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«Главное – суметь не растерять 
остатков доброты, человечности 
и душевного тепла»
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ЗНАМЕНИТЫЕ 
ВЬЕТНАМСКИЕ 
МАЗИ 
И БАЛЬЗАМЫ 
ТЕПЕРЬ 
И В РОССИИ! 

HONG LINH COT  
(вьетнамский бальзам 
на основе змеиного яда)

COBRATOXAN (мазь со змеиным ядом)

В семействе  массажных средств  для суставов также 
представлены мази  и бальзамы с ядом кобры. 
Это  мазь Cao Xoa Bach Xa, Наятокс.

НОВИНКА!
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ВНИМАНИЕ!
Скидка для читателей «Столетника» по промокоду «СТОЛЕТ» 
Промокод можно озвучить оператору по телефону или активировать в корзине на сайте:
Из Вьетнама.ру (https://iz-vietnama.ru/)        Тел.: 8 (916) 811-18-18, 8 (495) 970-81-00

В его состав входят:
  0,1 мг сухого яда кобры (содержимое слюнных 
желез королевской кобры, включающее белки и активные 
ферменты с анальгезирующим, противовоспалительным 
и рассасывающим эффектом)
  4 г метилсалицилата
  3,18 г камфоры (усиливает микроциркуляцию в зоне нанесения и обеспечивает более 
глубокое проникновение действующих веществ)
  1,6 г ментола (отвлекающее средство, способствует устранению болевых ощущений)
  2,18 г эфирного масла мяты (улучшает кровоток в месте нанесения)
  до 8 г вазелина, парафина и ланолина

В его состав входят:
  0,0005 г сухого яда кобры
  2,824 г метилсалицилата
  0,588 г эфирного масла ментола
 20 г дополнительных эмульсий
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Здравствуйте, мои дорогие! Вот 
и дожили мы с вами до очередного 
декабря, венчающего 2019 год. На-
ступил месяц подведения итогов 
года. Что запишем мы, пусть даже 
мысленно, в свои активы? Какими 
хорошими событиями в жизни за-
помнится вам этот год? Что вы в этот 
год осознали? Что сделали для себя? 
Нет-нет, я не говорю о том, что вы 
приобрели – тут речь  совсем не 
о материальных благах, не о ве-
щах, которые вы привнесли в свою 
жизнь, хотя и их можно, конечно, 
занести в «актив года», если они до-
ставили вам истинную радость или 
принесли пользу. 

Например, недавно я купила 
отличную эко-сковороду с керами-
ческим антипригарным покрытием, 
на которой получаются отменные 
блины. И теперь с радостью потчую 
ими своих близких в ненастные дни. 
И вижу радость на их лицах, и раду-
юсь сама. А заодно мы стали поку-
пать намного меньше магазинных 
сладостей, всяких печенек, кото-
рые только кажутся вкусными, а  на 
самом деле содержат множество 
вредных ингредиентов, в том числе 
и трансжиров, и пальмового масла, 
и кучу всяких добавок – «Е-шек», 
и сахара… И для бюджета экономия, 
и для здоровья польза.  А началось 
все с хорошей сковородки! 

У каждого из вас наверняка есть 
подобная история с хорошими по-
следствиями для вас и вашей жиз-
ни. Может быть, каким-то событиям, 
произошедшим в течение года, вы 
даже не придавали особого значе-
ния. А они привели к важным пози-
тивным изменениям в жизни. По-
думайте, вспомните. И порадуйтесь 
этому. Очень важно подвести себя 
к окончанию года на позитивной 
ноте, за что-то похвалить себя и лю-
дей из вашего близкого окружения.  
Одобрение себя – это колоссальный 
ресурс для вашего будущего.  Про-
читайте материал в рубрике «Пси-
хология» – «Синдром неудачницы», 
в нем как раз об этом говорится…

Приготовьте себе необычный 
полезный напиток – «Золотое мо-
локо» (о том, как это сделать, вы 
прочитаете в рубрике «Здоровое 
питание»), и, прихлебывая его, про-
должайте читать «Столетник».  Обра-
тите внимание на рубрику «Будьте 
здоровы!». В  ней  мы рассказали 
о том, какие позитивные изменения 
в вашем теле могут произойти, если 
вы увеличите свою двигательную 
активность.  Любите себя, идите впе-
ред, замечайте все хорошее на сво-
ем пути. И будьте счастливы!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 
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Восемь лет без Людмилы Гурченко… Почувствовали 
ли мы, что ее действительно с нами нет? Вряд ли. Ведь 
ее прекрасный образ не погас. Это образ человека, так 
упорно и порой мучительно пробивавшегося к своему 
успеху, терпеливо, шаг за шагом доказывавшего себе и миру, 
что ее Талант достоин восхищения и памяти многих поколений. 

Непостижимая – дерзкая и ранимая, комедийная и трагическая – 
великая Людмила Гурченко осталась в своих ролях, в своих книгах, 
в многочисленных интервью. 

Людмила Гурченко: 
Легенды нашего времени

Восесееесемььмьмьмь лллет бббез Л дюдмилы Гурченко Почувствовали

ЛЛЛЛююююююююююдддддддддддддммммммииииииллллаааааа ГГГГГГГууууууууууууууууррррррррррррррррчееееееееннннннннкккккккоооо::::: 
«ГЛАВНОЕ – СУМЕТЬ 
НЕ РАСТЕРЯТЬ ОСТАТКОВ 
ДОБРОТЫ, ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
И ДУШЕВНОГО ТЕПЛА»

…М не тоже по-
с ч а с т л и в и -
лось брать у 

нее интервью. Было это в сере-
дине  1990-х годов. В наш город 
на гастроли приехали Людмила 
Гурченко, Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин. Центральные 
улицы Казани украсились афиша-
ми спектакля «После битвы поле 
победы принадлежит мародерам» 
Э.С. Радзинского. Кассу театра на 
улице Горького день и ночь оса-
ждали театралы. 

Я только что прочитала первую 
книгу Людмилы Марковны и под 
впечатлением от ее уникальной 
судьбы на редакционной летуч-
ке на призыв главного редактора 
взять интервью у самой Гурченко 
бесстрашно подняла руку: «Мож-
но мне?» Уже выходя с летучки, 
услышала в спину от коллеги: 
«Даже не знаю, завидовать ли 
тебе, дорогая…»

…И вот я уже составляю во-
просы Людмиле Марковне, ис-
писывая листочек за листочком, 
понимая, что надо тщательно гото-
виться. А тут еще мама, провожая 
меня, сунула свой старый альбом 
в синем бархатном переплете: 
«Возьми, пожалуйста, у нее авто-
граф». В таких альбомах девушки 
1950–1960-х годов собирали фото-
графии советских кинозвезд. По-
четное место занимал в этой кол-
лекции портрет молодой Людмилы 
Гурченко в роли Леночки Крыловой 
из фильма «Карнавальная ночь». 

…Я пришла за кулисы в назна-
ченный час. Мимо меня вальяж-
но прошли Александр Ширвиндт 
и Михаил Державин. А Гурченко 
все не было. До начала спектак-
ля оставалось еще часа четыре, 
и она могла быть где угодно и де-
лать что угодно. Директор труппы 
на мой вопрошающий взгляд толь-
ко пожал плечами: «Ждите». По-
том я услышала, как он трепетно 
встречал ее внизу. Гурченко мед-
ленно поднималась по лестнице. 
Светлый плащ, бежевые туфель-
ки на среднем каблучке. Аккурат-
ная прическа, минимум макияжа. 
Лицо какое-то тихое, усталое, за-
думчивое. Вошла в гримерку, за 
ней – директор. Еле слышен диа-
лог: «Люся, тут из городской газе-
ты журналистка пришла. Дашь ей 
интервью?» – «Ну… какое интер-
вью?! Ну… ладно, пусть заходит».

Первое, что я слышу, войдя в 
комнату: «Покажите мне ваши во-
просы. Я решу, давать вам интер-
вью или не давать». Сцена как из 
дурного спектакля: молодая жур-
налистка у дверей переминается 
с ноги на ногу, потом протягивает 
исписанные листочки, которые по 
пути разлетаются в разные сторо-
ны, суетливо и робко поднимает их 
с пола… А за гримерным столом 
сидит Она, внимательно читает…

– Проходите, пожалуйста. Мне 
понравились ваши вопросы. 

«Уф!» – вздохнула я облегчен-
но. И начала свое интервью. 

Память сохранила до деталей 

эту встречу со знаменитой актри-
сой. Гурченко в жизни оказалась 
совсем иной, чем мы привыкли 
видеть ее на экране. Никакого 
бурлеска, эпатажа, ее фирменных 
экранных жестов. Такой она каза-
лась. А была серьезной, вдумчи-
вой, искренней – какой я себе ее 
и представляла, когда читала ее 
книгу «Мое взрослое детство». 
Она рассказывала о детстве и о 
любимом отце, сыгравшем огром-
ную роль в ее жизни, о таких не-
похожих ролях в «Карнавальной 
ночи», в «Пяти вечерах» и карти-
не «Любовь и голуби», о работе с 
разными режиссерами, о трудном 
периоде своей творческой био-
графии, когда пришлось ждать 
хорошие роли… И все-таки четко 
очерчивала границы своего отве-
та, за которые выходить не хотела. 

– Людмила Марковна, Вы хоть 
понимаете, какая Вы звезда? – 
вырвалось у меня вдруг. 

И она запнулась, слегка по-
краснела, в глазах появились зна-
комые огоньки, встряхнула легким 
движением волосы и, улыбаясь, 
сказала: «Звезда… звезда…Что 
такое звезда?! Вы даже не пред-
ставляете, как ко многому это обя-
зывает!» И вновь заговорила об 
отце: он мечтал о том, чтобы его 
дочушка стала звездой. 

Прощались мы очень тепло. 
Когда Людмила Марковна увиде-
ла мамин синий альбом и свою 
фотографию в нем, она была 
очень растрогана. Как оказалось, 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Людмила Марковна Гурченко родилась 12 но-
ября 1935 года в Харькове – умерла 30 марта 

2011 года в Москве. 
Советская и российская актриса театра и 

кино, эстрадная певица, режиссер, сценарист, 
писатель. Народная артистка СССР. Лауреат 
Государственной премии РСФСР им. братьев 
Ва сильевых (1976). Лауреат Государственной 
премии РФ (1994). Кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II, III и IV степени.

Отец, Марк Гаврилович Гурченко (Гурченков), 
был из батраков и сторонников Октябрьской ре-
волюции, мать, Елена Александровна Симоно-
ва-Гурченко, происходила из дворян. Родители 
работали в Харьковской филармонии. Отец – 
профессиональный музыкант, фронтовик. 
В 1953 году, после окончания десятилетки, Гур-
ченко уехала в Москву, поступила во ВГИК в ма-
стерскую С. Герасимова и Т. Макаровой. Окончи-
ла вуз в 1958 году.

В кино дебютировала в фильме Я. Фрида 
«Дорога правды» (1956). В том же году снялась 
в комедии режиссера Э. Рязанова «Карнаваль-
ная ночь». После успеха в «Карнавальной ночи» 
специально для нее был написан сценарий филь-
ма «Девушка с гитарой», однако этот фильм не 
имел такого успеха, а за Л. Гурченко закрепился 
«штамп» актрисы легкого танцевального жанра. 
Она вынуждена была зарабатывать, выступая с 
концертами на заводах, на шахтах, в поездках 
по стране, принимала предложения об участии 
в творческих встречах со зрителями, так назы-
ваемых актерских «халтурах». 

В 1958–1965 гг. и 1968–1990 гг. Л. Гурченко 

играла в Театре-студии киноактера, в 1963–
1966 гг. – в Московском театре «Современник», 
в 1966–1969 гг. – артистка «Госконцерта».

В 1974 году в широкий прокат вышел фильм 
«Старые стены», в котором Л. Гурченко сыгра-
ла главную роль – директора ткацкой фабри-
ки. В 1976 году ее приглашают на главную роль 
в фильм «Двадцать дней без войны», в котором 
актриса сыграла одну из лучших своих драма-
тических ролей. Следующей выдающейся ее 
работой стал фильм «Сибириада» режиссера 
А. Кончаловского, который в 1979 году удостоен 
Гран-при Каннского кинофестиваля. В 1979 году 
на экраны выходит картина Н. Михалкова «Пять 
вечеров», где Гурченко исполняет главную роль – 
Тамары Васильевны.

После успеха фильма «Вокзал для двоих» 
(1982) Гурченко присвоено звание Народной ар-
тистки СССР. Роль Раисы Захаровны в комедии 
«Любовь и голуби» (1984) закрепила за ней верх-
нюю ступень актерского пьедестала.

12 ноября 2010 года Л. Гурченко отпраздно-
вала свой 75-летний юбилей. Специально к юби-
лею телеканал «НТВ» снял бенефис «Марковна. 
Перезагрузка». В этом шоу актриса перевопло-
тилась в образ Леди Гаги, спела песню С. Шну-
рова «День рождения», исполнила дуэты с сов-
ременными музыкантами и шокировала публику 
экстравагантными экспериментами со стилем. 
В феврале 2011 года актриса приняла участие 
в съемках фильма «Легенда. Людмила Гурчен-
ко». Это была одна из последних съемок актри-
сы, 96-я работа Л. Гурченко в кино.

Людмила Гурченко – автор трех автобиогра-
фических книг.

Первое приглашение в кино 
Людмила Гурченко получила в 
1956 году, будучи студенткой Ин-
ститута кинематографии. Режис-
сер Я. Фрид снимал по сценарию 
С. Герасимова фильм «Дорога 
правды». Драматичная история, 
оптимистический финал, звезд-
ный состав актеров. Героиню Гур-
ченко звали тоже Люсей. Роль 
небольшая, но почти символиче-
ская. «Я не за тем сюда пришла, 
чтобы молчать!» – первая фраза 
актрисы в кино. «Именно этого я 
и хотела – прийти в кино, чтобы 
не молчать, не плыть по течению, 
а самой создавать волну. Идти по 
узкой непроторенной тропинке, а 
не по широкой дороге, проложен-
ной ранее…» – напишет Людмила 
Гурченко через много лет в своих 
воспоминаниях. 

Ее родители смотрели «Дорогу 
правды» десять раз. Небольшая 

роль дочери была для них пово-
дом великой гордости. Ведь пока-
зывали ее в главном кинотеатре в 
самом центре Харькова.

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 
И ГОДЫ ОПАЛЫ

Фильм «Карнавальная ночь» 
она считала итогом… своей двад-
цатилетней жизни с родителями, 
потому что именно такой, какой 
ее воспитали в родном доме, она 
и предстала на экране – искрен-
ней, верящей в добро, жизнера-
достной, полной сил, с желанием 
непременно «выделиться». Когда 
она в черном платье с белой муф-
точкой пела «Песню о хорошем 
настроении», которая стала на 
долгие годы визитной карточкой 
и ее самой, и Нового года, Люся 
Гурченко из Харькова вспомина-
ла голодные и страшные вечера 
из детства, когда под мелодии из 

это была первая фотография ки-
ноактрисы Л. Гурченко, выпущен-
ная Всесоюзным бюро пропаган-
ды киноискусства большим тира-
жом. Ставя автограф, попросила 
передать теплый привет маме. 

Эта встреча с великой актри-
сой навсегда осталась в моей па-
мяти. А какой она осталась в па-
мяти современников?

«Я НЕ ЗА ТЕМ СЮДА 
ПРИШЛА, 
ЧТОБЫ МОЛЧАТЬ!..»

«Иногда по утрам я просы-
паюсь с мыслью о том, что мое 
детство проходило на другой 
планете. Неужели мне только 
казалось, что любовь, верность, 
преданность, незыблемая вера в 
идеалы справедливости и папи-
на доброта – это лишь «атрибу-
ты», присущие определенному 
времени. Времени прошедшему?» 
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«Большого вальса» мечталось 
именно о таком празднике. 

В 1957 году после выхода филь-
ма «Девушка с гитарой» Людмила 
Гурченко попала в немилость. На-
чалась настоящая травля. В «Ком-
сомольской правде» вышел фель-
етон «Чечетка налево», в котором 
восходящая звезда советского 
кино обвинялась в пропаганде 
буржуазных образцов искусст-
ва и левых концертах: «Еще год 
назад комсомольцы Института 
кинематографии предупреждали 
увлекшуюся легкими заработка-
ми Людмилу Гурченко. Ее партне-
ров наказали тогда очень строго, 
с Людмилой же обошлись мягко: 
все-таки талантливая, снималась 
в главной роли, неудобно как-то. 
Снисходительность товарищей 
не пошла молодой актрисе впрок. 
Для виду покаявшись, она вскоре 
снова отправилась в очередные 
вояжи». И наступил период, когда 
при упоминании фамилии Гурчен-
ко в официальных кругах говори-
ли «однодневка», «несерьезно», 
«не советуем», «не следует», «не-
желательно». Ее перестали сни-
мать. Для актрисы наступили тя-
желые времена. О потерянных мо-
лодых годах она жалела и тогда, 
когда стала всенародно любимой. 

СПАСЕНИЕ – В МУЗЫКЕ
Ее спасла музыка. Вот как 

она рассказывала об этом: «В 
день двадцатилетия победы над 

 фашизмом в театре шел спек-
такль «Вечно живые». В середине 
второго акта, прямо на полусло-
ве, в зале погас свет, и по обеим 
сторонам сцены зажглись сосуды 
с Вечным огнем. На авансцену 
вышел актер и негромко, торжест-
венно-траурным голосом сказал: 
«Сегодня, в день двадцатилетия 
победы над фашистской Герма-
нией, почтим павших смертью 
храбрых минутой молчания». Зал 
в бесшумном порыве взлетел и 
затих. Минута молчания». 

Дома Людмилу ждали роди-
тели и дочка Маша, приехавшие 
в гости. Они весь вечер слушали 
фронтовые воспоминания отца. 
А наутро у нее родилась песня 
«Праздник Победы»:

Праздник Победы, шумит весна,
Люди на площади вышли.
Старый отец мой надел ордена,
Выпили мы за погибших...
Летом 1965 года в актерском 

доме отдыха она показала эту 
песню певице Москонцерта Мар-
гарите Суворовой. Суворова ис-
полнила ее осенью этого же года 
на конкурсе советской песни в Те-
атре эстрады. Песню назвали уда-
чей конкурса. «У меня же прямо 
крылья выросли», – признавалась 
Людмила Марковна. 

«ЭТИ ГОДЫ 
МЕНЯ ЗАКАЛИЛИ»

«Эти годы меня закалили. 
В  них заключены начала, кото-

рым потом суждено вылиться 
на экране в ролях женщин, про-
шедших испытания жизнью. 

 Зато теперь я знаю, что, 
пройдя сквозь самое невозмож-
ное, можно перенести все. И, все 
перенеся, человек может быть 
даже счастлив! Главное – су-
меть не растерять остатков 
доброты, человечности и ду-
шевного тепла».

Она считала, что ее вторая 
жизнь началась с 1973 года. 
17 июня 1973 года ушел из жиз-
ни самый дорогой для нее чело-
век – ее отец, которого она так 
сильно любила. Только в работе, 
которой было в тот период мно-
го, она забывала об этой горькой 
утрате. Папа прошел через всю 
ее жизнь, наполнив радостью, 
юмором, уверенностью, что они 
с мамой – прекрасны.

В этом же году Людмила Гур-
ченко снялась в фильме «Старые 
стены». Эту роль она считала 
своей любимой. Говорила про 
нее: «Она моя по человеческим и 
чисто женским нюансам». За эту 
работу актриса была удостоена 
Государственной премии РСФСР 
им. братьев Васильевых. Очень 
тепло отзывалась о режиссере 
Викторе Трегубовиче. По словам 
актрисы, он для нее из тех режис-
серов, которым доверяет, за кото-
рым пойдет, не читая сценария.

«РАБОТА, Я ТЕБЯ 
ДОЖДАЛАСЬ, 
ЗДРАВСТВУЙ!»

  В 1976 году, четырнадцатого 
июня, во время съемок советско-
румынско-французского музы-
кального фильма-сказки «Мама» 
Людмила Гурченко на катке столк-
нулась с Олегом Поповым. Цирко-
вой клоун шутил на льду и упал ей 
на ногу. Ногу собирали по кусоч-
кам из 19 осколков. Когда актриса 
находилась в больнице, советская 
сторона дирекции фильма пред-
ложила румынскому режиссеру и 
сценаристу Элизабете Бостан за-
менить Гурченко, но Бостан кате-
горически отказалась, заявив, что 
согласна снимать в главной роли 
только Людмилу. И та мужествен-
но снималась в гипсе. «Я была так 
счастлива, снимаюсь в музыкаль-
ной картине и играю параллель-
но острую драматическую роль, 

Легенды нашего времени
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об этом я мечтала. Кончилось, 
кончилось долгое и изнуряющее 
время простоя. Работа! Я тебя 
дождалась, здравствуй! Папочка, 
дорогой! Как бы ты был счаст-
лив, если бы дождался вместе 
со мной! Мне так сейчас хорошо, 
это – почти состояние эйфории. 
Да, точно – эйфория от счастья», – 
писала она о своем тогдашнем на-
строении. 

Кстати, закрытый перелом со 
смещением грозил актрисе ин-
валидностью. Вновь танцевать 
и ходить на шпильках актриса 
смогла только после многолет-
них тренировок и специальных 
физических упражнений.

В 1982 году фильм «Любимая 
женщина механика Гаврилова» 
с участием Людмилы Гурченко 
был номинирован на «Золотого 
орла». Конкуренты были очень 
достойные – «Лола» знаменитого 
режиссера Райнера Фассбиндера, 
«Соседка», «Жена французского 
лейтенанта» – лента, в которой 
снималась сама Мерил Стрип… 
Советская картина выглядела на 
этом фоне довольно скромно. На 
пресс-конференции задавались 
вопросы, на которые Гурченко 
было сложно ответить. Например, 
почему в Советском Союзе оче-
редь за тазами? Почему их прода-
ют не в супермаркете, а прямо на 
улице? Что такое рыбный день? 

Мнения членов жюри на фе-
стивале разделились. Решаю-
щим оказался голос члена жюри 
из Америки. Она сказала, что 
главное – эта «любимая женщи-
на» так исступленно ждет своего 
механика, что то, чего в течение 
двух серий не могла получить от 
своего мужа испанка, эта рус-
ская от своего механика будет 
иметь!» И Людмила Гурченко по-
лучила «Золотого орла».

НАРОДНАЯ АРТИСТКА
До перестройки актеры, не 

состоявшие в Коммунистиче-
ской партии, высшего звания не 
удостаивались. Существовало 
негласное правило – если актер 
имел сыгранные подряд три-че-
тыре главные успешные роли, 
обеспечившие ему шумную по-
пулярность, можно было надеять-
ся на звание «Народный артист 
СССР». Но при незыблемом усло-

вии: артист должен был быть чле-
ном партии. Людмилу Гурченко 
многократно призывали вступить 
в партию, но она отказывалась. 
Вот как она сама писала об этом: 
«Я понимала тех, кто вступал в 
партию в окопах войны. Когда 
смерть ли, жизнь ли – за Родину! 
А когда вокруг меня вступали в 
партию, чтобы иметь блага и пре-
имущества, – нет, это я не могу». 

И все же для Гурченко сде-
лали исключение. В 1977 году 
ей присвоили звание Народной 
артистки РСФСР. А в 1983 году, 
после триумфа фильма «Вокзал 
для двоих», за который она по-
лучила приз «За лучшую жен-
скую роль» на XVI Всесоюзном 
кинофестивале и была призна-
на лучшей актрисой 1983 года 
по результатам опроса журнала 
«Советский экран», становится 
народной артисткой СССР. 

 «НУ ЧТО Ж, 
ОТПРАВЛЮСЬ 
НА ПОЛОЧКУ…»

«Перестройка! Перестройка! 
Перестройка! Иногда я всю свою 
жизнь в профессии перелопачи-
ваю и ясно вижу, что я появилась 
в ней, когда обязательной была 
только положительная система 
ориентиров. Какие бы ни были 
ураганы, сквозь них должны про-
рываться светлое и оптими-
стичное. Потому сквозь все эти 
коловращения буду играть, как 
кричит внутри, но прорывать-
ся к свету. Обязательно. Но... 
Опять «но». Такие зигзаги жизни. 
Одно намечаешь, другое дикту-
ет обстановка. Вроде я таки-
ми тяжкими путями пришла к 
достойному месту в профессии. 
И – враз! – во вчерашнем дне. Во 
«вчерашних». Отодвинута в 
сторону. Отодвинулась легко, 
без борьбы, без протеста. За-
чем? Кто тебя услышит, когда 
вокруг все бурлит и пенится? Ну 
что ж, отправлюсь на полочку. 
На новую, перестроечную полоч-
ку. Как-то оно там?»

После выхода книги «Мое 
взрослое детство» Людмила Мар-
ковна получила тысячи писем. 
Люди писали ей: «Почему вы не 
снимались столько лет?», «как вы-
жили?», «чем жили?», «как выбра-
лись из этой глубокой темной ямы 

забвения?». Эти письма стали сти-
мулом для написания новых книг. 
В 1987 году вышло продолжение – 
«Аплодисменты», а через пять 
лет – «Люся, стоп!». Все три книги 
нашли своего читателя, которого в 
первую очередь подкупили откры-
тость и искренность автора.

Сколько боли в пронзитель-
ных строках, написанных актри-
сой о внуке Марке! «Он умер от 
передозировки. В шестнадцать 
лет. От меня скрывали... Все. Рух-
нула моя радость. Разрушились 
мои на дежды. Больше мне терять 
нечего. Нечего и некого бояться 
и стесняться. Вхожу теперь, не 
оглядываясь, в свой подъезд. Мо-
гут подстрелить из-за угла и чем-
нибудь жахнуть по голове. Да черт 
с ним! Все равно! Свобода. Демо-
кратия! И никто не узнает – кто, 
за что и почему. Кто Листьева? 
Кто Старовойтову? Когда я росла 
в закрытой невыездной стране и 
ждала светлого будущего, людей 
сажали в черный воронок, как 
врагов народа. А через двадцать 
лет реабилитировали за «неиме-
нием улик». Так когда же было 
лучше жить? Тогда или сейчас?..»

«ЕСЛИ БУДУ ЖИВА»
С Эльдаром Рязановым актри-

су связывало больше, чем творче-
ство. Это было проверенное года-
ми общение единомышленников. 
Начало пути – «Карнавальная 
ночь». Середина жизни – «Вокзал 
для двоих». А в 2000-м – комедия 
«Старые клячи», которую актриса 
назвала третьей дистанцией, са-
мой короткой. Одна из последних 
ее серьезных ролей. Она призна-
валась, что в этой картине она 
очень любила Эльдара Рязанова, 
потому что они друг друга пора-
зительно чувствовали, как будто 
прожили всю жизнь бок о бок… 

«Жизнь соткалась у меня из 
мгновений. Очень-очень разных. 
Самые прекрасные и мощные 
сгустки могут у кого-то быть 
в первой половине жизни, а у ко-
го-то и в последней. А я? Может, 
лет через... ЕБЖ (в дневниках 
у Л.Н. Толстого эта аббревиа-
тура расшифровывается так: 
Если Буду Жив), я раскроюсь для 
вас, дорогие зрители, совсем с 
другой стороны?»  

Резеда ДАУТОВА
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Что такое Что такое 
атеросклероз атеросклероз 
и почему и почему 
он провоцирует он провоцирует 
сосудистые сосудистые 
катастрофы?катастрофы?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Татьяна 
Кирилловна 
ПАВЛОВА

врач-кардиолог 
высшей квалификации, к. м. н.,
«СМ-Клиника» на ул. Ярославская 
(г. Москва)

НН

Т
К
П

– Можно ли (хотя бы теорети-
чески) признаки атеросклероза 
спутать со сходной симптома-
тикой при других патологиях? 
И в чем состоит сложность ди-
агностики атеросклероза? 

– Атеросклероз десятки лет 
может оставаться бессимптом-
ным, и в этом как раз и заклю-
чается сложность его ранней 
диагностики. Небольшая атеро-
склеротическая бляшка может не 
давать никакой клинической сим-
птоматики, хотя даже маленькая 
бляшка в определенных условиях 
может стать причиной развития 
таких серьезных состояний, как 
инфаркт миокарда и нарушение 
мозгового кровообращения. До 
появления значимого сужения ар-
терий сердца и головного мозга 
пациент может не испытывать ка-
кого-либо дискомфорта. Поэтому 
важно контролировать такие фак-
торы риска развития атероскле-
роза, как артериальное давление, 
уровень холестерина, глюкозы в 
крови, мочевой кислоты, уровень 
гомоцистеина. В случае же по-
явления болей в грудной клетке 
и одышки, связанных с физиче-
ской нагрузкой, нарушений ритма 
серд ца, повышения артериаль-
ного давления, головокружений, 
нарушений функций конечностей 
необходимо обязательно обра-
щаться к врачу для обследования 
и уточнения диагноза.

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Татьяна Кирилловна, что 
такое атеросклероз? Каковы 
самые характерные признаки 
этого заболевания, по которым 
оно достоверно устанавлива-
ется? 

– Атеросклероз – заболевание, 
при котором поражаются артерии, 
снабжающие кровью жизненно 
важные органы человека. В ре-
зультате сложных процессов про-
исходит отложение холестерина и 
липидов в стенках артерий, фор-
мируются атеросклеротические 
бляшки, постепенно суживающие 
просвет артерий и приводящие 
к ухудшению кровоснабжения 
и функционирования сердца и 
головного мозга. Обнаружение 
утолщения внутреннего слоя ар-
терий и тем более выявление 
атеросклеротических бляшек при 
ультразвуковом исследовании 
артерий является критерием, под-
тверждающим диагноз «атеро-
склероз». 

– Каким образом атероскле-
роз «распределяется» в орга-
низме? Правильно ли я пони-
маю, что процесс сужения со-
судов за счет холестериновых 
бляшек может затронуть любые 
сосуды в организме? 

– Атеросклеротический про-
цесс поражает всю артериальную 
систему, все крупные артерии, за 
исключением артерий рук. Клини-
ческие проявления атеросклероза 
зависят от локализации бляшки и 
степени сужения сосуда.

Очень часто атеросклероз 
поражает сонные артерии. Нару-
шение кровотока в этих артери-
ях, вызванное атеросклерозом, 
приводит к нарушению кровоо-
бращения в головном мозге. Это 
может проявляться следующими 
симптомами: головной болью, го-
ловокружением, подъемами ар-
териального давления, наруше-
ниями зрения и слуха. Крайним 
проявлением нарушения моз-
гового кровообращения служит 
ишемический инсульт.

Клиническим проявлением 
атеросклероза коронарных арте-
рий являются приступы стенокар-
дии. Типичным проявлением сте-
нокардии служат давящие боли 
за грудиной, отдающие в левую 
руку при физической нагрузке. 
С прогрессированием заболева-
ния боли появляются также при 
малейших нагрузках и даже в по-

ОПАСНЫЕ 
БЛЯШКИ
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 хронической гипоксией жизненно 
важных органов. 

Пациентов с распространенным 
атеросклерозом ведут несколь-
ко специалистов – кардиологи, 
неврологи, сердечно-сосудистые 
хирурги. Тактика ведения также 
зависит от степени остроты про-
цесса. Например, пациенту с рас-
пространенным атеросклерозом с 
выраженным сужением просвета 
сонных артерий, коронарных арте-
рий и атеросклерозом (окклюзией) 
артерий нижних конечностей пока-
зано перед операцией на артериях 
нижних конечностей проведение 
мероприятий по восстановлению 
кровотока в сонных артериях и ко-
ронарных артериях.

– Кого чаще поражает атеро-
склероз? Можно ли сказать, что 
это в какой-то степени болезнь 
«гурманов», предпочитающих 
вкусную жирную и жареную 
пищу? Или причины болезни 
не столь буквальны и прими-
тивны? Что еще играет роль 
в образовании холестериновых 
бляшек и сужении сосудов? На-
пример, могли бы вы выделить 
курение в качестве отдельного 
фактора риска развития атеро-
склероза? 

– Факторы, способствующие 
прогрессированию атеросклеро-
за, в основном наследственные. 
Но к развитию атеросклероти-
ческой бляшки и последующему 
тромбозу приводит множество 
причин. Независимым фактором 
риска является высокий уровень 
мелких ЛПНП. Нарушения систе-
мы свертывания тоже повышают 
риск инфаркта миокарда. Также 
сахарный диабет, гиперинсули-
немия, артериальная гипертония 
способствуют прогрессивному 
развитию атеросклероза. Низкий 
уровень эстрогенов повышает 
риск инфаркта миокарда у жен-
щин в постменопаузе. 

Но есть и факторы риска, ха-
рактерные для обеспеченного 
индустриального общества, – это  
сидячий образ жизни, эмоцио-
нальные перегрузки, избыточное 
потребление жиров и углеводов, 
лишний вес, отсутствие опыта тя-
желых физических нагрузок и, как 
следствие, низкая выносливость 
сосудистой системы.

– А курение можно выделить в 
качестве самостоятельного фак-
тора развития атеросклероза?

 – Безусловно! Курение явля-
ется мощным фактором риска 
именно распространенного ате-
росклероза, часто у злостных ку-
рильщиков развивается выражен-
ный атеросклероз артерий ниж-
них конечностей. Именно курение 
вызывает дисфункцию эндотелия, 
которая, кроме того, способствует 
агрегации тромбоцитов и снижает 
уровень ЛПВП, поэтому его можно 
выделить как отдельный фактор 
развития атеросклероза.

– А стрессы? При стрессах 
ведь тоже часто происходит 
спазм сосудов? 

– Стресс также служит мощ-
ным фактором повреждения ар-
териальной и сосудистой стенки. 
На фоне стресса повышается 
артериальное давление, происхо-
дит спазм сосудов, и вполне зако-
номерно, что стресс может завер-
шиться инсультом или инфарк-
том. Поэтому старайтесь конт-
ролировать свою эмоциональную 
жизнь, не нервничать, особенно 
по пустякам. 

– Если говорить о профи-
лактике атеросклероза, то что 
бы вы рекомендовали в первую 
очередь скорректировать в сво-
ей жизни людям, опасающимся 
этого заболевания?

– Для начала нужно отказаться 
от вредных привычек, особенно 
курения и употребления спирт-
ного, поскольку влияние алкого-
ля на сосуды губительно. Далее 
необходимо наладить качествен-
ное сбалансированное питание 
с преобладанием холестерина 
высокой плотности («хорошего» 
холестерина) и уменьшением 
доли холестерина низкой плотно-
сти («плохого» холестерина). По 
возможности нужно постепенно и 
плавно усилить физическую ак-
тивность и оптимизировать вес. 
Все это – компоненты здорового 
образа жизни, который является 
мощной профилактикой развития 
множества болезней, в том числе 
и атеросклероза. Помните, что со-
хранение вашего здоровья – в ва-
ших руках. А врачи лечат болезни. 

Беседовала Татьяна Гольцман

кое. Проходят подобные боли по-
сле прекращения нагрузки и при-
ема таблетки нитроглицерина под 
язык в течение первых минут. 

 
– А могут ли быть какие-то 

особенные, характерные сим-
птомы при атеросклерозе коро-
нарных артерий?

– Да, он может проявиться в 
виде одышки, аритмии и даже в 
форме боли в области нижней 
челюсти. Ни в коем случае не иг-
норируйте такие симптомы, по-
скольку коронарный атеросклероз 
может приводить к инфаркту мио-
карда, затем – к хронической сер-
дечной недостаточности.

– Как проявляется атеро-
склероз при поражении артерий 
нижних конечностей, почек? 

– Поражение атеросклерозом 
артерий нижних конечностей про-
является хронической ишемией 
нижних конечностей – человек 
испытывает боли в икроножных 
мышцах при ходьбе, наступает 
так называемая перемежающая 
хромота. Становятся холодными 
стопы, происходят трофические 
нарушения тканей при закупорке 
артерий.

Атеросклеротические бляшки, 
отложившиеся в почечных артери-
ях, могут вызывать выраженную 
артериальную гипертензию. 

– Какие из локализаций ате-
росклероза считаются самыми 
опасными? Какова тактика ве-
дения пациентов с распростра-
ненным атеросклерозом? 

– Самыми опасными счита-
ются локализации атеросклеро-
тических бляшек в коронарных 
артериях (снабжающих кровью 
сердце) и сонных артериях (снаб-
жающих кровью головной мозг), 
а, судя по статистике инфарктов 
и инсультов, являющихся след-
ствием закупорки этих сосудов, 
они же являются и самыми мас-
совыми. Но атеросклероз может 
носить распространенный харак-
тер с выраженным клиническим 
проявлением нарушения мозго-
вого кровообращения, коронар-
ной недостаточности, ишемией 
артерий нижних конечностей со 
всеми проявлениями распростра-
ненного процесса, с нарастающей 
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Есть проблема

ПАРАЗИТЫ И ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Паразиты, живущие в нашем 
теле, питаются за наш счет. Они 
уничтожают запасы микроэле-
ментов, которые организм «пла-
нировал» израсходовать на сов-
сем другие цели.  Так, например, 
уже доказано, что при дефици-
те селена и цинка значительно 
чаще развиваются мочекамен-
ная болезнь и бактериальные 
инфекции. Дефицит марганца 
приводит к рубцеванию стенок 
мочевого пузыря и к потере их 
эластичности. В результате при 
его перерастяжении, а затем опо-
рожнении на слизистой оболочке 
возникают множественные кро-
воизлияния. Дефицит марганца, 
цинка, меди, кремния приводит 
к ослаблению соединительных 
тканей мочевого пузыря, моче-
испускательных сфинктеров, 
связок, удерживающих мочевой 
пузырь и матку в нормальном 

к поражению почек, разрушает 
регуляцию «гипофиз – надпочеч-
ники», вызывает обменные на-
рушения, образование камней в 
почках, появление белка в моче.  

КОВАРНЫЙ ЦИСТИТ
Все знают, что цистит – это 

воспаление мочевого пузыря. 
Но далеко не всем известно, что 
еще  в 1933 году группа  совет-
ских ученых под руководством 
Т.В. Федорова доказала связь 
стрептококковой инфекции 

положении. А накопление свин-
ца, кадмия, мышьяка, алюми-
ния – металлов-антагонистов, 
с которыми не может бороться 
организм при дефиците нужных 
ему микроэлементов, – приводит 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА И ПАРАЗИТЫ:
к чему приводит пагубная связь? 
Дорогие читатели! Вы уже знаете о том, какую 
разрушительную роль играют гельминты, оккупировавшие 
тело человека и питающиеся его ресурсами, в том числе – 
микроэлементами. Сегодня мы поговорим о том, как 
паразиты влияют на одну из важнейших систем в нашем 
организме – мочевыводящую.

ЗАЩИТНИКИ ОРГАНИЗМА 
Когда цистит переходит в хроническую форму и подбирать 

действенные антибиотики против его возбудителя становится 
все сложнее, организм особенно остро нуждается в веществах, 
которые помогут ему «выстроить защиту» против  бактерий.  
Установлено, что медь  обладает бактерицидными свойствами, 
способна сдерживать рост бактерий. Цинк активно участвует 
в иммунном ответе, а  его снижение вызывает воспалитель-
ную реакцию, что приводит к обострению цистита. Марганец 
участвует в регенерации слизистой мочевого пузыря.  А при 
дефиците этого микроэлемента слизистые оболочки мочево-
го пузыря пропускают токсические вещества, раздражающие 
нервные окончания. И количество позывов, характерное для 
цистита, многократно увеличивается. Кремний обеспечивает 
нормальное состояние соединительной ткани, что очень важно 
для того, чтобы органы малого таза находились в анатомически 
правильном положении. 
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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

в организме с заражением че-
ловека глистами. Личинки гель-
минтов, проникая в кровоток мо-
чеполовой системы, «помогают» 
бактериям  попадать из кишеч-
ника в мочевой пузырь. 

Надо отметить, что заболе-
вание мочевого пузыря (как и 
заражение гельминтами) зача-
стую проходит незамеченным, 
поскольку симптомы воспаления 
могут не появляться до тех пор, 
пока инфекция не попадает в 
поч ки. Раздражение и изъязвле-
ние глистами слизистой оболочки 
мочевого пузыря открывает ши-
рокую «дорогу» бактериям, кото-
рые и вызывают его воспаление. 
Но мы начинаем понимать, что в 
мочевыводящей системе «что-то 
не так», только когда отмечаем 
учащение позывов к мочеиспу-
сканию, дискомфорт внизу живо-
та, повышение температуры тела 
непонятного происхождения.  

Если воспаления часто по-
вторяются (несмотря на лече-
ние, часто возникают рецидивы), 
врачи стараются определить вид 
возбудителя инфекции. С этой 
целью проводятся различные 
исследования (например, бак-
посев мочи), однако гельминтов 
они вам не «покажут».  А между  
тем паразиты спокойно продол-
жают жить в нашем организме и 
беспардонно поедать то, что так 
нужно ему самому.  Возникает 
дефицит микроэлементов, про-
исходит ослабление  иммунной 
системы, возрастает токсиче-
ская нагрузка  за счет отходов 
жизнедеятельности «непроше-
ных гостей». И на каждом оче-
редном витке нам все труднее 
бороться с болезнью…  

ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ

 Воспалительный процесс в 
почках может быть вызван как 
инфекцией, так и патологиче-
ской реакцией иммунной систе-
мы на нее, что ведет к поврежде-
нию почек. Основным возбуди-
телем инфекционного пораже-
ния почек считается кишечная 
палочка. Эта бактерия (в норме 
постоянно обитающая в толстой 
кишке) является причиной при-
близительно 90% почечных ин-
фекций. Гельминты – основные 

факторы, способствующие про-
никновению кишечной палочки 
через систему кровоснабжения 
в мочевой пузырь из кишечника. 
Доказано, что гельминты, пара-
зитирующие в тканях органов, 
могут вызывать патологическую 
иммунную реакцию, при которой 
угнетается или полностью утра-
чивается  естественная способ-
ность организма бороться с ин-
фекцией. 

К тому же при дефиците ми-
кроэлементов снижаются  воз-
можности детоксикации организ-
ма, и почки начинают не справ-
ляться с выводом токсических 
веществ, развивается почечная 
недостаточность. Симптомы по-
чечной недостаточности – это 
отличные лодыжки, мешки под 
глазами, раздражительность, 
бессонница, малокровие и т. д. 
Накопление в организме тяже-
лых металлов приводит к  нару-
шению выделительной деятель-
ности  почек. Именно концентра-
ция токсинов в моче придает ей 
зловонный запах. Осаждающи-
еся в почках ртуть, свинец, кад-
мий вызывают гибель внутрен-
него сосудистого слоя почечных 
канальцев, что ведет к некроти-
ческому нефрозу. 

АТЕРОЭМБОЛИЯ
Атероэмболическая (жирная, 

вязкая кровь) болезнь почек – 
состояние, при котором мелкие 
почечные артерии забиваются 
многочисленными жировыми 
частицами (жировыми эмбола-
ми), что вызывает почечную не-
достаточность. В запущенной 
стадии атероэмболии больных 
переводят на гемодиализ или 
рекомендуют последнюю меру – 
трансплантацию почки. А ведь  
лечение, включающее восста-
новление баланса микроэле-
ментов, могло бы восстановить 
микроциркуляцию и избежать 
такого неблагоприятного исхода. 
Кстати, именно при дефиците 
марганца и хрома  обычно и раз-
вивается атероэмболия, посте-
пенно усиливающаяся почечной 
недостаточностью. Восстанов-
ление обменных процессов и ба-
ланса микроэлементов – первый 
и очень важный шаг к улучше-
нию микроциркуляции в  почках. 
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ПОЧЕМУ 
ЧАСТИТ 
ЦИСТИТ? 

Есть проблема

О н возникает и у мужчин, 
и у женщин, и у детей. Но 
у женщин цистит бывает 

чаще всего. Это прежде всего 
связано с особенностями ана-
томии тела: женский мочеиспу-
скательный канал короткий и 
широкий, что очень удобно для 
проникновения инфекции в ор-
ганизм. Однако это не значит, 
что мужчины вовсе не знакомы 
с этим заболеванием. Они тоже 
болеют циститом, но намного 
реже, чем женщины. Если гово-
рить о статистике заболеваемо-
сти, то каждая четвертая женщи-
на переболела циститом. А сре-
ди мужчин перенес это заболе-
вание только один из двухсот. 

КТО ВИНОВЕН 
В ВОСПАЛЕНИИ?

Основной причиной развития 
инфекционного воспалитель-
ного процесса мочевого пузыря 
является кишечная палочка, но 
опасность представляют также 
хламидии, уреаплазмы и грибы 
кандида. Развитию цистита спо-
собствует глистная инвазия, по-
скольку глисты «изрешечивают» 
слизистую мочевого пузыря и 
создают идеальные условия для 
проникновения в него возбудите-
лей заболевания.

Также возникновению цисти-
та способствует сидячий образ 

Цистит – заболевание мочеполовых путей, заключающееся 
в воспалении слизистой оболочки мочевого пузыря. 

развивается вследствие неин-
фекционной природы. Для этого 
вида характерны болезненные 
ощущения при наполнении мо-
чевого пузыря и уменьшение его 
объема. При интерстициальном 
цистите воспаляется не только 
слизистая оболочка, но и под-
слизистый слой.

Вследствие изменения ми-
крофлоры в результате полового 
контакта может развиться поло-
вой или посткоитальный цистит. 
Его подвид – венерологический 
цистит, вызванный заболевани-
ями, передающимися половым 
путем.

Шеечный цистит – воспале-
ние шейки мочевого пузыря. Для 
этого вида цистита характерно 
такое проявление, как недержа-
ние мочи.

жизни, провоцирующий наруше-
ние кровообращения органов 
малого таза и мочевого пузыря, 
нарушения обмена, менопауза, 
потребление острой пищи и са-
харный диабет.

РАЗНЫЕ ВИДЫ ЦИСТИТА
Цистит – это многовидовое 

заболевание. Одним из приме-
ров цистита является тригонит. 
Это означает, что воспаление 
распространилось на так назы-
ваемый пузырный треугольник. 
При условии поражения только 
нижней части треугольника речь 
идет о шеечном воспалении мо-
чевого пузыря. Шеечный цистит 
обязан свои названием лока-
лизации воспаления в области 
шейки мочевого пузыря. 

Медики также выделяют сле-
дующие виды цистита: гемор-
рагический, интерстициальный, 
лучевой, половой, посткоиталь-
ный, шеечный, гиперкальцеури-
ческий, химический, аллергиче-
ский и паразитарный циститы. 

Геморрагический цистит 
представляет собой воспаление 
мочевого пузыря, спровоциро-
ванное инфекцией. Для него 
характерно выделение мочи с 
неприятным запахом и кровянис-
тыми вкраплениями.

При интерстициальном цис-
тите воспалительный процесс 

Почему острый 
цистит переходит 
в хроническую 
форму?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при остром цистите 
наблюдается частое и бо-
лезненное мочеиспускание 
с возможным выделением 
крови? Симптомы хрони-
ческого цистита похожи, 
но не так ярко выражены, 
и чаще всего заболевание 
протекает без крови в 
моче. Хронический цис-
тит при отсутствии 
необходимого лечения мо-
жет переходить в интер-
стициальный.
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При нарушении обмена ве-
ществ может развиться гипер-
кальцеурический цистит, в част-
ности, когда почки начинают 
выделять кристаллы кальциевой 
соли.

Глистные инвазии зачастую 
способны вызвать паразитарный 
вид цистита.

ЦИСТИТ У ЖЕНЩИН, 
МУЖЧИН И ДЕТЕЙ

Говоря о женском цистите, 
важно упомянуть, что это заболе-
вание склонно обостряться перед 
менструацией. Цистит во время 
месячных – это довольно распро-
страненное явление. В этот пери-
од в силу анатомических и био-
логических особенностей жен-
ского организма проникновение 
бактерий, простейших и вирусов 
в половые пути и мочеиспуска-
тельный канал становится более 
быстрым и опасным. К тому же в 
период менструаций иммунитет 
женщины очень уязвим, а выде-
ляемая кровь при несоблюдении 
гигиены может стать отличным 
источником питания для «непро-
шеных гостей» – болезнетворных 
бактерий. Кроме того, во влага-
лище обитают грибы рода кан-
дида, способные при снижении 
иммунитета сами провоцировать 
цистит. С учетом всех этих факто-
ров становится понятна причина 
частоты цистита у женщин.

Детский цистит распростра-
нен также больше у девочек, чем 
у мальчиков. Это объясняется 
близким расположением корот-
кой широкой мочевыделительной 
системы и ануса. Также воспа-
ление мочевого пузыря у детей 
может вызывать переохлажде-
ние организма и ослабление им-
мунной защиты. Циститу у самых 
маленьких детей до полутора 
лет способствует постоянное но-
шение подгузников, которое так 
распространено сегодня. Да, пол-
зунки и пеленки стирать не при-
ходится, родителям это удобно, а 
малыш не может пожаловаться 
на то, что его тело постоянно кон-
тактирует с подгузником, который 
вызывает «парниковый» эффект 
и опрелости. Перегрев области 
паха и влага от подгузника дают 
отличную питательную среду бо-
лезнетворным бактериям, и они с 

удовольствием размножаются в 
этих условиях. 

Воспаление мочевого пузыря 
у мужчин характерно в большей 
степени для представителей 
старшего возраста, страдающих 
заболеваниями простаты, свя-
занными с задержкой и затруд-
нением мочеиспускания – про-
статитом и гиперплазией пред-
стательной железы. 

ОСТРЫЙ 
И ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЦИСТИТ

Это две основные формы 
цис тита, которые выделяет офи-
циальная медицина. Под острым 
воспалением мочевого пузыря 
понимают впервые появившийся 
у пациента цистит, не перешед-
ший в хроническое заболевание. 
Обострение цистита и острая 
форма цистита – не синонимы. 
Обострения свидетельствуют об 
осложнениях заболевания, пере-
шедшего в хроническую форму. 
Такой переход возможен, если 
цистит острой формы лечили не-
правильно или в недостаточной 
степени (например, пациентка 
не прошла полный курс назна-
ченных врачом антибиотиков и 
прекратила их принимать, как 
только почувствовала себя луч-
ше и «на глазок» определила по 
изменениям цвета и прозрачно-
сти мочи, что выздоровела). 

Иногда врачебную ошибку со-
вершают и медики, назначая раз 
за разом один и тот же антибак-
териальный препарат, к которому 
болезнетворные бактерии прио-
брели резистентность (устойчи-
вость). Если цистит повторяется 
два-три раза в год и более, то каж-
дый эпизод заболевания нельзя 
рассматривать как острый цистит. 
Это уже хронический цистит, точ-
нее – его очередное обострение. 

СИМПТОМЫ ЦИСТИТА
Симптомы цистита у женщин, 

мужчин и у детей в основном 
идентичны. Как правило, цистит 
провоцирует частое мочеиспу-
скание маленькими порциями, 
приносящее чувство боли и жже-
ния. Моча становится мутной и 
приобретает резкий неприятный 
запах. Нередки случаи выделе-
ния небольшого количества кро-

ви вместе с мочой. При цистите 
может наблюдаться слабость и 
боли в области поясницы.

Симптомы цистита у детей и у 
людей пожилого возраста выра-
жены не так ярко и могут прояв-
ляться в виде перепадов темпе-
ратуры, болей в животе и даже 
тошноты. В пожилом возрасте 
цистит может протекать и вовсе 
бессимптомно. Порой единст-
венным зримым проявлением 
цистита является недержание 
мочи. Многим больным, страда-
ющим воспалением слизистой 
мочевого пузыря, приходится ту-
житься перед мочеиспусканием, 
хотя есть ощущение наполнен-
ности мочевого пузыря и позыв 
сходить в туалет. Частым симп-
томом цистита, особенно в зре-
лом возрасте, является непро-
извольное недержание мочи, бо-
лезненные ощущения в начале и 
конце процесса мочеиспускания. 

Вы можете с достаточной сте-
пенью уверенности считать, что 
у Вас цистит, если:

  У вас наблюдается частое мо-
чеиспускание (нужно знать, что 
при нормальной активности и 
в умеренном климате мочеи-
спускание в норме происходит 
3–5 раз в день).

  Вы ощущаете позыв к мочеи-
спусканию, но мочи выделяет-
ся очень малое количество.

  Вы испытываете болезненные 
ощущения при мочеиспускании.
  Вы просыпаетесь ночью или 
рано утром от сильного жела-
ния помочиться.

  Вы заметили, что моча измен-
ила привычный цвет или запах, 
стала мутной (моча здорового 
человека имеет желтый цвет 
различной степени насыщен-
ности и представляет собой 
прозрачную жидкость).

  Вы замечаете, что после моче-
испускания из уретры (моче-
испускательного канала) выде-
ляется кровь или гной.

  Вас беспокоят ноющие боли 
внизу живота. 

  Вас «ломает», особенно харак-
терна ломота в пояснице.

Не у всех людей наблюдаются 
все эти симптомы сразу. Однако 
при наличии даже двух-трех из 
них стоит обеспокоиться и посе-
тить уролога.
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КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ 
СУСТАВАМ?

Есть проблема

Самая частая причина су-
ставных болей – остеоар-
троз, которым страдают бо-

лее 80% людей в возрасте стар-
ше 65 лет.

ЭТОТ КОВАРНЫЙ 
ОСТЕОАРТРОЗ

Остеоартроз плохо диагно-
стируется на ранней стадии, а 
между тем именно эта болезнь 
становится одной из самых мас-
совых причин инвалидности в 
зрелом возрасте. Проблема в 
том, что остеоартроз может до-
вольно долго (10–12 лет) проте-
кать почти бессимптомно или 
беспокоить человека в мини-
мальной степени и потому не вы-
зывать серьезной тревоги. Как 
говорится, «хватает других боля-
чек, а эта подождет». 

Но разрушение суставов не-
уклонно продолжается, и когда 
проблема обнаруживает себя 
сильной, порой нестерпимой 
 болью, и человек утрачивает воз-
можность самостоятельно пере-
двигаться, нередко оказывается, 
что сустав разрушен настолько, 
что спасать уже и нечего. 

Если у вас периодически 
возникает боль в коленях, голе-
ностопном суставе или в других 
суставах опорно-двигательного 
аппарата, самое время заду-
маться, чем помочь суставам, 
чтобы не довести их до плачев-
ного состояния. 

УСТРАНЯЕМ 
УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ 
БОЛЕЗНЬ ФАКТОРЫ

Хотя боль периодически дает 
о себе знать, люди стараются от 
нее отмахиваться до последне-

Ноющая или 
простреливающая, 
постоянная или 
эпизодическая, боль 
в суставах знакома 
практически всем 
пожилым людям. 

ные препараты (НПВП). Это 
семейство лекарств достаточно 
многочисленно, и есть возмож-
ность в каждом конкретном слу-
чае подобрать препарат, кото-
рый у данного пациента вызовет 
хороший терапевтический ответ 
при минимуме отрицательных 
побочных эффектов. Но все же 
НПВП не рассчитаны на курсо-
вое длительное применение. 
Они отрицательно действуют 
на слизистую желудка, должны 
применяться только под прикры-
тием специальных препаратов 
типа омепразола, защищающих 
стенки желудка. Но и у ингиби-
торов протонной помпы, к кото-
рым относится омепразол, тоже 
нашли свои побочные эффекты. 
А значит, длительное лечение 
боли с помощью НПВП – это, 
увы, не выход. К тому же орга-
низм привыкает к лекарствам 
и требует все больших доз для 
получения обезболивающего 
эффекта.

На следующем этапе боль-
ному предложат делать внутри-
суставные инъекции определен-
ных препаратов, содержащих 
гормоны. Поначалу боль дейст-

го. Терпят и постепенно привы-
кают к умеренно выраженному 
дискомфорту в колене или дру-
гом суставе, к утренним «стар-
товым» болям, когда кажется, 
что на колено надели тяжелую 
«кольчугу» и ему трудно разо-
гнуться. Пустяки, к середине дня 
«расхожусь»… 

Большинство людей, запу-
стивших болезнь суставов, име-
ют лишний вес, превышающий 
нормальный на 20–25% и более. 
Они буквально «раздавливают» 
свои многострадальные суставы 
массой собственного тела и при 
этом искренне надеются на чудо 
в виде всесильной таблетки. Вы-
вод? Стараемся максимально 
облегчить нагрузку на суставы, 
сбрасывая балласт в виде лиш-
них килограммов. Даже сниже-
ние веса на 10–15% от исходно-
го дает существенную помощь 
больным суставам. 

КАК ЛЕЧАТ 
ОСТЕОАРТРОЗ?

При первичном обращении 
по поводу суставной боли прак-
тически всем назначают несте-
роидные противовоспалитель-
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вительно отступает, улучшается 
подвижность сустава. Проблема 
в том, что делать внутрисустав-
ные инъекции можно со строгой 
периодичностью и только опре-
деленное число раз. И это хоро-
шо, если на год-полтора пробле-
ма боли станет не такой острой 
и человек успеет встать в оче-
редь на протезирование сустава, 
собрать все нужные справки и 
пройти обследования и анализы. 
Бывает так, что боль пригвожда-
ет человека к инвалидному крес-
лу раньше, чем подойдет его 
очередь на операцию по замене 
сустава.

ПЛАНИРУЕМ 
И ОБЛЕГЧАЕМ ЖИЗНЬ 
СВОИХ СУСТАВОВ! 

Зная вероятный сценарий, на-
писанный жизнью для суставов, 
логичнее всего не отмахиваться 
от первых звоночков боли, не 
терпеть их, а начинать активно 
действовать на опережение. 

Что же делать? По максимуму 
убирать сопутствующие остео-
артрозу факторы: «облегчать» 
нагрузку на суставы путем сни-
жения массы тела, а женщинам, 
чьи суставы начинают чутко ре-
агировать на изменения гормо-
нального фона и дефицит эстро-
генов, – начинать мягкую гормо-
нозаместительную терапию по 
назначению гинеколога-эндо-
кринолога, чтобы приостановить 
и замедлить потерю этих самых 
гормонов – эстрогенов.

ПОДКАРМЛИВАЕМ 
СУСТАВЫ 

Для нормальной работы наш 
опорно-двигательный аппарат 
нуждается в витаминах и необ-
ходимых веществах, получить 
которые можно либо с помощью 
витаминно-минеральных ком-
плексов, либо включив в рацион 
больше продуктов, богатых вита-
минами, А, В, С, Е, D, кальцием. 
Если вас беспокоят боли в суста-
вах, обратите внимание на ваше 
меню и на то, какое место в нем 
занимают жирные мясные блю-
да. С одной стороны, их нельзя 
полностью исключать из раци-
она, так как в мясе содержится 
белок и витамин F – жирная ара-
хидоновая кислота, которая нам 

необходима. Но, с другой сторо-
ны, ее избыток может вызвать 
воспаление суставов, поэтому 
потребление мясных продуктов 
(особенно в копченом и жаре-
ном виде) придется ограничить. 
Предпочтение стоит отдавать 
птице и нежирному мясу. 

Лучше есть больше рыбы, 
так как в ней содержится доста-
точное количество полиненасы-
щенных жирных Омега-3-кислот, 
которые не дают арахидоновой 
кислоте накапливаться в орга-
низме. Кислоты Омега-3 помога-
ют также производить организму 
противовоспалительные веще-
ства, снижающие боль и воспа-
ление при артрозе и артрите. Эти 
кислоты в большом количестве 
содержатся не только в рыбе, но 
и в нерафинированном расти-
тельном масле (оливковом, кун-
жутном, льняном).

При остеоартрозе придется 
ограничить потребление кофе, 
шоколада, алкоголя, картофеля, 
кукурузы и других крахмалистых 
продуктов. В рационе должны 
быть сливочное масло, много мо-
лочных продуктов, богатых каль-
цием, овощей и фруктов, содер-
жащих биофлавоноиды (природ-
ные окислители) и витамины А, С 
и Е, минералы селен, цинк, медь 
и железо, а также никотиновую и 
пантотеновую кислоту. 

Витамины группы В, очень 
важные для больных остеоар-
трозом, содержатся в цельно-
зерновом хлебе, фасоли, горохе, 
чечевице, апельсинах, бананах, 
изюме, яйцах, курином мясе, пе-
ченом картофеле, орехах, капус-
те, молочных продуктах. 

ПРИНИМАЕМ 
ХОНДРОИТИН!

Хондроитинсульфаты – это 
специфические компоненты 
хряща. Они вырабатываются 
хрящевой тканью суставов, вхо-
дят в состав синовиальной жид-
кости. А есть специально син-
тезированные препараты-хон-
дропротекторы. Необходимым 
строительным компонентом хон-
дроитинсульфата является глю-
козамин. При недостатке глюко-
замина в составе синовиальной 
жидкости образуется недоста-
ток хондроитинсульфата, что 

ухудшает качество синовиаль-
ной жидкости и может вызвать 
хруст в суставах. Хондроитин-
сульфат стимулирует синтез ги-
алуроновой кислоты, укрепляя 
соединительнотканные структу-
ры хряща, сухожилий, связок. 
Оказывает обезболивающее и 
противовоспалительное дейст-
вие, способствует активной ре-
генерации хряща.

Особенностью хондроити-
на в сочетании с гиалуроновой 
кислотой является способность 
сохранять воду в толще хряща 
в виде водных полостей, созда-
ющих хорошую амортизацию 
и поглощающих удары, что в 
итоге повышает прочность сое-
динительной ткани и сустава в 
целом. Кроме того, хондроитин 
способен угнетать действие спе-
цифических ферментов, разру-
шающих соединительную ткань. 
А значит, препятствовать изна-
шиванию сустава.

Естественное потребление 
хондроитинсульфата и других 
хондропротекторных веществ 
происходит благодаря употреб-
лению в пищу сухожилий, 
кожи и хрящей животных, 
особенно рыб. Но, к сожале-
нию, доля таких продуктов пи-
тания в рационе современного 
человека сильно сократилась. 
Согласитесь, мы предпочитаем 
мягкое филе, очищенное от су-
хожилий и костей, мясной фарш 
и блюда из него. Да и рыбу мы 
едим без кожи и хрящей с кос-
точками. К тому же прожевы-
вать хрящики пожилым людям 
не позволяет состояние зубов. 
Вот и получается, что выработ-
ка собственного хондроитина 
с возрастом замедляется и по-
степенно сходит на нет, а с пи-
щей мы его не получаем либо 
получаем слишком малое его 
количество.

Выход только один – зная, что 
это нужное нашим суставам ве-
щество в дефиците, который с 
годами все больше усугубляется, 
принимать хондроитинсульфат 
на регулярной основе из допол-
нительных источников, в виде 
добавки, предварительно про-
консультировавшись с врачом и 
подобрав нужный препарат и его 
дозировку. 
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ЕСЛИ 
ЧТО-ТО 
ПОШЛО 
НЕ ТАК…

Есть проблема

С разу хотим успокоить тех, 
кому только предстоит 
операция по замене по-

мутневшего родного хрусталика 
на искусственный: количество 
осложнений к общему числу 
успешных операций очень мало. 
Но все же стоит заранее пони-
мать, что сценарий может быть 
и не очень благоприятный.  При-
нято считать, что удаление ката-
ракты, которое выполняет опыт-
ный хирург, является довольно 
простой, быстрой и безопасной 
операцией. Однако даже боль-
шой опыт медицинского персо-
нала не может исключить риска 
развития некоторых осложне-
ний.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Осложнения хирургии ката-
ракты бывают:

  интраоперационными (то есть 
произошедшими в процессе 
операции)
  послеоперационными

Послеоперационные ослож-
нения принято подразделять на 
ранние и поздние, в зависимости 
от сроков возникновения.  Часто-
та развития всех послеопераци-
онных осложнений составляет 
до 1,5% случаев.

К ранним послеоперацион-

Дорогие читатели! Многие из вас просили рассказать 
о возможных осложнениях после операции по удалению 
катаракты. Выполняем вашу просьбу и  рассказываем о  
ранних и поздних послеоперационных осложнениях, которые 
могут произойти в ходе или после этого хирургического 
вмешательства.   

как картина глазного дна делает-
ся четкой.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ 
В ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ 

Данное  осложнение доста-
точно редкое. Оно  связано  с 
пов реждением радужной обо-
лочки в процессе операции либо 
нанесением ей травмы опорными 
элементами искусственной лин-
зы. Как правило, при адекватном 
лечении кровь рассасывается в 
течение нескольких дней. 

При неэффективности консер-
вативного лечения может быть 
назначено еще одно вмешатель-
ство: промывание передней ка-
меры, дополнительная фиксация 
хрусталика, если это требуется.

ПОВЫШЕНИЕ 
ВНУТРИГЛАЗНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

В раннем послеоперацион-
ном периоде его могут вызвать 
несколько причин: «засорение» 
дренажной системы вискоэлас-
тиками (специальными вязкими 
препаратами, используемыми на 
всех стадиях операции с целью 
предохранения внутриглазных 
структур) при неполном вымы-
вании их из глаза. Засорение 
могут спровоцировать и частицы 
раздробленного естественного  
хрусталика. Продукты воспали-
тельной реакции могут привес-
ти к повышению внутриглазного 
давления. 

 Подъем внутриглазного дав-
ления снимается глазными кап-
лями, терапия которыми обычно 

ным осложнениям относят:
  воспалительные реакции (уве-
ит, иридоциклит)

  кровоизлияния в переднюю ка-
меру глаза

  повышение внутриглазного 
давления

  изменение положения (децен-
трация, дислокация) искусст-
венного хрусталика

  отслоение сетчатки
Разберем каждое осложне-

ние подробнее. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ

Это ответ органа зрения на 
операционную травму. Профи-
лактику этого осложнения во 
всех случаях начинают на завер-
шающем этапе операции, вводя 
под конъюнктиву стероидные 
препараты и антибиотики широ-
кого спектра.

Неосложненное течение пос-
леоперационного периода и 
противовоспалительная терапия 
делают возможным исчезнове-
ние симптомов воспалительных 
реакций через 2 или 3 дня после 
проведения операции. При этом 
полностью восстанавливаются 
функции радужной оболочки и 
прозрачность роговицы, стано-
вится возможным проведение 
процедуры офтальмоскопии, так 

Осложнения после 
удаления катаракты
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эффективна. Иногда может тре-
боваться дополнительная опера-
ция – прокол (пункция) передней 
камеры с последующим ее про-
мыванием.

ДЕЦЕНТРАЦИЯ 
ОПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ 
ЛИНЗЫ (искусственного 
хрусталика) 

Она также способна отрица-
тельно сказываться на работо-
способности оперированного 
глаза. К такой ситуации может 
приводить ее неправильное фик-
сирование в капсульном мешке, 
а также значительное несов-
падение размеров капсульного 
мешка и опорных элементов хру-
сталика.

Незначительное смещение 
линзы приводит к появлению у 
пациента быстрой утомляемости 
после зрительных нагрузок, дво-
ению при взгляде вдаль, иногда 
в глазу могут появляться непри-
ятные ощущения. Как правило, 
эти признаки непостоянны и пос-
ле отдыха исчезают. 

Значительная децентрация 
искусственного хрусталика (на 
0,7– 1 мм) приводит к ощущению 
постоянного зрительного дис-
комфорта и двоению при взгля-
де вдаль. Отдых и щадящий 
режим зрительных нагрузок 
эффекта не дает. При развитии 
подобных признаков требуется 
повторная хирургическая опера-
ция, направленная на исправле-
ние положения интраокулярной 
линзы.

ДИСЛОКАЦИЯ 
ХРУСТАЛИКА

 Так называется  полное сме-
щение искусственного хрустали-
ка назад, к стекловидному телу, 
либо вперед, в зону передней ка-
меры. Это тяжелое осложнение, 
лечение которого проводится 
только хирургически. Операция 
носит название витрэктомия, в 
ходе нее  хрусталик поднимают 
с глазного дна, а затем повтор-
но фиксируют. При смещении 
интраокулярной линзы вперед 
манипуляции более простые – 
повторное заведение хрусталика 
в заднюю камеру и шовная его 
фиксация.

ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ 
Это тяжелое осложнение, 

которое всегда имеет предра-
сполагающие факторы, такие 
как близорукость, осложнения 
в процессе операции, травмы 
глаза в послеоперационный пе-
риод. Лечение, как правило, хи-
рургическое (пломбирование 
склеры силиконовой губкой либо 
 витрэктомия). В случаях локаль-
ного (небольшого по площади) 
отслоения возможно проведение 
отграничительной лазерной коа-
гуляции места разрыва.

ПОЗДНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

К ним относятся:
  отек центральной зоны сетчат-
ки глаза (синдром Ирвина – 
Гасса)

  развитие вторичной катаракты

ОТЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ (макулы) 
СЕТЧАТКИ

Это одно из осложнений, ха-
рактерных для переднего сег-
мента глаза. Частота возникно-
вения такого отека существенно 
ниже после факоэмульсифика-
ции  (лазерного дробления на-
турального помутневшего хру-
сталика), чем после экстракап-
сулярной экстракции катаракты. 
Как правило, данное осложнение 
возникает на 4–12-й неделе пос-
ле операции. 

Риск возникновения отека ма-
кулы повышается при наличии у 
больного глаукомы, сахарного 
диабета, воспаления сосуди-
стой оболочки, а также прошлых 
травм органа зрения.

ВТОРИЧНАЯ КАТАРАКТА 
Это достаточно распростра-

ненное осложнение хирургии 
катаракты, причиной которого 
становится следующее: не уда-
ленные в ходе операции остатки 
клеток эпителия хрусталика пе-
рерождаются в хрусталиковые 
волокна (как это происходит 
при росте хрусталика). Однако 
такие волокна функциональ-
но и структурно неполноценны, 
имеют неправильную форму и 
непрозрачны. При миграции их 
из зоны роста (области эквато-

ра) в центральную оптическую 
область формируется помут-
нение – пленка, снижающая 
остроту зрения (нередко весьма 
значительно). Кроме того, ухуд-
шение остроты зрения бывает 
спровоцировано фиброзом кап-
сулы хрусталика, который про-
исходит спустя какое-то время 
после операции.

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ
После операции по удалению 

катаракты может также прои-
зойти и эрозия роговицы.  При 
этом осложнении зрение ухуд-
шается, изображение становит-
ся расплывчатым. Пациент мо-
жет жаловаться на «мушки» пе-
ред глазами. Такое осложнение 
связано с воздействием лекар-
ственных препаратов, которые 
используются после операции, 
а также (чаще всего) с трофиче-
скими изменениями роговицы, 
развивающимися с возрастом, 
а также с развитием инфекци-
онного кератоконъюнктивита. 

Необходимо капать заживля-
ющие препараты (корнерегель  
4 раза в день, ВитА-ПОС 2 раза 
в день, а также антисептики, 
например Витабакт по 1 капле 
3 раза в день). Если эрозия не за-
живает более 10 дней, рекомен-
дуется  вместе с офтальмологом 
рассмотреть вопрос о ношении 
контактной линзы до момента 
заживления эрозии. 

Дорогие читатели! Что-
бы максимально снизить риск 
осложнений после факоэмуль-
сификации катаракты с имплан-
тацией искусственного хруста-
лика, выбирайте хорошо заре-
комендовавшие себя специали-
зированные глазные клиники и 
офтальмологические центры. 
Конечно, и у признанных офталь-
мохирургов может быть некото-
рый процент осложнений, но, как 
правило, профессионалы легко 
с  ними справляются в короткие 
сроки, возвращая пациенту бес-
ценный дар – видеть!

В статье использованы ма-
териалы сайта http://catarakta.ru, 
на котором вы найдете полное 
досье на данное заболевание, 
сможете задать вопросы вра-
чам-офтальмохирургам. 
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ПОДАРОК 
СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ

Элемент здоровья

Б ольшая часть витамина D 
образуется под действием 
ультрафиолетовых лучей в 

коже. Меньшая часть поступает 
к нам с пищей. Реально ли изме-
нить эту пропорцию в холодное и 
пасмурное время года и не допу-
стить дефицита этого витамина?

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН 
ОРГАНИЗМУ?

Витамин D в равной степени 
необходим и детям, и взрослым, 
поскольку обеспечивает нор-
мальное развитие, рост и функ-
циональное состояние костной 
ткани. Причем вот что интересно: 
особенно остро в нем нуждаются 
самые маленькие дети и самые 
пожилые люди. Первые – потому 
что без витамина D их скелет и 
вся костная система сформиру-
ется неправильно. Прабабушки и 
прадедушки нынешних младен-
цев еще помнят это страшное 
слово – рахит. Люди преклонно-
го возраста, особенно те, кому 
за 70, рискуют при недостатке 
солнечного витамина быстрым 
развитием остеопороза, при 

Витамин D 
жизненно 
необходим 
каждому 
человеку…

…Но что делать, когда солнце появляется на небе 
далеко не каждый день, да и то – всего на несколько часов? 
Существуют ли другие источники солнечного витамина, 
помимо самого солнца? 

данного витамина, здоровые 
совершеннолетние люди, как 
правило, не нуждаются в допол-
нительном его поступлении. По-
требность в витамине D у взрос-
лого человека полностью по-
крывается за счет воздействия 
солнечных лучей на кожу и бла-
годаря поступлению с пищей.

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ 
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D?

Главный источник поступле-
ния этого важнейшего витами-
на – солнце. Витамин D выраба-
тывается в организме под дейст-
вием ультрафиолетовых лучей и 
накапливается в подкожно-жи-
ровой клетчатке. Образование 
в организме витамина D прекра-
щается, если кожа покрылась 
сильным загаром, и возобновля-
ется лишь тогда, когда он сходит. 

Чтобы получить необходимое 
количество солнечного витами-
на, достаточно всего 10–15 минут 
ежедневно облучать кожу пря-
мыми солнечными лучами. Но 
зима отменяет этот простой и ес-
тественный способ  восполнения 

 котором кости становятся пори-
стыми и хрупкими и разрушаются. 

Главное назначение витами-
на D – регулировать минераль-
ный обмен, способствуя нако-
плению кальция в костях и зубах. 
Также этот витамин отвечает за 
восприимчивость организма к 
болезням сердца, раку и кожным 
заболеваниям, способствует 
укреплению мышечной ткани и 
иммунной системы, а также иг-
рает важную роль в регуляции 
сердцебиения и артериального 
давления. Без витамина D не-
возможно нормальное функцио-
нирование щитовидной железы, 
при его дефиците возникают 
проблемы со свертываемостью 
крови.

Недостаток витамина D у 
взрослых может вызвать такие 
заболевания, как остеопороз, 
атеросклероз, диабет и артрит. 
Это вещество включают в про-
грамму лечения различных форм 
рака, рассеянного склероза, псо-
риаза, гипертонии беременных и 
даже кариеса. Однако, несмотря 
на столь высокую значимость 

ДВЕ ФОРМЫ 
ВИТАМИНА
Выделяют две основные 
формы витамина D – хо-
лекальциферол и эрго-
кальциферол. 

Холекальциферол син-
тезируется под действи-
ем ультрафиолетовых лу-
чей в коже и может посту-
пать в организм человека 
с пищей.

Эргокальциферол мо-
жет поступать только с 
пищей. Он является неза-
менимой частью пищево-
го рациона человека. 
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ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА D
Как жирорастворимое вещество, витамин D обычно содер-

жится только в жирной части пищевых продуктов животного 
происхождения. Больше всего витамина в натуральном рыбь-
ем жире: одна столовая ложка содержит 1360 ME, что в три с 
половиной раза больше рекомендуемой дневной дозы. Среди 
продуктов питания лучшим натуральным источником витами-
на D считается жирная морская рыба (тунец, макрель, скумбрия, 
сельдь и сардины, лосось). В меньших количествах этот витамин 
содержится в яичном желтке, грибах, говяжьей и свиной печени, 
сливочном масле, дрожжах и растительных маслах. 

витамина D. Особенно страдают 
обладатели смуглой от природы 
кожи, люди, живущие в эколо-
гически неблагоприятной мест-
ности, в регионах, для которых 
характерны продолжительные 
зимы и преобладает пасмурная 
погода. В группе риска оказы-
ваются и те, кто мало времени 
проводит на улице в светлое вре-
мя суток. Если вы выходите из 
дома, когда на улице еще темно, 
целый день проводите в офисе и 
возвращаетесь, когда уже тем-
но, то явно входите в число тех, 
кто испытывает хроническую 
нехватку солнечного витамина. 
И вам необходимо позаботиться 
о том, чтобы регулярно получать 
его с пищей.

СЕЗОННО-ВОЗРАСТНОЙ 
ФАКТОР 

С приходом зимы уровень 
витамина D в организме падает. 
И это в то самое время, когда мы 
нуждаемся в нем больше всего. 
Если не предпринимать никаких 
мер, падение может достичь де-
фицитных значений, создавая 
множество проблем со здоровь-
ем. Если к началу зимы дефицит 
солнечного витамина – это ред-
кость, то к исходу зимы его не-
хватка обнаруживается у многих 
людей. В первую очередь – у по-
жилых, поскольку с возрастом 
механизм образования витами-
на D под кожей под воздействи-
ем ультрафиолета начинает да-
вать сбой. Поэтому люди зрелого 
возраста даже при достаточном 
солнечном освещении в теплое 
время года нередко испытыва-
ют нехватку витамина D. Что 
уж говорить о зимнем дефици-
те! А если учесть, что большую 
часть дня старики проводят в по-
мещении, то картина получается 
совсем неутешительная.

КАК РЕАГИРУЕТ 
ОРГАНИЗМ? 

Хроническая нехватка вита-
мина D приводит к недостаточ-
ному усвоению кальция в кишеч-
нике. На это организм отвечает 
усиленной продукцией вещест-
ва, которое восполняет дефи-
цит кальция, необходимого всем 
клеткам, извлекая его из естест-
венного «хранилища» – костей. 

Ускоряется рассасывание кост-
ной ткани, которое и без того 
происходит в пожилом возрасте 
и у женщин, и у мужчин. Кроме 
этого недостаток витамина D вы-
зывает и общее нарушение об-
мена кальция, что проявляется 
локальной или общей мышечной 
слабостью, болями в мышцах. 
Установлено, что более поло-
вины пациентов с диагнозом 
«фибромиалгия» на самом деле 
просто страдают недостатком 
витамина D. 

Последствия нехватки вита-
мина D в организме достаточно 
серьезны для человека. Дефи-
цит кальциферола представля-
ет особую опасность для людей 
пожилого возраста. У них при 
неадекватном поступлении в ор-
ганизм витамина D может насту-
пить остеомаляция (заболевание 
костной ткани) и гипокальциемия 
(аномально низкое содержание 
ионов кальция в крови). Дефи-
цит кальциферола ведет, кро-
ме всего прочего, к ослаблению 
нервной ткани и способствует 
развитию рассеянного склероза. 
Влияет недостаток витамина D 
и на развитие таких заболева-
ний, как диабет, различные виды 
рака, например рак легких, тол-
стой кишки, простаты, яичников.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Современные аппараты для 

принятия солнечных ванн – со-
лярии – обещают совершенный 
загар и, конечно же, нужное обо-
гащение витамином D. И все же 
врачи не перестают предосте-
регать, что искусственный загар 
таит больше вреда, чем пользы: 
он ускоряет процессы старе-
ния кожи и может спровоциро-
вать развитие злокачественных 

 кожных заболеваний. Да и не ус-
ваивает зрелая кожа витамин D 
из искусственного ультрафио-
лета. Поэтому, если вам уже за 
50, а тем более за 65–70 лет, не 
забывайте о том, что крайне не-
обходимо пополнять запасы сол-
нечного витамина.

Используйте любую возмож-
ность выйти из дома в погожий 
солнечный денек. Старайтесь 
гулять на свежем воздухе, под-
ставляя лицо лучам, хотя бы по 
45–60 минут в день. Если небо 
заволокло тучами, обязательно 
включайте в рацион в пасмурные 
дни жирные продукты живот-
ного происхождения, особенно 
субпродукты, сливочное масло, 
жирную рыбу. 

НЕ НАВРЕДИ!
Организм способен накапли-

вать витамин D, не выводя из-
лишки, поэтому возможно ток-
сическое отравление им. В за-
пущенных случаях переизбытка 
солнечного витамина могут на-
блюдаться судороги, повышение 
давления, сильные боли в живо-
те и мышцах, тошнота, потеря 
веса, зуд, аритмия. Сильная и 
длительная передозировка вита-
мина D даже способна вызвать 
смерть от сердечной или почеч-
ной недостаточности. Поэтому 
ни в коем случае не «назначай-
те» себе витамин D в капсулах 
или в составе поливитаминов 
самостоятельно, без консульта-
ции с врачом. С учетом сезона, 
возраста, образа жизни, состоя-
ния костной ткани и ряда других 
параметров специалист решит, 
нуждаетесь ли вы в дополни-
тельном приеме этого витамина, 
который может быть и другом, 
и врагом для вашего организма.
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входными воротами для инфек-
ции. Может образоваться мок-
нущая язвочка, а дальше – про-
изойти гнойное заражение тка-
ней стопы (флегмона). А это уже 
совсем другая по уровню серь-
езности стадия диабетической 
стопы. Решить ее в домашних 
условиях практически невоз-
можно. Флегмона – это очень 
агрессивно и быстро распро-
страняющееся по тканям гной-
ное поражение. Промедление с 
госпитализаций снижает шансы 
сохранить ногу. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
МАНИПУЛЯЦИИ И УХОД 
ЗА СТОПОЙ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ

В хирургическом отделении 
проведут асептическую обра-
ботку всей ноги и удалят омерт-
вевшие (некротизированные) 
ткани. Хирург сам решит, какого 
объема и глубины будет опера-
тивное вмешательство. При рас-
пространенных глубоких очагах 
поражения, утрате большого 
объема кожи на подошве и флег-
монозном поражении клетчатки, 
как правило, удаляют часть сто-
пы, пальцы или даже всю стопу. 
Когда дело доходит до диабети-
ческой гангрены, вопрос стоит 
не о спасении ноги, а о спасении 
жизни пациента. 

Стабилизация раны и ее 
безукоризненная асептическая 
обработка – это не менее серь-
езный этап, чем операция. Не-
редки случаи вторичного инфи-
цирования раны, приводящие к 
необходимости повторной опе-
рации и последующим хирур-
гическим выскабливаниям. При 
асептической перевязке лучше 
пользоваться не традиционным 
перевязочным материалом, а 
инновационным – полимерным 
сорбентом, который наносится 
на рану методом присыпания 
(припудривания). А затем фик-
сируется на ране обычным бин-
том. Дренирующий полимерный 
сорбент с добавлением анти-
септического вещества диок-
сидина поможет предотвратить 
повторное нагноение раны. Он 
отлично впитывает раневой 
экссудат, не позволяя ему дей-
ствовать на рану. 

Школа диабета

СИНДРОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ…
…и его самые серьезные 
и опасные проявления

БОЛЬШАЯ ОШИБКА
И вот это снижение внимания 

к ногам, теряющим чувствитель-
ность и перестающим подавать 
болевые сигналы, – самая боль-
шая ошибка пациента с сахар-
ным диабетом, которая может 
стоить ему утраты стопы или 
даже жизни. 

Многих диабетиков волнует 
вопрос: а что, осложнение под 
названием «диабетическая сто-
па» при этом диагнозе неизбеж-
но? Нет, его можно избежать, 
если поставить цель очень скру-
пулезно и регулярно следить за 
состоянием своих ног. 

Вы должны помнить, что ин-
нервация ног нарушена, и боле-
вого сигнала при механическом 
воздействии на стопу ждать бес-
смысленно. Вы просто не ощу-
тите, что наступили на мелкий 
острый предмет и травмировали 
кожу, или что натерли ее неудоб-
ной стелькой. Или что нанесли 
микротравму, обрабатывая ног-
ти, мозоли, натоптыши, трещины 
на пятках. Подумаешь, царапин-
ка…

Все начинается именно с та-
ких мелочей. 

А в результате травмирован-
ный участок кожи становится 

С амые опасные осложнения 
диабетической стопы – это 
деформация костей и свя-

занные с ней патологические пе-
реломы, флегмона и диабетиче-
ская гангрена. Все это в медицине 
носит название «синдром диабе-
тической стопы» (СДС). 

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ 
НОГИ ПРИ ДИАБЕТЕ?

При повышенном сахаре в кро-
ви и дефиците глюкозы в тканях 
(недостаток инсулина просто «за-
пирает» сахар в крови, и он не до-
ходит по назначению туда, где ну-
жен) очень сильно страдают мыш-
цы и нервы. Поражение нервов 
при сахарном диабете называется 
диабетической нейропатией.

Прежде всего, при этом ослож-
нении страдают ноги, посколь-
ку именно там находятся самые 
длинные нервные волокна во 
всем организме человека. Типич-
ные симптомы диабетической 
нейропатии – боли в ногах, чувст-
во жжения, появление «мурашек», 
покалывание, онемение. Затем 
наступает момент, который про-
пускают многие диабетики: чув-
ствительность в ногах снижается. 
И человек радуется: не болит – 
и слава богу!

Диабетическая стопа – одно из самых распространенных 
осложнений сахарного диабета. В принципе, это 
собирательное понятие, включающее в себя целый комплекс 
проблем с ногами. Это и изменения сосудов, и нарушение 
иннервации стоп, и поражения костно-суставного аппарата 
и кожи. 
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ГИПЕРКЕРАТОЗ СТОП 
ПРИ ДИАБЕТЕ

ЧТО ТАКОЕ 
ГИПЕРКЕРАТОЗ?

Гиперкератоз – это чрезмер-
ное утолщение верхнего, рогового 
слоя кожи. Естественный процесс 
образования новых слоев клеток 
рогового слоя и отшелушивания 
старых нарушается, в итоге обра-
зуются участки ороговевшей кожи 
толщиной от нескольких милли-
метров до сантиметра. При диабе-
те именно гиперкератоз стоп яв-
ляется одной из основных причин 
образования диабетических язв. 
Эта проблема так и называется – 
«диабетическая стопа». 

Начинается все с сухой мозоли 
или натоптыша. Обычно они воз-
никают на подошве, на верхней по-
верхности пальца, иногда – на бо-
ковой стороне и в межпальцевом 
промежутке. Образовавшаяся мо-
золь давит на нижние слои кожи, 
что впоследствии может привес-
ти к образованию под ней язвы. 
При сниженной чувствительности  

(диабетической нейропатии) мож-
но и не заметить первых призна-
ков угрозы. Но если при нажатии 
на мозоль уже появляется болез-
ненность, следует немедленно 
обратиться в кабинет «Диабетиче-
ской стопы» или к врачу-подологу. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ

Люди с сахарным диабетом 
должны носить удобную, лучше 
всего специальную ортопедиче-
скую обувь, чтобы избежать де-
формации стоп, образования мо-
золей и потертостей. Очень важ-
но подбирать обувь по размеру и 
конфигурации стопы. Обувь, не 
отвечающая этому требованию, 
затрудняет нормальное крово-
обращение, не обеспечивает ком-
фортный микроклимат, что при-
водит к перегреву или охлажде-
нию стопы, увеличивает риск де-
формации пальцев, способствует 
образованию вросшего ногтя.

Уже сформировавшуюся мо-
золь ни в коем случае нельзя 
срезать или распаривать в го-
рячей воде. Запрещено исполь-
зовать мозольную жидкость и 
пластыри. Средством выбора в 
таких случаях являются специ-
альные смягчающие и увлаж-
няющие кремы, содержащие 
большой процент (около 10%) 
мочевины. Применять их лучше 
всего 2–3 раза в день: наносить 
на чистую кожу, желательно пос-
ле обработки мелкой пемзой, и 
следить за тем, чтобы крем не 
попал на область кожи между 
пальцами. 

Трещины на пятках, ссадины, 
порезы кожи не следует обраба-
тывать содержащими спирт анти-
септиками. Ранку нужно промыть 
раствором хлоргексидина (мира-
мистином, диоксидином, бетади-
ном) и закрыть стерильной повяз-
кой. Если рана долго не зажива-
ет, следует обратиться к врачу.

Из-за нарушения углеводного обмена (высокого уровня глюкозы 
в крови) при диабете кожа подвергается особым изменениям. 
Она становится сухой, грубой на ощупь, начинает шелушиться. 
На подошвах и ладонях возникают участки избыточного 
ороговения. На пятках ороговевшая кожа покрывается 
трещинами под весом тела, и эти трещины начинают 
кровоточить. Они не просто доставляют много неудобств 
при ходьбе; это прямые «входные ворота» для инфекции.
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и существенном повышении 
нагрузки. Например, в доме от-
ключили лифт, и человек вынуж-
ден пешком подниматься на 9-й 
этаж. Нетренированное сердце 
ответит на внезапную нагрузку 
одышкой, резким увеличением 
пульса, возможно, стенокарди-
ческим приступом.

Кроме того, когда мышцы, су-
ставы и связки не в тонусе, вы 
рискуете получить травму бук-
вально на ровном месте. 

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ! 
Многочисленные исследо-

вания и опыт ведущих в эко-
номическом отношении стран 
показывают, что единственное 
реальное средство профилакти-
ки болезней органов кровообра-
щения и укрепления здоровья 
в целом – это занятия физиче-
ской культурой, адекватный дви-
гательный режим в сочетании с 
рациональным питанием и здо-
ровым образом жизни.

И многие страны уже нарабо-
тали убедительную статистику, 
подтверждающую пользу физи-
ческой активности для здоровья. 
Так, например, двадцатилетний 
период наблюдений в Америке и 
Европе показал, что смертность 
от ишемической болезни сердца 
была в 2 раза ниже у тех, кто ре-
гулярно занимался  физическими 

Будьте здоровы!

ЧТО ТАКОЕ СИДЯЧИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Если вы каждый день сидите 
больше двух часов подряд, то 
вы ведете сидячий образ жиз-
ни. Если раньше врачи считали, 
что в норме достаточно хотя бы 
одного часа физической актив-
ности в день, то сейчас этот под-
ход пересмотрен кардинально. 
Так, если вы активно двигаетесь 
один час в день, но при этом де-
вять – двенадцать часов в сутки 
проводите в сидячем положении, 
то этот час движения не прино-
сит существенной пользы и не 
влияет положительным образом 
на ваше здоровье. И вы остае-
тесь в той же категории людей, 
ведущих сидячий образ жизни. 
Со всеми вытекающими из этого 
отрицательными последствиями.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ, КОГДА 
МЫ ПОДОЛГУ СИДИМ?

  Когда мы непрерывно сидим 
более двух часов, в  организме 

Что дает 
увеличение 
физической 
активности? 
Любой человек (если он, 
конечно, не прикованный 
к постели спинальный 
больной с серьезной травмой 
позвоночника) чередует 
нагрузку на разные группы 
мышц и суставов, когда 
он двигается, лежит или 
сидит. И такое чередование 
естественно и нормально. 
Проблема в том, что сидим 
мы все чаще и дольше, чем 
ходим и бегаем...

начинают происходить изме-
нения. Во-первых, в позво-
ночнике увеличивается ком-
прессия (давление) на группы 
определенных позвонков, в 
результате чего происходит 
защемление нервов в них, 
развиваются отеки и воспале-
ния позвонков, спазмируются 
мышцы и сосуды, возникает 
боль. У человека начинает 
меняться осанка, появляются 
стойкая головная боль, дис-
комфорт, онемение, боль в су-
ставах рук и ног, развивается 
остеохондроз позвоночника, 
возникают сначала протру-
зии (стадия, предшествующая 
грыже), а потом – и грыжи по-
звонков, которые могут при-
вести к непереносимой боли 
и к закономерному финалу – 
частичной или полной утрате 
двигательной функции. 

  Во-вторых, сидячий образ жиз-
ни заставляет мышцы дегради-
ровать, ослабляет сердечно-
сосудистую систему, приводит 
к увеличению веса (вплоть до 
ожирения). А это тянет за со-
бой дополнительные проблемы 
со здоровьем. 

Так, например, сердечно-со-
судистая система, привыкшая 
к слабому темпу работы, низ-
кому пульсу в состоянии покоя, 
легко даст сбой при внезапном 

ВСТАНЬ 
И ИДИ!
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упражнениями, по сравнению 
с теми, кто вел малоподвижный 
образ жизни. 

Однако не всякая двигатель-
ная активность способна предот-
вратить заболевания сердечно-
сосудистой системы. Дело в том, 
что так называемая привычная 
двигательная активность сов-
ременного человека отличается 
весьма низкой интенсивностью, 
и частота сердечных сокраще-
ний, как правило, не превышает 
90–100 ударов в минуту, что зна-
чительно ниже пороговой вели-
чины, обеспечивающей трени-
ровочный и профилактический 
эффект. Поэтому только доста-
точно интенсивные физические 
упражнения обладают защит-
ным профилактическим дейст-
вием. 

Однако даже при наличии 
нескольких факторов риска воз-
можность атеросклероза и ише-
мической болезни сердца можно 
предупредить с помощью выпол-
нения физических упражнений 
и отказа от вредных привычек. 
В частности, увеличение физи-
ческой активности снижает риск 
инфаркта в 2 раза, а в сочетании 
с отказом от курения и сниже-
нием артериального давления – 
в 8 раз.

В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 
ИЛИ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ?

Длительное выполнение си-
ловых упражнений в тренажер-
ном зале, энергообеспечение 
которых осуществляется за счет 
анаэробных (бескислородных) 
механизмов, не только не спо-
собствует профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы и нормализации жи-
рового обмена, но и приводит 
к нарушению кровоснабжения 
в отдельных органах (в том чи-
сле и сердечной мышцы). Поэ-
тому совершенно бессмысленно 
отправляться в «качалку» для 
укрепления сердечной мышцы и 
улучшения общего здоровья. Так 
нетренированный человек, ско-
рее, себе навредит. 

Оздоровительный эффект 
и профилактику заболеваний 
системы кровообращения в по-
следние двадцать лет связывают 

не с любой физической активно-
стью, а только с величиной об-
щей выносливости и работоспо-
собности, общепринятым крите-
рием которой считается величи-
на максимального потребления 
кислорода (МПК). МПК – это 
максимальный объем кислоро-
да, который способен потребить 
организм человека за 1 минуту. 

Таким образом, оптималь-
ный двигательный режим – 
это упражнения аэробной на-
правленности. Аэробная трени-
ровка, как правило, длительная. 
Упражнения задействуют боль-
шие группы мышц. Аэробные 
тренировки решают задачи по 
улучшению общей выносливо-
сти, работоспособности сердеч-
но-сосудистой и дыхательных 
систем. К такой нагрузке от-
носится ходьба, бег, плавание, 
а также занятия на вело- и кар-
диотренажерах. 

НАЧНИТЕ С ХОДЬБЫ!
Главное правило для нович-

ков – вставать как можно чаще! 
В идеале – раз в полчаса. Опти-
мально – через каждые 45 ми-
нут – 1 час. А минимум – не реже, 
чем каждые полтора часа. При 
этом нужно разминаться, ходить, 
выполнять легкие динамические 
упражнения. 

Хорошим помощником для 
начинающих «поход» за здо-
ровьем станет шагомер. Он не 
только беспристрастно зафик-
сирует количество пройденных 
вами шагов и метров, но и про-
будит в вас азарт день за днем 
улучшать свои количественные 
показатели и отслеживать ди-
намику увеличения скорости, 
с которой вы передвигаетесь (се-
годня – со скоростью 3 км в час, 
завтра – 3,3 км в час, послезав-
тра – 3,6 км в час и т. д.).

Выйдите на улицу ради того, 
чтобы час гулять на свежем 
воздухе (не совмещая прогул-
ку с хождением по магазинам). 
Можно выходить из дома дваж-
ды в день – один раз по делам, 
а второй раз – для здоровья. За-
помните, что аэробная нагрузка, 
полезная для здоровья, длитель-
ная и проводится в одинаковом 
темпе, без рывков. 

А анаэробная нагрузка – это 

занятия в тренажерном зале 
с утяжелителями, спринтерский 
бег, подъемы по ступеням. Такая 
нагрузка не подходит людям, 
имеющим проблемы со здоровь-
ем, особенно сердечникам. 

НУЖНО ЛИ 
ДВИГАТЬСЯ СИДЯ?

Да, это делать очень жела-
тельно. Но нужно делать это 
правильно. Для начала обрати-
те внимание на то, как вы сиди-
те. В норме ваши бедра должны 
быть на одном уровне с коленя-
ми, а когда ступня стоит на полу, 
колено должно быть согнуто под 
прямым углом. Это физиологи-
чески самая правильная поза 
для сидения. Именно так, кстати, 
учат сидеть первоклассников, 
приучая их к положению тела, 
в котором спина сама собой вы-
прямляется и выравнивается. 

А теперь переходим к упраж-
нениям, которые рекомендуется 
делать каждый час в положении 
сидя.

  Поднимайте одновременно 
и поочередно стопы на полу-
пальцы, отрывая пятки от пола, 
а потом ставьте их на пятки, 
приподнимая носки.

  Выполняйте перекаты с пятки 
на носок и обратно. Сначала 
правой, потом левой ногой, 
а затем одновременно двумя 
ногами.

  Согните руки и упритесь ла-
донью в ладонь перед грудью. 
Надавливайте правой рукой, 
оказывая сопротивление ле-
вой, и наоборот.

  В таком же положении выпол-
няйте плавные повороты туло-
вища вправо-влево.

  Положите правую руку на пра-
вый висок и наклоняйте голову 
вправо, оказывая сопротивле-
ние правой рукой. Затем то же 
самое повторите в другую сто-
рону.

  Сжимайте и разжимайте яго-
дицы – поочередно и затем од-
новременно.

Эти простые упражнения да-
дут возможность телу размяться, 
снимут спазмирование мышц и 
нормализуют кровообращение, 
даже если вы не можете по-
зволить себе в данный момент 
встать и пройтись. 
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Саган-Дайля по праву 
считается королем 
среди всех растений 
со стимулирующим 
действием. 

Саган-Дайля (официальное 
ботаническое название – 
Рододендрон Адамса) – это 

биогенный стимулятор, по силе 
действия превосходящий даже 
знаменитый золотой корень 
(родиолу розовую) и женьшень. 
Помимо тибетского названия, 
дословно означающего «продле-
вающий жизнь», Саган-Дайля 
известен как бурятский чай, бай-
кальский чай, душистый багуль-
ник, «белое крыло».

Жаркий климат Саган-Дайля 
не любит, а поэтому предпочи-
тает расти на Алтае, в Бурятии, в 
Тибете, в Монголии, на Дальнем 
Востоке.

…И НЕЖНЫЙ ЗАПАХ 
ЗЕМЛЯНИКИ

Листочки Саган-Дайля имеют 
характерную овальную форму с 
заостренными кончиками. А еще 
узнать этот целебный кустарник 
нетрудно по нежному и очень 
приятному аромату, напоминаю-
щему запах земляники или виш-
ни. Тибетским монахам Саган-
Дайля известен примерно с XVIII 
века. Люди, которые ездили за 
ним на Алтай по поручению ки-
тайских императоров, называли 
его «продлевающий жизнь». Ра-
стение ценилось на вес золота и 
было доступно только элите об-
щества. 

ЧТО СОДЕРЖАТ 
ЧУДЕСНЫЕ ЛИСТОЧКИ? 

Растение Саган-Дайля имеет 
богатый химический состав, ко-
торый тщательнейшим образом 
изучили ученые современности. 
Так, в листьях Саган-Дайля со-
держатся эфирные масла (отсюда 
и характерный приятный запах), 
органические и жирные кислоты, 
дубильные вещества. В растении 
много витамина С, а также при-
сутствует витамин D. Интерес 
представляет вещество под на-
званием андрометаксин. Вообще, 
строго говоря, это яд. Но в неболь-
ших количествах полезный для 
центральной нервной системы 
как тонизирующее средство, а при 
превышении дозы вызывающий 
спутанность сознания, слуховые и 
зрительные галлюцинации, нару-
шение цветовосприятия. 

А еще в листьях Саган-Дайля 
обнаружены полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3, чрез-
вычайно полезные для сердца, 
мозга и для всего организма в 
целом. 

Но и это еще не все! Саган-
Дайля содержит:

  флавоноиды, которые оказыва-
ют антигистаминное действие;
  гликозид рутин, оказывающий 
укрепляющее действие на стен-
ки сосудов и улучшающий их 
эластичность. Особенно нужда-

ется в постоянном получении 
рутина капиллярная система; 
  урсоловую кислоту, обладаю-
щую замечательным свойством 
«сжигать» жиры, а потому пить 
чай из Саган-Дайля полезно 
тем, кто борется с лишними ки-
лограммами; 
  олеаноловую кислоту – ценней-
ший компонент, приносящий ог-
ромную пользу организму. Оле-
аноловая кислота – это ненасы-
щенная органическая кислота. 
Она оказывает противораковое 
и противовирусное действие, а 
также снимает спазм артерий, в 
том числе коронарных, снижает 
артериальное давление при ги-
пертензии и понижает уровень 
холестерина в крови. Именно 
олеаноловая кислота в составе 
Саган-Дайля повышает общий 
тонус организма, умственную 
работоспособность, регули-
рует процессы возбуждения и 
торможения в коре головного 
мозга, повышает устойчивость 
к стрессовым нагрузкам. 

КОМУ ПОЛЕЗЕН 
САГАН-ДАЙЛЯ?

Настолько универсальный 
сос тав обеспечивает растению и 
поистине универсальное приме-
нение. Например, сердечникам, 
страдающим аритмией и тахи-
кардией, чай из этого растения 
помогает замедлять слишком 
быстрый ритм сердца и регули-
ровать частоту пульса. 

Больным с расстройствами 
желудочно-кишечного тракта 
настой Саган-Дайля помогает 
успешно избавляться от диареи, 
кишечных спазмов и колик. 

Всем, кто страдает хрониче-
скими инфекционными заболе-
ваниями, полезно пить чай из 
Саган-Дайля, поскольку это ра-
стение подавляет деятельность 
болезнетворных микроорганиз-
мов, бактерий. Особенно эффек-
тивно действует оно при заболе-
ваниях мочеполовой сферы, по-
чечных патологиях. А мужчинам, 
кроме того, помогает восстано-
вить потенцию. 

Очень хороший эффект дает 
регулярное употребление чая из 
Саган-Дайля при повышенной 
нервной возбудимости и наруше-
нии когнитивных функций. Оно 

РАСТЕНИЯ-
АДАПТОГЕНЫ (Часть 3)

Фитотерапия
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ки Бурятия. А вся продукция из 
Саган-Дайля проходит жесткую 
официальную сертификацию. 

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ 
САГАН-ДАЙЛЯ?

Взрослому человеку доста-
точно выпивать один стакан на-
стоя Саган-Дайля в день. Нуж-
но взять 2–5 листков растения, 

стимулирует мозговую деятель-
ность, улучшает процессы запо-
минания, повышает вниматель-
ность.

Бурятский чай дает прилив 
сил и энергии людям всех возра-
стов, но особенно ярко тонизи-
рующий эффект наблюдается в 
пожилом и старческом возрасте. 
Не зря силу растения исполь-
зовали китайские императоры, 
чтобы продлить время своего 
могущества! Саган-Дайля моби-
лизует все силы организма. Бла-
годаря напитку из Саган-Дайля 
повышается общая выносли-
вость, уменьшается слабость, 
клетки организма получают им-
пульс к возрождению.

Не зря это растение занесено 
в Красную книгу Республики Бу-
рятия. Пойти на такие меры при-
шлось из-за большой популярно-
сти этого растения и негуманных 
методов сбора, во время кото-
рых сборщики лекарственного 
сырья обрубали кустарники бук-
вально под корень, не оставляя 
стеблей. В настоящий момент 
сбор листьев и цветков Родо-
дендрона Адамса находится под 
контролем властей Республи-

ПОДСТЕГИВАЮЩИЙ УМ
Чай из Саган-Дайля – от-

личная альтернатива напит-
кам-энергетикам, которые так 
любят употреблять студенты в 
напряженные периоды учебы, 
например во время сессии. 
Всего несколько листочков 
Саган-Дайля, заваренных как 
чай, простимулируют интел-
лектуальные возможности и 
улучшат память лучше любо-
го химически синтезирован-
ного энергетика или кофе. 
Причем без вреда для орга-
низма. По этой же причине 
этот чай весьма полезен лю-
дям, которые напряженно ра-
ботают умственно.

залить одним стаканом теплой 
воды (но не пипятка!), накрыть 
крышкой и настоять в течение 
15 минут, процедить.

На термос объемом один литр 
хватает одной столовой ложки 
сушеных листьев/цветов/вето-
чек. Заваривать один и тот же 
сбор можно многократно.

Употреблять настой следует 
один раз в день – утром после 
еды (действует он обычно в тече-
ние 12 часов). Нельзя пить такой 
чай вечером – это может вызвать 
бессонницу. 

А ЕСТЬ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Нельзя пить чай из Саган-Дай-
ля беременным женщинам и де-
тям до 5 лет из-за высокого тони-
зирующего действия на организм. 
Матка беременной женщины мо-
жет прийти в тонус, что повлечет 
угрозу выкидыша, а нервная сис-
тема маленьких детей очень ла-
бильна, и поэтому дополнительно 
ее тонизировать и стимулировать 
нежелательно. Также не стоит из-
лишне возбуждать нервную сис-
тему людям, страдающим бессон-
ницей, эпилепсией. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМПРИМЕО ЕНЕНИЕМ ЛЬТИРПЕРЕД ЙРЕ
КЛ

А
М

А *Организатор акции – ИП Кулакова Елена Владимировна. ИНН: 643201810877. ОГРНИП: 319645100051779.  ЕАЭС N RU Д-RU.СП29.В.00486/18 от 25.10.2018 г.

«СаганДали» «СаганДали» в подарок каждому! 

РНИП 319645100051779 Е9 ЕАЭСАЭ N RURU Д RURU СП29 В 004866//18/ 25 10 2018

«СаганДали» – востребованный продукт у на-
ших клиентов и моя личная гордость как главного 
технолога завода. Его состав продуман и уникален. Пропейте хотя 
бы один курс, и я уверена – вы будете удивлены его силой!

Биокомплекс может повышать защитные силы организма, то-
нус, придавать энергию, поскольку является мощным природным 
адаптогеном. Звучит фантастически, но вот в чем секрет: живи-
тельный комплекс «СаганДали» создан на основе древних рецеп-
тов знахарей с помощью современной технологии низкотемпера-
турной вакуумной экстракции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов без использования спирта, са-
хара и консервантов.

Главным элементом натуральной композиции является расте-
ние Саган-Дайля, это название в переводе с бурятского означает 
«продлевающий жизнь».

Существует легенда, согласно которой воины, возвращавши-
еся с победой, втыкали свои копья в склоны горы Саян, чтобы от-
дать силу земле. И чтобы земля, сохранив и преумножив ее, от-
дала силу обратно, когда они вновь отправятся сражаться с 
врагами. Через некоторое время на этих местах появилось ра-
стение, способное наполнять человека недюжинной богатыр-
ской силой. Слава о нем быстро распространилась по всей Сиби-
ри и за ее пределами. Этим растением и был Саган-Дайля. 

И вот теперь это растение вновь пришло к людям – в современ-
ном виде, в виде экстракта Саган-Дайля и его компаньонов  – аро-
нии, бадана, золотого корня, пантов Марала, листа брусники и дру-
гих растительных компонентов, наполняющих силой каждую кле-
точку тела и помогающих вдохнуть в них новую жизнь. 

Главный технолог ООО «Здоровая семья»
Людмила Геннадьевна Кислова

Внимание!
Социальная акция 
от завода-изготовителя 
«Здоровая семья»!*

WWW.ZS-ALTAY.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
действует только с 6 дек. 2019 по 6 янв. 2020

Позвоните по телефону горячей линии

8-800-100-24-91        (звонок 
бесплатный)

Назовите уникальный 
промокод акции  0850
Закажите и получите пробный курс 
«СаганДали» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Доставка «Почтой России» за счет завода

Узнайте у специалиста, как дополнительно 
получить 2 упаковки  БЕСПЛАТНО!

1
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4
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гие вещества, обладающие ан-
тибактериальной активностью, 
он прекрасно дезинфицирует и 
витаминизирует кожу. Особенно 
подходит для сухой, утратившей 
эластичность и упругость кожи 
лица. Помогает восстановить то-
нус кожи, насытить ее полезны-
ми веществами, дать импульс к 
возрождению.

А ВОТ И МОЙ РЕЦЕПТ: 1 чай-
ную ложку сухих измельченных 
листьев одуванчика заливаю 
столовой ложкой теплого молока 
(температура 60–80 градусов, не 
кипятить!) и настаиваю 10 минут 
под крышкой, после чего добав-
ляю 1 чайную ложку растолчен-

ного вареного куриного желтка и 
4 капли миндального (или олив-
кового) масла. Смесь тщательно 
растираю и в теплом виде нано-
шу на кожу лица и шеи на 20 ми-
нут. Затем ополаскиваю лицо 
прохладным отваром ромашки, 
который тоже готовлю и остужаю 
загодя. 

РЕЦЕПТ ОТВАРА РОМАШКИ. 
Взять 1 часть сушеных соцве-
тий аптечной ромашки, залить 
4 частями горячей воды, накрыть 
крышкой, поставить на водяную 
баню на 15–20 минут. Сырье от-
жать в отвар, отвар процедить 
через марлю и использовать в 
прохладном виде. 

Руки женщины, особенно той, 
что занята огородными рабо-
тами и подсобным хозяйством, 
тоже нуждаются в заботе. И в 
этом мне тоже помогают травы!

Я делаю горячую ванночку 
из хвоща полевого для рук и ног-
тей. 

Полевой хвощ отлично укре-
пляет истонченную кожу рук, 
уменьшает выпирание вен и 
проявления сосудистой сеточки, 
укрепляет ногти.

РЕЦЕПТ. Запарить 2 ст. ложки 
полевого хвоща в 1,5 стакана го-
рячей воды. Накрыть крышкой. 
Настоять в течение 12–15 минут. 
Перелить отвар в ванночку. Опу-
стить в отвар руки и подержать 
15 минут. Не вытирать и не опо-
ласкивать! 

С. НИКИФОРОВА, 
Воронежская обл., г. Богучар

Травяные отвары и 
настои в косметиче-
ских целях применяли 
с глубокой древности. 

Моя бабушка никакой дру-
гой косметики, кроме травяной, 
и не признавала. «Если природа 
красоту дала – она ее и поддер-
жит!» – этот девиз моей бабули, 
которая и в 80 лет выглядела 
максимум на 60, я стараюсь не 
забывать. 

Например, делаю вот такую 
маску из листьев одуванчика 
для сухой кожи.

Поскольку одуванчик содер-
жит каротин, аскорбиновую кис-
лоту, витамин К, железо и дру-

Однaжды пocле cильнoй прocтуды я 
долгое врeмя нe могла избавитьcя от 
пeршeния в горлe и кашля. Видя этo, мoя 
дoчь пoсoвeтoвала срeдствo, кoтoрoe 
oна частo испoльзует для cвoей мaлень-

кoй дoчки, мoей внучки: измельчить oчищен-
ный бaнaн, paстеpеть до состояния одноpодной 
кaшицы, добaвить 2–3 ч. ложки какао. Эту cмеcь 
зaлить чaшкoй гopячегo мoлoкa и тщaтельнo пе-
pемешaть, дoбaвив пo вкусу сахар, нo лучше мед 
(если нет аллергии на негo).

Я выпила это вкусное «лекарство» вечером, 
a утром першения в горле кaк не бывaло! После 
двух приемов пропaл и кaшель. И, хочу сказать, 
более вкусного лекарства я еще не пробовала! Ре-
комендую всем!

Е.С. БЕРЕСНЕВА, Московская обл., г. Мытищи

Сушеные травы Сушеные травы 
подарят красоту! 

Вкусное лекарство для горла

с
Моя

д
o

й

Рецепт из конверта



27№  23 (314) Декабрь 2019 г.www.stoletnik.ru

гуcтыми, эластичными и прио-
бретут здоровый блеск. Также 
можно делать маски для волос c 
каcтоpовым маcлом (вместо ре-
пейного, миндального или олив-
кового). Достаточно пpоводить 
эту пpоцeдуpу один pаз в нeдeлю, 
чтобы ужe чepeз мecяц увидeть 
положитeльный peзультат.

Ещe лучшeго peзультата мож-
но добитьcя, ecли дeлать маcку 
для волоc из каcтоpового маcла 
и кeфиpа. Для этого в eмкоcть c 
гоpячeй водой нужно помecтить 
нeбольшую пиалку c кeфиpом и, 
когда он cтанeт тeплым, капнуть 
туда 5 капeль каcтоpового маcла, 
вce pазмeшать хоpошeнько, вте-
реть подушечками пальцев в во-
лосы и кожу головы и обернуть 
голову махровым полотенцем. 
Чтобы усилить действие компо-
нентов маски, можно покрыть го-
лову полиэтиленом, а сверху об-
мотать ее полотенцем. Держать 
маску на волосах 30 минут, за-
тем волосы тщательно промыть, 
дважды нанося на них шампунь, 
подходящий вашему типу волос. 

Каcтоpoвoe маcлo пoмoжeт 
и в cлучаe выпадeния вoлoc. 
Нужнo дoбавить в 1 чаcть касто-
рового маcла 2 чаcти вoдки или 
спирта и втиpать в кopни вoлoc. 
Рeзультат превзойдет ваши ожи-
дания!

Помощь для кожи лица и 
шеи. Отлично работает касто-
ровое масло и на благо нашей 
кожи, нуждающейся в пита-
нии, особенно в зимнее время. 

Я частенько делаю лeгкий 
маccаж лица по мимическим ли-
ниям чуть пoдoгpeтым каcтopo-
вым маcлoм. Для этого стoлo-
вую лoжку несколько секунд 
держу над плитой, пока металл 
не нагреется, и наливаю в нее 
несколько капель касторового 
масла. Делаю это, потому что 
имeннo в пoдoгpeтoм видe ка-
сторовое масло лучшe впитыва-
етcя в кoжу. Такoй маccаж лица 
ocoбeннo peкoмeндуeтcя жeнщи-
нам пocлe тpидцати пяти – соро-
ка: oн пpeкpаcнo pазглаживаeт и 
убиpаeт мелкие мopщинки.

В зимнee вpeмя oчeнь эфeк-
тивнo пoмoгают маcки из 10 ка-
пeль каcтopoвoгo маcла и яич-
нoгo жeлтка, налoжeнныe тoнким 
cлoeм на кoжу лица на 20–25 ми-
нут. Заканчивать эту процедуру 
желательно умываниeм наcтoeм 
poмашки или зeлeным чаeм. 
Только ни в коем случае не де-
лайте эту процедуру, если вскоре 
планируете выйти из дома! Луч-
ше всего делать ее перед сном. 

При простуде и бронхите по-
могут pаcтиpания гpуди cмecью 
из 2 cт. ложек каcтopoвoгo 
маcла и 1 cт. ложки cкипи-
даpа. Каcтopoвoe маcлo cлeг-
ка пoдoгpeвают и дoбавляют в 
cкипидаp. Пoлучeнную cмecь 
втиpают в гpудь и затeм тeплo 
укpывают. Пpи cлабoй пpocтудe 
pаcтиpаниe дocтатoчнo дeлать 
на нoчь, пpи cильнoй – лучшe 
2 pаза в дeнь.

М. ЕВСТИГНЕЕВА, г. Самара

О б ы к н о в е н н о е 
каcтоpовоe маcло, пу-
зырек которого можно 
приобрести в аптеке 

очень недорого, обла-
даeт замечательными ле-

чебными cвойcтвами, и потому 
его всегда можно найти в моей 
домашней аптечке. С помощью 
этого чудо-масла можно:

  Свecти боpодавки, папилломы, 
заметно уменьшить выражен-
ность шpамов.
  Вылечить гиперкератоз – пато-
логическое утолщение кожи на 
отдельных участках, особенно 
на пятках.
  Улучшить состояние сухих во-
лоc и ломких ресниц. 
  Избавиться от перхоти.
  Сделать менее глубокими и за-
метными морщинки на лице. 
  При употреблении внутрь ка-
сторовое масло прекрасно ре-
шает проблему запоров, пото-
му что обладает слабительным 
действием. 

А сейчас поделюсь конкрет-
ными советами по решению той 
или иной проблемы. 

Чтобы избавиться от боро-
давок, нужно каждый день утром 
и вечером втирать касторовое 
масло в бородавку в течение 
15 минут, но без сильного на-
жима, чтобы ее механически не 
повредить, а лишь хорошенько 
пропитать маслом. Эффект на-
ступает примерно через месяц. 
Таким же образом можно изба-
виться от папиллом и «печеноч-
ных» пигментных пятен. 

Помощь для волос и ресниц. 
Нужно 4 pаза в нeдeлю втиpать 
касторовое масло в коpни волос, 
в основания ресниц. Если ваши 
брови редкие, их тоже можно 
смазывать касторовым маслом. 
И волосы, и ресницы, и волоски 
бровей cтанут болee упpугими, 

Ваш Ваш 
помощник – помощник – 
касторовое касторовое 
масломасло

о

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

Духовный мир

(Часть 1)

М ы уже рассказывали в 
«Столетнике» (№19 за 
2019 год) о Свято-Троиц-

ком мужском монастыре Алек-
сандра Свирского на озере Ро-
щинском, на границе Ленинград-
ской области и Карелии. Тогда 
же пообещали периодически 
возвращаться к циклу «Святые 
места России» и рассказывать 
о самых известных и значитель-
ных православных монастырях. 
Выполняем свое обещание и 
рассказываем об удивительном 
месте – Свято-Троицком Сера-
фимо-Дивеевском монастыре. 

«ВОТ ТО САМОЕ МЕСТО»
Около 1758 года в Киево-Фло-

ровский Вознесенский женский 
монастырь прибыла богатая 
помещица Ярославской, Влади-
мирской и Рязанской губерний, 
вдова подпоручика Агафия Се-
меновна Мельгунова со своей 
трехлетней дочерью и приняла 
здесь монашество с именем 
Александра. Однажды ей было 
видение Божией Матери, которая 

до  конца дней твоих. И Я всегда 
буду с тобою, и всегда буду посе-
щать место это, и в пределе тво-
его жительства Я осную здесь 
такую обитель Мою, равной ко-
торой не было, нет и не будет ни-
когда во всем свете». 

После этого матушка Алек-
сандра в великой радости пош-
ла в Саровскую пустынь и про-
сила вразумления у старцев, 
которые посоветовали ей ис-
полнить все указанное ей Цари-
цею Небесною и благословили 
поселиться в двух верстах от 
села Дивеева, в деревне Оси-
новке. Здесь вскоре заболела 
и скончалась ее девятилетняя 
дочь. После этого матушка от-
правилась в свои поместья, что-
бы окончательно распорядиться 
имуществом и имениями. По за-
вершении дел около 1767 года 
она вернулась и поселилась 
в селе Дивееве у приходского 
священника Василия Дерте-
ва. Она выстроила себе келью 
на его дворе и прожила в ней 
двадцать лет. В 1773 году мать 
Александра приступила в селе 
Дивееве к постройке каменного 
храма во имя иконы Казанской 
Божией Матери на том самом 
месте, где явилась ей Царица 
Небесная. Строительство храма 
было закончено в 1779 году.

Дорогие читатели! Предлагаем вам заочно познакомиться 
с самыми намоленными и почитаемыми православными 
монастырями и, может быть, даже укрепиться в желании 
совершить паломническую поездку в какие-то из них. 

повелела ей: «Иди на землю, ко-
торую Я покажу тебе. Иди на се-
вер России и обходи все велико-
русские места святых обителей 
Моих. И будет место, где Я ука-
жу тебе окончить богоугодную 
жизнь твою, и прославлю имя 
Мое там, ибо в месте жительства 
твоего Я осную великую обитель 
Мою». Посоветовавшись с бо-
годухновенными отцами Киево-
Печерской лавры, преподобная 
Александра безбоязненно от-
правилась в путь, указанный ей 
Богоматерью.

По дороге в Саровскую пу-
стынь матушка Александра 
остановилась на отдых в селе 
Дивееве. Усталая, она сидя усну-
ла. И снова ей было видение 
Божией Матери, указавшей, что 
это место и есть то самое, кото-
рое Она повелела искать. Она 
сказала: «Вот то самое место, 
которое Я повелела тебе искать 
на севере России… И вот здесь 
предел, который Божественным 
Промыслом положен тебе: живи 
и угождай здесь Господу Богу 

ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
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(По материалам официального сайта Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря; https://diveevo-monastyr.ru/)

НАЧАЛО 
КАЗАНСКОЙ ОБЩИНЫ

В 1788 году местная помещи-
ца, госпожа Жданова, услышав 
об обители, обетованной свыше 
матери Александре, пожертво-
вала 1300 кв. саженей своей 
усадебной земли возле Казан-
ской церкви для устройства об-
щины. Преподобная Александра 
построила здесь три кельи и ог-
радила строения деревянной ог-
радой. Одну келью заняла сама 
с послушницей, в другой пригла-
сила жить еще трех послушниц, 
а третью предоставила палом-
никам, идущим в Саров. Жила 
община по строгому саровско-
му уставу. Наставником сестер 
был саровский старец Пахомий. 
Пища привозилась один раз в 
сутки с саровской трапезы. Сес-
тры шили, вязали для саровской 
братии, вели жизнь нестяжатель-
ную, в трудах и молитвах.

Провидя свою кончину, мать 
Александра просила отца Пахо-
мия не оставлять послушниц Ка-
занской общины и позаботиться 
о будущей обители, обетованной 
ей Царицей Небесной. Отец Па-
хомий ответил: «Послужить по 
силе моей и по твоему завеща-
нию Царице Небесной и попе-
чением о твоих послушницах не 
отрекаюсь… Но как же и браться 
за то, не зная, доживу ли до этого 
времени. А вот иеродиакон Сера-
фим, духовность его тебе извест-
на, и он молод, доживет до этого, 
ему и поручи это великое дело». 
Мать Александра повторила свою 
просьбу отцу Серафиму. В день 
кончины матушка приобщилась 
Святых Тайн и блаженно отошла 
ко Господу 13 июня 1789 года.

РАЗВИТИЕ 
ДИВЕЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ

После смерти первоначаль-
ницы Дивеевской общины ма-
тери Александры остались три 
послушницы. Выбирая между 
собою старшую, они поставили 
начальницей Анастасию Кирил-
ловну, которая за семь после-
дующих лет собрала в общину 
52 сестры. Управление ее ничем 
особенным не отличалось, но 
прошло прекрасно, тихо, с со-
блюдением установлений мате-
ри Александры. Во всем она бла-

место, тоже в селе Дивееве, и 
на нем устрой эту обетованную 
Мной обитель Мою. А в память 
обетования ей, данного Мною, 
возьми с места кончины ее из 
общины Ксении восемь сестер». 
И сказала ему по именам, кого 
именно взять, а место указала 
на востоке, против алтаря Ка-
занской церкви. И указала, как 
обнести это место канавой и ва-
лом, и повелела, чтобы это было 
сделано трудами самих сестер. 
И приказала сначала из саров-
ского леса срубить двухпостав-
ную ветряную мельницу и пер-
вые кельи, а потом, по времени, 
соорудить в честь Рождества Ее 
и Сына Ее Единородного двух-
престольную церковь для сей 
обители, приложив ее к паперти 
церкви Казанского явления Сво-
его. И Сама дала ему для сей 
обители устав новый, нигде до 
того времени ни в какой обители 
еще не существовавший. И за 
непременное правило поставила 
заповедь, чтобы в сию обитель 
не дерзала быть принимаема ни 
одна вдовица, а всегда принима-
лись бы лишь одни девицы, на 
прием которых сама она изъявит 
свое благоволение, и обещалась 
Сама быть всегдашней Игумени-
ей сей обители Своей, изливая 
на нее все милости Свои. 

9 декабря 1826 года состо-
ялась закладка мельницы на 
мес те, указанном преподобному 
Серафиму Царицей Небесной. 
Новая община стала называться 
Мельничной. Не имея еще келий, 
сестры до глубокой осени жили 
на самой мельнице и занима-
лись работами. В конце октября 
построили келью, и в ней все по-
местились. Через некоторое вре-
мя отец Серафим приобрел для 
них житницу и благословил им 
строить другие кельи для вновь 
приходящих сестер.

Жизнь в Мельничной общи-
не походила на апостольские 
времена единством духа любви 
ко Христу, Царице Небесной и 
батюшке Серафиму, взаимной 
любовью между сестрами, хотя 
жили бедно и питались скудно.

(Продолжение следует) 

гословлялась у духовника отца 
Пахомия, который до последнего 
дня своей жизни продолжал оте-
чески заботиться о послушницах 
Дивеевской общины.

С кончиной отца Пахомия 
в 1794 году община потеряла 
своего заботливого отца. Батюш-
ка Серафим в то время начал 
свою затворническую жизнь и не 
мог заниматься делами общины. 
В 1796 году скончалась Анаста-
сия Кирилловна, и начальницей 
общины по выбору сестер была 
поставлена Ксения Михайловна 
Кочеулова. Чрезмерно суровая 
строгость Ксении Михайловны 
настолько не понравилась сес-
трам, что из 52 выбыли в первый 
год ее управления 40 человек, но 
затем стали прибывать новые, 
так что в 1825 году в общине сно-
ва собралось около 50 сестер. 
Начиная с 1822 года, они стали 
обращаться за духовными сове-
тами к батюшке Серафиму Са-
ровскому, который не вышел тог-
да еще из затвора, но начал уже 
принимать посетителей.

СОЗДАНИЕ 
МЕЛЬНИЧНОЙ ОБЩИНЫ

Батюшка Серафим желал 
научить сестер простоте жиз-
ни и легчайшему приобретению 
благодати Духа Святого именно 
тем способом, какому и сам нау-
чился из многолетней собствен-
ной опытности, и хотел смягчить 
строгость устава Казанской об-
щины, но Ксения Михайловна не 
согласилась, говоря, что им уже 
дан устав саровским строителем 
Пахомием. Тогда батюшка Сера-
фим оставил их, успокоенный, 
что заповеданное ему великой 
старицей матерью Александрой 
более не лежит на его совести.

25 ноября 1825 года ему яви-
лась в саровском лесу Матерь 
Божия и сказала: «Зачем ты хо-
чешь оставить заповедь рабы 
Моей Агафии – монахини Алек-
сандры? Ксению с сестрами 
ее – оставь, а заповедь сей рабы 
Моей не только не оставляй, но 
и потщись вполне исполнить, 
ибо по воле Моей она дала тебе 
оную. А Я укажу тебе другое 
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…ЧТО есть блюда, которые нельзя разогре-
вать?

Врачи считают, что  повторная термическая об-
работка некоторых продуктов может привести к 
 серьезным проблемам со здоровьем.

Так, например, при повторном разогревании 
блюд из яиц (яичницы, омлета, яиц, сваренных 
вкрутую) образуются токсины и канцерогенные 
соединения, увеличивающие риск возникновения 
онкологических заболеваний.  Кроме того, само 
блюдо из яиц при разогреве теряет 100% полезных 
свойств. 

Если у вас осталось сваренное вкрутую яйцо, 
используйте его для приготовления салата в хо-
лодном виде. Не стоит его крошить в начинку для 

пирога или посыпать яичной крошкой макароны, 
которые вы разогреваете на сковороде. 

Та же рекомендация касается блюд из мяса. При 
повторной термообработке мяса легкоусвояемые 
аминокислоты в его составе разрушаются, меня-
ют свою химическую формулу и становятся плохо 
перевариваемой, «тяжелой» пищей, вредной для 
желудочно-кишечного тракта. По этой же причине 
вредно разогревать грибы. 

Ученые считают, что опасность  любой разогре-
той пищи заключается в том, что при повышении 
температуры в готовом продукте начинается ак-
тивное размножение бактерий. Причем чем более 
низкая температура подогрева используется и чем 
короче время подогрева, тем больше вероятность, 
что бактерии в разогретом продукте не погибнут, 
а попадут в ваш организм. В этом и заключается 
основная причина болезней ЖКТ и отравлений. 
Кроме того, токсины  из непереваренной пищи бу-
дут скапливаться в кишечнике и отравляющие ве-
щества из них будут попадать в кровоток, что вред-
но для всего организма. 

Диетологи вообще советуют готовить блюда  
лишь на один раз, если вы хотите есть только здо-
ровую пищу и приносить пользу своему организму. 

Также медики отмечают, что при жарке продук-
тов, содержащих углеводы, например картофеля, 
образуются акриламиды. Они увеличивают риск 
развития рака и заболеваний нервной системы. 

…ЧТО у людей с депрессией и 
другими расстройствами пси-
хики продолжительность жиз-
ни короче на 7–10 лет? 

Датские ученые пришли к 
выводу, что психические рас-
стройства существенно сокра-
щают продолжительность жизни. 
В среднем депрессивные люди 
теряют столько же лет, сколько 
курильщики – от 5 до 10 лет.

Эксперты исследовали ме-
дицинские карты людей старше 
30 лет, которые жили в Дании с 
1995 по 2015 год. Всего были изу-
чены более семи миллионов лю-
дей, мужчин и женщин, с различ-
ным состоянием здоровья.

Компьютерная программа 
зафиксировала самые высокие 
показатели смертности у людей 
с депрессией. На втором месте 
в числе «ускорителей» окон-
чания жизни оказались другие 
расстройства и заболевания 
психики. В среднем продолжи-
тельность жизни у человека с 
психическим расстройством на 

7–10 лет меньше прогнозируемой. 
Ученые считают, что их ис-

следование говорит о том, что 
врачам надо уделять больше 
внимания общему состоянию па-
циентов с диагностированными 
расстройствами психики, а также 
стоит проводить беседы с родст-
венниками, чтобы они контроли-
ровали терапию и своевременно 
били тревогу, если состояние 
ухудшается, ведь сами больные с 
депрессивными и другими психи-
ческими расстройствами не мо-
гут адекватно оценить опасность 
и позаботиться о своем здоровье.

В последние десятилетия ко-
личество людей с психическими 
заболеваниями выросло в нес-
колько раз, а некоторые специа-
листы называют депрессию «чу-
мой XXI века» – с этой болезнью 
сталкиваются миллионы людей.

Самый явный признак, кото-
рый нельзя оставлять без внима-
ния, – это появление в вашей жиз-
ни «мистических переживаний». 
Например, это могут быть стран-

ные видения, звуки, голоса. Иног-
да больные просто видят стран-
ные сны, а потом пытаются най-
ти им объяснения в религии или 
эзотерике. При этом, как правило, 
увлечение переходит разумные 
границы, например человек, кото-
рый никогда не был религиозным, 
внезапно становится яростным 
адептом какой-то религии.

Бессонница, тяжелые сны и 
неглубокий  прерывистый сон без 
объективных причин (например, 
заболеваний мочеполовой сфе-
ры, сахарного диабета, которые 
заставляют человека по несколь-
ко раз за ночь вставать в туалет) 
могут быть признаками депрес-
сии и развивающегося психоза. 
Настороженность в отношении 
психических заболеваний долж-
ны вызвать внезапные перепады 
настроения у человека, а также 
появление эмоций, не соответ-
ствующих конкретной ситуации. 
Особенно стоит обратить внима-
ние на излишнюю подозритель-
ность и тревожность.  

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...



www.stoletnik.ru 31№ 23 (314) Декабрь 2019 г.

…ЧТО резистентность бак-
терий к антибиотикам во 
всем мире приобрела угрожаю-
щие масштабы? 

Устойчивые к антибиотикам 
бактерии представляют собой 
глобальную проблему, приво-
дящую к тому, что ежегодно все 
большее число заболеваний 
переходят в категорию трудно 
поддающихся лечению. Резис-
тентность бактерий к лекар-
ствам, которые разработаны 
специально для борьбы с ними, 
является одной из крупнейших 
угроз для здоровья человека. 
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 
каждый год от бактерий, выра-
ботавших устойчивость к совре-
менным лекарственным препа-
ратам, погибает около 700 ты-
сяч человек.

Наибольшую угрозу  резис-
тентные к антибиотикам  бакте-
рии представляют для людей, 
которые лежат в больницах, осо-
бенно – в инфекционных отделе-
ниях. Иммунная система таких 
больных уже ослаблена и к тому 

же подвергается «атакам» ин-
фекций, быстро распространяю-
щихся в лечебном учреждении. 

Ученые Имперского коллед-
жа Лондона (Великобритания) 
провели исследование, в ко-
тором уделили особое внима-
ние палочковидной бактерии 
Klebsiella pneumoniae (палоч-
ка Фридлендера) – инфекции, 
проникающей в легкие и кровь 
пациентов. По данным, опу-
бликованным в журнале Nature 
Communications, приобретенная 
резистентность к карбапене-
мам (антибиотикам современ-

ного поколения, разработан-
ным специально для борьбы с 
 серьезными инфекциями в усло-
виях стационаров), со стороны 
бактерии Klebsiella pneumoniae 
и других грамотрицательных ор-
ганизмов оказалась критически 
высокой. Это ставит под угрозу 
эффективность принципиально 
важного класса антибиотиков, 
используемого для лечения ин-
фекций, угрожающих жизни. 
Врачебное сообщество всего 
мира объединяет усилия для 
решения проблемы резистент-
ности бактерий к антибиотикам. 

РЕ
К

Л
А

М
А

Дистрибьютор в РФ: 
ООО «Торговый дом ФораФарм»
Тел.: (495) 772-99-77; e-mail: info@forafarm.ru
Импортер в РФ: 
ООО «С.П. Инкомед», 117556, г. Москва, 
Симферопольский бульвар, д. 7-А, оф. 150.
e-mail: borofresh@borofresh.ru  
веб-сайт: www.borofresh.ru

Травяной крем для ухода за кожей 
*Защищающий *Смягчающий *Придающий красоту 
Ежедневное использование «Боро Фреш» защищает 

кожу от вредного воздействия внешней среды, 
предотвращает тусклость и вялость кожи, 

смягчает её, восстанавливает упругость  
и  молодость кожи

Преимущества:
Богатый и насыщенный состав
Нет аналогов по составу
Мудрость Аюрведы
Доступность
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Психология

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Самооценка складывается 

постепенно, начиная с раннего 
детства, как сумма представ-
лений о себе, полученных из 
разных источников. В возрасте 
до 5 лет ребенок не может себя 
оценивать, он формирует «па-
кет» представлений о себе, ру-
ководствуясь только информа-
цией извне. Самые авторитет-
ные внешние источники – это, 
конечно, мама, папа и другие 
близкие люди. Мудрые родите-
ли не боятся перехвалить сво-
их детей, интуитивно понимая, 
что для малыша любовь и одо-
брение жизненно необходимы, 
они помогают формироваться 
его личности в правильном на-
правлении. Ощущая одобрение 
близких, ребенок становится 
более уверенным в себе. А зна-
чит, появляются предпосылки 
для формирования высокой 
самооценки. Помните, что ма-
ленького человека лучше «пе-
рехвалить», чем «недохвалить». 
Ему жизненно необходим этот 
«излишек» для формирования 
самоуважения.

РОДОМ ИЗ ДЕЕТТССТТВВА

СИНДРОМ НЕУДАЧНИЦЫ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

К сожалению, в раздражении 
многие родители направо и на-
лево расшвыриваются ярлыка-
ми, вроде «бестолочь», «неуме-
ха», «капуша», «тупица», даже 
не подозревая, что эти ярлыки и 
есть проводники отрицательно-
го программирования, которые 
формируют у ребенка представ-
ление о себе как о человеке вто-
рого сорта и надолго закрепля-
ются в подсознании. То есть на 
самом жизненном старте соз-
дают у него заниженную само-
оценку. Особенно уязвимы в 
этом смысле девочки, поскольку 
они более эмоциональны, силь-
нее рефлексируют, более рани-
мы и внушаемы через слово. 

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
В основе адекватной само-

оценки лежит любовь к себе, 
безусловное приятие себя. 
Сформировать такое отноше-
ние к себе очень трудно, если в 
детстве и юности не получить 
вовсе или получить недостаточ-
но опыта безусловной любви 

не из  внутреннего, а из внешне-
го источника. Прежде всего, от 
родителей. Безусловная любовь 
потому так и называется, что 
человека любят просто так, без 
всяких условий, независимо от 
особенностей его внешности, 
успехов в учебе или творчест-
ве, черт характера и поведения. 
Ошибка родителей заключается 
нередко в том, что они, сами того 
не ведая, предлагают ребенку 
«любовь с условиями»: ее необ-
ходимо «заслуживать» пример-
ным поведением, послушанием, 
хорошими оценками в школе, по-
мощью по дому и т. д. Чем больше 
стараешься соответствовать кри-
териям и ожиданиям, тем больше 
тебя любят. И опять же в таком 
сценарии чаще оказываются де-
вочки, а мальчикам больше нра-
вится проявлять непослушание 
и независимость.

СБОЙ СЦЕНАРИЯ
Но когда девочка превраща-

ется в женщину, сценарий, в кото-
ром она «заслуживает» любовь, 
дает сбой. Женщина обнаружи-
вает, что с мужчинами он за ред-

В чем 
причина 
заниженной 
самооценки 
у женщин 
и как ее 
повысить? 
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ким исключением не работает, 
что представительниц прекрас-
ного пола любят не «за что-то», 
а порой даже «вопреки». И она, 
учившаяся любви по иным пра-
вилам, оказывается «вне игры». 
Она пытается предугадывать 
и выполнять желания избранни-
ка, старается «набирать очки» 
бытовыми стараниями, создани-
ем домашнего уюта, вкусными 
ужинами, но сценарий все равно 
не ра-бо-та-ет! Самооценка рез-
ко снижается, женщина внушает 
себе, что она никчемна, нелю-
бима, никому не нужна. А если 
к этому времени она пережила 
уже несколько неудачных рома-
нов, планка самооценки надолго 
закрепляется на критически низ-
ком уровне и требуется длитель-
ная и серьезная помощь психо-
лога, чтобы поднять представле-
ние женщины о себе на высоту.

КАК ПОДНЯТЬ 
САМООЦЕНКУ?

  Постарайтесь принять и 
полюбить себя! Вот прямо 
сейчас, а не когда вы сбросите 
10 лишних килограммов, раз-
гладите ботексом морщины 
на лбу или, наконец, закраси-
те седину. Потому что пока вы 

У низкой самооценки далекоидущие последст-
вия. Ненависть к себе не только искажает пред-
ставления человека о своей натуре, но и, распро-
страняясь, заражает каждого, с кем он общается.

Низкая самооценка снижает вашу способность 
любить и понимать других. Современные психоло-
ги пришли к выводу, что человек не может любить 
другого, если сам не обладает здоровым чувством 
любви к себе. Истинность любви, исходящей от нас 
и обращенной к нам, непосредственно связана с 
нашим отношением к самим себе. «Возлюби ближ-
него, яко самого себя» – помните? Если я не люблю 
себя, то других, конечно, тем более. Если я сомнева-
юсь в собственной сущности, в ее значимости, могу 
ли я уважать других? В итоге близкие вам люди – 
родители, родственники, возлюбленный или воз-
любленная, ваши друзья – становятся постоянным 
«громоотводом» вашей депрессии. В конце концов, 
ваша половина, ваши дети становятся невинными 
жертвами вашего отношения к себе, которое следо-
вало бы изменить еще до брака.

Низкая самооценка может поставить перед вами 
ложные цели. Если вы чувствуете, что никуда не го-
дитесь в избранной вами сфере деятельности, то, 

себя не примете по-настояще-
му и не полюбите, ваше под-
сознание будет внушать вам, 
что вы недостойны любви, 
а значит, планка самооценки 
будет оставаться критически 
заниженной. Ключевое сло-
во в победе над заниженной 
самооценкой – уникальность. 
Ваша уникальность. Другой 
такой женщины в мире нет. 
Вы абсолютно единственны и 
неповторимы. А все уникаль-
ное, как вам известно, высоко 
ценится. Каждое утро, просы-
паясь, говорите себе: «Я уни-
кальна, неповторима, а зна-
чит, достойна всего самого 
лучшего в жизни!» 

  Заведите специальную 
«Тайную тетрадку моей са-
мооценки». На первой страни-
це запишите 5 причин гордить-
ся собой. Калибр достижений 
абсолютно неважен, главное, 
чтобы вы сами искренне ве-
рили, что перечисляете то, 
чем по-настоящему гордитесь.  
Каждый день добавляйте к 
списку по еще одному поводу 
для гордости. В конце месяца 
в вашем списке должно ока-
заться не меньше 30 пунктов. 
Все это – якоря самооценки. 

Когда вы оказываетесь в не-
приятной ситуации, в которой 
ваша самооценка страдает 
и снижается, «срывайте якоря» 
в произвольном порядке. 

  Проведите «интервью» с 
друзьями, коллегами, род-
ственниками мужского 
пола. Спросите у них: «Что ты 
ценишь во мне?» Ответы за-
пишите на диктофон. Среди 
банальных, «проходных» отве-
тов обязательно окажутся и те, 
которые помогут увидеть себя 
по-новому, разглядеть в себе 
что-то особенное. Запомните 
эти слова и почаще их напоми-
найте себе. И ваша самооцен-
ка обязательно повысится!

  Отдельно напишите пере-
чень своих достижений и 
значимых побед за всю свою 
жизнь, за которые вы себя 
уважаете. И обязательно 
опишите, какие значимые прег-
рады, проблемы вам удалось 
решить в жизни, преодолеть, 
за что вы также можете себя 
уважать.

Поверьте, как только вы вы-
полните эти упражнения, вы 
практически сразу начнете отно-
ситься к себе по-другому, на по-
рядок более уважительно.

возможно, вы захотите добиться признания, достиг-
нув иных целей, одобряемых другими. Например, 
некоторые покупают дорогую одежду, престижную 
иномарку, шикарный дом, но все это «ширма», за ко-
торой скрывается духовная пустыня. Набивая свои 
особняки вещами, они в то же время тянут с реше-
нием важных задач. И наипервейшей среди всех – 
принятием себя. Никакие, даже самые лучшие 
вещи на свете не приблизят вас к себе, к приятию 
себя как личности, как самого дорогого человека. 
Вы будете таким же, как и раньше, чужим челове-
ком для самого себя. Вам будет холодно и неуютно 
наедине с собой. Вы не сможете быть искренним с 
собой, а значит, и с другими. 

Женщины, которые выстраивают якоря само-
оценки через внешние атрибуты престижа, через 
создание имиджа, стиля, который непременно 
оценят другие (но не я сама!), тратят целую жизнь 
на обретение истинной любви. И так и не обре-
тают ее. Потому что идут к ней окольными путя-
ми. А надо было искать источник этой истинной 
любви в самой себе. Полюбить себя и самой стать 
«родником», из которого эта любовь истекает в 
изобилии. 

Чем опасна низкая самооценка? 
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КАК ПРОИСХОДИТ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Одна из первых реакций орга-
низма на холод – рефлекторное 
сужение кровеносных сосудов, 
снабжающих кровью поверхност-
ный слой кожи – эпидермис. Это 
позволяет уменьшить потери 
теп ла. Однако открытые участки 
кожи оказываются абсолютно уяз-
вимыми перед натиском холода. 
Поэтому мозг начинает «хитрить» 
и заставляет сосуды сужаться и 
расширяться попеременно, пыта-
ясь восстановить температурный 
баланс. Этот процесс называется 
терморегуляцией. К сожалению, 
далеко не у всех людей она иде-
альна, а с возрастом эластичность 
сосудов еще больше снижается и 
терморегуляция нарушается. По-
этому появляется риск не только 
замерзнуть, но и получить обмо-
рожение открытых участков кожи 
лица и рук. 

 
ОСТОРОЖНО, ХОЛОД!

Предвестником обморожения 
становится довольно интенсив-
ное, но кратковременное пока-
лывание и пощипывание в коже. 
Этими симптомами обнаружи-
вают себя ледяные микрокри-
сталлики, образовавшиеся на 
поверхности кожи. Они повреж-
дают клетки эпидермиса. Этот 
момент очень важно не пропу-
стить и принять срочные меры: 
войти в теплое помещение (хотя 
бы в ближайший магазин, аптеку, 
подъезд чужого дома). Размять 

тем именно эту ошибку совер-
шают многие во время сильного 
холода на улице. 

Если вы боитесь пропустить 
момент покалывания поражен-
ной кожи, периодически прикла-
дывайте к ней теплую руку и про-
веряйте чувствительность. Если 
она снижена, значит, состояние 
кожи уже перешло «шоковый по-
рог» и наступает первая стадия 
обморожения. 

В это время уже начинается 
кислородное голодание тканей, 
обусловленное нарушением кро-
воснабжения. Даже если обморо-
жения как такового не наступает, 
образование ледяных кристал-
лов в коже может вызвать раз-
личные проблемы – от поверх-
ностного раздражения, нагруба-
ния и обветривания эпидермиса 
до глубокого воспаления жиро-
вой клетчатки. Не стоит недооце-
нивать опасность холода! 

РАЗНЫЕ ТИПЫ КРЕМОВ 
И МОРОЗ

Вероятность обморожения 
возрастает при повышении влаж-
ности кожи. Именно поэтому пе-
ред выходом на мороз категори-
чески не рекомендуется приме-
нять интенсивно увлажняющие 
кремы с гиалуроновой кислотой, 
«запирающей» воду в коже. 

Что касается жирных кремов 
и мазей, то с ними тоже не все 
так просто. Как показали иссле-
дования финских ученых, риск 
обморожения при использовании 
защитных кремов и мазей, на-
против, повышается. Под защит-
ным слоем кожа остывает так же 
быстро, как и незащищенная, но 
субъективно она кажется более 
теплой. Из-за этого люди дольше 
находятся на морозе и позже за-
мечают симптомы обморожения. 

После нанесения на кожу 
эмульсионных кремов (эмульсия 
типа «масло-в-воде») в первые 
30–40 минут из них испаряется 
вода, что приводит к охлаждению 
кожи. Поэтому кремы на эмульси-
онной основе (а к ним относится 
большинство современных кре-
мов) нельзя наносить непосред-
ственно перед выходом на мороз, 
иначе риск повреждения кожи 
 повышается. 

пальцы рук, добиться, чтобы руки 
потеплели, и приложить их к по-
калывающим и пощипывающим 
участкам кожи лица. 

Внимание! Интенсивно расти-
рать покрасневшую и покалы-
вающую кожу ни в коем случае 
нельзя: так вы только добье-
тесь омертвения ее участков и 
появления белых пятен. А между 

Красота

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…уже при первой степени 
обморожения происходит 
покраснение участка кожи, 
которое резко сменяется 
его побледнением, а чувство 
пощипывания и покалыва-
ния – потерей чувствитель-
ности? После отогревания 
пораженный участок кожи 
краснеет и припухает, от-
мечается небольшая боль, 
жжение, но через 2–3 суток 
применения защитных и 
регенерирующих, увлажня-
ющих и питающих средств 
эти симптомы исчезают. 
Хорошо зарекомендовали 
себя средства с муравьиным 
спиртом, способствующим 
улучшению терморегуляции 
за счет интенсивного прили-
ва крови к месту нанесения. 
А экстракт пихты сибирской 
и масла помогают ускорить 
восстановление обветрен-
ной и обмороженной кожи. 

 

Как сделать так, 
чтобы наша нежная 
кожа не пострадала 
от ветра и низкой 
температуры воздуха?

МОРОЗ И КОЖА
Нужно ли укутывать лицо при сильном ветре? Имеет ли смысл 
смазывать кожу защитным питательным кремом? Нужно ли 
растирать обмороженный участок кожи? Ответы на эти вопросы 
волнуют каждую обладательницу нежной, капризной кожи… 
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В Индии «золотое молоко» 
готовили исстари. Во мно-
гом эта всенародная лю-

бовь объясняется безусловным 
доверием к постулатам Аюрведы 
– индийского учения о здоровье. 
Так вот, Аюрведа считает куркуму 
особой специей, приводящей в ба-
ланс все «доши» – энергии орга-
низма: Питту, Вату и Капху. Об их 
значении мы, кстати, рассказали 
в прошлом номере «Столетника» 
(№22 за 2019 год) в материале о 
масала-чае. А сегодня расскажем, 
как приготовить полезное «золо-
тое молоко».

О ПОЛЬЗЕ ЗОЛОТОГО 
НАПИТКА

Итак, основной ингредиент это-
го напитка – куркума. Главное бо-
гатство куркумы – это вещество 
куркумин. Именно оно, как обна-
ружили ученые, таит в себе колос-
сальные оздоровительные свой-
ства. Кроме того, что куркумин 
защищает нас от рака (и помогает 
его лечить), он обладает противо-
воспалительными свойствами и 
даже считается «природным анти-
биотиком». 

Куркумин способствует умень-
шению количества «плохого» хо-
лестерина в крови и нормализует 
уровень сахара, стимулирует об-
мен веществ и благотворно влия-

Не будем таить интригу, почему этот напиток имеет 
такое необычное название. Все просто: золотистый цвет 
ему обеспечивает куркума. Но смешивают ее с молоком 
вовсе не для получения приятного цвета, а для придания 
лечебных свойств напитку.

ет на желудочно-кишечный тракт. 
Куркумин полезен для суставов и 
способствует укреплению костной 
и хрящевой ткани. Куркумин ну-
жен нашей коже, чтобы она долго 
оставалась упругой и молодой. 

Перечислим некоторые лечеб-
ные свойства «золотого молока»:

  укрепление костей, хрящевой 
ткани, устранение болевых син-
дромов;

  профилактика артритов, артро-
зов, ревматизма;

  очищение печени, крови, кишеч-
ника, выведение шлаков;

  подавление процесса размно-
жения болезнетворных орга-
низмов в кишечнике и нормали-
зация микробиоты кишечника, 
профилактика дисбактериоза;

  повышение иммунитета;
  стабилизация артериального 
давления;

  улучшение состояния и цвета 
кожи, устранение высыпаний, 
воспалений, покраснений, нор-
мализация выработки кожного 
жира, повышение эластичности 
и уменьшение глубины морщин;

  облегчение симптоматики бо-
лезни Альцгеймера, значитель-
ное замедление прогрессирова-
ния заболевания;

  эффективное устранение сим-
птоматики простудных заболе-
ваний, ОРВИ, ОРЗ;

«ЗОЛОТОЕ 
МОЛОКО»: 

красивый, 
вкусный 
и полезный 
напиток

Здоровое питание
  устранение диареи, лечение 
различных расстройств в рабо-
те органов пищеварения;

  помощь в избавлении от лишних 
килограммов;

  профилактика образования до-
брокачественных и злокачест-
венных опухолей;

  устранение бессонницы, нерв-
ного напряжения, стабилизация 
эмоционального состояния.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРИГОТОВИТЬ 
И ПРИНИМАТЬ 
«ЗОЛОТОЕ МОЛОКО»?

Существует несколько рецеп-
тов приготовления «золотого мо-
лока». Предлагаем вам традици-
онный индийский вариант.

Для начала приготовим пасту 
из куркумы. Для этого потребу-
ется взять приблизительно 50 г 
порошка куркумы, смешать ее 
с половиной чайной ложки мо-
лотого перца (остроту следует 
регулировать в зависимости от 
собственных вкусовых предпоч-
тений и состояния ЖКТ), залить 
половиной стакана охлажденной 
кипяченой воды, поставить на 
огонь и варить, пока не получит-
ся густая пастообразная масса. 
Выложить в стеклянную посуду, 
прикрыть и поставить в холо-
дильник.

Запомните, что паста из кур-
кумы хранится не более 30 дней! 
Каждый раз перед употреблени-
ем «золотого молока» нужно гото-
вить свежую порцию напитка. 

Для приготовления одной пор-
ции возьмите стакан молока (мож-
но как коровье, так и козье, коко-
совое, миндальное или соевое 
при отсутствии противопоказа-
ний), добавьте к молоку 1 ч. ложку 
растительного мас ла – подсолнеч-
ного, кунжутного, оливкового или 
кокосового; хорошо размешайте. 
Затем добавьте в молоко 1 ч. лож-
ку пасты из куркумы, поставьте 
смесь на огонь, доведите до ки-
пения, постоянно помешивая. По-
лезный напиток готов! При жела-
нии в немного остывшее «золотое 
молоко» можно добавлять мед – 
благодаря ему действие куркумы 
усиливается. 

Пить «золотое молоко» можно 
хоть каждый день, лучше всего – 
перед сном. 



Куркумин 
придет на 
помощь!

Спрашивайте в аптеках города. 
ООО «Артемизия», 
тел.: 8 (495) 999-03-48. 
Наш сайт: артемизия.рф.
БАД.    Реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

А вы знаете, что самое ценное вещество, 
которое ученые обнаружили в специи 
ярко-желтого цвета по имени куркума, – 
это вещество из класса полифенолов 
куркумин?

Его свойства были тщательно изучены, 
и оказалось, что куркумин – не только 
натуральный пищевой краситель, 
но и сильный антиоксидант, оказывающий 
положительное воздействие на различные 
органы и системы и организм в целом. 

Именно поэтому на его основе создаются 
лекарственные формы и биологически 
активные добавки в помощь нашему 
организму. 

Куркумин является богатым  источником 
микроэлементов магния, кальция, 
железа, калия, фосфора, йода, витаминов 
С, В2, В3, В6, Е и К.

«КУРКУМИН ДЛЯ ПЕЧЕНИ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: корней одуванчика 
и лопуха, экстракта семян расторопши, 
экстракта корня куркумы, экстракта 
артишока, экстракта черного перца – 
пиперина, который усиливает 
всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов.
ТУ 10.89. 19-011-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002022. 06.19. 

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: экстрактов сабельника,  
ивы белой,  имбиря, куркумы, 
солодки, черного перца, который 
усиливает всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов. 
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.
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лактики возрастных изменений 
и начала воплощать ее в жизнь: 
сначала – лекциями «Как жить, 
не старея», а потом придумала 
и организовала проект «Мисс 
и Мистер КОМУЗА: возраст – 
это возможности!». И провожу 
с 2017 года в режиме реалити-
шоу в социальных сетях обуче-
ние. Собрала участников, про-
вела два финальных мероприя-
тия: со зрителями 350 человек в 
2017 году и 500 – в 2018-м. 

– Расскажите подробнее о 
своей авторской программе 
адаптации людей к зрелому 
возрасту…

 – Программа «Академии осоз-
нанного долголетия  КОМУЗА®: 
возраст – это возможности!» – 
это не просто набор мастер-
классов. Это увлекательный 
эволюционный путь избавления 
от стереотипов, связанных с воз-
растом, путь к новому, современ-
ному образу жизни. Здесь учатся 
по вторникам и четвергам жить, 
не старея, – каждый день. Каж-
дый день наши ученики доказы-
вают собственным примером: 
возраст – не приговор, а воз-
можности. Новые друзья, новые 
профессии, новые хобби, новый 
стиль. На этих фотографиях – ре-
альные люди в возрасте от 50 до 
82 лет, которые выглядят так не 
только во время фотосессий, эти 
«девчонки» и «мальчишки» вы-
глядят так каждый день, потому 
что мода и стиль не имеют воз-
растных ограничений.

– «Объединить и сподвиг-
нуть» – это, конечно, хорошо, 

Знакомьтесь: Наталья Кадешникова, эксперт по 
мотивации людей в возрасте 45+. В течение 6 лет изучает 
и аккумулирует информацию о возрастных изменениях. 
Создала авторскую методику мотивации и профилактики 
возрастных изменений, адаптации пожилых людей 
к современным реалиям. Автор и организатор реалити-
шоу в социальных сетях. Эксперт по работе с мотивацией 
людей в возрасте 50+. Создатель портала komuza.net, 
идеолог движения и Академии осознанного долголетия 
КОМУЗА/KOMUZA®. Организатор мероприятий, продюсер 
проекта «Мисс и мистер KOMUZA 50+: возраст – 
это возможности!-2017–18».

портал komuza.net, где начала 
собирать материалы обо всем, 
кроме печали об уходящих го-
дах. Одновременно собирала 
материалы по всему миру: на-
учные статьи на разных языках 
о работе мозга, тела, эмоцио-
нальном интеллекте и т. д. Толь-
ко ленивый не говорил мне, что 
это никому не надо. Но когда у 
меня очередной раз опускались 
руки, именно в этот момент от 
людей, в том числе незнакомых, 
со всей страны, я получала во-
просы: что делать с мамой, ко-
торая сидит у телевизора и ни-
куда не выходит? Что делать с 
мамой, которая вышла на пен-
сию и тут же ушла в депрессию? 
Так я поняла, что «нечаянно» 
стала экспертом по мотивации 
людей 45+. Сформулировала 
авторскую программу профи-

Наталья КАДЕШНИКОВА: 

– Наталья, не могу не спро-
сить: как появилась идея та-
кого интересного проекта и с 
чего все началось?

– Шесть лет назад мы отме-
чали день рождения подруги, 
ей исполнялось 37 лет. И, воз-
вращаясь домой не утром, как 
обычно, после веселого празд-
ника, а в 9 вечера, вдруг загово-
рили о проблемах здоровья, об 
успеваемости детей, об очере-
дях в поликлинике… И я задума-
лась: как такое могло произойти 
с красивыми, умными, молоды-
ми женщинами, у которых вся 
жизнь впереди? Тут же начала 
изучать эту тему и обнаружила, 
что информации по аспектам 
адаптации к старшему возрасту 
в русскоязычном интернете нет 
вообще. Поэтому начала этот 
вопрос изучать сама. Я открыла 

«В 45 ЛЕТ ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!» 

Искусство житьИскусство жить
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просто замечательно даже! 
Но что конкретно вы делаете 
для того, чтобы ваши потен-
циальные участницы и участ-
ники «объединились» и «спо-
двигнулись»? Ведь это не так-
то просто…

– Это, как я уже сказала, не 
просто набор мастер-классов, 
как многие видят со стороны 
наш проект и пытаются его ско-
пировать и повторить. Это ком-
плексная программа изменений. 
Человек преодолевает с помо-
щью специальных инструментов 
собственную косность, собст-
венные стереотипы, учится по-
нимать, что не «доживает», а на-
чинает новую жизнь. И только от 
него зависит, какая она будет, 
ведь после 50 жить еще столько 
же, если осознанно относиться 
к качеству собственной жизни. 
Участники учатся не восприни-
мать себя пенсионерами или 
пожилыми людьми, выходить за 
рамки навязываемых социаль-
ных ролей, соответствующих 
зрелому возрасту. Ребята при-
ходят к пониманию, что жизнь 
продолжается, возраст – не при-
говор, а возможности. Начинают 
регулярно заниматься спортом 
(ежедневный минимум – планка 
от двух до десяти минут!). Эмо-
ционально развиваться. Интере-
соваться современным искусст-
вом, слышать собственные же-
лания и интересы. Получают но-
вые востребованные профессии 
и, таким образом, становятся ин-
тересными для детей и внуков – 
ведь у них похожие интересы. 

– Наталья, вас, наверное, 
часто спрашивают, зачем вам  
это нужно. Вы молодая, ак-
тивная женщина, у вас семья, 
работа, а такой проект, как 
КОМУЗА, требует очень много 
времени и сил. Так зачем вам 
это нужно, Наталья?

– Просто у меня стратегиче-
ское мышление. Когда-то мне 
сказали, что я хочу кипятильни-
ком обогреть океан. Но я верю, 
что если кипятильников будет 
много – можно вскипятить лю-
бое социальное болото. Именно 
благодаря энтузиастам в нашем 
мире есть электричество и ве-
ликое искусство. Я хочу, чтобы 

люди в нашем мире не стесня-
лись признаваться, сколько им 
лет, а не кокетничали, мол, «жен-
щинам задавать этот вопрос не-
прилично». Я хочу жить в этой 
стране и в 50, и в 100 лет, не за-
вися от «стакана воды» из рук 
внуков, которые жить хотят, а не 
ухаживать. Гордиться бабушкой, 
а не жалеть ее. Я хочу, чтобы 
люди избавились от страха ста-
рости, потому что старости нет, 
это болезнь (цитирую ученых), 
а у любой болезни есть профи-
лактика. 

– Раз уж мы заговорили 
про «трудоемкость» проекта, 
расскажите про своих едино-
мышленников. Какими сила-
ми удается развивать проект 
и питать его новыми идеями и 
возможностями? 

– Новые идеи жизнь подки-
дывает каждый день, а я, как 
человек творческий, умею их 
видеть и предвосхищать тренды. 
 КОМУЗА – тому пример. А еще 
у меня огромный социальный 
капитал – это мои талантливые 
друзья, увлеченные своим де-
лом, которые присоединяются 
к движению осознанного долго-
летия и после моего обучения 
работе с новым возрастом ста-
новятся экспертами КОМУЗА, 
привнося свое вдохновение. 

– Наталья, чего бы вам, 
как создателю, хотелось для 
 КОМУЗА в будущем?

– В будущем я хочу с «комуза-
ми» ездить по стране с мотиви-
рующими лекциями и реальными 
примерами – как жить не старея. 
Хочу, чтобы вся страна присо-
единилась к моему движению 
осознанного долголетия. Хочу, 
чтобы меня не копировали неу-
мело, а присоединялись к выве-
ренной годами программе и  сот-
ням «комузам», прошедшим ее 
и живущим по ее принципам. 
И самое главное: я хочу, что-
бы возраст был просто цифрой 
в паспорте, а не определял твой 
внешний вид и внутренний мир. 

Беседовала
 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

 28.12.2019 – 02.01.2020 
Новый год по-армянски:
Ереван и окрестности

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

 6–8 января 
Рождество в Черноземье: 
Воронеж и окрестности

 29 января – 2 февраля 
Карелия

 1–16 февраля 
Мьянма (Бирма)

 10–14 февраля 
Экспедиция-охота за Северным 
сиянием: Мурманск и 
окрестности

 28 февраля – 1 марта 
Масленицу в Вологде 
провожаем, света, солнца 
ожидаем
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 11 по 
24 декабря от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
У Овнов данный 
период будет 

полон важных деловых событий. 
Начальство станет крайне требо-
вательно к вам. Возможно, на вас 
лягут новые обязанности, но их 
четкое выполнение способно поло-
жительно повлиять на карьерный 
рост. Также это касается тех, кто 
учится: следует восполнить прова-
лы в знаниях, посвятить это время 
усердному усвоению материала. 

В эти декабрьские дни Овнам 
не будет хватать любви. Одинокие 
представители знака погрузятся в 
меланхолию, усилится потребность 
во внимании со стороны противо-
положного пола. Подходящее вре-
мя для поиска новых знакомств, 
возможна даже любовь с первого 
взгляда и судьбоносная встреча. 

Здоровье представителей зна-
ка в декабре будет крепким, это от-
личные дни для занятий спортом, 
проведения косметологических 
процедур и массажа. 

Телец
(20.04 – 20.05)
У Тельцов могут воз-
никнуть проблемы в 

рабочих и партнерских отношени-

ях. Причем они начнут проявлять-
ся в середине декабря, поэтому 
важно быть начеку, устранять про-
являющиеся проблемы, пока они 
не приобрели больший масштаб. 
Уберегите себя от сплетен на рабо-
те, ваше отношение к начальству 
должно оставаться при вас. 

Тельцы погрузятся в домашние 
хлопоты, столкнувшись с непредви-
денными расходами. Это особенно 
касается бытовой техники, которая 
может прийти в негодность. Ваше 
финансовое положение несильно 
пошатнется, но все же придется 
пойти на весомые траты. 

Данный период Тельцам стоит 
посвятить гармонии с собственным 
телом. Лучше всего пойти на пол-
ное обследование, изучить пробле-
мы организма, чтобы не дать воз-
можности развития заболеваниям. 

Близнецы
(21.05 – 20.06) 
Мышление Близне-
цов в этот период 
будет направлено в 

практическое русло. Ребром вста-
нет финансовый вопрос, и вы ри-
скуете быть полностью погружены 
в рутинную работу. Переживите 
данное время, оно даст вам серь-
езные навыки и воспитает стрес-
соустойчивость.

 Эти дни будут конфликтны для 
Близнецов в вопросе семейных от-
ношений. Вы столкнетесь с непони-
манием со стороны близких людей, 
но сейчас вам важно понимать, что 
их намерения направлены в пози-
тивное русло, ведь они желают для 
вас лучшего. Не вступайте в споры, 
чтобы не пошатнуть свое эмоцио-
нальное состояние. 

В конце декабря возможно обо-
стрение заболеваний, общее фи-
зическое недомогание, не забы-
вайте об укреплении иммунитета и 
одевайтесь теплее.

Рак
(21.06 – 22.07)
В работе Раки не почув-
ствуют излишнего напря-

жения, поэтому стоит использовать 
свободное время с пользой. Воз-
можно, вы погрузитесь в домашние, 

рутинные хлопоты, это нужно будет 
просто пережить. Зато вы сможете 
переделать запланированный объ-
ем работы, навести порядок в доме 
и избавиться от лишнего. 

В течение этого периода ряд 
разнообразных событий заставит 
вас пересмотреть свое отношение 
к себе и близким людям. Прислу-
шивайтесь к критике и пожеланиям 
членов семьи и второй половинки. 
Эмоции держите под контролем, но 
высказывайте свою точку зрения. 

На данном промежутке времени 
главное – не навредить себе про-
филактическими мероприятиями и 
чрезмерной заботой о себе. Серьез-
ные процедуры, такие как плановые 
операции, аппаратное воздействие 
на кожу, хирургическое вмешатель-
ство, в данный период проводить 
настоятельно не рекомендуется.

Лев
(23.07 – 22.08) 
В течение данного вре-
мени будут обострены 
не самые лучшие ваши 

черты. Упрямство и нежелание 
прислушиваться к окружающим и 
идти на компромисс приведут вас 
к сложностям на работе и дома. 
Сдерживайте эти качества во избе-
жание проблем, ведь в этот период 
вам будет трудно добиться чего-ли-
бо в одиночку, потребуется содей-
ствие других людей, особенно в 
отношении карьеры.

Окажите внимание своим лю-
бимым людям, например сделай-
те сюрприз. Ваши шаги навстречу 
будут оценены по достоинству и 
приведут к ответным действиям. 
В особенности об этом стоит пом-
нить одиноким Львам, у которых 
есть кто-то на примете. Время при-
знаться в своих чувствах!

В данный период стоит отка-
заться от употребления алкоголя 
и вредной пищи. Ешьте больше 
фруктов и овощей, вам требуется 
больше витаминов, это поспособ-
ствует ощущению легкости и очи-
щению организма. 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Вам лучше меньше 
сомневаться и разду-
мывать, а больше дей-

ствовать – активно и энергично. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
Астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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В середине декабря Девам стоит 
ждать новых карьерных рубежей, 
будьте готовы к интенсивной рабо-
те. Не перекладывайте на других 
рабочие обязанности, стоит под-
напрячься.

Не отказывайте в помощи близ-
ким. Возможно, им потребуется 
ваше участие в решении серьез-
ных проблем, будьте готовы стать 
им опорой и отдать силы улажива-
нию семейных вопросов. Несмо-
тря на трудности, которые создаст 
подобная ситуация, не пренебре-
гайте чужим доверием.

Девам стоит серьезнее от-
нестись к вопросу восполнения 
энергии. Восстановите режим сна, 
больше времени посвящайте себе. 
Откажитесь от тяжелой пищи и 
займитесь спортом, иначе в скором 
времени вас могут ожидать серьез-
ные физические недомогания. 

Весы
(23.09 – 22.10) 
К середине декаб-
ря Весам удастся 

распрощаться с негативными мыс-
лями, вы сможете переосмыслить 
некоторые ценности, которые тя-
нут вас вниз. Посвятите время 
планированию целей, поскольку 
именно задачи, поставленные в 
этот период, решатся наиболее 
успешно.

Как бы ни пытались Весы под-
чинить сердце разуму, из этого ни-
чего не выйдет. Если вы испытыва-
ете чувства, то никакие «против» 
не повлияют на ваше желание на-
ходиться рядом с человеком. 

В данный период вам противо-
показаны стрессы! Постарайтесь 
не нервничать и избегайте напря-
женных ситуаций. Занятия спор-
том и фитнес сейчас принесут ог-
ромную пользу вашему здоровью.

Скорпион
(23.10 – 22.11)
У Скорпионов время 
складывается хорошо 
для налаживания отно-

шений с окружающими. По любым 
спорным вопросам старайтесь 
мирно договориться. Начать вто-
рую половину декабря стоит с ана-
лиза своей жизни в свете послед-
них событий. Некоторые вещи уже 
давно изжили себя, пора попро-
щаться с лишним. 

Не навязывайтесь людям. Если 
с вами не выходят на связь, то, ско-
рее всего, человек действительно 
не желает проявлять инициативу в 
общении с вами. 

Серьезнее подходите к первым 
признакам заболеваний. Про-
анализируйте, какие недомога-
ния волнуют вас настолько, чтобы 
обратиться к специалисту. 

Стрелец
(23.11 – 20.12)
Данный период до-
статочно сложен для 
Стрельцов. Причина 

этому – большой объем рабочих 
и домашних обязанностей, в ко-
торые вы погрузитесь с головой. 
Сначала вам нужно решить все 
задачи, прежде чем задумываться 
о личной жизни. Иначе все будет 
валиться из рук, ведь убить двух 
зайцев одним выстрелом не полу-
чится.

В личной жизни вас ожидает 
успех. У одиноких Стрельцов есть 
шанс обрести вторую половинку. 
Главное – внимательно присмо-
тритесь к окружающим вас пред-
ставителям противоположного 
пола. Весьма вероятно, что кто-то 
давно знакомый вдруг очарует вас 
в романтическом смысле.

Будьте аккуратны в вопросе со-
ветов по здоровью от окружающих 
и не спешите применять эти сове-
ты к себе. Помните, что лекарст-
ва могут назначать только врачи, 
причем строго по индивидуальным 
показаниям, а возможности до-
машней медицины весьма ограни-
чены. 

 
Козерог
(21.12 – 19.01)
Козероги будут испы-
тывать переживания 
в декабре. Всему ви-

ной – финансовые проблемы, кото-
рые, к сожалению, могут прийти в 
жизнь представителей этого знака 
совершенно неожиданно. Не пере-
живайте о потерях, если они воз-
никнут, возьмите себя в руки и по-
старайтесь решить все неурядицы.

Зато весь этот период Козероги 
будут одарены повышенным вни-
манием представителей противо-
положного пола. Стоит научиться 
правильно воспринимать намеки 
и тонко чувствовать намерения. 

Партнеры Козерогов будут нуж-
даться в их безграничном внима-
нии, поэтому стоит постараться 
подарить близкому человеку лас-
ку и заботу, и они вернутся к вам 
бумерангом.

Возможно обострение заболе-
ваний, связанных с желудочно-
кишечным трактом. Откажитесь 
от готовой покупной пищи, внима-
тельнее отслеживайте свежесть 
продуктов. 

Водолей
(20.01 – 17.02)
Водолеев ждет по-
гружение в домаш-

ние хлопоты, зато сохранение 
тепла домашнего очага поспособ-
ствует решению многих проблем, 
особенно внутренних. Порядок в 
доме – порядок в голове, порядок 
в голове – порядок в делах. Такая 
установка должна быть у Водоле-
ев в течение всего этого периода.

Не срывайтесь на близком че-
ловеке, это не кончится ничем хо-
рошим. Одинокие представители 
знака вздохнут с облегчением, в 
конце декабря возможно интерес-
ное знакомство, не упустите этот 
момент и будьте готовы к неожи-
данностям. 

Водолеи почувствуют прилив 
сил и энергии, которую необходи-
мо направить в продуктивное рус-
ло. Больше высыпайтесь и ешьте 
на завтрак полезные продукты. 

 
Рыбы
(18.02 – 20.03) 
Сейчас лучшее 
время задуматься 
о том, как реализо-

вать свои планы и какие перемены 
привнести в свою жизнь. Все ваши 
усилия в течение этого периода да-
дут ощутимый результат, поэтому 
будьте как можно более активны.

Один из выходных дней можно 
смело посвятить себе, заняться 
любимым делом или преображе-
нием. Романтические отношения 
отойдут на второй план, но любя-
щим Рыбам не стоит забывать о 
партнере.

Помните, что осенние месяцы 
уже позади, на улице заметно по-
холодало, поэтому утепляйтесь, 
чтобы не столкнуться с простудны-
ми и инфекционными заболевани-
ями. 



«РЕШЕНИЯ ВСЕГДА ПРИНИМАЮ 
САМ, ЧАСТО ОСТАЮСЬ 
ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»

 «Вести в субботу» с Сергеем Бри-
левым – это хорошо узнаваемый 
бренд в мире телевидения, высокий 
профессионализм, сочетающийся с 
уникальным кругозором. Заместитель 
генерального директора телеканала 
«Россия» по специальным информа-
ционным проектам, журналист, теле-
ведущий, общественный деятель Сер-
гей Борисович Брилев – гость нашей 
рубрики «Гостиная». 
«ПРАЗДНИЧНОЕ» ДАВЛЕНИЕ

Может ли предпраздничная ку-
терьма спровоцировать серьезный 
скачок давления? Как реагировать, 
что делать, если давление неожидан-
но поднялось до опасных величин? 
Нужно ли вызывать скорую или луч-
ше действовать на опережение само-
стоятельно?
НОВОГОДНИЙ СТОЛ БЕЗ ВРЕДА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Планируя застолье, постарай-
тесь учесть нюансы самочувствия его 
участников. Кому-то нельзя есть экзо-
тические фрукты из-за аллергии, а для 
кого-то «ударом под дых» может стать 
майонез, которым радушная хозяй-
ка заправила традиционный новогод-
ний салат оливье…
ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ГОДА КРЫСЫ?

Известный астролог Кажетта Ах-
метжанова составила гороскоп на бу-
дущий год для всех знаков зодиака. 
К чему готовиться Тельцам, Стрель-
цам и Львам? Чем порадует грядущий 
год Дев, Раков и Скорпионов? Пред-
ставители всех знаков зодиака найдут 
важные подсказки для себя!  
ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?

Последние предновогодние дни 
отодвигают на второй план все про-
блемы. Главная задача – подобрать 
подарки, которые действительно об-
радуют тех, кому вы их преподнесете. 
Ведь Новый год – это праздник подар-
ков и сюрпризов. У вас уже есть идеи, 
что и кому подарить? 

Читайте с 24 декабря

В следующем номере
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