
собствует повышению сопротив-
ляемости организма к воздейст-
вию неблагоприятных факторов 
окружающей среды и выработке 
условно-рефлекторных реакций 
терморегуляции в условиях крат-
ковременного физического стрес-
са. Иными словами, закаленный 
человек не заболеет после разо-
вого переохлаждения, его орга-
низм выдержит нагрузку холодом. 
То же самое касается и реакции 
тренированных сосудов на слиш-
ком высокую температуру возду-
ха, на духоту в помещении. То есть 
сосудистая система закаленного 
человека более приспособлена 
к резким изменениям внешних 
условий, а это предполагает, что 
адаптированные к нагрузкам со-
суды не подведут и в критической 
ситуации не разорвутся, не лоп-
нут. Таким образом, системати-
ческое закаливание с постепенно 
возрастающей нагрузкой на сосу-
ды служит профилактике сосуди-
стых катастроф под названием 
«инфаркт» и «инсульт». 

ОТ ДРЕВНОСТИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Первобытные люди пол-
ностью зависели от внешних 

Будьте здоровы!

В о множестве руководств 
по закаливанию в разделе 
противопоказаний значат-

ся заболевания сердца и сосу-
дов. А ведь именно сосуды полу-
чают главную пользу от закали-
вания! Как же быть? Идти ли на 
риск? 

Перед тем как начать зака-
ливание, необходимо заранее 
получить развернутую консуль-
тацию кардиолога, пройти ЭКГ 
или сделать эхограмму сердца, 
суточный мониторинг основных 
параметров работы сердца в 
состоянии физической нагрузки 
на организм и в режиме покоя. 
Абсолютные противопоказания 
к закаливанию относятся только 
к таким диагнозам, как инфаркт 
миокарда и мерцательная арит-
мия. Относительные противо-
показания к закаливанию име-
ют кардиомиопатия, аневризма 
аорты, ишемическая болезнь 
сердца.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО!
Главный принцип контраст-

ных закаливающих процедур 
при сердечных недугах – это 
постепенность в наращивании 
амплитуды попеременно воздей-
ствующей на тело температуры 
и постепенное расширение пло-
щади воздействия. Так же по-

Можно ли проводить 
закаливающие 
процедуры людям, 
страдающим сердечно-
сосудистыми 
патологиями? 

степенно и плавно должно уве-
личиваться время воздействия 
холодом на организм. Например, 
первый месяц практики закали-
вания вы можете обливать толь-
ко ступни. Причем изначально 
температура, воздействующая 
на стопы, должна составлять 
32–34 градуса (стандартная тем-
пература воды в лечебной ван-
не – 37 градусов). Постепенно, 
каждый день, можно снижать 
температуру воды на 0,5–1 гра-
дус и через две-три недели до-
вести температуру воды до 26 и 
даже до 24 градусов. Начинать 
нужно с нескольких секунд воз-
действия и постепенно довести 
время контакта с холодной во-
дой до 1–2 минут. 

Через две недели можно по-
пробовать обливать область щи-
колоток, затем подняться еще 
выше и включить в зону кон-
трастного обливания область 
коленей, еще через неделю-
две – бедер и т. д. Месяца через 
два-три после начала таких ло-
кальных обливаний можно будет 
попробовать перейти к общим 
обливаниям. Обязательно изме-
ряйте давление и частоту пуль-
са перед началом процедуры 
закаливания и никогда не про-
водите ее, если есть  отклонения 
от нормы. 

ЗАКАЛЯЙСЯ, 
СЕРДЦЕ?..
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 условий и вынуждены были при-
спосабливаться к ним. Именно 
тогда организм человека как 
биологическая система прио-
брел такие важные свойства, 
как способность к терморегуля-
ции, согреву, охлаждению. Эти 
функции во многом управля-
ются не только кожей, которая 
умеет «дышать» через поры, но 
и сосудами. Когда человеку хо-
лодно, кровь плохо доходит до 
мелких периферийных капилля-
ров, у нас мерзнут руки и ноги. 
В тепле кровь, наоборот, разжи-
жается и свободно достигает са-
мых мелких сосудиков. На этом 
свойстве крови реагировать на 
холод и тепло и построена систе-
ма закаливания, если говорить в 
общих чертах. Эту особенность 
организма уловили еще эскула-
пы древности. Например, в хра-
мах в честь бога медицины Ас-
клепия – асклепионах, которые 
располагались повсеместно по 
всей Древней Элладе, практи-
ковалось лечение природными 
факторами – водой, воздухом и 
солнцем, которое, по сути, очень 
напоминает и современную сис-
тему закаливания. Сам вели-
кий врач древности Гиппо крат 
писал: «Холодные дни укрепля-
ют тело, делают его упругим и 
удобоподвижным». Гиппократ 
также был одним из первых 
людей, рекомендовавших при-
нятие солнечных и воздушных 
ванн в оздоровительных и даже 
лечебных целях. Известно, что 
такие ванны принимали в любое 
время года и при любой пого-
де больные, которые лечились 
в асклепиях Гиппократа.

Фактически закаливание – 
это тот спасительный механизм, 
который дал возможность вы-
жить древнему человеку. В Риме 
важнейшим средством закали-
вания служили бани (термы), 
в них были и больше емкости с 
холодной водой, и площадки для 
приема солнечных ванн. 

Позже появились труды вели-
кого врача Авиценны. В тракта-
те «Канон врачебной науки» он 
описывает метод правильного 
закаливания, предлагая начи-
нать закаливания организма ле-
том с водных процедур и в строго 
дозированном количестве. 

ЧТО ДАЕТ 
ЗАКАЛИВАНИЕ?

Закаливание позволяет ис-
пользовать скрытые возможно-
сти организма, мобилизовать в 
нужный момент защитные силы 
и тем самым устранить опасное 
влияние на него неблагопри-
ятных факторов внешней сре-
ды. Закаливающие процедуры 
придают бодрость, улучшают 
настроение, повышают рабо-
тоспособность и выносливость 
организма. Поэтому он легко 
переносит не только жару и хо-
лод, но и резкие температурные 
перепады. Сосуды становятся 
менее лабильными, снижается 
метеозависимость. Однако важ-
но понимать, что закаливание – 
это не метод лечения болезней, 
а способ подготовить организм к 
встрече с ними. 

И речь идет не только о тре-
нировке иммунной системы и 
системы терморегуляции, но и 
о тренировке сосудов. Получая 
дозированное контрастное воз-
действие на стенки, сжимаясь 
и расширяясь, сосуды трениру-
ются быть выносливыми и креп-
кими, закаливание повышает их 
упругость и эластичность. А это 
значит, что при стрессовом воз-
действии (резкое переохлажде-
ние, психологический стресс, 
высокая физическая нагрузка и 
т. д.) тренированные сосуды вы-
держат, не подведут. 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
  Первое правило закалива-
ния  – системность. Закали-
вающие процедуры нельзя про-
водить «от случая к случаю». 
Если вы вступили на путь за-
каливания, процедуры должны 
проводиться строго еже дневно 
в течение всего года независи-
мо от погодных условий и вли-
яния каких-то иных причин на 
ваш жизненный график. Луч-
ше всего, если закаливающие 
процедуры будут четко закре-
плены в режиме дня. 
  Второе правило – постепен-
ность. Не следует начинать 
закаливание сразу же с об-
тирания снегом или купания 
в проруби. Надо постепенно 
снижать температуру воздуха 
и воды.

  Третье правило для сердеч-
ников – безусловное одобре-
ние и разрешение лечащего 
врача. К закаливанию можно 
приступать после того, как 
этот вид нагрузки одобрит ваш 
лечащий врач, который хоро-
шо знает особенности вашего 
сердца и состояние сосудов. 
Будет правильнее всего, если 
именно лечащий врач подбе-
рет для вас метод закалива-
ния и распишет вам индивиду-
альную схему закаливающих 
процедур, предостережет от 
ошибок, которые часто совер-
шают новички. 

С ЧЕГО ЛУЧШЕ 
НАЧИНАТЬ?

Лучше всего начинать с обти-
рания кожи влажной варежкой 
из махровой ткани. В первые 
дни обтирания рекомендуется 
проводить водой, температура 
которой близка к температуре 
тела. В течение последующих 
недель следует понижать темпе-
ратуру воды на 2–3 °С каждые 
7 дней. Сначала обтирают руки, 
двигаясь от пальцев к плечам, 
затем грудь и живот круговыми 
движениями по часовой стрел-
ке. Обтирания спины проводят-
ся от середины позвоночника к 
подмышечным линиям, ноги – 
снизу-вверх, начиная от стоп. 
Каждое движение необходимо 
повторить два-три раза, при 
этом вся процедура займет не 
более 5 минут. 

И только после 4–5 недель 
систематических обтираний же-
лательно перейти к обливанию 
водой. Начальная температура 
воды при обтирании и обли-
вании в первые несколько не-
дель равна +34 °С. Затем каж-
дые 2 недели постепенно надо 
снижать температуру воды на 
2–3 градуса. Оптимальной бу-
дет температура +26 °С и даже 
ниже. Начинают обливание в 
первые дни с нижней части 
тела, постепенно поднимаясь к 
плечам. Затем необходимо рас-
тереть кожу до порозовения. 
Если перед обливанием руки 
или ноги холодные, то их зара-
нее нужно разогреть несколь-
кими физическими упражнени-
ями. 
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Продолжаем разговор об особых 
растениях, дающих силы 
организму   (Часть 2)
Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника» 
мы опубликовали первую часть материала о растениях-
адаптогенах, которые помогают организму успешнее 
противостоять болезням и неблагоприятным условиям 
внешней среды. Но перечислили в нем далеко не все растения, 
обладающими свойствами адаптогенов. Некоторые такие 
растения нам давно прекрасно известны и растут буквально 
под ногами. 

ЗВЕРОБОЙ
Это растение-адаптоген и 

природный стимулятор. На Руси 
зверобой называли лекарством 
от 99 болезней, и неспроста. Как 
выяснили ученые, зверобой уси-
ливает функцию «энергетических 
станций» клеток – митохондрий. 
Это позволяет увеличить мышеч-
ную силу, выносливость, сопро-
тивляемость болезням. Зверобой 
стимулирует выработку мужских 
половых гормонов – андрогенов. 

В средние века зверобой 
весьма ценили эскулапы. Напри-

мер, немецкий доктор Конрад 
фон Мегенбург писал, что зверо-
бой «усиливает сердце и печень, 
чистит почки, заживляет раны 
и выводит яды». А Парацельс 
считал, что это растение может 
«изгонять злых духов и ужасные 
мысли, которые приводят людей 
в отчаяние». Современные врачи 
назначают препараты зверобоя 
против депрессии. Гиперицин, 
входящий в состав зверобоя, 
представляющий собой флуо-
ресцирующее красящее веще-
ство красного цвета, является, 

помимо других полезных функ-
ций, еще и антидепрессантом, 
поскольку влияет на содержание 
и соотношение серотонина и ме-
латонина, недостаток которых в 
клетках мозга может приводить 
к депрессивным состояниям.

Антидепрессивный эффект 
вызывают также кверцетин и 
кверцитрин – вещества, входя-
щие в состав зверобоя. 

АРАЛИЯ 
МАНЬЧЖУРСКАЯ 

Мощность действия веществ, 
входящих в состав этого расте-
ния, выше, чем у большинства 
адаптогенов, и уступает лишь 
силе действия родиолы. Значи-
тельно сильнее аралия Мань-
чжурская повышает физическую 
работоспособность, чем умст-
венную, повышает аппетит. По 
гипогликемическому действию 
превосходит все адаптогены. 

В лечебных целях официаль-
ная медицина использует корни 
аралии – их заготавливают от ра-
стений, возраст которых не ме-
нее 3 лет. В народной медицине 
также используются листья, кора 
и ягоды аралии. Заготовку кор-
ней можно проводить дважды в 
году – осенью, после созревания 
семян, или же ранней весной, 
пока еще не появились молодые 
листья. Плоды аралии заготав-
ливают осенью, после полного 
дозревания, а листья можно ис-
пользовать в течение всего пе-
риода вегетации. Кору снимают 
с ветвей после весенней обрезки 
деревьев.

Химический состав и фарма-
кологические свойства препара-
тов аралии изучены доскональ-
но. В коре корней содержатся 
стероидсапонины – гликозиды 
группы тритерпенов, производ-
ные олеаноловой кислоты. Они 
получили название аралозидов 
и буквенные индексы A, B, C, D, 
E, F. Львиная доля приходится 
на аралозид A. В корнях аралии 
также обнаружено эфирное мас-
ло, концентрация которого до-
стигает 1,5%.

Спиртовая настойка корней 
аралии признана наиболее эф-
фективным препаратом возбуж-
дающего свойства. Настойка 
аралии маньчжурской повышает 

РАСТЕНИЯ-
АДАПТОГЕНЫ 

Зверобой

Фитотерапия
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что растения подготавливают 
к «роли» оздоравливающего 
средства с помощью современ-
ного способа низкотемператур-
ной экстракции, позволяющего 
сохранить в них максимум по-
лезных веществ. Самодельные 
знахарские настойки и отвары 
менее эффективны, потому что 
готовятся методом сушки расте-
ний и настаивания их на спирту.

А теперь поговорим о прави-
лах приема. Не следует прини-
мать адаптогены постоянно. Так 
организм переходит в режим за-
висимости от адаптогенов, и без 
помощи этих растений вы будете 
ощущать постоянную слабость. 
Вам ведь такой эффект не нужен, 
правда? Поэтому нужно соблю-
дать рекомендованную продолжи-
тельность курса и дозировок. Есть 
и еще одна причина периодически 
прерывать прием растений-адап-
тогенов: нельзя, чтобы организм 
адаптировался к их действию – в 
этом случае эффект от приема 
трав существенно снизится. 

Для максимального эффекта 
можно принимать не более двух 
препаратов на основе растений-
адаптогенов одновременно, ина-
че их суммарное воздействие 
приведет к отрицательным по-
следствиям для организма.

физическую активность, облада-
ет кардиотоническими свойства-
ми, ее рекомендовано применять 
при депрессивных и астениче-
ских состояниях, гипотонии.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
Это растение не зря назы-

вают легальным «природным 
допингом». Отличительная осо-
бенность лимонника в том, что 
он в наибольшей степени среди 
других адаптогенов усиливает 
процессы возбуждения в цент-
ральной нервной системе. При-
чем возбуждающее действие 
лимонника настолько сильно, 
что не уступает по силе действия 
некоторым фармакологическим 
допинговым препаратам. 

В медицине лимонник ис-
пользуют для лечения депрес-
сии нервного происхождения и 
общей апатии. Лимонник значи-
тельно повышает кислотность 
желудочного сока, улучшает ус-
воение пищи. Поэтому его можно 
использовать в целях улучшения 
пищеварения в период интенсив-
ного набора мышечной массы и 
при заметном снижении аппетита 
и равнодушии к еде. Некоторые 
диетологи даже прописывают 
курс настойки лимонника китай-
ского девушкам, страдающим 
анорексией, не сообщая о свой-
стве этого растения пробуждать 
аппетит. Как умственная, так и 
физическая работоспособность 
под действием лимонника замет-
но повышается. Сильное стиму-
лирующее действие лимонника 
целесообразно использовать 
спортсменам в период соревно-
ваний, когда требуется мобили-
зация всех ресурсов организма. 

В состав лимонника китай-
ского, наряду со значимым ко-
личеством витаминов (особенно 
аскорбиновой кислоты, тиамина 
и рибофлавина), входят тонизи-
рующие вещества схизандрин и 
схизандрол. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
ПРИРОДНЫЕ 
АДАПТОГЕНЫ?

Говоря об адаптогенах, следу-
ет особо подчеркнуть, что лишь 
аптечные настойки и экстракты 
обладают большой силой дей-
ствия на организм. Дело в том, 

ВНИМАНИЕ
Важно соблюдать меры пре-
досторожности при приеме 

растений-адаптогенов. Ни 
в коем случае нельзя прини-
мать адаптогены 2 или 3 раза 
в день. Только однократный 
утренний прием гармонично 
вписывается в естественные 
циркадные ритмы человека. 
Попытки принимать адапто-
гены 2 или 3 раза в день с целью 
повышения работоспособно-
сти, в том числе в вечернее и 
ночное время, могут не толь-
ко не повысить, но даже и по-
низить работоспособность 
и умственные возможности и 
быстро исчерпать ресурсы са-
мого человека. Помните, что 
на организм нужно воздейст-
вовать мягко, а не «подсте-
гивать» его, как «взмыленную 
лошадь». 

Поскольку адаптогены, по-
мимо общих тонизирующих 
свойств, имеют свои индивиду-
альные особенности, они по-раз-
ному влияют на организм. Поэто-
му фитотерапевты рекомендуют 
комбинировать и чередовать 
различные адаптогенные расти-
тельные препараты, учитывая 
эти особенности.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ 
ДОЗУ АДАПТОГЕНА?

Допустим, в вашем распоря-
жении имеется настойка ара-
лии. Ваша цель – вызвать акти-
визацию организма с целью по-
вышения общей работоспособ-
ности. Реакция активизации у 
большинства людей вызывается 
дозами от 6 до 15 капель, приня-
тых 1 раз в день утром натощак. 
Но это отнюдь не означает, что 
ваша оптимальная доза будет 
лежать именно в этом диапазо-
не. Отклонения как в сторону 
максимальных, так и в сторону 
минимальных доз могут быть 
достаточно велики. После при-
ема необходимо проанализиро-
вать собственные ощущения в 
течение дня. Если есть прилив 
энергии, желание работать, зна-
чит, доза активизирующая. Если 
же, наоборот, вы чувствуете рас-
слабление, снижение концент-
рации, заторможенность – зна-
чит, доза тормозящая. На сле-
дующий день дозу необходимо 
или уменьшить, или увеличить, 
пытаясь достигнуть желаемого 
эффекта.

ДРУЗЬЯ ДРУГИХ 
РАСТЕНИЙ

Природные стимуляторы пре-
красно сочетаются с любыми 
другими растениями, витамина-
ми, витаминоподобными веще-
ствами и даже с лекарственны-
ми препаратами. Единственная 
группа лекарств, действие ко-
торых адаптогены могут осла-
бить, – это успокаивающие и 
снотворные препараты. Адапто-
гены, принятые в активизирую-
щих дозах, ослабляют действие 
таких лекарств. Действие сти-
муляторов нервной системы, на-
пример кофеина, растения-адап-
тогены, наоборот, усиливают.
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 мочевого пузыря и верхней ча-
сти мочеиспускательного кана-
ла. В результате затрудняется 
отток мочи. А застойные явления 
в мочевом пузыре способствуют 
«процветанию» инфекции, в ре-
зультате чего возникают циститы 
и хроническая почечная недоста-
точность. Частый спутник адено-
мы – импотенция и полная утрата 
интереса к сексуальной стороне 
жизни. Мужчина становится за-
мкнутым, нервным, неуверенным 
в себе. Но всего этого можно избе-
жать, если не сидеть сложа руки, а 
проявить упорство в лечении.

Одна из причин возникнове-
ния аденомы простаты – измене-
ния в эндокринной системе орга-
низма, вызванные ослаблением 
гормональной функции яичек и 
предстательной железы.

Поэтому действие фитопре-
паратов должно прежде всего 
нормализовать работу эндо-
кринной системы.

Для лечения аденомы также 
понадобятся травы, имеющие 
выраженный противовоспали-
тельный и противоопухолевый 
характер, улучшающие пери-
ферическое кровообращение и 
поддерживающие нормальную 
работу почек.

Конечно, лечебное воздейст-
вие трав на организм проявляет-
ся не так быстро, как от химиче-
ских препаратов. Но преимуще-
ство в том, что нет отрицатель-
ных побочных эффектов в лече-
нии. А сила трав проявляется в 
комплексном, синергетическом 
влиянии на организм. Многие 
травы вообще можно назвать 
«многостаночниками», так как 
они улучшают не только состоя-
ние предстательной железы, но 
и работу ряда систем и органов 
человека.

Какие растения 
эффективны для лечения 
аденомы?

Взять, например, лещину. 
 Листья ее обладают противоо-
пухолевым и общеукрепляющим 
действием, весьма эффективны 
при нарушении венозного оттока.

Или другое растение – сталь-
ник полевой. Его корни содер-
жат гликозиды, тритерпиговые 
спирты, дубильные вещества, 
которые оказывают мочегонное, 
противовоспалительное, капил-
ляроукрепляющее, кровоочисти-
тельное действие, активизируют 
деятельность желез внутренней 
секреции и улучшают обмен ве-
ществ. Именно поэтому болгар-
ские фитотерапевты считают 
применение листьев лещины и 
корня стальника обязательными 
в программах комплексного ле-
чения аденомы предстательной 
железы.

Особенно эффективен фи-
тосбор, куда входят вышеназ-
ванные и другие растения.

Состав: листья лещины, ко-
рень стальника, трава сурепки, 
почки осокоря, кипрей узколист-
ный, золотая розга, подмаренник 
цепкий, лапчатка гусиная, цвет 
бузины черной, льнянка обыкно-
венная, ярутка полевая, якорцы 
стелящиеся, лофант тибетский 
и кипрей болотный. 

Курс лечения – 3 месяца с 
10-дневными перерывами между 
каждым месяцем приема.

Мужик-корень поможет 
мужчинам!

Высокий лечебный эффект 
при аденоме оказывает также 
мощное по своему воздействию 

Так задумано приро-
дой, что у мужчин два 
сердца. Второе серд-
це – это предстатель-
ная железа. Многие 

болезненные состояния 
зависят от функции этой желе-
зы, ведь нередко именно она 
является главным «дирижером» 
сложного мужского организма. 
К сожалению, часто у многих 
мужчин на фоне длительных за-
стойных явлений в малом тазу 
после инфекционного простати-
та появляется опухоль предста-
тельной железы – аденома, или, 
как сейчас называют это заболе-
вание, гиперплазия предстатель-
ной железы. И как от камня, бро-
шенного в воду, во все стороны 
идут круги, так и от возникшей 
аденомы предстательной желе-
зы мужчина сразу же приобрета-
ет массу сопутствующих непри-
ятностей и неудобств.

Напомню: аденома (гипер-
плазия) – это доброкачествен-
ное опухолевидное разрастание. 
Сама по себе доброкачествен-
ная опухоль достаточно без-
обидна, но она растет и давит на 
окружающие органы и ткани.

При разрастании происходит 
сдавливание нижнего отдела 

Аденому можно вылечить!Аденому можно вылечить!

н
бол

Рецепт из конверта

Стальник полевой
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Американский 
черный орех

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

растение молочай Палласа, он 
же «мужик-корень». Называют 
его так потому, что выкопанный 
целиком корень растения напо-
минает человеческую фигурку, 
как у женьшеня. 

Корень молочая Палласа ре-
гулирует обмен мужских поло-
вых гормонов (андрогенов), бла-
готворно влияет на потенцию, 
восстанавливает ее. Молочай 
Палласа – мощный биостиму-
лятор, обладающий сильными 
антибактериальными и противо-
опухолевыми свойствами. Это 
растение лечит всю мочеполо-
вую систему (почки, мочевой 
пузырь), замедляет процессы 
старения организма. Поэтому 
«мужик-корень» показан муж-
чинам, болеющим хроническим 
простатитом, аденомой пред-
стательной железы, поражением 
яичек и другими заболеваниями 
мочеполовой системы мужчины. 
В древних целительских книгах 
пишут, что заставить биться и 
второе сердце мужчины может 
всего 5 г измельченного корня 
молочая Палласа. 

Курс лечения – 60 дней подряд, 
без перерыва. 

Сила черного ореха
Незаменимым помощником в 

лечении аденомы и простатита 
является американский черный 
орех. Черный орех – ближайший 
родственник ореха грецкого, но 
родина его – Северная Америка. 
В России он малоизвестен, но на 
юге нашей страны есть посадки 
этого растения, достаточные для 
промышленных заготовок. Ле-
чебные свойства ореха черного 
и грецкого сходны, но выяснено, 
что спиртовая настойка черного 
ореха концентрированнее и ак-
тивнее по биологическому дей-
ствию на организм в 4–5 раз!

Спектр показаний для лече-
ния настойкой черного ореха ве-
лик. Он помогает при всех видах 
рака. Способствует уменьшению 
и излечению различных опухо-
лей, в том числе опухолей пред-
стательной железы. Действует 
как болеутоляющее, противо-
воспалительное, кровоостанав-

ливающее, вяжущее средство, 
активно очищает кровь, восста-
навливает кроветворение, выво-
дит шлаки, убивает до 100 видов 
различных паразитов, способст-
вует рассасыванию инфильтра-
тов. Кроме опухолевых болезней 
успешно помогает в лечении 
многих заболеваний, которые 
редко и трудно поддаются лече-
нию традиционными методами. 
Среди них – экзема, псориаз, 
лейкемия, миомы и фибромио-
мы матки, гиперплазия предста-
тельной железы, диабет, болез-
ни щитовидной железы и другие 
болезни.

Основной эффект при ис-
пользовании черного ореха соз-
дается благодаря удивительному 
сочетанию мощного комплекса 
витаминов и микроэлементов 
с необычайно действенными 
юглоновыми и полифенольны-
ми соединениями, по содержа-
нию которых с черным орехом 
не сравнится ни одно растение 
Земли!

При лечении хронического 
простатита и аденомы пред-
стательной железы настойкой 
черного ореха наблюдается 
нормализация ее деятельности, 
снижается пролиферация кле-
ток простаты (разрастание ее 
тканей). А при повторных курсах 
приема настойки у ряда больных 
с различными опухолями, в том 
числе и с опухолями предста-
тельной железы, наблюдалось 

уменьшение, а затем полное их 
рассасывание. Методик исполь-
зования настойки черного ореха 
множество, и важно грамотно 
выбрать ту, которая будет наибо-
лее эффективна именно для вас. 
А помочь в этом может опытный 
специалист, имеющий практику 
в лечении черным орехом.

В комплексном лечении адено-
мы очень полезны и микроклиз-
мы с настоем шалфея, подмарен-
ника и ромашки аптечной с до-
бавлением спиртового раствора 
прополиса. 

Курс лечения – 2–3 недели.
В дополнение к клизмам не-

обходимо делать втирания в 
промежность пихтового масла. 
Втирать надо, избегая касания 
мошонки и ануса. Соблюдение 
всех правил здорового образа 
жизни, вера в исцеление и ком-
плексное применение целебных 
растений, несомненно, приведут 
к достижению лучших результа-
тов, а иногда и к полной победе 
над коварным недугом.

Для получения индивиду-
альных консультаций по схемам 
приема растений, пожалуйста, 
обращайтесь ко мне по указан-
ным контактам. 

Алла Алиевна АМИРОВА, 
фитотерапевт-фармацевт. 

385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Советская, 

д. 156, кв. 3. 
Тел.: 8 (8772) 52-07-46 (дом.), 

8 (928) 472-17-39 (моб.)
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Продолжаем рассказывать Продолжаем рассказывать 
об удивительных Оптинских об удивительных Оптинских 
старцах, великих подвижниках старцах, великих подвижниках 
христианства христианства (Часть 3)

Духовный мир

Д орогие читатели! В 20 номере «Столетника» 
мы рассказали вам об удивительном мо-
настыре Оптина пустынь, который по праву 

считается одним из главных оплотов христианства 
в России. И об уникальном феномене этого мона-
стыря – оптинском братстве старцев, которые всю 
свою жизнь посвятили служению Иисусу Христу и 
отмаливанию человеческих грехов перед Богом. 
Более подробно мы остановились на жизненном 
пути основателя Оптинского старчества, отца Льва 
(Леонида), в 21 номере «Столетника». А сегодня 
познакомим вас с другими старцами Оптиной пу-
стыни, которых называют святыми отцами. 

 
Иеросхимонах Макарий (Иванов)

(1788–1860)
Ученик и сотаинник старца Льва. Старчествовал 

в Оптиной пустыни в одно время с преподобным 
Львом, а после его кончины до самой своей смер-
ти нес великий и святой подвиг старческого окорм-
ления. Главная добродетель, которую он особенно 
воспитывал в людях, – это смирение. Старец считал 
его основанием христианской жизни. «Есть смире-
ние – все есть, нет смирения – ничего нет», – гово-
рил преподобный. С именем старца Макария свя-
зано начало издания в монастыре святоотеческих 
трудов, которое объединило вокруг обители лучшие 
духовные и интеллектуальные силы России. 

Кончина (день памяти): 7/20 сентября 1860 г.

Схиархимандрит Моисей (Путилов)
(1782–1862)
Кроткий старец-настоятель. Явил удивительный 

пример сочетания строгого подвижничества, сми-
рения и нестяжания с мудрым управлением обите-
лью и широкой благотворительной деятельностью. 
Именно благодаря его безграничному милосердию 
и состраданию к бедным обитель давала приют 
множеству странников. При схиархимандрите Мо-
исее были воссозданы старые и построены новые 
храмы и здания обители. Своим видимым расцве-
том и духовным возрождением Оптина пустынь 
обязана мудрому настоятельству старца Моисея.

Кончина (день памяти): 16/29 июня 1862 г.

Схиигумен Антоний (Путилов)
(1795–1865)
Брат и сподвижник схиархимандрита Моисея, 

смиренный подвижник и молитвенник, через всю 
жизнь терпеливо и мужественно несший крест 
телесных болезней. Он всемерно способствовал 
становлению и укреплению старчества в скиту, 

которым руководил в течение 14 лет. Письменные 
наставления преподобного старца являются див-
ным плодом его отеческой любви и дара учитель-
ного слова. Перед своей кончиной он говорил: 
«Всех желал бы утешить, и если бы можно было, 
самого себя растерзал бы и раздал всем по ку-
сочку».

Кончина (день памяти): 7/20 августа 1865 г.

 Иеросхимонах Иларион (Пономарев)
(1805–1873)
Ученик и преемник старца Макария. Будучи 

ревностным защитником и проповедником право-
славной веры, он сумел возвратить в лоно Право-
славной Церкви многих заблудших и отпавших от 
православной веры. «Только с той минуты, как мы 
узнали его, – вспоминает духовное чадо старца, – 
мы узнали, что такое спокойствие духа, что такое 
мир душевный...» Старец-скитоначальник скон-
чался в молитве, с четками в руках.

Кончина (день памяти): 18 сентября/1 окт. 1873 г.

СВЯТЫЕ ОТЦЫСВЯТЫЕ ОТЦЫ

Иеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812–1891)
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Иеросхимонах Амвросий (Гренков)
(1812–1891)
Великий старец и подвижник земли русской, 

святость и богоугодность жития которого Бог за-
свидетельствовал многими чудесами, а право-
славный верующий народ – искренней любовью, 
почитанием и благоговейным обращением к нему 
в молитве. Ученик старцев Леонида и Макария, он 
унаследовал от них благодатный дар старчества, 
в беззаветном служении людям пребывал более 
30 лет. Основал Шамординскую женскую обитель, 
окормлял многие монастыри, его письма и настав-
ления – источник духовной мудрости для ищущих 
спасения души. Преподобный имел высокий ясный 
ум и любвеобильное сердце. Необычайно состра-
дательный и благодатно одаренный, старец осо-
бенно отличался христианской любовью.

Кончина (день памяти): 10/23 октября 1891 г.

Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов)
(1824–1894)
Скитоначальник и старец, наставлял в духовной 

жизни не только иноков Оптиной пустыни, но и на-
сельниц Шамординской женской обители и других 
монастырей. Являясь пламенным молитвенником 
и подвижником, он был для всех приходящих к 
нему чутким отцом, терпеливым учителем, всег-
да делясь сокровищем мудрости, веры и особой 
духовной радости. Старец Анатолий обладал уди-
вительным даром утешения. Преп. Амвросий гово-
рил, что ему была дана такая молитва и благодать, 
какая одному из тысячи дается.

Кончина (день памяти): 25 января/7 февраля 
1894 г.

Схиархимандрит Исаакий (Антимонов)
(1810–1894)
Настоятель Оптиной пустыни, сочетавший в 

себе твердое управление обителью и тончайшее 
искусство пастырского руководства со смиренным 
послушанием великим Оптинским старцам и вы-
соким подвижничеством. Делом жизни схиархи-
мандрита Исаакия было хранение и утверждение в 
оби тели духовных заветов старчества. Он не знал 
покоя – двери кельи его были открыты для братства 
и убогих. И в пище, и в одежде, и в убранстве кельи 
соблюдал полную простоту древних подвижников.

Кончина (день памяти): 22 августа/4 сент. 1894 г.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин)
(1837–1911) 
Ученик и духовный преемник преподобного Ам-

вросия, явивший образ великого смирения, незло-
бия, непрестанной умно-сердечной молитвы, ста-
рец не раз удостаивался явления Божией Матери. 
По воспоминаниям современников, многие еще 
при жизни иеросхимонаха Иосифа видели его оза-
ренным благодатным божественным светом. Преп. 
Иосиф был человек глубокой внутренней духовной 
работы, всегда хранивший сердечное безмолвие и 
непрестанную молитву.

Кончина (день памяти): 9/22 мая 1911 г.

Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков)
(1845–1913)
Скитоначальник, о котором старец Нектарий 

говорил, что благодать Божия в одну ночь из бле-
стящего военного сотворила великого старца. Не 
жалея самой жизни, он исполнял свой пастырский 
долг в Русско-японской войне. Старец обладал 
необыкновенной прозорливостью, ему открывал-
ся внутренний смысл происходящих событий, он 
видел сокровенность сердца пришедшего к нему 
человека, с любовью пробуждая в нем покаяние.

Кончина (день памяти): 1/14 апреля 1913 г.

Иеросхимонах Анатолий (Потапов)
(1855–1922)
Прозванный в народе утешителем, был наделен 

Господом великими благодатными дарами любви и 
утешения страждущих, прозорливости и исцеления. 
Смиренно неся свое пастырское служение в тяже-
лые дни революционной смуты и безбожия, старец 
утверждал своих духовных чад в решимости даже 
до смерти быть верными святой православной вере.

Кончина (день памяти): 30 июля/12 августа 1922 г.

Иеросхимонах Нектарий (Тихонов) 
(1853–1928)
Последний соборно избранный Оптинский ста-

рец, который подвигом непрестанной молитвы и 
смирения обрел величайшие дары чудотворения 
и прозорливости, нередко скрывая их под видом 
юродства. Во дни гонений на Церковь, сам нахо-
дясь в изгнании за исповедание веры, неустанно 
окормлял верующих. За советами и молитвенной 
помощью к нему обращались и простые миряне, и 
великие Святители.

Кончина (день памяти): 29 апреля/12 мая 1928 г.

Иеромонах Никон (Беляев)
(1888–1931)
Ближайший ученик старца Варсонофия, пла-

менный молитвенник и любвеобильный пастырь, 
самоотверженно исполнявший старческое служе-
ние уже после закрытия Оптиной пустыни, претер-
певший мучения от безбожников и скончавшийся в 
изгнании, как исповедник.

Кончина (день памяти): 25 июня/8 июля 1931 г.

Архимандрит Исаакий II (Бобраков)
(1865–1938)
Последний настоятель Оптиной пустыни, испы-

тавший всю тяжесть разорения и поругания святой 
обители. Неся свой крест настоятельского служе-
ния в годы испытаний и скорбей, он был исполнен 
несокрушимой веры, мужества и всепрощающей 
любви. Четырежды претерпел тюремное заключе-
ние. Расстрелян 8 января 1938 года и тайно захоро-
нен в братской могиле в лесу на 162-м километре 
Симферопольского шоссе.

Кончина (день памяти): 26 декабря/8 января 1938 г. 
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…ЧТО курение вейпов и 
электронных сигарет приво-
дит к тяжелым заболевани-
ям легких и бронхов?

О странной эпидемии легоч-
ных респираторных заболева-
ний, связанных с электронными 
сигаретами, стало известно в 
конце лета. На данный момент 
известно уже о 39 погибших и 
тысячах заболевших, передает 
телеканал ABC.

Президент США Дональд 
Трамп намеревается ввести в 
стране запрет на все виды элек-
тронных сигарет с различными 
вкусовыми добавками. Это нача-
ло войны с вейпингом, который 
получил широкое распростране-

ние у молодежи и стал еще бо-
лее популярным видом курения, 
чем обычные сигареты. 

Как сообщает портал «Лайф-
хакер», вдыхание пара из вейпа 
приводит к опасному пораже-
нию легких, иначе известному 
как «попкорновая болезнь».

Такой вывод сделали ученые 
после того, как обнаружили ток-
сичный химикат в 75% аромати-
заторов для электронного куре-
ния. Диацетил – химическое ве-
щество, которое используется в 
качестве заменителя аромата 
масла в продуктах питания, ста-
ло причиной для развития обли-
терирующего бронхиолита. Это 
заболевание было обнаружено 

ранее у сотрудников несколь-
ких компаний-производителей 
попкорна.

Считается, что в небольших 
количествах диацетил можно 
употреблять в пищу, однако, как 
заявил Национальный институт 
охраны труда США, вещество 
становится опасным, если вды-
хать его на протяжении долгого 
времени. Диацетил в больших 
количествах вызывает воспа-
ления, образование рубцов, су-
жение крошечных дыхательных 
путей в легких – бронхиол. В ре-
зультате человек не получает 
достаточного количества кис-
лорода и в буквальном смысле 
слова начинает задыхаться. Ле-
чения от этой болезни в настоя-
щее время не существует. 

Ученые и врачи разных стран 
бьют тревогу: необходимы сроч-
ные меры, чтобы как можно точ-
нее оценить масштабы распро-
странения опасного вещества в 
ароматизаторах для электрон-
ных сигарет. А на время иссле-
дования изъять их из продажи 
и употребления на правительст-
венном уровне, последовав при-
меру Трампа. 

Если вы заметили у своего 
внука такую модную куритель-
ную «штучку», обязательно дай-
те прочитать ему эту заметку 
или расскажите об опасности 
«попкорновой болезни»: воз-
можно, это поможет сохранить 
ему здоровье. 

…ЧТО у кофе нашли еще 
одно феноменально полезное 
свойство? 

Ученые наткнулись на него 
случайно, изучая данные биобан-
ка Великобритании. Они иссле-
довали данные 472 000 человек, 
у части которых была диагности-
рована онкология. В частности, у 
88 человек был диагностирован 
рак печени. При этом исследо-
ватели обратили внимание, что 
среди людей, у которых была 
максимальная вероятность по-
губить печень алкоголем, нико-
тином и абсолютно неправиль-
ным образом жизни, но они не 

болели раком печени, была одна 
общая привычка – все они пили 
много натурального молотого 
кофе. Применяя математические 
методы обработки данных, бри-
танские ученые выяснили, что 

кофеманы на 50% меньше обыч-
ных людей заболевают раком пе-
чени. Хотя при этом могут вести 
совершенно нездоровый образ 
жизни и, по идее, имеют гораздо 
больше шансов заболеть. 

Почему же кофе спасает от 
рака? Это еще предстоит выяс-
нить ученым. Но главная догад-
ка заключается в том, что кофе 
– это богатейший источник ан-
тиоксидантов, которые борют-
ся со свободными радикалами. 
А ведь именно скопление сво-
бодных радикалов приводит к 
мутациям клеток и их перерож-
дению в злокачественные. 

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО некоторые продукты несовместимы 
или плохо совместимы с алкоголем и способны 
вызвать серьезные проблемы со здоровьем?

Как сообщает информационный портал ToDay 
News Ufa, эксперты не рекомендуют смешивать 
с алкоголем энергетические напитки. В составе 
энергетиков находятся вещества, которые уве-
личивают артериальное давление, а также вызы-
вают спазмы сосудов мозга. Энергетики в соче-
тании с алкоголем могут вызвать нарушение ра-
боты почек, судороги и сердечную аритмию. Под 
запрет попало и сочетание алкоголя с марино-
ванными овощами. Содержащийся в их маринаде 
уксус вступает в реакцию с этиловым спиртом и 
приводит к образованию токсичных метаболитов, 
что очень негативно отражается на работе печени 
и почек. 

Сладкие газированные напитки оказывают 
раздражающее воздействие на слизистую же-

лудка и к тому же ускоряют опьянение человека. 
Нежелательно использовать свежие помидо-

ры в качестве закуски к алкогольным напиткам, 
иначе не избежать сильных колик в желудке и 
кишечнике и других расстройств пищеварения. 
В крайнем случае свежие помидоры можно за-
менить томатным соком или кетчупом. 

Нежелательно и сочетание с алкоголем шо-
колада – слишком сильно возрастает нагрузка 
на поджелудочную железу. Поэтому шампанское 
вряд ли уместно заедать шоколадными конфета-
ми. Фрукты – тоже не лучшие «компаньоны» ал-
коголя, поскольку вместе они усиливают процес-
сы брожения и делают дискомфорт в кишечнике 
еще более выраженным. 

Напитком, не сочетаемым с алкоголем, признан 
и кофе. Их совместный прием может вызвать силь-
ные спазмы в головном мозге и даже привести к 
гипертоническому кризу. 

…ЧТО корь снижает «им-
мунную память»?

Иммунитет любого чело-
века состоит из врожденного 
и приобретенного иммуните-
та. Приобретенный иммунитет 
формируется в течение жизни, 
поскольку в организме начи-
нают вырабатываться специ-
фическое антитела, которые 
в дальнейшем быстро узнают 
«чужаков» и успешно борются с 
возбудителями болезней. 

Согласно результатам двух 
новых исследований, опубли-
кованных в журналах Science и 
Science Immunology, инфекция 
кори у детей способна стереть 
память иммунной системы о 
других перенесенных болезнях, 
например о гриппе. 

Это может сделать детей, 
перенесших корь, уязвимыми 
перед другими болезнями, с ко-
торыми они уже сталкивались и 
к которым организм уже выра-
ботал иммунитет.

«Исследования подчеркива-
ют важность вакцинации про-
тив кори», – утверждает Майкл 
Мина, иммунолог по инфекци-
онным болезням в Гарвардской 
школе общественного здраво-
охранения (США), соавтор одно-
го из исследований.

Мина и его коллеги про-
анализировали образцы крови 
77 непривитых детей из 3 школ 

в Нидерландах, взятые до и по-
сле вспышки кори в 2013 году. 
Группа также собрала образцы 
крови у 33 детей до и пос ле пер-
вой вакцинации против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи (MMR). Исследовате-
ли проанализировали антитела 
детей, используя тест, который 
измеряет количество и силу ан-
тител против тысяч вирусных и 
бактериальных веществ. Через 
два месяца после того, как не-
вакцинированные дети выздо-
ровели от кори,  команда обна-
ружила, что вирус стер 11–73% 
их антител против других бак-
терий и вирусов. Полученные 
данные показывают, что вирус 

кори изменяет ранее приобре-
тенную иммунную память. У де-
тей, которые получили вакцину, 
снижения этих антител не про-
изошло.

«Таким образом, вакцина 
MMR защищает не только от 
кори, – отмечает Велислава 
Петрова, иммунолог из Инсти-
тута Сенгера (Великобрита-
ния), возглавившая исследо-
вание из Science Immunology, – 
но и предотвращает долго-
временное повреждение им-
мунной системы, которое мо-
жет привести к возрождению 
других заболеваний. Не стоит 
отказываться от вакцинации 
от кори!»
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Психология

Н а то, чтобы понять, что все 
наши проблемы во взаи-
моотношениях с другими 

людьми – это следствие неуме-
ния возлюбить самого себя, ухо-
дят годы, десятилетия. А иногда 
и целая жизнь. И вот живет себе 
человек, жаждущий быть люби-
мым, но совершенно не способ-
ный сам подарить любовь кому-
то. Ведь как дарить то, чего не 
познал, не держал в руках и в 
сердце сам?

ПУТЬ К СЕБЕ
Любовь к себе – это не эго-

изм. Не потакание слабостям, 
лени, порокам. Ведь вы же не 
стали бы потакать порокам лю-
бимого человека, верно? 

Любовь к себе – это жела-
ние понять себя, настрой на то, 
чтобы прислушиваться к своей 
интуиции, своим мыслям и эмо-

«Возлюби ближнего, как самого себя» – гласит 
библейская заповедь. Все ведь буквально сказано, без 
всяких потаенных подтекстов и смыслов. Люби себя 
и перенеси опыт любви к себе на другого человека. 
Но мы почему-то противимся выполнению этой 
христианской заповеди. Любовь к себе кажется нам 
чем-то нелогичным, нескромным, греховным…

Я 
ЛЮБЛЮ… 
СЕБЯ!

циям. И, конечно, это доверие к 
себе – безусловное, незыблемое 
доверие.

 Путь обретения любви к себе – 
это путь самопознания, самораз-
вития и принятия себя. А посколь-
ку человек взрослеет, обретает 
новый опыт, меняется, то будьте 
готовы к тому, что сделать эту 
«работу» – полюбить себя – раз и 
навсегда не получится. Трудиться 
над шлифовкой любви к себе при-
дется всю жизнь. 

Вы всегда будете знакомить-
ся с разными гранями своей лич-
ности, удивляться, восхищаться 
ими. Вам придется себя утешать 
и поддерживать. Вдыхать в себя 
новые душевные силы. Подни-
маться после падений и идти 
вперед. 

И это очень захватывающий 
и достойный самоуважения про-
цесс. 

КАК НЕ СТОИТ 
СЕБЯ ЛЮБИТЬ

В западной психологической 
культуре очень развита идея по-
ощрений. На теории «пряника» 
основаны многие психологиче-
ские техники. Через поощрения 
выстраивается мотивация к лю-
бой деятельности. Путь этот ре-
зультативен, но не лишен недо-
статков.

Вот типичный пример. «Сде-
лал важное дело – вознагради 
себя!» В плане выбора возмож-
ной награды среднестатисти-
ческий человек максимально 
некритичен. И чаще всего он 
выбирает поощрительный приз 
из неполезного списка, по прин-
ципу «запретный плод сладок». 
С удовольствием лакомится шо-
коладкой (щедрым кусочком тор-
тика или большим ломтем жир-
ной буженины под пивко и т. п.)... 

…Вот такие истории – точно 
не про любовь! Просто у чело-
века нет реального опыта насто-
ящей любви к себе, а другие 
люди поступали с ним именно 
так – выражали свою призна-
тельность (которая заменяла 
истинное светлое чувство) по-
добными дарами. И он – в каче-

Как научиться 
строить 
отношения 
с самим собой?
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стве любви, благодарности, ува-
жения – «отдаривался» в ответ. 

Много ли любви в бутылке до-
рого коньяка?

Много ли любви в пафосном 
брендовом галстуке? В платьи-
це от кутюр? В норковой шубе? 
В дорогой иномарке? А ведь 
миллионы людей привыкли оце-
нивать силу любви в стоимости 
полученных или преподнесенных 
кому-то даров. Чем дороже пода-
рок – тем сильнее тебя любят.

Те, кто только учится любить 
себя, совершают эту же ошиб-
ку – они начинают задаривать 
себя, выражая этим «любовь» 
к себе. Женщина, получив зар-
плату или пенсию, «ведет «саму 
себя» в кафе или ресторан, ду-
мая, что тем самым она выра-
жает любовь к себе. Или поку-
пает очередные туфли, сумочку, 
юбочку. А разве не так поступа-
ют мужчины? Вот он, типичный 
герой – покупает себе самый 
крутой смартфон последнего по-
коления, иногда даже в кредит – 
ведь он себя «так любит!» 

КАК СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ С СОБОЙ

Любовь к себе «сделана» точ-
но из такого же «теста», как и лю-
бовь к другим людям, по крайней 
мере, самым близким из них.

Когда мы следуем теориям 
«вознаграждений», которыми 
изобилуют глянцевые журналы, 
мы обманываем себя. Это не 
путь к любви. 

Любовь – это совершенно 
определенная, вполне кон-
кретная вещь. Это безуслов-
ное приятие ценности своей 
жизни. Каждый человек – это 
вселенная в миниатюре, это то, 
что существует в единственном 
экземпляре, чего не было никог-
да раньше и не будет никогда 
потом. 

Если мы хотим наполнить 
свою жизнь любовью, любить и 
быть любимыми, себя мы тоже 
должны любить по-настоящему. 
Мы достойны настоящей любви 
к себе! Поймите, что вы сами – 
далеко не последний человек в 
своей жизни, чтобы отделывать-
ся каким-то суррогатом из шоко-
лада, массажа, дорогих игрушек 
и прочих пустяков. 

Любовь к себе – это такая лю-
бовь, в которой нас нам никто не 
заменит. Если мы сами себя не 
сумеем полюбить по-настояще-
му, мы так и останемся нелюби-
мыми. И собой, и другими. Хотя, 
возможно, с головы до ног в шо-
коладе и соболях.

ЛЮБЯЩИЙ ЖЕЛАЕТ 
ДОБРА ЛЮБИМОМУ

То есть в данном случае – 
себе. А в чем оно заключается? 
Добро для каждого человека в 
том, чтобы жить в ладу со своей 
совестью, в спокойствии, гармо-
нии, радости. Главная работа для 
каждого человека на земле – на-
учиться любить! Для начала – 
себя. А потом и других. 

Любящий видит все самое 
светлое, прекрасное, что скрыто 
в глубине души любимого чело-
века. И помогает ему раскрыть в 
себе эти лучшие стороны. Чувст-
вуете, в чем разница? Не искоре-
няет недостатки, не наказывает 
за проступки и вредные привыч-
ки, а бережно взращивает самое 
лучшее и чудесное, укрепляя 
веру человека в то, что он хоро-
ший, что у него все получится. 
Вот так надо относиться к себе. 
В первую очередь – к себе. 

А в чем заключается это свет-
лое, эта красота и сила нашей 
души? В доброте, душевной 
щед рости, терпении, бескорыст-
ности, желании понять, прийти 
на помощь, сострадать, поддер-
жать. Развивайте в себе эти каче-
ства – с любовью воспитывайте 
свою душу, свой стержень, свой 
характер. Видите, как интересно 
получается – учась любить себя, 
вы обучаетесь любить и других. 
Круговорот любви в жизни! 

Любой человек может уви-
деть по своей жизни, что это и 
есть та любовь к себе, которой 
ему недостает.

ПРИМИТЕ СЕБЯ ЛЮБОГО
Многие люди настолько само-

критичны, что порой доходят не 
только до страданий от нелюбви 
к себе, но даже до ненависти к 
себе. До полного отрицания сво-
ей личности и желания прервать 
свою никчемную жизнь. 

Отчего подобное происходит 
с нами? Оттого, что мы не обна-

руживаем в себе тех прекрасных 
качеств, которые (мы знаем это 
подсознательно) должны в нас 
присутствовать. Мы совершаем 
дурные поступки по отношению 
к другим людям и к себе. Мы 
становимся рабами плохих при-
вычек, не в силах выпутаться из 
их плена. Своей жизнью мы не 
делаем мир прекраснее, а людей 
счастливее. За что же нас таких 
любить?

Не задавайте себе вопро-
са «за что?». Любите хотя бы 
за факт своего существования 
на земле. Цените в себе жизнь! 
Любите себя вопреки, а не бла-
годаря. И если полюбите по-на-
стоящему, сможете принять себя 
всем сердцем, ваша жизнь нач-
нет наполняться смыслом сози-
дания и преображения. 

А ЕСЛИ ЛЮБИТЬ 
НЕ ЗА ЧТО?

Ну вот не видите вы в себе 
ни одного достойного качества 
(хотя такого не бывает). Попы-
таться разрешить эту проблему 
можно двумя способами. Пер-
вый способ нам предлагают 
психологи дамских журналов: 
повышать самооценку. То есть 
внушать себе, что такой чело-
век, как ты – это и есть норма 
человека, даже больше того, 
это высокий уровень, высокое 
достоинство человека. А всех 
тех, кто вольно или неволь-
но опровергает этот постулат, 
нужно унизить в своих глазах, 
победить и растоптать. Тем са-
мым уничтожить значимость их 
оценки для нас. На этом основа-
на «стервология» – психология 
стервы, к сожалению, популяр-
ная в наше время.

Второй способ – трезво смот-
реть на себя, видеть и свои доб-
рые качества, и недостатки, и 
работать над собой. Постепенно 
и неуклонно меняя пропорцию 
в правильную сторону. Верить 
в себя, идущего по непростому 
пути самосовершенствования. 
Оступаться, пятиться назад, топ-
таться на месте, а потом снова 
начинать движение к истинному 
себе, задуманному Творцом по 
своему образу и подобию. И де-
лать очередной, пусть даже не-
большой шаг вперед! 
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В ы задумывались, почему у 
женщин-ровесниц так по-
разному порой выглядят 

губы? У одной – мягкие, сочные, 
соблазнительные, будто создан-
ные для улыбок и поцелуев, а у 
другой – сухие, потрескавшие-
ся, с белесыми шелушащимися 
корочками или свежими ранка-
ми после неудачного удаления 
шелушащихся участков. Да, все 
дело в том, как мы ухаживаем за 
своими губами, особенно в хо-
лодное время года, когда нежная 
и деликатная кожа губ больше, 
чем когда-либо, нуждается в на-
шем трепетном внимании и пра-
вильном уходе. 

Правило 1 
Пейте достаточное 
количество воды

Чтобы ваши губы были всегда 
в хорошем состоянии, необходи-
мо соблюдать питьевой режим. 
Выпивайте не менее 1,5 л чистой 
питьевой воды в сутки – этого 
достаточно, чтобы поддерживать 
здоровый уровень увлажненно-
сти кожи, в том числе и нежной 
кожицы губ.

Правило 4
Обращайте внимание 
на состав помады

Не выходите на улицу в хо-
лодное время года без нанесе-
ния гигиенического, защитного 
или декоративного средства на 
губы. Желательно, чтобы в со-
став любого средства по уходу 
за губами, в том числе и пома-
ды, входили такие компоненты, 

Правильный уход за губами не ограничивается нанесением 
декоративной или гигиенической помады перед выходом на 
мороз. Он включает в себя несколько несложных процедур 
и занимает всего несколько минут в день. А результат не 
заставит себя долго ждать – ваши губы будут свежи, как 
в молодости!

Правило 2
Старайтесь 
не облизывать губы 

Постарайтесь как можно бы-
стрее избавиться от такой вред-
ной привычки, как облизывание 
губ. Она существенно ухудшает 
их состояние. Особенно опасно 
облизывать губы на ветру и тем 
более на морозе – после этого 
они тут же начинают трескать-
ся, оставляя на коже сочащи-
еся сукровицей вертикальные 
бороздки. Это не только некра-
сиво, но и чревато занесением 
инфекции.

Правило 3
Пользуйтесь 
гигиенической помадой 
или бальзамом для губ

Возьмите за правило носить 
эту полезную «штучку» с со-
бой. Чувствуете, что пересохли 
губы? Вместо того чтобы их об-
лизнуть, проведите по губам ги-
гиенической помадой! Не стоит 
покупать самую дешевую (хотя 
в данном случае действует пра-
вило «лучше дешевая, чем ни-
какая»). 

Красота

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…губы лишены сальных 
желез? Это делает их за-
висимыми от малейших 
изменений погодных усло-
вий. Во избежание появле-
ния трещинок, раздраже-
ний, шелушения и сухости 
губы необходимо питать и 
смягчать. Многое зависит 
и от качества помады. Та-
кие питательные компо-
ненты, как масло какао или 
миндальное мас ло, а  так-
же витамины А и Е в соста-
ве декоративной косме-
тики будут ухаживать за 
вашими губами в  течение 
всего дня. А вот стойких 
помад в повсе дневной жиз-
ни лучше избегать: они 
содержат компоненты, 
ухудшающие состояние и 
внешний вид губ. 

 

Как правильно 
ухаживать за губами, 
чтобы они не сохли 
и не трескались?

ПрПП авильнныйй уходдд за г ббуббами не ограничивается на

КАКАЯ 
У ВАС 
УЛЫБКА!
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просто возьмите чайную ложку 
морковного салата, заправлен-
ного сметаной, нанесите его на 
губы и подержите 10–15 минут. 
Затем ополосните губы чуть те-
плой кипяченой водой.

Маска из яблока со сли-
вочным маслом. Для смягче-
ния кожи губ и лечения мелких 
трещинок cмешайте натертое 
на мелкой терке яблоко с 1 ч. 
л. сливочного масла, наложите 
массу на губы на 15–30 минут. 
Затем смойте маску прохладной 
водой.

МАССАЖ И 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГУБ

Чтобы ваши губы имели ес-
тественный блеск и сохранили 
упругость, 30 секунд в день нуж-
но уделять деликатному само-
массажу зубной щеткой. Напри-
мер, когда вы почистили зубы, не 
забудьте позаботиться и о своих 
губах – с помощью чуть влажной 
зубной щетки с мягкой щетиной 
без нажима слегка помассируй-
те их. Если для ваших губ эта 
процедура является слишком 
жесткой, то помассируйте их ку-
сочком махровой ткани. Отлично 
подойдет махровое полотенце 
для лица. В обоих случаях эф-
фект будет потрясающим – ваши 
губы избавятся от омертвевших 
клеток, а в результате легкого 
массажа, за счет прилива к ним 
крови, станут объемнее, сочнее 
и соблазнительнее. Только не 
забудьте после такого масса-
жа нанести на них питательный 
бальзам.

Наряду с самомассажем под-
держать губы в тонусе  поможет 

ЧЕГО БЫ СЪЕСТЬ ДЛЯ КРАСОТЫ ГУБ?
То, что мы едим, отражается на состоянии нашей кожи. 

И губы – совсем не исключение. Чем более разнообразно и каче-
ственно вы питаетесь, тем больше шансов у ваших губ сохранить 
свежесть до преклонных лет. 

Обязательно в меню должны быть продукты, содержащие ви-
тамины А и Е. Поэтому не игнорируйте нерафинированное расти-
тельное масло, заправляйте им салаты. Ешьте больше свежей 
моркови – в ней много бета-каротина, провитамина А. 

А чтобы избавиться от трещин в уголках губ и так называемых 
«заедов», необходимо употреблять продукты, богатые витамина-
ми группы В и токоферолом. Они способствуют ускоренной ре-
генерации тканей. Поэтому в меню должны присутствовать мясо 
и субпродукты, цельнозерновые крупы и хлеб. 

как пчелиный воск, различные 
масла – жожоба, ши, карите, ко-
косовое, миндальное, а также 
витамины А и Е.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ГУБ
Все эти правила относятся 

к базовому уходу за губами. Но 
если вы хотите подарить своим 
нежным губам дополнительный 
уход и добиться их идеальной 
мягкости и гладкости, придется 
уделить им побольше внимания. 

Чтобы подпитать тонкую и ра-
нимую кожу губ, их желательно 
регулярно радовать питатель-
ными масками. Особенно стоит 
поделать маски для губ тем, кто 
находится в помещениях с кон-
диционируемым воздухом, кто 
много работает перед компьюте-
ром или сидит перед телевизо-
ром в четырех стенах. Кожа в та-
ких условиях явно недополучает 
кислорода, а нарушение питания 
приводит к замедлению процес-
са ее регенерации и сухости. 

 
ЧУДЕСНЫЕ 
МАСКИ ДЛЯ ГУБ

Маска из творога и сливок. 
Подарите губам классическую 
питательную маску из творога 
и сливок. Делайте ее каждый 
день перед сном, и уже через 
неделю вы заметите результа-
ты! Для этой маски вам понадо-
бится всего два компонента – 
творог и сливки. Они отлично 
смягчат кожу губ и сделают ее 
как у ребенка. Смешайте в рав-
ных пропорциях сливки и творог 
(достаточно половины чайной 
ложки того и другого), нанеси-
те маску на губы на 10 минут, а 
затем умойтесь слегка теплой 
водой. 

Маска из меда. Отлично по-
дойдет обветренным, начавшим 
шелушиться или уже потрескав-
шимся губам маска из нату-
рального меда. Вечером после 
удаления косметики намажьте 
губы акациевым медом (так как 
именно этот сорт меда является 
самым гипоаллергенным) и по-
старайтесь не слизывать его ми-
нут 10. Он отлично освежит и в то 
же время увлажнит губы. 

Маска из моркови со сме-
таной. Такую маску даже спе-
циально делать не придется – 

специальная гимнастика для 
губ. Отличную тренировку 
обеспечит проговаривание ско-
роговорок. Идеально подойдет 
знакомая многим с детства ско-
роговорка, которую нужно про-
износить вслух: «Бык-тупогуб, 
тупогубенький бычок, у быка 
бела губа была тупа». Вооб-
ще, самые полезные для губ 
буквы – это «п» и «б». Можете 
разнообразить гимнастику, на-
певая вокализы с использова-
нием этих букв.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ТРЕЩИН НА ГУБАХ

Несколько раз в день смазы-
вайте губы свежим сливочным 
маслом или топленым птичьим 
жиром. Тем самым вы обеспечи-
те кожу губ витамином В и смяг-
чите их.

Если губы обветрились, ра-
зогрейте свечной воск с коно-
пляным маслом, перемешайте, 
слегка остудите и намажьте этим 
составом губы на ночь. Утром вы 
забудете о вчерашней проблеме 
с губами.

Если на губах появились 
красные пятна – значит, скоро 
кожа начнет шелушиться. В этом 
случае поможет отвар льняного 
семени: в двух стаканах воды на 
медленном огне сварите 2 сто-
ловые ложки льняного семени до 
состояния кашицы. Этим соста-
вом намажьте губы.

Слегка потрескавшаяся и су-
хая кожа губ может быть спасе-
на составом из лепестков одной 
розы и ложки свиного несоле-
ного сала. Все это надо хорошо 
растереть и нанести на губы.
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П редлагаем вам идею для 
приготовления необычно-
го чая. Этот рецепт входит 

в мировую сокровищницу кули-
нарных шедевров, составленную 
из аутентичных напитков стран, 
в которых их придумали и пили 
на протяжении сотен лет. 

«ЧАЙ СО СПЕЦИЯМИ» 
ПО ПРИНЦИПАМ 
АЮРВЕДЫ

Масала-чай (в буквальном пе-
реводе с санскрита – «чай со спе-
циями») полностью соответству-
ет аюрведическим принципам. 
Чтобы оценить всю прелесть и 
пользу для здоровья этого напит-
ка, нужно хоть немножко вник-
нуть в то, как трактует аюрведа 
саму концепцию здоровья чело-
века. Согласно аюрведе, здоро-
вье человеку дает гармония и 
баланс всех «дош» – первичных 
жизненных сил или биологиче-
ских «соков», которые отвечают 
за определенные органы и функ-
ции. Если «доши» разбалансиро-
ваны, человек ощущает упадок 
сил и заболевает. Три главные 
«доши» Аюрведы – это Вата, 
Питта и Капха. 

Как хочется в промозглый ноябрьский день вдохнуть 
волшебный аромат, исходящий от чашки с горячим чаем, и 
порадовать себя чем-то теплым, вкусным и полезным!

Слово «доша» буквально оз-
начает «то, что изменяется» (или 
«то, что портится»).

Хотя доши и управляют тыся-
чами отдельных функций ума и 
тела, их распознают по трем ос-
новным характеристикам.

ВАТА (воздух и эфир) 
Вата – это «то, что движет», 

выступая в качестве движущей 
силы, приводящей в движение 
две другие доши, отвечает за 
равновесие, энергию, дыхание, 
движение, чувственное восприя-
тие, мышление и волю (в физи-
ологии это основа дыхания, кро-
вообращения и нейромышечной 
активности).

Избыточная Вата приводит к 
метеоризму, гипертонии, забо-
леваниям нервной системы, нер-
возности, беспокойству и бес-
соннице.

Недостаточная Вата вызыва-
ет застойные явления, запоры, 
провоцирует потерю чувстви-
тельности, дегенерацию нервов 
и снижение мыслительной ак-
тивности. Как говорят в Индии, 
«воздух, не ограниченный про-
странством, может стать урага-

МАСАЛА-ЧАЙ

Полезный 
согревающий 
напиток 
из сердца 
Индии

Здоровое питание

ПОЧЕМУ 
МАСАЛА-ЧАЙ ТАК 
ВЫСОКО ЦЕНИТСЯ? 
Этот напиток не только 

имеет несравненный ин-
дийский вкус и аромат, но и 
обладает гармонизирующим 
действием на организм в це-
лом. Именно из-за его свой-
ства уравновешивать все три 
доши – Вату, Питту и Капху – 
масала-чай столь популярен 
во всех штатах Индии. Ведь в 
этой стране практически все 
живут и лечатся по принци-
пам аюрведы. 

 

ном, а запертый в коробке стано-
вится застоявшимся».

Функции Ваты: контроль дви-
жения, дыхания, естественных 
побуждений, трансформация тка-
ней, моторные функции, контроль 
секреции, страх, импульсы, тре-
вога, ощущения (органы чувств).

К органам Ваты относятся 
толстая кишка (главный орган 
Ваты), тазовая область, бедра, 
уши, кости, кожа.

ПИТТА (вода и огонь) 
Питта – это «то, что перева-

ривает». В организме эта доша 
представлена пищеварительны-
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ми ферментами, гормонами и от-
вечает за пищеварение и обмен 
веществ.

По большому счету, Питта 
управляет всей метаболической 
деятельностью и энергетическим 
обменом. Работает в нашем уме, 
преобразуя химические и элек-
трические импульсы в мысли.

Семь качеств Питты: горячая, 
легкая, острая, яркая, текучая, 
маслянистая, пахучая, кислая.

Избыточная Питта приводит 
к заболеваниям кожи и аллер-
гическим реакциям, гневу, гор-
мональным нарушениям, пред-
располагает к язвенной болезни 
желудка.

Недостаточная Питта – к пло-
хому пищеварению, вялому об-
мену веществ, потере остроты 
ума. (В Индии говорят о Питте 
аллегорически: «Если в кастрю-
ле слишком мало воды, кастрю-
ля сгорит. Если воды слишком 
много, она выплеснется через 
край и потушит огонь»).

Функции Питты: способствует 
метаболизму и гормональным 
функциям, регулирует темпе-
ратуру тела, помогает пищева-
рению, отвечает за понимание, 
интеллект, утоление голода и 
жажды, восприятие. Определя-
ет цвет лица, управляет гневом, 
вызывает и укрощает ненависть 
и ревность. Органы Питты: пупок 
(главный орган Питты), желудок 
и верхняя часть тонкой кишки, 
пот, лимфа, кровь, глаза, кожа.

КАПХА (вода и земля)
Капха – это «то, что связы-

вает». Эта доша соответствует 
клеточной структуре органов на-
шего тела, а также жидкостям, 
которые их питают и защищают.

В физиологии человека Капха 
создает структуры тела, их свя-
занность между собой, а также 
смазку этих связок (суставов, 
тканей, клеток и т. д.).

Свойства Капхи – масляни-
стая, холодная, тяжелая, устой-
чивая, густая, гладкая. 

Избыточная Капха вызывает 
накопление слизи в придаточных 
пазухах, в носоглотке, в легких, 
в толстом кишечнике. Ум теряет 
гибкость, возникают фиксации.

Недостаточная Капха приво-
дит к пересыханию слизистой 

Рецепт 
масала-чая

дыхательных путей, жжению в 
желудке, снижению способности 
к концентрации.

Дисбаланс Капхи также мо-
жет привести к заболеваниям 
дыхательной системы, синуситу, 
сахарному диабету, ожирению, 
атеросклерозу и опухолям.

Функции Капхи: стабильность 
и энергия для всего тела, раз-
витие тела, смазка, энтузиазм, 
сексуальные побуждения, про-
щение, иммунная защита, привя-
занность, удерживание, накопле-
ние, знание. 

Органы Капхи: грудная клетка 
(главный орган Капхи), горло, го-
лова, трахея, суставы, желудок, 
лимфа, жировые ткани, нос и 
язык. 

КАК ГОТОВИТЬ 
МАСАЛА-ЧАЙ?

Стандартного способа приго-
товления этого чая не сущест-
вует, и многие индийские семьи 
имеют свои собственные рецеп-
ты, которые передаются из поко-
ления в поколение. Неизменно 
наличие четырех ингредиентов: 
чая, подсластителя, молока и 
специй. 

Специи можно брать молотые 
или в цельном виде, несильно 
размяв в ступке. В некоторых 
рецептах масала-чая также ис-
пользуют семена фенхеля, анис, 
черный или кайенский перец.

Количество молока и сахара, 
а также состав и количество спе-
ций можно менять по вкусу: ко-
му-то нравится более острый, ко-
му-то – более пряный, а кому-то – 
более сладкий вариант. Имейте 
в виду, что если вы введете в 
рецептуру этого чая кардамон, 
то он нейтрализует действие 
бодрящего кофеина, который 
содержится в чайном листе. По-
этому масала-чай с кардамоном 
подходит для вечерней трапезы, 
которая призвана умиротворить 
и расслабить. 

Уважаемые читатели! В сле-
дующем номере «Столетника» мы 

расскажем о таких напитках, как 
«золотое молоко» и сбитень. А в 
новогоднем номере поговорим о 

глинтвейне, гроге и пунше – горячих 
пряных напитках с добавлением 

красного вина.

Ингредиенты:
вода  3 стакана
гвоздика  4 штуки
молотая корица  щепотка
мускатный орех  щепотка
молотый кардамон щепотка
молоко цельное  1 стакан
коричневый сахар  2 ч. л.
свежий имбирь 1/2 ст. л.
черный чай  1 ч. л.

Порядок приготовления:
Вскипятите воду в кастрюльке. 

Когда закипит, добавьте специи: 
гвоздику (можно пальцами раз-
давить 5 верхушек, а ножки не 
использовать), корицу (молотую и 
пару палочек), кардамон, мускат-
ный орех. 

Кипятите специи в воде в тече-
ние 10 минут на слабом огне.

Пока специи варятся, мелко по-
рубите кусочек имбиря, чтобы по-
лучилась половина столовой лож-
ки измельченной мякоти (любители 
могут увеличить количество имби-
ря до целой столовой ложки, тогда 
масала-чай получится жгучим). До-
бавьте имбирь в кипящую воду.

Через 3 минуты добавьте моло-
ко, сахар и кипятите еще в течение 
5 минут. Затем выключите огонь.

Добавьте чай (предпочтительны 
индийские сорта чая даржилинг 
или ассам), дайте ему минуты три 
настояться и подавайте на стол.

Вот вы и приготовили насто-
ящий индийский чай масала – 
бод рящий и пряный согреваю-
щий напиток с «теплыми» спе-
циями – кардамоном, корицей, 
имбирем (семенами фенхеля, 
черным перцем – по желанию, в 
классический рецепт они не вхо-
дят) и гвоздикой.

Другие возможные (но совсем 
не обязательные) ингредиенты 
чая масала – лепестки розы, ко-
рень солодки, шафран, миндаль. 
Пробуйте разные сочетания, раз-
ные пропорции добавок – ищите 
свой фирменный, 
 самый вкус-
ный для вас 
рецепт! 
Приятно-
го аппети-
та!



38 № 22 (313) Ноябрь 2019 г.

купаются в разных отделениях, 
в каждом из которых несколько 
бассейнов с водой разной тем-
пературы. Дизайн купелей также 
смешан из элементов традицион-
ного и современного стилей. Глав-
ные бассейны в обеих секциях 
наполняются природной водой из 
глубокого подземного источника 
неподалеку. Есть и купели на от-
крытом воздухе.

ВО ВЛАСТИ ТАЙФУНА
…А во второй день нас ждал 

сюрприз… Увы, не самый при-
ятный. Мы узнали, что на Токио 
надвигается мощный тайфун, 
сильнейший за последние 60 лет! 
Власти приняли решение всяче-
ски защитить свой город и его на-
селение. Оперативно были закры-
ты все общественные заведения: 
магазины, туристические объек-
ты, были отменены все культур-
ные и развлекательные события. 
Пришлось внести изменения и в 
нашу программу.

Конечно, мы расстроились, 
ведь мы дорожили каждой мину-
той, проведенной в Японии! Но ни-
чего не поделаешь, стихия! Зато 
в качестве бонуса мы успели уви-
деть до наступления «комендант-
ского» часа абсолютно пустые 
улицы Токио. Такой столицу Япо-
нии застать практически невоз-
можно, ведь даже ночью движение 
машин и людей не прекращается! 
А еще мы побывали на церемонии 
в красивейшем буддийском храме 
и получили возможность узнать, 
как японцы действуют в чрезвы-
чайных ситуациях.

Остаток дня и ночь мы провели 
в тревожных переживаниях, но… 
тайфун передумал и обошел То-
кио стороной, лишь немного нас 
потревожив…

Для всех путешественников, которые отправились 
в Японию с «Бархатным сезоном», это была не просто 
туристическая поездка в далекую интересную страну, 
это была МЕЧТА! 

мусорной свалки, которая здесь 
существовала до 1990-х годов. 
Сейчас же это город будущего, 
каким видят его японцы, потря-
сающие конструкции из стекла 
и бетона, это город-праздник, го-
род-фейерверк... 

Те же, кто предпочел японские 
бани, получил возможность оку-
нуться в историческое прошлое, 
почувствовав себя японцем эпохи 
Эдо. Секрет магического эффек-
та «перемещения во времени» – 
традиционные японские хлопко-
вые кимоно «юката», в которые 
переодеваются все посетители 
комплекса независимо от пола и 
возраста. Здесь все направлено 
на то, чтобы посетители почувст-
вовали себя в другом времени: 
под потолком качаются бумажные 
фонарики, помещения оформле-
ны в старинном стиле, под навеса-
ми установлены татами-маты для 
отдыха, а в «ресторанном двори-
ке», где собираются после водных 
процедур мужчины и женщины, 
можно отведать традиционные 
блюда японской кухни. 

Но наибольший интерес пред-
ставляют сами горячие источники. 
К ним из общей зоны посетители 
попадают через дополнительный 
комплекс раздевалок. Это зона 
без кимоно. Мужчины и женщины 

М ечта увидеть ту самую 
Страну восходящего солн -
ца! Прикоснуться к ее 

истории, культуре и традициям, да 
и просто своими глазами увидеть, 
какая она – Япония.

Так что в далекое путешествие 
мы все отправились в прекрасном 
настроении, хотя традиционно 
немножко тревожились, как прой-
дет долгий перелет, как справим-
ся с формальностями на японской 
границе без знания языка, какая 
будет погода и вообще как примет 
нас новая страна, в которой никто 
из нас еще не бывал. Мы со всем 
благополучно справились и ступи-
ли на японскую землю. Впереди 
нас ожидали 6 дней насыщенной 
программы. 

 
ЭКСКУРСИИ 
ПО ИНТЕРЕСАМ

В первые часы в Токио у груп-
пы появилась возможность раз-
делиться «по интересам»: часть 
группы отправилась в традицион-
ные японские бани с термальны-
ми источниками, а другая часть – 
с гидом на экскурсию по острову 
Одайба.

История острова Одайба ин-
тересна тем, что остров не на-
стоящий, а рукотворный! Он был 
построен на месте огромной 

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
В СТРАНЕ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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Удивительно, но, по расска-
зам местных жителей, на следу-
ющий день после тайфуна всег-
да прекрасная безветренная по-
года и абсолютно чистое голубое 
небо! Таким и был третий день 
нашего японского тура! Утром 
мы отправились на знаменитых 
японских скоростных поездах 
«Синкансэн» в Киото.

Поезда-пули (как их еще назы-
вают – синкансэны) появились в 
Японии ровно 55 лет назад и были 
первыми скоростными поездами 
такого уровня. Мы мчали на высо-
кой скорости в Киото за новыми 
впечатлениями, а самые любо-
пытные из нас имели возмож-
ность увидеть капризную краса-
вицу Фудзи во всей красе на фоне 
чистейшего безмятежного неба.

ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ 
ОТ МАРШРУТА

Когда-то город Нара был пер-
вой столицей, благодаря чему со-
хранил дух старой, традиционной 
Японии. В Наре немало досто-
примечательностей: есть древние 
руины, храмы, крупнейшая из из-
вестных статуй Будды… Но все-
таки самым сильным впечатле-
нием от посещения Нары стали… 
ручные олени! Они совершенно 
спокойно гуляют по аллеям парка, 
умилительно кланяясь, выпраши-
вая лакомство у посетителей. Мы 
скормили им все припасы, приве-
зенные с собой, и получили массу 
положительных эмоций от обще-
ния с живой японской «фауной». 

Завершением дня стало по-
сещение традиционного ресто-
рана с «вращающимися» суши. 
Его «фишка» в том, что столы 
расположены напротив конвейер-
ной ленты, перемещающей раз-
ноцветные тарелочки с разными 
японскими лакомствами, и можно 
выбрать то, что понравилось. Пла-
тите вы только за то, что съели. 

КРАСАВЕЦ КИОТО
Киото более тысячи лет яв-

лялся императорской столицей 
Японии и по сей день считается 
главным центром традиционной 
культуры страны. Иными слова-
ми, Киото для Японии – факти-
чески то же, что Санкт-Петербург 
для России. Мы увидели знаме-

нитый Золотой павильон (Кинка-
кудзи), насчитали все 15 камней 
в философском саду камней при 
дзен-буддийском храме Реандзи, 
услышали, как поют (нет-нет, не 
скрипят, а именно поют) полы в за-
мке сегуна. Уже совсем уставшие, 
прошли по аллее красных ворот 
знаменитого храма Фусими Ина-
ри. А у самых стойких еще оста-
лись силы на вечерний шопинг.

ЗА НОВЫМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

А еще нас ждали водопады, 
стекающие из прошедших сквозь 
гору Фудзи чистейших родников, 
прозванные «Белыми нитями».

Прогулка по этнической де-
ревне Ияси-но-сато запомни-
лась нам не только удивитель-
ными сказочными постройками, 
но и оригинальным аутентичным 
японским обедом. 

Нас впечатлило своей красо-
той озеро Кавагучико, мы под-
нялись на фуникулере на высоту 
1000 метров, чтобы полюбоваться 
окрестными пейзажами. 

«РАДИ ЭТОГО 
Я И ЕХАЛА В ЯПОНИЮ»

В заключительный экскур-
сионный день многие из группы 
подходили ко мне и говорили: 
«Вот это в моем представлении 
и есть настоящая Япония», «Вот 
именно для того, чтобы это уви-
деть, я и хотела приехать в Япо-
нию». И речь шла не о красивей-
шем городе Камакура, где заро-
дились самурайство и буддизм 
как религии самураев. Он, без-
условно, восхитил и тронул серд-
це. Но современный город Иоко-
гама – второй по величине город 
Японии – оказался тем самым 
японским экстрасовременным 
городом, увидеть который хоте-
ли все участники нашей группы. 
Для того чтобы в полной мере на-
сладиться видами Иокогамы, мы 
поднялись на суперскоростном 
лифте на высоту почти 300 мет-
ров, и восторженным охам-ахам 
не было предела.

Как не будет предела нашим 
восторженным воспоминаниям о 
шести удивительных днях в Стра-
не восходящего солнца.

Ирина ТРОИЦКАЯ, директор 
Клуба «Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 14 декабря 2019 г.  
Сокровища Кремля: 
Оружейная палата и соборы

 15 декабря  
Соборная палата 
в Московском Епархиальном 
доме: экскурсия и концерт 
классической музыки

 28 декабря – 2 января 
Новый год по-армянски: 
Ереван и окрестности

 28 декабря 
Новый год у ворот: 
Клин и «Клинское подворье»

 31 декабря – 3 января 
Новый год по-русски: 
Ярославль. Отдых в санатории 
и экскурсии

 6–8 января  
Рождество в Черноземье: 
Воронеж и окрестности

 2–12 января  
Новогодние каникулы 
на курорте Пиештяны 
и экскурсии
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 27 ноября 
по 10 декабря от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
В общем и целом 
Овны обретут 

внутреннее спокойствие, что по-
зволит им продуктивно занимать-
ся как деловыми, так и домашними 
делами. Первые зимние дни при-
несут с собой несколько сложных 
задач, поэтому подойти к их реше-
нию стоит с особой собранностью. 
Даже если определенное событие 
вызовет у вас бурю негативных 
эмоций, сохраняйте спокойствие, 
только в этом случае вам удастся 
справиться с неприятностями. 

Овнам стоит больше време-
ни проводить дома, в комфорте и 
уюте. Общайтесь с домашними или 
проводите вечера за просмотром 
фильмов. Лучше не заводить новых 
знакомств, человек может оказать-
ся совсем не тем, кем хочет  вам ка-
заться, будьте наблюдательнее. 

Здоровье Овнов придет в нор-
му, главное – вовремя отслеживать 
первые признаки простудных забо-
леваний и не переохлаждаться. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Конец ноября сулит 
Тельцам продвиже-

ние по карьерной лестнице и успе-

хи в бизнесе. Тельцы, занимающие 
руководящие должности, должны 
пересмотреть отношение к сотруд-
никам, некоторые из них давно за-
служивают вашего внимания. Не 
бойтесь перемен, если перед вами 
встанет трудный выбор, не разду-
мывайте долго, иначе конечное ре-
шение вряд ли будет верным. 

Начало декабря окутает Тель-
цов романтикой с ног до головы. 
Сердечные дела затронут как оди-
ноких представителей этого зна-
ка, так и тех, кто находится в бра-
ке или в серьезных отношениях. 
Представители противоположного 
пола будут как никогда искренне и 
тепло относиться к Тельцам, тре-
буя от них ответных чувств. 

Научитесь отдыхать без допин-
гов, пагубные пристрастия крайне 
негативно влияют на ваш орга-
низм в холодное время года. Это 
касается как курения и алкоголя, 
так и вредной пищи.  

Близнецы
(21.05 – 20.06) 

Близнецам не удаст-
ся в конце ноября 
усердно поработать. 

У вас сохранится шаткое финан-
совое положение, откажитесь от 
не оправданных трат и не совер-
шайте глобальных покупок. Зато 
в начале декабря вы сможете 
проанализировать свои ошибки и 
заставить их послужить вам уро-
ком на будущее. Не опускайте рук, 
если столкнетесь с несправедли-
выми решениями в вашу сторону. 

Личная жизнь Близнецов будет 
богата событиями. Особенно это 
касается женщин, родившихся под 
данным знаком. Вы будете пользо-
ваться огромным успехом у проти-
воположного пола. Одно из ваших 
давних или новых увлечений в 
предстоящем году может перера-
сти в супружеские отношения. 

Не перетруждайте себя, пыта-
ясь прыгнуть выше головы. Если 
чувствуете недомогание – поза-
ботьтесь о себе, но не назначайте 
себе самостоятельно лекарствен-
ных препаратов и не ставьте диаг-
нозов, если вы не компетентны в 
данном вопросе. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Если вам казалось, что 
приложенные усилия на-

прасны, то в конце ноября вы столк-
нетесь с опровержением собствен-
ных установок, ориентированных на 
провал. Не сбавляйте темпов рабо-
ты. Если вы продолжите идти к сво-
ей цели привычными путями, ваши 
усилия оценят по достоинству. 

Ваши близкие в начале декабря 
потребуют от вас большего внима-
ния, откликайтесь на их просьбы о 
помощи, проводите больше вре-
мени в кругу семьи. Поддержка 
понадобится вам для новых свер-
шений, поэтому игнорировать ее 
Ракам крайне нежелательно. 

Пусть декабрь станет для вас 
тем самым понедельником, с кото-
рого вы начнете новую жизнь. Пра-
вильное питание и занятия спор-
том не только приведут физиче-
ское здоровье Раков в норму, но и 
поспособствуют ясности мыслей и 
хорошему самочувствию в целом. 

Лев
(23.07 – 22.08)
Если вы наметили для 
себя глобальные пере-
мены или серьезные 

решения, подумайте трижды. Стоит 
закончить осень анализом ошибок, 
совершенных в прошлом, и предус-
мотреть возможные трудности, а та-
ковые вполне могут возникнуть. Не 
брезгуйте советом квалифициро-
ванного человека или тех, кто лучше 
вас разбирается в том или ином во-
просе. В случае грамотного подхода 
все ваши начинания будут обречены 
на успех. Не забывайте отвлекаться, 
наполняя себя положительной энер-
гией. В декабре вас ожидает множе-
ство соблазнов, но поддаваться сто-
ит лишь на те, что способны помочь 
вам в самореализации, а не забрать 
силы на свершения. 

Сердце и желудок – ваши сла-
бые места. Внимательнее относи-
тесь к питанию, ограничьте себя 
минимально. Для начала этого до-
статочно, но помните, что предела 
совершенству нет. 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Ошибки, которые вы 
часто совершаете на 
рабочем месте, могут 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
Астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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дойти до начальства. Не надей-
тесь на помощь коллег, начните 
работать в полную силу, погрузив-
шись в работу с головой. В конце 
концов, систематическое выпол-
нение заданий на сто процентов – 
это дело привычки, поэтому Девам 
стоит серьезнее относиться к де-
ловым вопросам. 

Ищите вдохновение не в грусти, 
а в радости. Девы будут особен-
но комфортно себя чувствовать, 
заряжая мысли позитивом. На 
ваше эмоциональное состояние 
начало зимы повлияет не лучшим 
образом, поэтому стоит наполнять 
жизнь яркими моментами. 

Не слушайте советов друзей 
и знакомых, касающихся приема 
лекарственных препаратов, чудо- 
таблеток для похудения и других 
некомпетентных наставлений: это 
может обернуться серьезными 
проблемами со здоровьем. 

Весы
(23.09 – 22.10)
Отодвиньте любовь и 
романтику на второй 

план, данный период будет плодо-
творным, если Весы приложат к это-
му усилия. В конце ноября возмож-
ны выгодные предложения о смене 
рабочего места и компании, смело 
идите навстречу переменам, если 
вы уверены в своих силах и навыках. 
Отношения в новом коллективе и 
объем предстоящей работы должны 
волновать вас в последнюю очередь. 

Попробуйте стать инициатором в 
процессе примирения с теми, с кем 
давно не ладятся отношения. Если 
это близкий человек, то таить на 
него обиду и вовсе пустое дело. Же-
лательно урегулировать конфликты 
до конца осени, чтобы встретить 
зиму в балансе и равновесии. 

Начните более разборчиво от-
носиться к вопросам питания. Не 
исключено, что Весы столкнутся 
с серьезной аллергией или пище-
вым отравлением. Особенно это 
относится к тем, кто не любит го-
товить дома. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)

Старайтесь обра-
щать все внимание на 
возможности, а не на 

преграды. Не ленитесь  заниматься 
трудной работой, поскольку  именно  

решение серьезных задач способно 
значительно улучшить ваше фи-
нансовое положение. Не теряйтесь, 
если совершите ошибку. Какая бы 
она ни была, приложите все усилия, 
чтобы решить проблему. Скорпио-
ны повстречают на своем пути дав-
но покинувшего их человека, но не 
стоит вспоминать прошлое. Неваж-
но, какие приятные моменты связы-
вали вас. Если вас что-то покинуло, 
оставьте это в прошлом. 

В декабре стоит начать пить 
успокаивающие травы, это позво-
лит Скорпионам наладить психиче-
ское и эмоциональное состояние. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Не вступайте в сом-
нительные аферы и 
не распространяйтесь 

о начальстве среди коллег. Над 
Стрельцами нависла туча преда-
тельства, причем она закрыва-
ет именно деловой и карьерный 
 аспект. Вам стоит меньше доверять 
малознакомым людям, ведь никогда 
не знаешь их истинных намерений. 

Посвятите неделю самообразо-
ванию, читайте книги и смотрите 
обучающие фильмы. Вам сулят 
 серьезные успехи в самореализа-
ции, если вы основательно возь-
метесь за свое интеллектуальное 
обогащение. Кроме того, это на-
правит вашу жизнь в правильное 
русло, уберегая от бессмысленного 
«серфинга» по жизни.  

Стрельцам необходима профи-
лактика простудных заболеваний. 
Сейчас у вас нет времени на вос-
становление сил в домашних усло-
виях, уютно укрывшись теплым 
одеялом. 

Козерог
(21.12 – 19.01) 

Амбициозность Козе-
рогов и их личностные 
качества найдут но-

вое применение. Если вы успешно 
откроете себя в новой сфере, то не 
забывайте прикладывать усилия, не 
рассчитывайте во всем на помощь 
свыше. Ваши новые увлечения мо-
гут привлечь денежный поток. Чтобы 
сохранить его, поступайте с умом. 

В начале декабря Козерогам 
может показаться, что они крайне 
одиноки. Напротив, вы не замечае-
те, как люди тянутся к вам, пытаясь 

заполучить ваше внимание. Любов-
ная линия Козерогов трудна в тече-
ние всей осени, поэтому зимой сто-
ит открыться новым отношениям. 

Здоровье будет как никогда ра-
довать представителей данного 
знака. Используйте прилив сил во 
благо и с максимальной продук-
тивностью. 

Водолей
(20.01 – 17.02)
Запущенный финан-
совый вопрос Водо-

леев потребует немедленного реше-
ния. Вы должны взять себя в руки и 
постараться сделать все, чтобы на-
ладить шаткое положение и решить 
незаконченные дела на работе, ина-
че в скором времени это обернется 
для вас глобальным крахом. 

Отодвиньте посиделки с дру-
зьями и любовь на второй план. 
Сейчас вам нужно заниматься ре-
шением важных задач. Не ждите 
совета извне, полагаться следует 
лишь на себя и свои силы, только 
так вы добьетесь баланса. 

Не пейте слишком много лекар-
ственных препаратов, попробуйте 
заменять их природными анало-
гами. Речь идет не о радикальных 
методах народной медицины, а о 
профилактике и извлечении вита-
минов из натуральных продуктов. 

Рыбы
(18.02 – 20.03) 
Поборите свой страх 
и лень, чтобы свер-
нуть горы! Послед-

няя неделя ноября будет легкой, по-
этому постарайтесь взять на себя 
больше обязанностей и выполните 
несколько дел наперед. Это позво-
лит вам какое-то время не думать 
о рабочих делах, посвятить себя 
решению других задач или отдыху. 

Не реагируйте на конфликтные 
провокации. Период будет крайне 
неприятным, если вы наполните 
его негативом и ссорами. Возьми-
те небольшую паузу в паре, если 
чувствуете, что ваши отношения на 
пределе. 

Заботьтесь о спине и ногах, не 
перетруждайте их. Начните выпол-
нять элементарные физические 
упражнения. Достаточно даже за-
рядки лежа в кровати, чтобы заря-
дить себя энергией на весь день 
без вреда для здоровья. 



Людмила Марковна Гурченко – со-
ветская и российская киноактриса, 
эстрадная певица, режиссер, сцена-
рист, писатель. Народная артистка 
СССР. Лауреат Государственной пре-
мии РФ и Кавалер ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» трех степеней. 
И в то же время – миниатюрная, хруп-
кая, слабая женщина с очень сильным  
и даже взрывным характером и безд-
ной обаяния. Какой она запомнилась 
современникам? 

ВТОРИЧНАЯ КАТАРАКТА
Не спешите радоваться, если вам 

уже удалили катаракту и установили 
искусственный хрусталик. Он может 
помутнеть. И зрение снова  серьезно 
ухудшится. Врачи в этом случае ста-
вят диагноз «вторичная катаракта». 
Что делать в этом случае?

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ?
Они ни на минуту не «замолкают», 

скрипом и болью всех оттенков со-
общая нам о своем неблагополучии. 
И жизнь становится не мила. Врачи 
предостерегают: нестероидные про-
тивовоспалительные средства опас-
ны для желудка, а что делать, если 
больше нет сил терпеть боль? Как 
ослабить боль в суставах?

ОСОБОЕ РАСТЕНИЕ С ВОСТОКА
Корень растения саган-дайля на 

вес золота ценился  столетия назад 
северными и восточными народа-
ми. Еще бы: он придавал недюжин-
ные силы и выносливость всем, кто 
употреблял его отвар. Сами китай-
ские императоры засылали на Алтай 
добытчиков этого корня, чтобы прод-
лить с его помощью свое долголетие 
и напитаться соками жизни… 

«ЗОЛОТОЕ МОЛОКО» И СБИТЕНЬ
Как приготовить этот полезный на-

питок – «Золотое молоко»? В каких 
случаях его желательно пить регуляр-
но?  Чем хорош русский сбитень? Мы 
продолжаем рассказывать вам о по-
пулярных  согревающих напитках…

Читайте с 10 декабря

В следующем номере

Памяти Памяти 
Людмилы Людмилы 
ГУРЧЕНКО ГУРЧЕНКО 
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ПОДПИСКА 2020

Газета «Столетник» 
получила премию получила премию Лидер Лидер 
подписки 2 полугодия подписки 2 полугодия 
2019 года 2019 года в номинациив номинации

Вручение состоялось Вручение состоялось 
9 сентября 2019 года9 сентября 2019 года

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!
Рады сообщить вам о наших Рады сообщить вам о наших 
достижениях!достижениях!

Эта награда – совместная с вами Эта награда – совместная с вами 
заслуга. Сердечно благодарим заслуга. Сердечно благодарим 
вас за доверие и любовь вас за доверие и любовь 
к к ««СтолетникуСтолетнику»». Без вашей . Без вашей 
поддержки мы не добились бы поддержки мы не добились бы 
успеха. Оставайтесь с нами, а мы успеха. Оставайтесь с нами, а мы 
всегда будем вам полезны!всегда будем вам полезны!

«Самое тиражное «Самое тиражное 
научно-популярное научно-популярное 
медицинское медицинское 
издание»издание»

Ирина КОЖУХОВАИрина КОЖУХОВА
Отдел распространения газеты «Столетник»Отдел распространения газеты «Столетник»
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www.geladrink.ru        Тел. 8 (495) 340-39-11        www.aptekamos.ru

ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ГЕЛАДРИНК 
ФАСТ ЭКСТРА 
ПОРОШОК
со вкусом черной 
смородины! Добав-
лена антигомоцисте-
иновая формула!

ГЕЛАДРИНК 
ФОРТЕ ЛЮКС 
В САШЕ-ПАКЕТАХ
удобно брать 
в поездки! Есть новые 
вкусы!

НОВИНКА НОВИНКА

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ
препятствует разрушению 
тканей суставов и позвоноч-
ника, интенсивно их восста-
навливает.

ГЕЛАДРИНК ПЛЮС –
полноценное артродиетиче-
ское питание для суставов и по-
звоночника, улучшение состоя-
ния кожи, 
укрепле -
ние волос 
и ногтей.

ГЕЛАДРИНК ФАСТ
избавляет от затруднений 
при движении, когда «не 
согнуться – не разогнуться», 
«не ступить – не наступить».

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

ГЕЛАДРИНК 
АРТРОДИЕТ
«оживляет» сосу-
ды, защищает их 
от разрушения, 
восстанавливает 
питание в воспа-
ленных суставах.

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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