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как его сделать 
сбалансированным?
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Памяти 
Василия ЛАНОВОГО:
«Ничего более 
могучего, чем любовь, 
у человека нет»

ПАРАДОКСЫ
ДЫХАНИЯ
Г И М Н А С Т И К А 
С ТРЕ ЛЬНИКОВЫХ

УСТРОЙСТВО
ИММУНИТЕТА
Н У Ж Н О  Л И 
В М Е Ш И В А Т Ь С Я ?

С О Н Н Ы Е
Т Р А В Ы
Успокоиться и заснуть

МИОМА
М А Т К И
Симптомы и прогнозы

ФЕНОМЕН
ЗАВИСТИ
Что это за чувство?



РОСКОШНЫЕ 
ЗДОРОВЫЕ 
ВОЛОСЫ – 
ЭТО РЕАЛЬНО!
Шампуни и бальзамы 
этой линии:
•    укрепляют волосы от 

корней до кончиков

•   предотвращают ломкость 
и выпадение волос на 98%

•   содержат все 
необходимое для питания 
и стимулирования роста 
новых волос

Спрашивайте 
в аптеках 
вашего города

Шампунь лошадиное молоко стоп 
выпадение волос: 
ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.05848
от 19.05.2017

Шампунь лошадиное молоко 
впечатляющий рост и объем волос:  
ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.05611
от 28.03.2017

РЕКЛАМА
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Легенды нашего времени
4.  Памяти Василия ЛАНОВОГО:

«Ничего более могучего, 
чем любовь, у человека нет»

Разговор с врачом
8.  ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК 

ОРГАНИЗМА
Как устроен иммунитет и почему 
он иногда сбоит?

Есть проблема
10.  ПРОСТАТИТ:

когда мужчине пора 
обращаться к доктору?

12.  МИОМА МАТКИ:
симптомы, стадии, лечение 
и прогнозы

14.  ЧЕМ БЫ ПОМАЗАТЬ?
Существует множество мелких 
бытовых травм, когда у человека 
возникает подобный вопрос

16.  ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ХРУСТАЛИК
Какими бывают интраокулярные 
линзы и на что ориентироваться 
при их выборе?

18.  «ГРИБНЫЕ» СТРАДАНИЯ
Можно ли победить онихомикоз 
и грибковое поражение стоп?

Фитотерапия
20.  СОННЫЕ ТРАВЫ (Часть 1)

Могут ли они составить альтерна-
тиву таблеткам от бессонницы?

Рецепт из конверта
22.  Мудрые советы от травников

Оздоровление организма при 
остеохондрозе и межпозвонковых 
грыжах

Будьте здоровы!
24.  ЛЕЧЕБНОЕ ДЫХАНИЕ (Часть 2)

Парадоксальная гимнастика 
Стрельниковых. Разучиваем 
комплекс!

Духовный мир
26.  СВЯТОЙ ЛУКА 

ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ

Как земной человек, прекрасный 
хирург и священник стал святым, 
которому молятся в болезнях?

28. Знаете ли вы…
Психология
30.  ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ

Поговорим о феномене зависти…
Красота
32.  ЭФФЕКТИВНО И НЕДОРОГО:

как витамин Е поможет 
поддержать и восстановить 
красоту кожи и волос

Здоровое питание
34.  ПОСТ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Хотите держать пост в течение 
40 дней?

Клуб путешественников
36.  ЭКСКУРСИЯ В МЕСТО СИЛЫ

Как «Бархатный сезон» ездил 
в Главный храм Вооруженных 
Сил РФ

Жизнь по звездам
38.  Гороскоп на период с 19 марта 

по 4 апреля от таролога Саоны
40. Конкурс для подписчиков 2021
Конкурсные рубрики с участием 
читателей (мелованная вкладка)

Рецепт здорового питания от на-
ших читателей.  Холодец «Нежный»
Доктор, который мне помог. 
«Мне везло на хороших врачей»

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие мои! По-
звольте сегодня начать свое вступитель-
ное слово со стихов. Это стихотворение 
я написала в начале марта 2012 года. 
Это – горячие нежные губы 
воздух целуют прогорклый, продрогший.
Это – берез оживающих трубы 
ветру прошепчут: 
«Привет, мой хороший!»
Это – капель, что неистово бьется 
в стенки железные вен водостоков.
Это – мальчишка, что звонко смеется, 
жизнь изучая вместо уроков…
Это – огромное доброе солнце 
мир обнимает, включая китайцев.
Это – как музыка: плачет, смеется. 
Даже  танцует на кончиках пальцев!
Это – застыть, замереть 
между строчек, 
в крыльях грачей, что опять прилетели!
Это – весна! И ее – не отсрочить!
 Не отменить, как бы вы ни хотели!

За окном – сугробы в человеческий 
рост, снежинки уже не танцуют в плав-
ном хороводе вокруг фонарей, а куда-
то стремительно несутся, сбившись в 
стаю, подгоняемые ветром. Вот такое в 
этом году начало весны. Единственная 
весенняя примета – прибавка светового 
дня. И солнце, если уж показывается из-
за туч, то улыбается нам всем так щедро 
и откровенно. А еще на подоконнике 
стоят в вазе прекрасные тюльпаны, и я 
нет-нет да и бросаю на них взгляд. И улы-
баюсь! Зиме, устроившей на большей 
части территории России такое мороз-
но-снежное прощание, не удастся сбить 
нас с толку, настроить на минорный лад, 
заставить поднимать воротники. Вес-
ну – не отсрочить! Просто в этом году 
она начинается не с природы, а с нас. 
С людей, которые ждут ее прихода. На-
страиваются на мистерию весны и хотят 
такого же возрождения и обновления в 
собственной жизни. Конец марта – на-
чало апреля – это лучшее время, чтобы 
настроиться на весну, принять в сердце 
ее синеву неба, звонкие капели, ручей-
ки и проталины, великое таяние снегов, 
как величайший подарок. Весна – время 
возрождения природы. Давайте возро-
ждаться вместе с ней! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

1616

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

МИСТЕРИЯ 
ВЕСНЫ

2020

2828

Уважаемые подписчики!
На страницах «Столетника» вы можете поздравить своих близких, друзей 
со знаменательной датой.
Поздравительные материалы (ФИО, год, дату рождения, адрес проживания именинника, 
стихи, текст вашего поздравления) направляйте в редакцию за месяц до важного события 
наиболее удобным для вас способом:

• письмом в адрес редакции;
•  на электронный адрес info@foramedia.ru;
•  на сайт https://stoletnik.ru / раздел «Написать нам».
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Я– дитя войны, – не-
однократно говорил 
Василий Семенович. – 
Воспитан ею. Но как 

бы тяжело и страшно тогда ни 
было, это незабываемые мгнове-
ния». Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему было 7 лет, 
и воспоминание о ней он пронес 
через всю свою жизнь. 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Будущий актер появился на свет 

в семье простых украинских кре-
стьян из села Стримба Одесской 
области. За два года до рождения 
сына Агафья Ивановна и Семен 
Петрович Лановые перебрались в 
Москву и устроились работать на 
химический завод. По факту рожде-
ния москвич, Василий  Семенович 

Про таких людей, как Василий Лановой, говорят – «человек-эпоха». И эта эпоха закончилась 
28 января 2021 года. Он ушел из жизни вскоре после своего 87-го дня рождения из-за 
осложнений, вызванных коронавирусом. Народный артист СССР, Герой Труда Российской 
Федерации, лауреат Ленинской премии и обладатель множества других наград. Невероятный 
красавец и талант – Павка Корчагин («Павел Корчагин»), капитан Грей («Алые паруса»), Анатоль 
Курагин («Война и мир»), Иван Варавва («Офицеры»), Алексей Вронский («Анна Каренина»), 
а в зрелом возрасте – византийский император («Рыцарский роман», «Сага древних булгар»), 
кардинал Ришелье («Три мушкетера») и др. Страстный патриот своей страны. Идеолог 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Вспомним жизнь человека, который никогда на нее 
не жаловался, невзирая на горькие испытания.

Василий ЛАНОВОЙ:

«НИЧЕГО БОЛЕЕ 
МОГУЧЕГО, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ, 
У ЧЕЛОВЕКА 
НЕТ»

никогда не забывал о своих корнях. 
Родители каждое лето отправля-
ли его на лето к бабушке в дерев-
ню. 1941 год не стал исключением. 
Он рассказывал эту историю так: 
«20 июня мама посадила на поезд 
меня и двух моих сестер, Галю и 
Люду, 4 и 10 лет. Сама поехать не 
смогла – попросила присмотреть за 
детьми проводника. А 22 июня мы 
вышли на нашей станции и увиде-
ли все небо в немецких самолетах. 
Они летели бомбить Одессу. Мама 
должна была приехать через пару 
недель, но не смогла. Три с полови-
ной года мы ничего не знали о роди-
телях, а они – о нас. Все это время я 
провел у бабушки с дедушкой». 

Мальчик пережил наступление 
фашистов и оккупацию. Немцы жили 
в доме бабушки и дедушки. Один из 

них, как вспоминал Лановой, смо-
трел на них с умилением и даже пла-
кал иногда, показывая фотографию 
троих своих сыновей возраста Васи-
лия и его сестер. И однажды немец 
подарил ему ремень с огромной ме-
таллической пряжкой. Этот подарок 
потом чуть не стоил мальчику жизни. 
«Гулял, и рядом остановилась маши-
на с фрицами. Один из них потре-
бовал отдать ему мой ремень, но я 
отказался, – рассказывал Василий 
Семенович. – Спор закончился бы-
стро. Фашист выпустил в мою сто-
рону очередь из автомата! Подарок 
забрал. А я от страха стал заикой. 
С такой речью актера Ланового про-
сто могло не быть».

Были проблемы и с образова-
нием. В какой-то момент немцы 
отдали местность, где была дерев-
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Василий Лановой был признанным мастером художественно-

го слова. Его творческие программы включали поэзию А. Блока, 
А. Ахматовой, В. Маяковского, О. Берггольц, А. Пушкина и других. 
Пушкин и Толстой вообще были ему как родные, он мог часами 
наизусть читать стихи Пушкина и отрывки из «Войны и мира». Ког-
да его спрашивали, откуда у него, крестьянского сына, такой ари-
стократизм и высокая культура, он отвечал: «Родители дали мне 
хорошее воспитание».

В 1983 году Василий Семенович написал книгу «Счастливые 
встречи», а в 2004 году – «Летят за днями дни».

Его фигуре и в особенности всегда прямой осанке могли по-
завидовать и молодые. Между тем секрет был не только в генети-
ке и отсутствии склонности к полноте, но и в железной самодис-
циплине. Василий Семенович ежедневно занимался зарядкой по 
25–30 минут.

кино – старшеклассника Валенти-
на Лисовского в фильме «Аттестат 
зрелости». Сам он признавался, 
что первая известность несколько 
вскружила ему голову, и он стал 
«задирать нос». Но это быстро 
прошло, когда с ним серьезно по-
говорил его театральный педагог. 

Всесоюзную известность Лано-
вому принес фильм «Павел Кор-
чагин». На роль Павки Корчагина 
изначально был утвержден Геор-
гий Юматов, который даже начал 
сниматься, но внезапно заболел. 
Ситуация вынудила режиссеров 
Алова и Наумова срочно искать 
замену. И героя быстро нашли – 
в соседнем павильоне, где прохо-
дили съемки фильма «Триста лет 
тому…», в котором снимался сту-
дент 3 курса Василий Лановой. Из-
за этой «рокировки» Юматов по-
том долго обижался на соперника. 
Отношения между актерами на-
ладились только спустя много лет 
на съемках фильма «Офицеры», 
где Юматов играл главную роль – 
Алексея Трофимова, а Лановой – 
его друга Ивана Варавву. Но вот 
ирония судьбы! Именно Ланового, 
второго главного героя, люди осо-
бенно запомнили и полюбили. Его 
чистая душа, верность принципам, 
его романтичность, внутренняя 
сила и, конечно же, красота поко-
ряли души. Многие военные, в том 
числе боевые генералы, публично 
признавались, что именно Иван 
Варавва вдохновил их пойти слу-
жить Родине.

Были и другие офицеры в его 
творческой биографии. В частно-
сти, аристократ и соблазнитель 
Анатоль Курагин из «Войны и 
мира». Лановой уговаривал Сергея 
Бондарчука дать ему роль князя 
Андрея Болконского, но режиссер 
видел его только в роли сердцееда, 
который чуть не разрушил жизнь 
Наташи Ростовой. Лановой снача-
ла отказался, но потом, когда мэтр 
вновь позвал его, согласился – при 
условии, что в фильме будет же-
стокая и пронзительная сцена, где 
Курагину ампутируют ногу…

Василий Семенович сыграл 
множество серьезных героев, од-
нако есть роль, которая стоит особ-
няком в его фильмографии – он от-
носился к ней с особой нежностью. 
А именно «король пляжа» в «Поло-
сатом рейсе». Этот персонаж был 

на Дворец культуры ЗИЛ. Загля-
нули – идет спектакль про Тома 
Сойера. Посмотрели – нам жутко 
понравилось. И мы заявились к 
руководителю драмкружка: «Запи-
шите нас в актеры!» Нам было по 
12 лет. В итоге я там занимался до 
10 класса. И понял: служить в теа-
тре – мое предназначение». 

Однако тут в дело чуть не вме-
шалась военная романтика. В ДК 
пришли летчики и настолько ув-
лекательно рассказали о своей 
профессии, что в сердце Василия 
закралось сомнение в окончатель-
ности своего выбора. Он даже про-
бовал поступать в летное училище, 
но его не взяли. Василий Семено-
вич говорил, что руководитель теа-
тральной студии ездил туда и гово-
рил с руководством… В общем, Ла-
новой вернулся к первоначальной 
мечте. Без труда он поступил в Те-
атральное училище им. Б. Щукина 
в Москве при конкурсе 150 человек 
на место. И не пошел туда… 

Кто-то ему сказал, что актеру 
лучше поднабраться жизненного 
опыта, и с таким настроем Василий 
пошел на факультет журналистики 
в МГУ. Золотого медалиста взяли 
без проблем. Но, проучившись три 
месяца, он понял, что журналисти-
ка – не его призвание, и вернулся 
в Щукинское училище – в ноябре... 
Там молодое дарование приняли 
обратно с распростертыми объяти-
ями – даже не потребовалось зано-
во сдавать экзамены.

В ЛУЧАХ СЛАВЫ
Уже на первом курсе, в 18 лет, 

Василий получил свою роль в 

ня,  румынам. Пришло время идти в 
школу, а ее перевели на румынский 
язык. Так Василий учился три года, 
и в результате по-русски не гово-
рил, писать и читать не умел. Ког-
да в 1944 году вернулся в Москву 
и пошел в школу, с трудом нагонял 
сверстников и очень стеснялся сво-
его заикания. Но все постепенно на-
ладилось. Проблема заикания ре-
шилась необычно. Врач, к которому 
мама отвела ребенка, сказала, что 
справиться с заиканием можно с 
помощью украинских песен, причем 
петь надо долго и протяжно. И че-
рез год заикание действительно 
прошло. Поразительно, но и в шко-
ле Лановой смог стать лучшим – он 
окончил ее с золотой медалью. 

Самым ярким воспоминанием 
детства стал для него День По-
беды. «Никогда не забуду ночь с 
8 на 9 мая, когда по радио сказа-
ли: «Капитуляция подписана», – со 
слезами на глазах вспоминал ак-
тер. – Это означало Великую Побе-
ду. Вся Москва ночью высыпала на 
улицы! Мы, мальчишки, тоже выбе-
жали. Мне было 11 лет. А 24 июня и 
другие пацаны толпами бежали на 
Красную площадь. Там шел Парад 
Победы – фашистские знамена ле-
тели на брусчатку. Это был момент 
всеобщего счастья! Такое не забы-
вается никогда!»

СПАСИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Василий Семенович был убе-

жден, что от влияния улицы – а в 
послевоенные годы было много 
банд и разбоя – его спасла само-
деятельность. «Пошли мы одна-
жды с дружком гулять и набрели 
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

даже не указан в титрах фильма, и 
при этом сам актер называл роль 
расслабленного молодого муж-
чины в шезлонге одной из своих 
любимых, а его фраза: «Красиво 
плывут – вон та группа в полосатых 
купальниках» – мгновенно ушла в 
народ. Лановой немного огорчал-
ся, что это единственная комиче-
ская роль в его репертуаре. Но что 
поделать – фактура диктовала…

ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО 
РАБОТЫ ПО ТРУДОВОЙ

Хотя и всенародную славу Лано-
вому принесло кино, но его главной 
любовью был театр. В 1957 году 
он был принят в Государственный 
академический театр им. Е. Вах-
тангова. Правда, поначалу ему 
больших ролей не давали из-за за-
метного украинского акцента. Кто 
бы знал, что он будет преподавать 
на кафедре сценической речи в 
Театральном институте им. Б. Щу-
кина, а потом станет профессо-
ром и заведующим этой кафедрой 
(в 1995 году)! Но это потом, а тогда 
молодой актер стал активно рабо-
тать над своим произношением, и 
уже через год его стали вводить на 
крупные роли – например, Маяков-
ского, Фортинбраса и др.

Всю жизнь он был верен одно-
му театру и сыграл в нем более 
50 ролей, получил много театраль-
ных наград. И очень любил драйв, 
который дают профессия и сцена. 
Одна из ролей – Фредерика Ле-
метра из пьесы «Фредерик, или 
Бульвар преступлений», давала 
ему возможность «похулиганить». 
Его Фредерик Леметр пролетал на 
люстре над сценой, прыгал и делал 
заднее сальто. И этот гимнастиче-

Актриса приняла решение прер-
вать беременность. Возможно, 
после этого отношения Ланового 
и Самойловой дали трещину. Он 
начал сниматься в фильме «Павел 
Корчагин», она – в картине «Летят 
журавли», которая принесла ей по-
том всемирную славу… Через не-
сколько лет совместной жизни они 
развелись, тихо и без скандалов.

 Судьба свела их еще раз – 
через 10 лет на съемках «Анны 
Карениной». Самойлова играла 
главную героиню, Лановой – Врон-
ского. И их чувства казались очень 
правдоподобными. На вопрос, по-
могал ли им опыт прежней жизни 
сыграть любовь, Василий Семено-
вич ответил уклончиво: «Никогда 
актер ничего не забывает». И что 
было у них обоих на душе, неиз-
вестно. Ясно одно – оба тогда уже 
были несвободы. Самойлова была 
замужем за писателем Валерием 
Осиповым, а Василий Лановой же-
нат на актрисе Московского драма-
тического театра им. А.С. Пушкина 
и режиссере телевидения Тамаре 
Зябловой. 

Тамара была старше Ланового 
на 5 лет, но это никак не влияло 
на его чувства к жене. Показате-
лен случай, который произошел 
во время съемок «Алых парусов». 
Актер рассказал о нем на откры-
тии памятника Александру Грину в 
Кирове 4 января 2017 г.: «В Одес-
се находился парусник «Товарищ», 
который стал знаменитым после 
выхода картины. Молодой капитан 
парусника Борис Дворкин расска-
зал, что специально для съемок 
изготовили алые шелковые паруса 
точно из такой же материи, из ко-
торой шили пионерские галстуки. 
Мы двинулись к Ялте, но на под-
ходе к городу я уговорил капитана 
поднять паруса. В это время моя 
жена отдыхала в санатории «Ак-
тер» в Ялте. Я решил ее поразить! 
И уже от «Ласточкина гнезда» мы 
шли под алыми парусами. Пред-
ставляете, что тогда творилось на 
набережной города. Свою жену, да 
и весь город мы точно удивили!» 
С Тамарой они прожили 10 лет. 
В 1971 году она погибла в автомо-
бильной катастрофе.

Залечить душевные раны ему 
помогла новая любовь – 24-летняя 
Ирина Купченко. Молодая актриса 
в 1970 году пришла в труппу Театра 

Кадр из фильма «Офицеры», режиссер Владимир РОГОВОЙ, 1971 г.

ский трюк актер проделывал, даже 
когда ему было далеко за 70…

Лановой играл в Театре им. 
Е. Вахтангова практически до кон-
ца жизни. Последний раз он вышел 
на сцену 24 декабря 2020 года в 
постановке «Последние луны». 
Он уже неважно себя чувствовал, 
сомневался, сможет ли сыграть, 
хватит ли у него сил… Но отменять 
спектакль за три часа до его нача-
ла было поздно, и Василий Семе-
нович не хотел никого подводить. 
Сыграл, как всегда, блистательно. 
Зал рукоплескал ему – как выясни-
лось позже, в последний раз…

 
ЛЮБОВЬ И УТРАТЫ

Ланового называли советским 
секс-символом, но он лишь посме-
ивался над таким титулом: «Да 
бросьте, я не свирепствовал по 
этой части». Василий Семенович 
не любил обсуждать свою личную 
жизнь.

Достоверно известно, что Ла-
новой был трижды женат. Со своей 
первой женой, Татьяной Самойло-
вой, 19-летний актер познакомил-
ся в Щукинском училище. Актри-
са рассказывала, что знакомство 
произошло так. Он подошел к Тане 
и спросил напрямик: «Ты чья та-
кая?» А она просто ответила: «Ма-
мина и папина». Юные студенты 
стали неразлучны – вместе гуляли 
по весенним бульварам, вместе 
готовились к экзаменам. Вскоре 
они расписались и начали жить 
вместе – в квартире родителей 
Татьяны. Когда Самойловой пред-
ложили роль в фильме «Летят жу-
равли», она ждала ребенка. Врачи 
уже тогда заподозрили у нее ту-
беркулез и рожать не  советовали. 
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им. Е. Вахтангова. К тому времени 
она уже успела ярко дебютировать 
в фильме «Дворянское гнездо», где 
сыграла благородную и утончен-
ную тургеневскую девушку Лизу 
Калитину. Подробности их романа 
неизвестны, но для Купченко брак 
с Лановым стал вторым – первым 
мужем был художник Николай Дви-
губский. Ирина Купченко прожила 
с Василием Семеновичем почти 
50 лет, до самой его смерти. Когда 
его спросили, как им – ярким акте-
рам – удалось прожить вместе так 
долго, он ответил: «Мы оба к тому 
времени были не новички в семей-
ной жизни. Мы были взрослыми и 
знали многому цену, понимали не-
обходимость компромиссов. Хотя 
актер и актриса вместе – это очень 
тяжело. Это неизбывно сидит вну-
три: «Я главный!» Потом появились 
два наших мальчика, Саша и Сере-
жа…» Если же кто-то хочет увидеть 
чувства между Лановым и Куп-
ченко, то стоит посмотреть фильм 
«Странная женщина», где они ис-
полняли главные роли. И особая 
«химия» между ними скажет боль-
ше любых пылких признаний.

Сыновей они назвали в честь 
великих русских поэтов – Алек-
сандра Пушкина и Сергея Есени-
на. Дети получили превосходное 
образование: Александр Лановой 
окончил исторический факультет 
МГУ, Сергей – выпускник эконо-
мического факультета МГУ. Од-
нако в 2013 году случилась тра-
гедия – младший сын Ланового 
скончался от сердечного приступа 
в возрасте 36 лет. Василий Се-
менович смог найти в себе силы 
выйти на сцену в этот день. Он 
сказал директору театра: «Такая у 
нас профессия – шоу должно про-
должаться». Что творилось у него 
на душе, трудно себе представить. 
Внучка Аня – единственное, что 
осталось Василию Семеновичу и 
Ирине Петровне от сына. Дочка 
Сергея жила тогда в Архангельске 
с матерью, и знаменитые бабушка 
и дедушка регулярно приглашали 
ее на каникулы в Москву. Лановой 
с улыбкой вспоминал, как внуч-
ка однажды позвонила и сказала 
ему: «Дедушка, мы с бабушкой 
смотрели фильм «Офицеры», и 
она плакала. Почему она плака-
ла?» Он ответил ей: «Вырастешь и 
узнаешь».

Василия Семеновича Ланового 
проводили с воинскими почестя-
ми – почетным караулом, оружей-
ными залпами, военными песнями. 
Он был похоронен на Новодевичь-
ем кладбище.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Василий Семенович был очень 

отзывчивым человеком. Он всегда 
реагировал на чужую боль и стре-
мился помочь. Например, Лановой 
считал, что необходимо помнить о 
людях и их заслугах. Его силами 
были собраны деньги на надгроб-
ные памятники Людмилы Касатки-
ной и Александра Колосова, Тать-
яны Шмыги, Вячеслава Тихонова, 
Анатолия Кузнецова. 

Для него была невероятно 
важна Память в широком смысле 
слова. Поэтому закономерно, что 
именно он стал одним из осно-
вателей патриотической акции 
«Бессмертный полк» – не только в 
России, но и за рубежом. Он делал 
все, что мог, для сохранения памя-
ти о героях Великой Отечествен-
ной войны. Ему было важно, чтобы 
связь поколений не прерывалась, и 
современные дети и молодежь це-
нили и любили свою Родину, пом-
нили и любили тех, кто отдал свою 
жизнь за то, чтобы они могли ро-
диться. Ведь как сказал в одном из 
интервью Василий Лановой: «Ни-
чего более могучего, чем любовь, у 
человека нет». Вся его жизнь была 
проявлением этой любви – мощной 
и многогранной…

Подготовила 
Марина ЗЕРЦАЛОВА 

Кадр из фильма «Алые паруса», режиссер Александр ПТУШКО, 1961 г.

СКОРОПОСТИЖНЫЙ УХОД
В 2021 году планировалось 

праздновать юбилей – 50 лет с вы-
хода на экраны картины «Офице-
ры», и Василий Лановой готовился 
участвовать во всех мероприятиях. 
Но жизнь распорядилась иначе… 

В начале января Василий Се-
менович заболел коронавирусом 
на пару со своей женой. Компью-
терная томография показала не-
значительное поражение легких – 
всего пять процентов. Но с учетом 
возраста актера было принято 
решение положить его в больни-
цу, на всякий случай. Это не была 
экстренная госпитализация. Актер 
лежал в обычной двухместной па-
лате с Ириной Петровной. Были 
слабость и кашель, но постепенно 
все проходило. Василий Семено-
вич мог дышать, ходить по палате, 
пел, занимался голосом. Там же, в 
больнице, встретили его 87-й день 
рождения. Ирину Купченко выпи-
сали, а вот Василия Семеновича 
решили еще понаблюдать. 28 ян-
варя произошло резкое ухудше-
ние здоровья, и Ланового срочно 
перевели в реанимацию, посколь-
ку он больше не мог нормально 
дышать. Его подключили к аппа-
рату искусственной вентиляции 
легких, но это не помогло. А потом 
диагностировали смерть. Но врачи 
смогли вернуть своего пациента с 
того света – правда, всего лишь на 
несколько часов. Василий Семено-
вич умер к концу дня.

2 февраля церемония проща-
ния прошла в его любимом Театре 
им. Вахтангова. В последний путь 
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тета шире способности защищать 
организм от инфекции.

– Расскажите в общих чертах, 
как устроена иммунная система?

– Иммунную систему делят на 
две части: центральную (тимус и 
костный мозг) и периферическую 
(селезенка и лимфатические узлы), 
кроме того, клетки перифериче-
ской иммунной системы представ-
лены и работают в крови и прак-
тически во всех органах и тканях, 
куда способны мигрировать через 
кровь и лимфу.

Основной и самый мощный 
компонент иммунной системы – 
лимфоидная система, состоящая 
из первичных (центральных) и вто-
ричных (периферических) лимфа-
тических органов. Основу лимфа-
тической системы составляют Т- и 
В-клетки.

Через них и идет реализация 
специфического иммунного отве-
та, она осуществляется через два 
уровня реакции: Т-звено и В-звено, 
или через Т-систему иммунитета и 
В-систему иммунитета. Основными 
клетками Т-системы иммунитета 
являются Т-лимфоциты, основны-
ми клетками В-системы иммуните-
та – В-лимфоциты.

К главным структурным обра-
зованиям Т-системы иммунитета 
относятся тимус, Т-зоны селезенки 
и лимфатических узлов; для В-си-

ГЛАВНЫЙ 
ЗАЩИТНИК 
ОРГАНИЗМА

агентов, стремящихся вести пара-
зитический образ жизни за его счет. 
Большинство из этих патогенных 
организмов не видны невооружен-
ным взглядом – это многочислен-
ные вирусы, разнообразные бак-
терии и микроскопические грибы. 
На пути проникновения инфекции 
в организм встают естественные 
защитные барьеры, но в случае их 
преодоления в действие вступают 
различные механизмы иммунной 
защиты, которые позволяют чело-
веку бороться с возбудителями за-
болеваний и в большинстве случаев 
добиваться победы.

Иммунитет также поддерживает 
жизнедеятельность организма пу-
тем выведения изношенных собст-
венных клеток. Например, белков, 
которые не проходят тесты на це-
лостность и опознаются как чуже-
родные. Поэтому понятие иммуни-

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

– Екатерина Дмитриевна, для 
начала давайте расскажем чи-
тателям доступным языком, что 
такое иммунитет и для чего он 
нужен каждому человеку.

– Иммунитет – это способность 
нашего организма узнавать, унич-
тожать, выводить чужеродные био-
логические объекты. То есть, по 
сути, это способность организма 
отделять «свое» от «чужого».

– Это происходит с самого 
начала жизни человека или ме-
ханизм «распознавания» вклю-
чается позднее?

– Распознавание «врагов» орга-
низма – настолько серьезная зада-
ча, что от ее решения зависит наше 
выживание. Начиная с самых пер-
вых дней жизни человека его окру-
жает среда, содержащая бесчис-
ленное множество инфекционных 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Екатерина Дмитриевна 
ЗОЛОТАРЕВА

врач аллерголог-иммунолог, 
член общества Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов, 
«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин 
(г. Москва)

НН

Е
З

врач

Как устроен иммунитет 
и почему он иногда сбоит? 
Слово «иммунитет» звучит в нашей речи часто, особенно 
сейчас, во время пандемии COVID-19. Все мы надеемся 
на свой иммунитет, на то, что он окажется сильнее опасного 
вируса и не допустит заражения. Но представления об 
иммунитете у большинства людей довольно смутные и во 
многом сформированы устойчивыми мифами и рекламой 
препаратов для его «укрепления». Компетентно и доходчиво 
об иммунитете мы попросили рассказать врача-иммунолога. 
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– Насколько силен естествен-
ный врожденный иммунитет?

– Естественный врожденный 
иммунитет обеспечивает наш орга-
низм надежной защитой более чем 
на 60%. Его формирование начина-
ется еще в первой половине бере-
менности благодаря материнским 
иммуноглобулинам, проникающим 
через ткани плаценты. Дальнейшая 
функция защиты осуществляется с 
помощью антител (иммуноглобули-
нов) – клеток, которые поглощают 
и нейтрализуют чужеродные ми-
кроорганизмы. Они образуются из 
стволовых клеток, после чего про-
ходят «обучение», которое позво-
ляет отличать чужеродных агентов 
от «нормальных» клеток собствен-
ного организма. Клетки кожи, сли-
зистые оболочки, секреция слюн-
ных, потовых, желудочных желез, 
микрофлора кишечника – все это 
входит в защитные барьеры есте-
ственного иммунитета.

Готовые иммуноглобулины сво-
бодно лежат на слизистых и в сре-
дах организма и, как противотанко-
вые «ежи», в любой момент готовы 
отразить атаку. Но если ослаблен 
врожденный иммунитет, это серь-
езная проблема, которая создает 
трудности даже для специалистов-
иммунологов. Требуется обяза-
тельное лечение.

– А если снижен приобретен-
ный иммунитет?

– Если приобретенный иммуни-
тет человека снижен, он чаще бо-
леет различными заболеваниями, 
такими как ОРЗ, инфекционные бо-
лезни. Специфический иммунный 
ответ является вторичной защит-
ной реакцией организма. Основ-
ным свойством данного иммунного 
ответа служит распознавание ми-
кроорганизма и выработка защит-
ных факторов, направленных непо-
средственно на него.

Специфический иммунный от-
вет, в свою очередь, делится на два 
типа: клеточный и гуморальный.

Клеточный иммунный ответ вы-
ражается в формировании клона 
(специальной группы ориентиро-
ванных на узко поставленную за-
дачу лимфоцитов), он разрушает 
клетки-вредители, в мембранах 
которых содержатся опасные чу-
жеродные материалы. Этот тип им-
мунитета участвует в уничтожении 

вирусной инфекции, а также тубер-
кулеза, проказы, риносклеромы.

Гуморальный иммунный ответ 
опосредован В-лимфоцитами, ко-
торые после идентификации ми-
кроба активно синтезируют анти-
тела по следующей схеме: на один 
тип антигена вырабатывается один 
тип антитела. При этом один ми-
кроб может переносить большое 
количество различных антигенов, в 
связи с чем организм вырабатыва-
ет целую серию антител.

– Давайте поясним читателям, 
что такое антитела. Сейчас ведь 
это слово стало очень популяр-
ным. Мы сдаем анализ крови на 
антитела к вирусу SARS-CoV-2 и 
надеемся, что их поможет выра-
ботать вакцина от COVID-19… 

– Антитела (иммуноглобули-
ны, Ig) – это белковые молекулы, 
«пристраивающиеся» к конкретной 
структуре микроорганизма с после-
дующим его разрушением или ско-
рейшим выведением наружу. Раз-
личают несколько типов иммуногло-
булинов, каждый из которых выпол-
няет отведенную ему функцию.

Специфический (приобретен-
ный) иммунитет вырабатывает ан-
титела для каждого конкретного 
случая, но при этом он активирует-
ся по требованию. Приобретенный 
иммунитет, в отличие от неспеци-
фического, обладает памятью и 
способствует развитию устойчиво-
сти организма к молекулам возбу-
дителя определенной болезни, по 
которым его и опознает.

Этот вид иммунитета начинает 
формироваться одновременно с 
врожденным, из стволовых клеток. 
Несмотря на одинаковое начало, 
в дальнейшем каждый вид имму-
нитета идет по собственному пути 
развития: за неспецифический 
иммунитет отвечает селезенка, а 
за специфический – костный мозг 
и тимус (вилочковая железа). По 
сути, чем больше разных микро-
организмов попадает в организм, 
тем больше образуется антител, 
каждое из которых предназначено 
для определенного антигена. И, ес-
тественно, тем обширнее «защит-
ная память», благодаря которой 
при последующих заражениях им-
мунитету легче отразить удар.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

стемы иммунитета важны костный 
мозг, В-зоны селезенки (центры 
размножения) и лимфатических 
узлов (кортикальная зона). Т-звено 
иммунной системы ответственно за 
реакции клеточного типа, В-звено 
реализует реакции гуморального 
типа. Т-система контролирует и ре-
гулирует работу В-системы. В свою 
очередь, В-система оказывает вли-
яние на работу Т-системы через 
механизмы обратной связи.

– При таком сложном и много-
ступенчатом устройстве иммун-
ной системы наверняка сущест-
вуют несколько видов иммуните-
та, каждый из которых выполняет 
свои собственные, специфиче-
ские задачи?

– В любой внутренней среде 
организма или его секретах (слю-
не, крови, лимфе, тканевой жид-
кости) всегда находятся клетки и 
молекулы, специализирующиеся 
на защитной функции. Часть из них 
присутствует в организме челове-
ка еще до встречи с чужеродными 
агентами – эти молекулы форми-
руют так называемый врожденный, 
или неспецифический иммунитет.

Внутренняя среда организма 
охраняется и механизмами спе-
цифического иммунного ответа, 
действие которых избирательно и 
реализуется только в отношении 
конкретного чужеродного антиге-
на. В этом случае «включается па-
мять», то есть ранее подобранные 
к чужеродным агентам «ключики» 
используются для их быстрой деак-
тивации и уничтожения. Это дела-
ется через многоуровневую систе-
му управления иммунной системой.

Неспецифический иммунный 
ответ – первичное состояние борь-
бы с инфекцией, которое возникает 
в случае попадания микроба в ор-
ганизм человека. Он практически 
одинаков для всех враждебных 
микроорганизмов и выражается в 
первичном разрушении микроба и 
формировании очага воспаления. 
Кстати, многие ошибочно полага-
ют, что очаг воспаления – это очень 
плохо. На самом деле именно он 
является универсальным защит-
ным процессом, направленным на 
предотвращение размножения ин-
фекции. Неспецифический имму-
нитет влияет на общее сопротивле-
ние организма.
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При бактериальном простатите, 
если его не начать своевременно 
лечить, очаг обитания патогенных 
бактерий будет только разрастать-
ся, а симптомы – усугубляться. 
В итоге вы просто запустите свою 
болезнь, из острой формы переве-
дете ее в хроническую, лечить ко-
торую намного сложнее. 

Как понять, что пора записы-
ваться на прием к урологу? Ориен-
тируйтесь на симптомы. В первую 
очередь это анатомические изме-
нения, которые может обнаружить 
врач при осмотре. Например, это 
могут быть уплотнения, припух-
лость, увеличение объема проста-
ты. Или необычные выделения, 
зуд, жжение, покраснение. Важ-
ный симптом простатита – измене-
ния в характере мочеиспускания. 
Например, вы испытываете частые 
позывы в туалет, но моча отходит 
плохо, струя вялая, прерывистая. 
И вот это «как-кап-кап» должно в 
первую очередь насторожить муж-
чину и заставить его обратиться к 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ностью опорожненного мочевого 
пузыря. Этот симптом может пра-
вильно интерпретировать только 
врач, при этом он обязательно 
будет опираться на сопутствую-
щие симптомы и оценивать их. 
Среди таких симптомов могут 
быть:
  боль или дискомфорт при посе-
щении туалета;

  появление примесей крови, 
осадка;

  недержание мочи;
  трудности при мочеиспускании, 
несмотря на выраженное жела-
ние помочиться;

  появления выделений из уретры; 
  повышение жажды;
  тошнота, рвота;
  повышение температуры.

Мочеполовая система мужчины состоит из двух основных 
подсистем, и они тесно связаны между собой анатомически 
и функционально. Это собственно мочевая система, функция 
которой заключается в образовании и выведении мочи, и 
половая – то есть репродуктивная. 

когда мужчине пора обращаться к доктору?

Т акая анатомическая осо-
бенность приводит к тому, 
что симптоматика сугубо 
мужского заболевания – 

простатита – может напоминать 
состояния при других заболева-
ниях – например, при цистите или 
эректильной дисфункции, гипер-
плазии простаты. Поэтому диаг-
ностика простатита – достаточно 
сложный и кропотливый процесс. 
И его лучше не откладывать в дол-
гий ящик. 

Один из симптомов, который 
может трактоваться и как признак 
простатита, и как симптом цисти-
та, – это частое мочеиспускание. 
При этом каждое посещение ту-
алета мучительно, болезненно, 
остается стойкое чувство не пол-

ПРОСТАТИТ:
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урологу, начать дифференциаль-
ную диагностику заболевания. 

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПРОСТАТИТА

Лабораторная диагностика вос-
паления предстательной железы 
(простатита) начинается с общего 
анализа мочи и общего анализа 
крови. Повышенное содержание 
лейкоцитов в моче и крови и уве-
личенная скорость оседания эри-
троцитов (СОЭ) указывают на на-
личие воспалительного процесса 
в мочеполовой системе. 

С помощью ТРУЗИ простаты из-
меряются размеры железы, обна-
руживаются признаки воспаления, 
фиброза, кальцинаты и др. А при 
микроскопии простатического се-
крета, как правило, обнаруживает-
ся увеличенное число лейкоцитов. 
Также при простатите показано 
проводить бактериологическое 
исследование секрета простаты и 
мочи с посевом на стерильность 
для определения возбудителя и 
его чувствительности к антибио-
тикам. 

Причиной простатита и других 
воспалительных болезней репро-
дуктивной системы мужчин, таких 
как уретрит, орхит, эпидидимит, 
эпидидимоорхит и т. п., могут быть 
простейшие, бактерии, вирусы или 
грибы. Известно несколько видов 
микроорганизмов, которые могут 
вызвать воспалительный процесс в 
мочеполовой системе. Это инфек-
ции, которые передаются во время 
полового контакта (гонорея, хлами-
диоз, герпес, сифилис, микоплазма 
и трихомониаз), условно-патоген-
ная микрофлора (кандида, уреа-
плазма, гарднерелла, кишечная па-
лочка, энтерококк), которая на фоне 
ослабления иммунитета может вы-
зывать воспалительный процесс.

АНАЛИЗЫ МОЧИ
Для диагностики воспаления 

выполняется общий анализ мочи 

с микроскопией осадка и/или по 
Нечипоренко, которые позволяют 
количественно определить содер-
жание лейкоцитов, эритроцитов, 
цилиндров и бактерий в моче. 
Основную роль в постановке ди-
агноза «воспалительный процесс 
в мочеполовой системе» играет не 
наличие или отсутствие бактерий 
в моче, а их повышенное количест-
во по сравнению с нормой. 

При выявлении воспалительно-
го процесса в репродуктивных ор-
ганах необходимо установить его 
причину. Нередко это инфекции, 
передаваемые половым путем 
(ИППП), – хламидиоз, уреаплаз-
моз, микоплазмоз или инфициро-
вание цитомегаловирусом, ВИЧ, 
вирусом простого герпеса и т. п. 
Эти инфекции у мужчин часто яв-
ляются причиной изменения ка-
чественных параметров спермы, 
отрицательно влияют на эрекцию 
и эякуляцию. Кстати, именно при 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…заболевания мочеполовой системы могут стать причиной мужского 
бесплодия, снижения полового влечения, эректильной дисфункции? 
А такие болезни, как простатит, могут влиять прямо или косвенно на 
здоровье всего организма и представлять для него существенную 
угрозу. Ни в коем случае нельзя стесняться, когда дискомфорт, боль, 
утрата функций органа становятся вашей реальностью. 

общем ослаблении организма, 
снижении иммунитета при хрони-
ческих заболеваниях, стрессах 
и переутомлении, а также из-за 
широкого и не всегда обоснован-
ного применения антибиотиков и 
других неблагоприятных воздей-
ствиях именно условно-патоген-
ные инфекции урогенительного 
тракта часто выходят на первый 
план, служат причиной воспали-
тельного заболевания и страда-
ния пациента.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
ДИАГНОСТИКИ – МЕТОД ПЦР

Выявить инфекционного агента 
возможно с помощью разных ме-
тодик. 

Наиболее точным среди сов-
ременных методов диагностики 
инфекций является метод ПЦР. 
С его помощью возможно опре-
деление ДНК инфекционного 
агента в эякуляте (секрете про-
статы) или в соскобе из уретры. 
Так определяются хламидии, 
трихомонады, цитомегаловирус, 
грибы (кандида), уреаплазма, 
гонококк и другие возбудители. 
Также рекомендуется сделать по-
сев эякулята для оценки спектра 
присутствующей микрофлоры с 
определением чувствительности 
к антибиотикам.

Многие мужчины впадают 
в панику после получения ре-
зультатов анализов и услышав 
свой диагноз. И совершенно 
напрасно! Большинство муж-
ских заболеваний можно легко 
диагностировать и вылечить 
на начальной стадии развития 
процесса.

Для лечения простатита, об-
легчения его симптомов широ-
ко применяются препараты из 
растительного сырья. Одним 
из них является ПростаНорм®.

ПростаНорм® – это лекарст-
венное средство для лечения 
хронического простатита. Со-
стоит из экстракта из смеси 
растительного сырья: травы 
зверобоя, травы золотарника 

канадского, корней солодки, 
корней и корневищ эхинацеи 
пурпурной. Все входящие в 
состав компоненты давно ис-
пользуются для лечения забо-
леваний мочеполовой системы 
и укрепления иммунитета, мо-
гут оказывать простатотроп-
ное действие за счет противо-
воспалительного, анальгезиру-
ющего и бактериостатического 
эффекта. ПростаНорм® может 
применяться при хроническом 
простатите, в качестве проти-
вовоспалительного и норма-
лизующего мочеиспускание 
средства. Выпускается в двух 
формах: экстракт жидкий для 
приема внутрь и таблетки, по-
крытые оболочкой. 

Без паники! 

Это можно вылечить!
Н
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  подбрюшинные узлы (субсероз-
ная миома) – они растут в сторо-
ну брюшины и способны прикре-
пляться к соседним органам;

  межмышечные узлы (интер-
стициальная миома, интраму-
ральная миома) – растут внутри 
стенки матки в мышечном слое 
миометрия;

  подслизистые узлы (субмукоз-
ная миома) – растут в сторону 
полости матки, ближе к эндоме-
трию.

КАК ОНА РАЗВИВАЕТ-
СЯ И КАКИХ РАЗМЕРОВ 
 ДОСТИГАЕТ?

По скорости роста опухоли 
миому разделяют на простую и 
пролиферирующую: простая раз-
вивается медленно и долго может 
никак себя не выдавать, пролифе-
рирующая, напротив, растет очень 
быстро, так как хорошо снабжена 
кровеносными сосудами, и вызы-
вает яркую симптоматику.

Размер миомы принято опре-
делять в неделях беременности, 
то есть если врач говорит, что раз-
мер миомы 12 недель, это означа-
ет, что матка из-за него увеличена 
в размерах так, как если бы она 
была увеличена в конце первого 
триместра беременности.

Таким образом, миома быва-
ет:
  малая (4–6 недель, или до 2 см);

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

которых и происходит сокращение 
всего органа во время менстру-
аций и родов. Чтобы вытолкнуть 
наружу ребенка, мышечный слой 
должен быть очень сильным и по-
лучать хорошее питание, поэтому 
он снабжен большим количеством 
кровеносных сосудов.

ГДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ МИОМА?
Миома матки всегда возникает 

в миометрии. Чаще всего она ло-
кализуется в теле матки и лишь в 
5% случаев – в шейке. По своей 
сути миома – это клубок хаотич-
но переплетенных мышечных во-
локон, которые появляются в ре-
зультате неправильного деления 
клеток. В зависимости от того, как 
далее развивается опухоль, выде-
ляют:

Одна из самых распространенных гинекологических патологий 
последнего десятилетия – миома матки. Согласно последним 
данным, это заболевание выявляют у каждой четвертой 
женщины старше 35 лет, причем почти половина из них 
нуждается в хирургическом лечении.

КАК УСТРОЕНА МАТКА 
 ЖЕНЩИНЫ?

Матка женщины – очень слож-
ный и необычный по своему стро-
ению орган. Его структура и раз-
меры постоянно меняются в зави-
симости от возраста, менструаль-
ного цикла, гормонального фона. 
В норме это грушевидный полый 
«мешочек» длиной от 4 до 7 см и 
шириной около 4–5 см.

Во время беременности матка 
значительно увеличивается и мо-
жет достигать в длину 40 см. Такая 
эластичность матки возможна за 
счет особого строения ее стенки, 
которая достаточно плотная, что-
бы удерживать плод, но при этом 
легко растягивается и сокращает-
ся. Состоит стенка матки из трех 
слоев, которые представляют со-
бой ткани разного типа. Нас инте-
ресует центральный, мышечный 
слой – миометрий, так как миома – 
это доброкачественная опухоль, 
возникающая именно в мышечном 
слое матки.

Из всех слоев матки самая 
сложная структура именно у мио-
метрия. Он состоит из мышечных 
волокон различного вида, за счет 

симптомы, стадии, 
  лечение и прогнозы

МИОМА МАТКИ:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…у женщин, у которых три и 
более беременностей закон-
чились рождением детей, ми-
ома возникает в 3 раза реже, 
чем у женщин с одним ребен-
ком?
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  средняя (6–11 недель, или 2–6 см);
  большая (11–16 недель, или свыше 

6 см);
  гигантская (свыше 16 недель, или 

15 см).
Известны случаи, когда миома 

соответствовала 37 неделям бере-
менности, а самый большой узел, 
описанный в научной литературе, 
весил 63 (!) килограмма.

ТИП ОПУХОЛИ
В зависимости от того, какая 

именно ткань преобладает в уз-
лах – мышечная, соединительная 
или и та и другая, можно разде-
лить ее на миому, фиброму и фи-
бромиому. Однако уточнить тип 
опухоли можно только при помощи 
гистологического исследования. 
Гистология также позволяет опре-
делить, присутствуют ли в опухоли 
атипичные, то есть переродившие-
ся и мутирующие клетки. Если да, 
то такая опухоль с большой веро-
ятностью может переродиться в 
злокачественную. Однако такие 
перерождения крайне редки и со-
ставляют не более 1%.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
МИОМЫ

Ученые до сих пор точно не 
знают, почему появляется миома, 
однако эту опухоль относят к чи-
слу гормонозависимых, то есть 
на ее развитие может повлиять 
гормональный сбой в организме, 
в частности – избыточная выра-
ботка женского полового гормона 
эстрогена.

К числу провоцирующих разви-
тие опухоли факторов также отно-
сят слишком раннее или, наоборот, 
позднее начало менструаций, не-
регулярную половую жизнь, отсут-
ствие беременностей и кормления 
грудью в анамнезе, инфекционные 
и воспалительные гинекологиче-
ские заболевания, аборты, наруше-
ние обмена веществ, избыточную 
массу тела, малоподвижный образ 
жизни, стрессы, наследственность.

СИМПТОМЫ МИОМЫ МАТКИ
Очень часто миома развивает-

ся бессимптомно, и женщина даже 
не догадывается о том, что у нее 
опухоль. При этом миома хоть и 
редко, но все же может быть при-
чиной бесплодия или невынаши-
вания ребенка.

Основной симптом, указываю-
щий на наличие миомы, – наруше-
ние менструального цикла. Обыч-
но при развитии опухоли менстру-
ации становятся продолжительны-
ми и обильными, порой до такой 
степени, что женщина начинает 
страдать от анемии. Сильные боли 
во время месячных также могут 
быть признаком миомы. Гинеколо-
ги сходятся во мнении, что очень 
сильная менструальная боль ни-
когда не является нормой. Кроме 
того, при миоме боли внизу живо-
та могут появляться в любые дни 
цикла, а при развитии осложнений 
(перекрута ножки миомы или так 
называемом рождении узла, когда 
опухоль опускается по шейке в об-
ласть влагалища) боль может быть 
внезапной, острой, требующей не-
медленного обращения к врачу. 
Если миома достигает очень боль-
ших размеров, то может сдавли-
вать соседние органы – кишечник 
или мочевой пузырь, осложняя их 
нормальную работу. В этом случае 
женщину могут беспокоить частые 
мочеиспускания и проблемы с де-
фекацией.

Миома не считается жизне-
угрожающим заболеванием, но, 
помимо боли и обильных крово-
течений, она может приводить ко 
многим негативным последстви-
ям. При размерах опухоли более 

При отсутствии яркой сим-
птоматики, при небольших раз-
мерах миомы и ее медленном 
росте лечение не требуется. 
Достаточно наблюдать за опу-
холью, регулярно проводя УЗИ. 
В случаях, когда узлы множе-
ственные, больших размеров, 
либо когда болезнь существен-
но ухудшает качество жизни 
женщины, рекомендовано хи-
рургическое лечение. Эффек-
тивность консервативной те-
рапии гормональными препа-
ратами в последнее время по-
ставлена под сомнение. Тем не 
менее пациенткам, чей возраст 
близок к наступлению менопа-
узы, нередко показано именно 
медикаментозное лечение, на-

правленное на замедление ро-
ста опухоли, так как после пре-
кращения менструаций миома 
обычно регрессирует, то есть 
претерпевает обратное разви-
тие вплоть до полного исчез-
новения. Кроме того, лечение 
таблетками показано женщи-
нам, у которых имеются проти-
вопоказания к хирургическому 
лечению – абсолютные либо 
временные. Во втором случае 
цель консервативного лечения 
заключается в том, чтобы об-
легчить симптомы миомы мат-
ки: снизить количество выде-
ляемой во время менструации 
крови, справиться с болевым 
синдромом, сократить продол-
жительность менструаций. 

Лечить или резать? 

8 недель у женщины могут начать-
ся проблемы с зачатием, а также 
повышается риск выкидышей и 
замерших беременностей.

НЕКРОЗ МИОМЫ
Опасное, жизнеугрожающее 

состояние – некроз миомы, когда 
из-за загиба или перекрута опу-
холи ее ткани начинают отмирать, 
что ведет к воспалению. В этом 
случае женщина может ощущать 
резкую, порой невыносимую боль 
и испытывать признаки интокси-
кации организма – высокую тем-
пературу, головную боль, тошноту, 
рвоту.

Еще одно неприятное ослож-
нение миомы – рождение узлов, 
когда опухоль выходит наружу 
через влагалище. Встречается 
оно нечасто и может быть спрово-
цировано у молодых женщин под-
нятием тяжестей и физическим 
трудом. Рождение узлов сопрово-
ждается «кинжальными», схват-
кообразными болями внизу живо-
та, чувством тяжести и распира-
ния, массивным кровотечением, а 
также существенным ухудшением 
общего состояния больной – сла-
бостью, лихорадкой, падением 
артериального давления. При по-
явлении этих симптомов необхо-
димо незамедлительно вызвать 
скорую помощь.
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ЧЕМ БЫ ПОМАЗАТЬ?

помогут уменьшить воспаление в 
пораженном очаге, восстановить 
кровоток, ликвидировать гемато-
му и, конечно, существенно умень-
шить боль. 

ДОСАДНАЯ ССАДИНА
Ссадина – это механическое 

поверхностное повреждение ту-
пым предметом участка кожного 
покрова. Ключевое слово здесь – 
тупым. Травмирование острым 
предметом, рассекающим поверх-
ностный слой кожи – эпидермис, 
называется порезом. 

Ссадину легко получить в бы-
товых условиях, при уборке квар-
тиры, например, или в загородном 
доме. В быту ссадины наиболее 
часто локализуются (располага-
ются) на руках (кистях, ладонях, 
пальцах), в области локтевых и ко-
ленных суставов. Ссадины неред-
ко возникают при шаткой старче-
ской походке, когда человек наты-
кается на стену (угол стены), круп-
ный предмет корпусной мебели, на 
ножку дивана или кресла. Поэтому 
ссадины – доминирующая быто-
вая травма пожилых людей. 

При ссадинах могут появлять-
ся такие симптомы, как боль, чув-
ство жжения и саднения, кровото-
чивость поврежденного участка 
кожи (интенсивность зависит от 
глубины и площади ссадины). При 
небольших ссадинах возможно 
самостоятельное лечение, однако 

существует ряд факторов, при на-
личии которых обязательно обра-
щение за медицинской помощью к 
врачу. К ним относятся: 

  сильное и (или) длительно не 
останавливающееся кровотече-
ние;

  вокруг ссадины имеется покрас-
нение кожи, припухлость, по-
вышение местной температуры 
кожи и (или) общей температуры 
тела;

  возникновение пульсирующей 
боли (это может свидетельство-
вать о наличии нагноения);

  имел место факт загрязнения 
ссадины землей, навозом и т. д. 
Загрязнение даже маленькой 
ссадины чревато очень серьез-
ными последствиями - развитием 
анаэробной инфекции, в том чи-
сле столбняка. Во внешней сре-
де столбнячная палочка очень 
устойчива, так как существует в 
виде спор.

КАК ЛЕЧИТЬ ССАДИНУ? 
Средняя продолжительность 

заживления ссадины – от 10 до 
14 дней. Однако сроки заживления 
ссадин могут сильно различаться 
в зависимости от глубины повре-
ждения и его размера, от локали-
зации (интенсивности кровоснаб-
жения областей тела), возраста, 
состояния иммунной системы, со-
путствующих заболеваний. 

Первая помощь при ссадинах – 
обработка пораженной поверхно-
сти антисептическим средством – 
перекисью водорода, мирамисти-
ном, хлоргексидином. Использо-
вать йод и зеленку нежелатель-
но – во-первых, это очень больно, 
а во-вторых, эти антисептики 

ЧТО ТАКОЕ УШИБЫ?
Самая распространенная трав-

ма, которой редко кому удается из-
бежать при падении, – это ушиб. Что 
же такое ушиб с медицинской точки 
зрения? Это закрытое повреждение 
тканей и органов без существен-
ного нарушения их структуры и це-
лостности кожного покрова. Чаще 
всего травмируются поверхностно 
расположенные ткани (глубокие 
слои кожи, подкожная клетчатка, 
мышцы и надкостница). Особенно 
страдают при сильном ударе мягкие 
ткани, придавливаемые в момент 
травмы к костям. При ушибе, как 
правило, проявляется местная ре-
акция в виде отека или кровоизли-
яния – гематомы. И, конечно, ушиб 
сопровождается болью.

Болевые ощущения разной ин-
тенсивности и отечность в травми-
рованной области, собственно, и 
служат самыми главными и досто-
верными признаками ушиба. Но 
при этом ушибленная часть тела 
(например, рука или нога) сохра-
няет свою подвижность и функци-
ональные возможности, хотя боль 
их и существенно ограничивает. 
Именно поэтому многие люди счи-
тают ушиб, даже обширный, не-
серьезной травмой, не требующей 
лечения. Но совершенно нет смы-
сла ждать, когда «само рассосет-
ся» – ведь мягким тканям легко по-
мочь справиться с травмой с помо-
щью наружных средств, которые 

Существует 
множество мелких 
бытовых травм, 
когда у человека 
возникает 
подобный вопрос

Даже если мы не занимаемся активными видами спорта 
и тяжелой физической работой, в обычной жизни все 
предусмотреть невозможно. Мелкие травмы случаются у 
всех. Самые распространенные из них – ссадины и другие 
повреждения на коже, ушибы, растяжения, ожоги. 
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пересушивают кожу и замедляют 
регенеративные процессы в ней. 

После антисептической обра-
ботки желательно оставить сса-
дину открытой, чтобы обеспечить 
воздухообмен в этой зоне. Если 
закрыть эту область лейкопла-
стырем, ссадина может начать 
мокнуть. Не совершайте подобной 
ошибки! 

И лишь на третьем этапе под-
ключаются гели и мази, способст-
вующие регенеративным процес-
сам в пораженной области. Лучше 
всего, если они содержат муравьи-
ный спирт, экстракты пихты сибир-
ской и других растений с противо-
воспалительными и обезболиваю-
щими компонентами. 

ОХ УЖ ЭТИ КОШАЧЬИ 
ЦАРАПИНЫ!

У многих людей есть домашние 
питомцы. Особенно часто люди за-
водят кошечек. Но ласковый зве-
рек может и случайно царапнуть, 
например, неловко прыгнув к вам 
на колени и, чтобы удержаться на 
них, непроизвольно выпустив ко-
готки. В итоге на поверхности кожи 
появляются неглубокие, но доволь-
но болезненные «бороздки». Цара-

пина, оставленная на коже вашей 
любимой кошкой, – это классиче-
ская ситуация, при которой возни-
кает вопрос «чем бы помазать?».  
Избавиться от них быстрее и не до-
пустить проникновения инфекции 

под кожу поможет универсальное 
средство наружного нанесения с 
бактерицидными компонентами. 
Владельцам Барсиков и Мурок не 
помешает иметь в домашней ап-
течке подобные препараты. 

Очень часто получаемые в быту травмы носят 
комбинированный характер – это может быть ушиб и 
ссадина одновременно. И в таких случаях тоже хорошо 
зарекомендовали себя средства универсального 
применения, например СПЕЦМАЗЬ. 

СПЕЦМАЗЬ содержит в своем составе противовоспалитель-
ные компоненты и вещества, которые помогают проникнуть им в 
очаг воспаления. Одним из таких веществ-проводников является 
муравьиный спирт, который к тому же и сам обладает бактери-
цидными и противовоспалительными свойствами. 

Вторым важнейшим компонентом мази от ушибов является 
масло пихты сибирской, которое оказывает бактерицидное дей-
ствие при порезах, царапинах, синяках и других травмах.  Оно 
помогает устранить нарушения кровообращения в очаге пораже-
ния и является одним из самых сильных болеутоляющих масел. 
Применяется при артрозах, артритах, невралгиях и остеохондро-
зах и, конечно, при ушибах мягких тканей, ссадинах, царапинах и 
других повреждениях кожи. 

При комбинированной травме  
поможет СПЕЦМАЗЬ! 
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но разворачиваются и надежно 
фиксируются. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛИНЗ
Различают несколько основ-

ных типов линз, имеющих разные 
характеристики. Перед операцией 
по замене хрусталика пациенту 
обязательно нужно понять, в чем 
заключаются различия, чтобы 
донести до врача, какие характе-
ристики зрения для вас наиболее 
важны и что вы хотите получить в 
итоге операции.

ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ 
C «ЖЕЛТЫМ» ФИЛЬТРОМ

Природный хрусталик чело-
века, помимо аккомодирующих 
характеристик, обладает специ-
альными защитными свойства-
ми, предохраняющими сетчатку. 

С возрастом у каждого человека 
хрусталик желтеет. Это естествен-
ный механизм защиты сетчатки 
глаза от негативного воздействия 
ультрафиолетовых и синих лучей, 
который служит для предотвраще-
ния развития дистрофий сетчатки. 

В процессе операции по уда-
лению катаракты офтальмохирург 
заменяет пораженный катарактой 
хрусталик искусственной интраоку-
лярной линзой (ИОЛ). Но при этом 
удаляется и желтый фильтр, сни-
жаются защитные функции глаза 
и значительно увеличивается риск 
развития возрастных заболеваний 
сетчатки.

Желтый фильтр, которым обла-
дают линзы нового поколения, ана-
логичен фильтру естес твенного 
хрусталика человека. Он отсекает 
лучи синего спек тра, не нарушая 
при этом баланс цветовосприятия. 
Благодаря желтому фильтру вну-
триглазная интраокулярная линза 
защищает сетчатку так же, как и 
естественный хрусталик глаза.

АККОМОДИРУЮЩИЕ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

Благодаря конструктивным 
особенностям под воздействием 
цилиарной мышцы аккомодирую-
щие линзы способны перемещать-
ся внутри глаза и изменять фокус, 
имитируя работу естественного 
аккомодационного аппарата глаза. 
В аккомодирующих линзах имеет-
ся только одна оптическая зона, 
поэтому выраженность оптических 
бликов и гало-эффектов в условиях 
слабой освещенности значительно 
снижается, а кроме того, обеспечи-
вается более четкое видение вдаль. 
По сути своей такая линза является 
монофокальной, с возможностью 
после имплантации менять свое по-
ложение внутри глаза. 

Но все же аккомодирующие ин-
траокулярные линзы не способны 
обеспечить диапазона фокусиров-
ки, присущего мультифокальным 
линзам, что приводит к необходи-
мости дополнительного примене-
ния очков для чтения.

АСФЕРИЧЕСКИЕ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

Интраокулярные асферические 
линзы специально разработаны для 
коррекции сферических аберраций 
(искажений). Аберрации встречают-

ЖЕСТКИЕ И МЯГКИЕ
Интраокулярные линзы де-

лятся на «жесткие» и «мягкие». 
«Жесткие» интраокулярные линзы 
имеют негибкую, постоянную фор-
му, поэтому для их имплантации 
требуется большой операционный 
разрез и последующее наложение 
швов, что значительно увеличива-
ет реабилитационный период. 

Поэтому большинство сов-
ременных офтальмологических 
центров и клиник отдают предпоч-
тение «мягким» интраокулярным 
линзам, которые изготовлены из 
эластичных синтетических поли-
меров. Такие линзы имплантиру-
ются через самогерметизирую-
щийся микроразрез около 2,5 мм и 
не требуют наложения швов. Они 
помещаются внутрь глаза в сло-
женном состоянии, самостоятель-

Какими бывают интраокулярные линзы 
и на что ориентироваться при их выборе?

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
ХРУСТАЛИК?ХРУСТАЛИК?
Искусственный хрусталик (интраокулярная линза) 
имплантируется на место естественного хрусталика после 
операции по удалению катаракты или рефракционной замене 
хрусталика. Как правило, подобные операции проводятся 
планово, и у пациента есть время подобрать вместе с врачом 
оптимальный вариант интраокулярной линзы. 



17№ 6 (343) Март 2021 г.www.stoletnik.ru

СКОЛЬКО СТОИТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ХРУСТАЛИК?

Стоимость искусственных 
хрусталиков (с комплектом 
для имплантации) начинается 
от 5000 руб. (в самом доступ-
ном отечественном вариан-
те). Средняя цена составляет 
22 000 руб. Максимальная – 
70 000 руб. (торические ИОЛ). 
На цену влияет и то, в какой 
стране линзы произведены. 
В российских клиниках при-
меняются линзы немецкого, 
американского, английского, 
китайского, корейского про-
изводства и, конечно, отечест-
венные.

хирурга, так как даже после уда-
ления катаракты человек не мог 
хорошо видеть без специальных 
цилиндрических очков. Разработ-
ка и активное применение в прак-
тике врачей торических линз по-
зволили пациентам с катарактой 
и астигматизмом обрести новое 
качество зрения.

Торическая линза обладает 
большей силой преломления в 
определенных областях, что по-
зволяет ей уменьшить, а зачастую 
и полностью избавить пациента 
от роговичного астигматизма, 
значительно повысив некорриги-
рованное зрение вдаль. Ториче-
ская интраокулярная линза кор-
ригирует исходный роговичный 
астигматизм.

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

У каждого человека после 
40 лет происходит естественное 
изменение аккомодации – спо-
собности глаза к четкому виде-
нию на различных расстояниях. 
В этом возрасте хрусталик глаза 
уплотняется, он становится менее 
пластичным, теряет способность 
быстро изменять свою форму, по-
этому для работы вблизи челове-
ку уже требуются очки.

В дальнейшем (около 60–
70 лет) способность к аккомода-
ции окончательно утрачивается, и 
приходится использовать очки как 
для работы на близком расстоя-
нии, так и для дали.

Мультифокальные – «псевдо-
аккомодирующие» линзы облада-
ют особым преимуществом перед 
линзами традиционных моделей. 
Особая конструкция оптической 
части этой линзы (смешанный 
дифракционно-рефракционный 
характер оптики) позволяет ими-
тировать работу естественного 
хрусталика глаза. Обладая не 
одним, а несколькими фокусами, 
мультифокальные линзы позво-
ляют добиваться максимальной 
остроты зрения как вблизи, так и 
вдаль, а также значительно умень-
шить зависимость человека от оч-
ков или вообще избавиться от них.

ФАКИЧНЫЕ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

Факичными (внутриглазными) 
интраокулярными линзами назы-
вают искусственные хрусталики, 
которые имплантируют внутрь гла-
за без удаления собственного хру-
сталика.

Такие линзы помещают перед 
хрусталиком пациента с целью кор-
рекции зрения при близорукости до 
-25 диоптрий, дальнозоркости до 
+20 диоптрий, а также астигматиз-
ма до 6 диоптрий.

Подобные операции выполня-
ются в случае, когда существуют 
противопоказания для лазерной 
коррекции зрения. К таким случаям 
относят недостаточную толщину ро-
говицы и состояния, обусловленные 
изменением кривизны роговицы.

КАК УСТРОЕН 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ХРУСТАЛИК?

Как правило, искусственный 
хрусталик состоит из двух элемен-
тов – оптического и опорного. Оп-
тическая часть искусственного хру-
сталика представляет собой линзу, 
выполненную из прозрачного мате-
риала, биологически совместимого 
с тканями глаза. На поверхности 
оптической части расположена спе-
циальная дифракционная зона, ко-
торая дает возможность получать 
четкое изображение. А опорная 
часть позволяет надежно зафикси-
ровать искусственный хрусталик в 
капсуле хрусталика глаза человека. 
Имплантируемые интраокулярные 
линзы не имеют «срока годности» 
и не требуют замены, обеспечивая 
зрение на долгие годы.

ся очень часто, практически у всех 
людей после имплантации искусст-
венного хрусталика. В большинстве 
своем причиной их возникновения 
служит несоответствие оптической 
системы: человеческого глаза или 
интраокулярной линзы.

Наиболее распространенный 
вид аберраций – сферические 
аберрации. Такие аберрации воз-
никают из-за преломления света 
под разными углами при его про-
хождении через сферическую по-
верхность интраокулярной линзы 
и оптические среды глаза. Без 
соответствующей коррекции лучи 
света не фокусируются точно на 
сетчатке глаза и изображение мо-
жет быть нечетким и размытым. Не 
редкость, когда после операции по 
удалению катаракты люди, имея 
высокие показатели зрительных 
функций, страдают от ореолов, 
отблесков, засветов, которые наи-
более сильно проявляются в вечер-
нее или ночное время суток. До не-
давних пор избежать сферических 
аберраций при использовании тра-
диционных моделей искусственных 
хрусталиков было невозможно. 

Но сейчас разработаны специ-
альные модели линз, которые обла-
дают асферической поверхностью. 
Интраокулярные асферические 
линзы на всех своих участках имеют 
одинаковую оптическую силу, поэ-
тому световые лучи, преломляясь 
через линзу, фокусируются в одной, 
а не в нескольких точках. Такие ха-
рактеристики позволяют получить 
более качественное изображение, 
что особенно важно при работе в 
условиях низкой освещенности, ког-
да зрачок сильно расширен.

ТОРИЧЕСКИЕ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

Случаи, когда катаракта (ча-
стичное или полное помутнение 
хрусталика) осложнена астигматиз-
мом, встречаются довольно часто. 
Влияние роговичного астигматизма 
на зрение больше, чем хрустали-
кового, так как роговица обладает 
большей преломляющей способ-
ностью. По статистике, выявляе-
мой офтальмологами, роговичный 
астигматизм встречается у пациен-
тов значительно чаще.

Раньше катаракта, сочетаю-
щаяся с астигматизмом, создава-
ла определенные трудности для 
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…для лечения грибка стоп и 
ногтей нужно выбирать пре-
параты разных групп? Для 
лечения грибка на коже мож-
но использовать лекарства в 
виде кремов и мазей, а для 
ногтей подходят препараты 
на обезжиренной основе – в 
виде лосьонов, эмульсий, ла-
ков, спреев.

бок же, напро-
тив, развивается 

довольно медлен-
но и любит постоян-

ную среду и «проблем-
ные» – ломкие, слиш-

ком пористые – ногти. По 
статистике, онихомикозом 

страдает каждый второй человек 
в возрасте старше 70 лет. А сре-
ди 30–40-летних – только каждый 
пятый. 

Можно ли победить 
онихомикоз и грибковое 
поражение стоп? 

О способах заражения онихомикозом 
(ногтевым грибком) и методах его 
лечения существует немало мифов. 
Давайте отделим правду от домыслов и 
правильно организуем профилактику и 
лечение этого неприятного заболевания! 
Глубокий онихомикоз поддается терапии 
трудно, но если вы зададитесь этой 
целью всерьез, победа будет за вами!

Миф 1
Риск заболеть грибком ногтя 
увеличивается с возрастом

К сожалению, это не миф, а 
реальность. Действительно, чем 
старше становится человек, тем 
больше вероятность, что он забо-
леет грибком ногтя. Причина – в 
изменении интенсивности рос та 
ногтей. У детей ногти растут гора-
здо интенсивнее и быстрее, чем у 
взрослых, и их часто стригут. Гри-

«ГРИБНЫЕ» «ГРИБНЫЕ» 
СТРАДАНИЯСТРАДАНИЯ

Миф 2 
Чаще всего заражение 
грибком происходит 
в бассейне или в бане

Влажная среда, распаренные 
ноги – вероятность подцепить 
грибок в общественном бассей-
не или в бане и в самом деле 
достаточно высока. Особенно 
если у вас есть трещинки на пят-
ках или вы слегка травмировали 
кожу стоп, натерли новой обувью 
пальцы. Дело в том, что снача-
ла грибок попадает на стопу и 
внедряется в кожу и лишь затем 
«переползает» на ногти. Причем 

на первой фазе он развива-
ется практически неза-

метно, и вы не сразу 
обнаружите, что за-
разились. 

Поэтому лучше 
отказаться от по-
сещения общес-
твенных «влаж-
ных» зон при на-
личии микротравм 

на ногах, в  край-
нем случае – обя-

зательно надевать 
плотно прилегающие 

к стопе высокие рези-
новые тапочки. Для профи-

лактики грибка после купания 
в бассейне необходимо принять 
душ, тщательно вытереть ноги и 
нанести на стопы и в межпальце-
вую область противогрибковое 
средство. 

Миф 3 
Рассадник грибка – 
маникюрные и педикюрные 
салоны

Данное утверждение верно 
отчасти. Все зависит от того, как 
в салоне относятся к вопросам 
гигиены, насколько тщательно 
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Чем лечить онихомикоз?
Лекарства последнего поколения от ногтевого грибка не толь-
ко обладают способностью убивать болезнетворные организ-
мы (грибы), но и имеют накопительный эффект. То есть дей-
ствующее вещество таких препаратов надолго сохраняется в 
пораженных ногтевых пластинах, повышая тем самым качест-
во лечения. 

Однако противогрибковые препараты имеют и минусы, 
главный из которых – широкий спектр побочных эффектов. По-
этому самолечение ими недопустимо – такие препараты может 
назначать только врач, собрав анамнез пациента по другим за-
болеваниям и проанализировав возможность взаимодействия 
противогрибкового препарата с другими лекарствами, которые 
принимает больной. 

Не стесняйтесь обратиться к дерматологу, специалисту по 
лечению микозов! Это заболевание излечимо. Даже при за-
пущенной форме грибка с тотальным поражением ногтевой 
плас тины существует возможность за 6–9 месяцев полностью 
избавиться от грибка.

дезинфицируют рабочие поверх-
ности и стерилизуют инструмен-
ты. По новым правилам любые 
инструменты, которыми мастер 
прикасается к вашим ногтям, 
должны при вас извлекаться из 
специальных стерильных крафт-
пакетов. Многократное исполь-
зование инструментов без сте-
рилизации и УФ-облучения в 
специальном приборе абсолютно 
недопустимо!

Но даже если инструменты 
безупречны, заражение может 
произойти не в результате их ис-
пользования, а через руки масте-
ра, который проводит процедуру. 
Требуйте, чтобы маникюр или пе-
дикюр вам делали только в одно-
разовых медицинских перчатках, 
которые при вас извлекают из 
герметичной упаковки. К сожа-
лению, во многих салонах этим 
важным требованием прене-
брегают. Не бойтесь показаться 
занудой, капризной клиенткой, 
ведь речь идет о вашем здоро-
вье! 

Миф 4 
Грибок поражает 
здоровых людей

Онихомикоз действительно 
может появиться и у абсолютно 
здорового человека, но все-таки 
ряд заболеваний усиливает ве-
роятность возникновения гриб-
кового заболевания. К ним отно-
сятся сахарный диабет, СПИД, 
ожирение, заболевания, связан-
ные с патологией сосудов (вари-
козное расширение вен, тромбо-
флебит). 

В группе риска по грибковым 
заболеваниям находятся и те, кто 
часто принимает антибиотики 
(они подавляют противогрибковую 
флору). 

Миф 5
Заражение чаще всего 
происходит в семье

К сожалению, бытовой способ 
заражения является довольно 
типичным и распространенным. 
Нельзя не согласиться с данным 
утверждением. Если грибком 
ногтей заболел один член семьи, 
с высокой долей вероятности за-
разятся и другие. Использование 
общей  обуви (особенно домашних 
тапочек), полотенец, ковриков 

для ног в ванной, инструментов 
для обработки ногтей, привычка 
ходить дома босиком – все это 
факторы возможного заражения 
в бытовых условиях. Причем в 
группу риска входят люди с повы-
шенной потливостью, плоскосто-
пием, те, кто занимается домаш-
ней работой с использованием 
бытовой химии без перчаток, по-
скольку моющие-чистящие сред-
ства способствуют повреждению, 
расслоению и ослаблению ногте-
вой пластины. 

Миф 6 
Грибок не поддается 
эффективному лечению

А вот это явное заблуждение! 
Грибок можно и нужно лечить. Са-
мое главное, лечение должно быть 
системным и длительным. 

Чем раньше замечено за-
болевание и начато лечение, 
тем больше шансов, что грибок 
удастся победить за один цикл 
лечения. Если поражены все ног-
ти, особенно на больших паль-
цах, придется настроиться на 
долгую борьбу.

 Противогрибковых препара-
тов сейчас в продаже много, но 
для лечения грибка стоп и ногтей 
нужно выбирать препараты раз-
ных групп. Для лечения грибка 
на коже можно использовать ле-
карства в виде кремов и мазей, а 
для ногтей подходят препараты 

на обезжиренной основе – в виде 
лосьонов, эмульсий, лаков, спре-
ев. Каждый раз, когда учас ток 
ногтя и ложа под ним размягча-
ется под действием препарата, 
нужно тщательно зачищать и де-
зинфицировать зону поражения. 
Носите специальные одноразо-
вые противогрибковые носочки, 
чтобы предотвратить повторное 
заражение. Выбросьте старые 
тапочки, продезинфицируйте всю 
обувь, которую носите. При обра-
ботке ногтей на ногах обязатель-
но пользуйтесь перчатками и ин-
дивидуальными инструментами, 
одноразовыми пилочками. 

Миф 7 
Диагноз «грибок» можно 
поставить себе 
самостоятельно, не тратя 
денег на врачей

Нет, это опасное заблуждение! 
Вы можете проходить лечение от 
грибка, а оно не будет давать ре-
зультатов, если причина пораже-
ния ногтя другая, например псо-
риаз. 

Поэтому для точной постанов-
ки диагноза врач-миколог или 
дерматолог обязательно про-
ведет осмотр, оценит толщину, 
структуру, цвет ногтя, возьмет 
соскоб тканей из-под ногтя. На-
личие грибка и его вид можно 
определить только в лаборатор-
ных условиях. 
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менты, эфирные масла и алкалои-
ды, снимающие нервное напряже-
ние и способствующие быстрому 
засыпанию. После употребления 
травяных напитков человек полно-
ценно отдыхает всю ночь и не чув-
ствует сонливости по утрам.

Положительная динамика про-
является постепенно. Чтобы изба-
виться от бессонницы, нужно пить 
лечебные настойки регулярно не 
меньше 2 недель. Сбор из трав мож-
но применять без рецепта врача.

Многие травы со снотворным 
эффектом широко используются в 
традиционной медицине. Их успо-
каивающие и очищающие свойства 
доказаны клинически. Существует 
большой перечень растений, помо-
гающих бороться с бессонницей. 

Правильно приготовленные 
настои и отвары избавляют от тре-
вожности, нормализуют частоту 
пульса, купируют головные боли 
и способствуют расслаблению 
мышц. А теперь поговорим о при-
менении конкретных трав.

ПУСТЫРНИК
Содержит алкалоиды, фла-

воноиды, сапонины и дубильные 
вещества. Растение обладает се-
дативными, антиспазматически-
ми, успокаивающими свойства-
ми. Нормализует работу сердца 
и нервной системы. Настой из 
пустырника часто рекомендуется 
для пожилых людей, чтобы снять 
чрезмерную возбудимость и под-
держать сердечную мышцу.

Для приготовления лекарства 
залить пустырник кипятком (2 сто-
ловые ложки на 270 мл жидкости). 
Настоять в теплом месте или тер-
мосе. Через час отфильтровать, 
принимать трижды в день по 1 сто-
ловой ложке или за 30–40 минут 
до отхода ко сну по 2 столовые 
ложки. Порцию лекарства допу-
скается влить в теплый чай и вы-
пить мелкими глотками.

ЗВЕРОБОЙ
Трава обладает широким спек-

тром полезных свойств. Она со-
кращает время засыпания и повы-
шает продолжительность сна.

Чтобы сделать фиточай из зве-
робоя от бессонницы, фарфоро-
вый чайник емкостью 200 мл надо 
ошпарить кипятком, засыпать чай-
ную ложку сухого растительного 

ФИТОТЕРАПИЯ

в сокровищницу фитотерапии и 
мягко перейти на травы с успокаи-
вающим и снотворным эффектом. 
Пусть не с первого раза, а в тече-
ние нескольких дней или даже не-
дель, но вы приучите к «сонным» 
травам свой организм, и он научит-
ся засыпать без таблеток с кучей 
серьезных побочных эффектов. 

В отличие от транквилизато-
ров, лекарственные растения ока-
зывают мягкое влияние и не вызы-
вают привыкания при длительном 
применении. Кроме того, они не 
провоцируют побочных эффектов 
и разрешены к применению в лю-
бом возрасте.

НА ЧТО СПОСОБНЫ ТРАВЫ 
СО СНОТВОРНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ?

Растительное сырье содержит 
комплекс витаминов, микроэле-

Бессонница не понаслышке знакома миллионам людей. 
Ученые определили более 50 причин дисфункций сна. Это 
действительно очень распространенная проблема – не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 

Частая причина бессонни-
цы – неврозы и стрессы, 
особенно хронические, при 
которых стабильно и дли-

тельно вырабатываются слишком 
большие порции гормона стресса 
кортизола, который препятствует 
механизмам естественного засы-
пания, делает сон неглубоким, по-
верхностным.  В итоге человек не 
высыпается, слабеет, худеет, испы-
тывает раздражение, дефицит вни-
мания, страдает его память. Но не 
может решить свою проблему, по-
скольку давно «подсел» на транк-
вилизаторы, реализация которых 
в последние годы ужесточилась. 
В аптеках требуют рецепт, причем 
не просто «показать», а забирают 
его – для отчетности. А врач, если 
очень повезет, выписывает транк-
вилизаторы на короткие курсы 
приема.  Что же делать? Заглянуть 

Могут ли они составить альтернативу 
таблеткам от бессонницы? (Часть 1)

СОННЫЕ ТРАВЫ
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рекомендуется для пожилых лю-
дей, страдающих от повышенного 
давления.

МЯТА И МЕЛИССА
Перечная мята и мелисса успо-

каивают нервную систему и спо-
собствуют быстрому засыпанию. 
Из них получается вкусный чай, 
который полезно пить за час до от-
хода ко сну. Чтобы его приготовить, 
столовую ложку любой из этих трав 
надо залить стаканом кипятка и 
настоять 3 часа, прикрыв крышкой 
или плотной хлопчатобумажной чи-
стой тканью.

ДУШИЦА И ЧАБРЕЦ
В душице огромное количество 

эфирного масла, дубильных ве-
ществ и флавоноидов. Для лече-
ния бессонницы используют вер-
хушку травы, собранную во время 
цветения. Чай из душицы заменя-
ет легкое снотворное.

Половину столовой ложки су-
хой заготовки залить стаканом ки-
пятка. Через 20 минут пропустить 
через фильтр. Разделить настой 
на две части. Первую часть выпить 
после обеда, вторую – перед сном.

Целебные свойства чабреца 
обусловлены присутствием тимо-
ла – вещества, обеспечивающего 
антисептический и успокаиваю-
щий эффект. Чай из чабреца – ста-
ринное лекарство, использующе-
еся на Руси от бессонницы и для 
восстановления здоровья.

В керамическую или фарфоро-
вую емкость всыпать 10 г расте-
ния и влить 250 мл кипящей воды. 
Настоять под крышкой 10 минут. 
Взрослым людям настой пить по 
стакану 2–3 раза в день. 

сырья и залить кипятком. Насто-
ять 12 минут, отцедить через сито 
и выпить весь объем после еды.

ЛАВАНДА
Растение эффективно для 

устранения стресса, нервной воз-
будимости, головной и мышечной 
боли, нарушений сна. В нем при-
сутствует эфирное масло, благо-
творно действующее на все систе-
мы организма.

Для приготовления целебного 
напитка чайную ложку высушен-
ных цветков залить 200 мл кипят-
ка. Отцеженную жидкость выпить 
в теплом виде после ужина.

РОМАШКА
Ромашка оказывает болеуто-

ляющее, антисептическое, седа-
тивное действие, предотвращает 
аллергические реакции и норма-
лизует функционирование нервной 
системы. Для устранения бессон-
ницы полезен ромашковый чай.

На чайную ложку сухих цветков 
потребуется 200–220 мл кипятка. 
Настоять 30–35 минут, отфильтро-
вать и выпить весь объем до еды. 
Чтобы улучшить вкус, в напиток, 
когда остынет до теплого состоя-
ния, добавляют мед. 

Ориентироваться лучше на 
сорта меда, которые тоже облада-
ют успокаивающими свойствами. 
Например, донниковый мед дей-
ствует успокаивающе при бессон-
нице, продолжительных головных 
болях, нервных перенапряжениях, 
стрессах, синдроме хронической 
усталости и облегчает засыпание.  
Аналогичными свойствами сла-
вится и луговой мед. Его успокои-
тельное влияние используется для 
лечения бессонницы, различных 
нервных расстройств, помощи при 
стрессах и беспокойных состоя-
ниях. Также производит успокои-
тельный эффект кипрейный мед. 
Его принимают при сильных голов-
ных болях, нервных перенапряже-
ниях, бессоннице. Кипрейный мед 
можно попробовать принимать без 
трав, для облегчения засыпания 
его употребляют на ночь. В стака-
не теплой воды разводят чайную 
ложку кипрейного меда.

ХМЕЛЬ
Шишки этого растения – прове-

ренное успокаивающее средство, 

давно использующееся в тради-
ционной медицине и фитотерапии. 
В них находится лупулин – веще-
ство, снижающее возбудимость и 
помогающее улучшить сон.

Для полноценного сна можно 
воспользоваться несколькими ре-
цептами.

Рецепт 1. Две чайные ложечки 
измельченных шишек залить 0,5–
0,6 л кипятка. Через 30–35 минут 
процедить. Выпить небольшими 
порциями в течение дня. 

Рецепт 2. Столовую ложку 
сырья залить 250 мл кипятка. По-
ставить на водяную баню. Через 
четверть часа убрать. Пропустить 
через мелкое сито. Принимать по 
3 столовые ложки перед каждым 
приемом пищи.

Рецепт 3. В эмалированную 
кастрюлю положить чайную лож-
ку шишек. Налить 250 мл воды и 
вскипятить. Проварить 15 минут, 
выключить. Отвар пить 4 раза в 
день по четверти стакана.

ВАЛЕРИАНА
Лекарственная валериана 

улучшает деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, снимает 
возбудимость, расслабляет спаз-
мы гладкой мускулатуры. Отвар 
из нее способствует засыпанию и 
обеспечивает крепкий, продолжи-
тельный сон.

Две чайные ложки сухих кор-
ней залить 250 мл воды. Довести 
до кипения, протомить 3 минуты 
и выключить. Через полчаса про-
цедить. Принимать по столовой 
ложке 4 раза в сутки. Лекарство 
хорошо помогает при бессоннице 
у женщин, вызванной гормональ-
ной перестройкой организма, и 

Кому какая трава подойдет?
  Полезные сонные травы для женщин: пион, душица, мелисса, 

ромашка, донник, шалфей, зверобой.
  Полезные сонные травы для мужчин: хмель, прострел откры-

тый, чабрец, пассифлора, первоцвет, кипрей (иван-чай), суше-
ница топяная.

  Полезные сонные травы для пожилых людей: валериана, пу-
стырник, лаванда, перечная мята, боярышник, ландыш, бело-
кудренник черный. 

Уважаемые читатели! В следующем номере «Столетника» 
мы продолжим разговор о сонных травах и способах их применения 

при бессоннице. Не пропустите! 
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Вы заметили, как труд-
но стало попасть в наше 
время к доктору? Порой 

талон к врачу приходится 
брать за полтора-два месяца. 

А если и окажешься у врача, то он 
выписывает такие лекарства, что 
на них понадобится две пенсии. 
Вот и стараемся мы, пенсионеры, 
переориентироваться на лечение 
натуральными средствами, сове-
туемся о своих болячках с опыт-
ными травниками. Кстати, на мой 
взгляд, наши, чувашские, трав-
ники – потомственные фитотера-
певты – одни из самых сильных в 
России, и к их советам действи-
тельно стоит прислушаться. И мне, 
и моим знакомым рецепты травни-
ков неоднократно помогали. 

Расскажу историю. Во время 
диспансеризации у моей знакомой 
обнаружили повышенный уровень 
холестерина и повышенную свер-
тываемость крови. Обычный 
терапевт назначил очень дорогие 
препараты – женщина их приобре-
сти не могла. Обратилась к трав-
нику. Он прописал такое средст-
во: 1 столовую ложку сухой травы 
шалфея и 1 чайную ложку сухих 
листьев полыни нужно залить 

400 мл кипятка, настоять 2 часа, 
процедить. Настой хранить в хо-
лодильнике. Пить по 3 столовые 
ложки за 30 минут до еды. Через 
трое суток сделать новую порцию. 
Лечилась моя знакомая таким 
образом месяц. Повторный анализ 
крови показал, что показатели хо-
лестерина и свертываемости кро-
ви восстановились.

А я лечилась народными мето-
дами от аллергии. Травница дала 
мне пучок травы мокрицы и веле-
ла залить ее водкой. Я так и сдела-
ла. И минут через 15 смазала по-
раженные участки кожи. А потом – 
еще раз через час. И дело пошло 
на поправку! Высыпания начали 
бледнеть, а через несколько дней 
лечения и вовсе исчезли. 

Моему знакомому настой трав 
помог избавиться от хроническо-
го цистита. Этот сбор составила 
наша местная травница, и он уже 
многим помог! Нужно взять по 5 ча-
стей травы багульника и зверобоя, 
4 части травы полевого хвоща, по 
3 части травы мяты и почек сосны, 
1 часть семян льна. Все измель-
чить и перемешать. На 1 стакан 
кипятка взять 1 столовую ложку 
сбора, настоять 6 часов в термосе. 

Пить по четверти стакана перед 
едой. Курс лечения – 1 месяц, по-
том сделать перерыв на 2 недели 
и еще раз повторить месячный 
курс приема сбора. При этом же-
лательно постоянно держать ноги 
в тепле, дома лучше всего ходить 
в носках из чистой шерсти или в 
валенках.

От кисты в печени одна жен-
щина избавилась с помощью сока 
чистотела. Приобрела у травников 
200 мл сока, добавила 0,5 л водки, 
настояла двое суток. Принимала 
по 1 чайной ложке с водой 3 раза в 
день за полчаса до еды в течение 
трех недель. Потом сделала пере-
рыв на 10 дней и пролечилась так 
еще три недели. И что же? УЗИ по-
казало, что кисты в печени больше 
нет! 

Кстати, от кисты в печени есть 
еще один хороший рецепт сбора 
трав. Нужно взять в равных частях 
календулу, бессмертник, ромашку, 
чистотел, зверобой, тысячелистник, 
мяту, девясил. Залить 2 столовые 
ложки сбора двумя стаканами ки-
пятка, кипятить 5 минут. Настаивать 
в термосе полтора часа. Пить по 
полстакана 3 раза в день за полча-
са до еды. Курс приема – 1 месяц. 
Затем нужно сделать перерыв на 
10 дней и снова повторить лечение. 

И еще один рецепт, который 
могут взять на вооружение жены и 
матери алкоголиков. Его посове-
товала опытная знахарка. Нужно 
давать жевать пьющему человеку 
пчелиную пергу по 1 чайной лож-
ке 3 раза в день в течение месяца. 
Это реально помогает выработать 
равнодушие к алкоголю. Кстати, 
многие травники говорят, что мед 
и продукты пчеловодства помога-
ют «вытеснить» любовь к спирт-
ному. И это объяснимо: в меде со-
держится практически то же самое 
количество глюкозы и энергии, что 
и в алкоголе, плюс к этому – де-
сятки, если не сотни, полезных 
для здоровья витаминов и микро-
элементов, которых, как правило, 
сильно недостает систематически 
пьющему человеку. 

Пишите! Звоните! Поговорим. 
Валентина Николаевна КАРПОВА,

428000, г. Чебоксары, а/я 222. 
Тел. 8 (908) 300-13-77

Мудрые советы Мудрые советы 
от травников

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

Внимание!   За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного 
вознаграждения не предусмотрена.
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От редакции. Очень хо-
рошо, что автор этого рецепта 
знает, что в состав холодца вхо-
дит вещество коллаген, полез-
ное для суставов. Но не только 
коллаген в составе холодца по-
лезен для наших косточек. В по-
следние годы ученые получили 
много важных сведений о му-
кополисахаридах, входящих в 
состав межклеточного вещест-
ва соединительной ткани. Они 
представляют собой основу ко-
стей, а также покрывающей их 
надкостницы, хрящей, связок. 

Мукополисахаридами нас 
способны обеспечить холодец и 
заливная рыба. 

Для профилактики и лече-
ния дегенеративных заболева-
ний суставов можно пригото-
вить очень много разнообраз-
ных, вкусных и полезных блюд. 
Это студни, холодцы, различ-
ные заливные блюда, навари-
стые супы.

Приготовление
Для начала нужно разрубить 

свиную ногу на 2 части, такую же 
процедуру проделать с рулькой.

В кастрюлю объемом 5 л воды 
добавить 4 чайные ложки соли, за-
тем добавить рульку, свиную ногу, 
говядину и варить 3 часа.

Обязательно следует помнить, 
что, как только вода закипит, нуж-
но снять пенку.

Через 3 часа добавить лавро-
вый лист, перец душистый горош-
ком и свиной язык целиком, пред-
варительно промытый, и варить 
еще 30 минут.

 После чего добавить морковь, 
порезанную кубиками, репчатый 
лук целиком (его резать не нужно) 

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Холодец «Нежный»
Это мой фирменный рецепт 
холодца. Холодец все хозяйки 
готовят по-разному. Кто-то в 
холодец добавляет желатин, 
но я считаю, что так делать 
не нужно. Холодец должен 
состоять из настоящих 
ингредиентов. Лучше всего 
использовать свинину, 
говядину и свиную ножку в 
сочетании. А чтобы получился 
хороший холодец, нужно при 
варке мяса снять с него пенку 
вовремя, как только она 
появляется. 

Ингредиенты: 
свиная нога – 1 шт.
рулька – 1 кг
язык свиной – 200 г
говядина – 300 г
репчатый лук – 100 г
морковь – 100 г
лавровый лист – 3 шт.
перец горошком 
душистый – 5 шт.
чеснок – 1 зубчик
соль – 4 ч. л.
перец черный молотый – 3 г
зелень (петрушка, укроп, 
зеленый лук)

и все это варить 40 минут на мед-
ленном огне. Как только все сва-
рится, нужно вынуть с помощью 
шумовки все сваренные ингре-
диенты холодца и выложить в от-
дельное блюдо. С помощью вилки 
и ножа аккуратно отделить мясо от 
костей и сухожилий.

Приготовить красивое блюдо 
(не слишком глубокое) и выло-
жить на дно вареное мясо. Чеснок 
измельчить с помощью чесноко-
давилки и выложить на мясо, из 
морковки вырезать 2–3 фигурных 
кусочка и выложить на измельчен-
ный чеснок. Зелень измельчить и 
посыпать на слой чеснока.

Теперь бульон от варки мяса 
нужно процедить через дуршлаг, 
чтобы убедиться, что нет косточек, 
и залить мясную массу бульоном.

Затем холодец поставить в 
прохладное место для остывания. 
Как только он остынет до комнат-
ной температуры, его можно по-
ставить в холодильник на ночь.  
Холодец можно оставить в блюде, 
а можно перед самой подачей на 
стол перевернуть его на плоское 
блюдо. Нежный холодец готов!  
Приятного аппетита! 

Хочу напомнить читателям, что 
холодец – это не только вкусное и 
очень сытное праздничное блюдо, 
но и богатый источник коллаге-
на, который очень нужен нашим 

 костям и суставам.  Так что я отно-
шу это блюдо к рецептам здорово-
го питания.

С уважением, 
Юлия Владимировна 

СТЕПАНОВА, Воронежская обл., 
г. Поворино



Случилась беда с почками. 
Прошла все круги ада. После 
ряда операций оказалась в 

городской больнице санаторно-
го типа. Она находилась в глухом 
лесу где-то в районе Мытищ. Там к 
корпусам подходили лоси, кабаны, 
доносился вой волков. В этой глу-
ши работали врачи от Бога – Фима 
Максимовна (фамилию забыла) 
и Алла Николаевна Журтова. Все 
описанное ниже произошло с Ал-
лой Николаевной.

Чтобы попасть на работу, со-
трудникам нужно с шоссе пройти 

ДОКТОР, КОТОРЫЙ МНЕ ПОМОГ

Мне везло 
на хороших врачей

через небольшой лесок, потом – 
через хоздвор, и дальше – на до-
рогу к корпусам. Как правило, все 
приезжали пораньше – мало ли 
что могло случиться за ночь. Дело 
происходило зимой. Проходя че-
рез лесок, Алла Николаевна обра-
тила внимание на новый бугорок 
под снегом. Судя по следам, она 
прошла сегодня здесь не первой. 
Алла Николаевна подошла к бу-
горку и колупнула сапогом снег. 
Появился легкий парок. Она ре-
шительнее копнула снег. Под ним 
лежала, свернувшись калачиком, 

маленькая женщина без сознания. 
Кто это – пьяная, наркоманка? Как 
попала сюда? Что делать? Как по-
ступить? Ждать, когда еще придет 
кто-то? Потеряешь драгоценное 
время. Оставить на месте и убе-
жать за помощью нельзя – вокруг 
бродят стаи голодных одичавших 
собак, загрызут. 

Алла Николаевна решает на 
себе дотащить женщину до бли-
жайших корпусов. Может, доро-
гой кто-то нагонит, поможет. Не 
догнали. Было еще рано. Больные 
 спали…

Здравствуйте! 
Сейчас, когда я пишу эти 
строки, мне уже 86 лет. 
Но если бы мне лет этак 
50 назад сказали, что 
я буду жить долго, я бы 
горько усмехнулась в от-
вет: болячки липли ко мне 
со дня моего рождения. 
Переболела всеми дет-
скими болезнями. Но мне 
везло на хороших людей. 
В трудную минуту всег-
да находился кто-то, кто 
вытаскивал из беды меня 
или моих близких. 



От редакции. Уважаемая Галина Васильевна! Большое вам спа-
сибо за письмо о неравнодушных врачах. Прекрасно, что о таких лю-
дях узнают многие наши читатели, и это сподвигнет их тоже высказать 
свою благодарность за исцеление людям в белых халатах на страни-
цах «Столетника». 

Доктор поселила новенькую 
в палату № 1, рядом со своим ка-
бинетом. Туда клали больных, 
которым необходим постоянный 
врачебный контроль. Теперь не 
важно, как врачи возвращали к 
жизни эту женщину. Не все медики 
однозначно отнеслись к новень-
кой. Многие считали, что здесь 
явно замешан криминал. Ведь 
кто-то выбросил ее зимой в лесу. 
Начнутся разборки. Больнице это 
надо? Но Алла Николаевна стояла 
на своем: это живая душа в беде. 
Сначала нужно вернуть ей созна-
ние. А затем принимать правовые 
меры. Понятно, что о случившемся 
были оповещены местные власти. 
Все ждали продолжения. Врачи 
сделали все, что могли. Но разго-
ворить ее долго не удавалось. Она 
была слишком слаба. Простые, 
казалось бы, процессы, как питье 
и еда, давались с трудом. Боль-
ные протоптали в снегу дорожку к 
окну ее палаты. Во время прогулок 
подходили, пытаясь через окно 
разглядеть ее. А для того, чтобы 
привлечь ее внимание к окну, сма-
зывали карниз ее окна, взобрав-
шись на кладку кирпичей под ок-
ном, остатками сливочного масла, 
посыпали крошками хлеба. На это 
угощение слетались птицы. Начи-
нался шум, гвалт, птичьи драки. На 
это и рассчитывали. Больная вы-
ходила из оцепенения, подходила 
к окну… Наши совместные с меди-
ками меры с трудом, но начинали 
действовать. Так наряду с лечени-
ем Алла Николаевна узнала исто-
рию трагедии своей подопечной. 
Оказалось все до ужаса просто. 
Жили в Москве, в коммунальной 
квартире, кто-то предложил рас-
селение. Их семье предложили 
двухкомнатную квартиру, но за го-
родом, да еще с доплатой. Быстро 
оформили документы. Переехали. 
И началось! Газ к плите подавался 
от случая к случаю. Вода – тоже. 
Приходилось запасаться ею, ис-
пользуя все свободные емкости. 

Кто-то из читателей спросит: 
а где же здесь про лечение? По-
терпите. 

К осени выяснилось, что проте-
кает крыша. Дом оказался бара-
ком, времянкой, не очень приспо-
собленной для жизни. Они истра-
тили все сбережения на бесконеч-
ные комиссии. Акты составлялись. 

Деньги исчезали, но ничего не 
менялось. От бесконечных про-
студ умер ребенок. Муж сбежал. 
Отстаивать свои права пришлось 
ей одной. Мошенники, видя ее цеп-
кость, сделали вид, что хотят по-
мочь ей разобраться в причине ее 
бед. Она снова им поверила. Была 
предложена поездка якобы к зна-
ющему человеку. Путь оказался 
долгим. Ей в дороге предложили 
подкрепиться чем-то из термоса. 
Она выпила – и отключилась…

…Не дождавшись окончания 
лечения, Алла Николаевна узнала, 
что копии документов хранились 
у подруги. Сообщила об этом в 
органы. Документы нашли. Нача-
лось расследование. Сведения 
подтвердились. Удивительно, но 
мошенников поймали и осудили. 
Мы радовались победе нашего 
доктора. Но среди врачей были 
и осуждающие ее деятельность. 
«Существуют правила, по которым 
следует поступать специалистам. 
К чему эта работа на публику? 
Этак мы из медиков превратимся 
в придаток милиции», – говорили 
они. Но Алла Николаевна придер-
живалась иных принципов и в жиз-
ни, и в профессии. Если появля-
лось новое лекарство, она первая 
бралась осваивать его. Так, она 
заменила мне антибиотик, от кото-
рого я начала глохнуть. Если мож-
но было чем-то помочь больным, 
кроме медикаментов, она бралась 
и за это. У нее была уверенность, 
что всякий позитив работает на ис-
целение. Там же (к счастью, недол-
го) работал врач, который на все 
жалобы больных отвечал: «Я лечу 
от пупка до лобка, остальное меня 
не касается». В пику ему как не 
вспомнить с благодарностью хи-
рурга из МОНИКИ Александра 
Борисовича КОЖЕВНИКОВА. Там 
работали хирурги высочайшего 
класса. Узнавая о них, к ним вез-
ли больных со всех уголков стра-
ны. Они выполняли уникальные 
операции. Но выхаживал больных 
лучше всех Кожевников. Старшая 

медсестра отделения говорила, 
что у него особое, трепетное отно-
шение к больным. Кто попадал под 
его контроль, восстанавливался и 
выписывался быстрее других. 

А каким удивительным хирур-
гом-урологом был Эдуард Матве-
евич ГИНЗБУРГ! Этот добрейшей 
души человек становился неуступ-
чиво жестким, когда мы настаива-
ли на выписке. «Вы нужны дома 
здоровыми. Выпишу, лишь когда 
увижу улучшения после всех про-
цедур». И ведь продержал меня 
почти год с небольшими переры-
вами. И то после многочисленных 
операций отправил на долечива-
ние в Мытищи. 

Пациенты часто проникают-
ся если не любовью, то глубокой 
симпатией к врачам. Иногда хо-
чется увидеться, поделиться сво-
ими радостями и огорчениями. 
Созванивались и ехали. В одну 
из таких встреч Алла Николаев-
на с радостью рассказала мне, 
что та женщина пролежала у них 
до лета, а потом вдруг сбежала в 
сарафанчике и больничных шле-
панцах. Правда, к вечеру она по-
звонила в корпус, рассказала, что 
приехал муж с вестью о том, что 
их московскую квартиру вернули. 
Муж приехал на такси, поэтому 
она уехала, никого не предупре-
див, впопыхах. Уехала, чтобы про-
должать жить! 

…Прошло много лет, а я до сих 
пор с благодарностью вспоминаю 
милых сердцу, замечательных вра-
чей. И все время в душе живет чув-
ство долга перед ними. А как мож-
но отдать долг? Вероятно, только 
поступками. Ну какими деньгами 
можно оценить подаренную тебе 
жизнь? Разве не так?

Пишу не для того, чтобы участ-
вовать в конкурсе. Для меня само 
воспоминание об этих людях – уже 
огромная радость и награда. Спа-
сибо за рубрику! 

Галина Васильевна КОННОВА, 
г. Москва
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Бальзамы
Валентина Дикуля

Сила трех 
бальзамов

Для отличного 
состояния 
и выносливости 
ваших 
суставов

Тибетский 
гель-бальзам  
Бальзам глубокого действия 
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.06550 от 26.03.2018

Тайны Аюрведы
Индийский нативный бальзам 
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00202/19 от 30.01.2019

Алтайский бальзам
Стимулирует процессы 
обновления в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00126/18 от 06.12.2018

Спрашивайте в аптеках вашего города РЕКЛАМА
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РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

ры, окопника, а при шейном остео-
хондрозе – дополнительно и агавы. 

При межпозвонковых грыжах по-
сле растирания настойками следует 
накладывать на места грыж ком-
прессы с настойкой окопника, ма-
клюры (без целлофана) по 5 раз че-
рез день (всего 15 компрессов в ме-
сяц). Пи сильных болях в компрессы 
с настойкой окопника или маклюры 
можно добавлять новокаин, если у 
вас на него нет аллергии (1 часть на 
2 части настойки). Этот сбор приме-
няют при отложении солей, подагре, 
артрозе, артрите и остеохондрозе. 
Эти травы, усиливая полезное дей-
ствие друг друга, помогают разру-
шать солевые отложения, снимают 
воспаление и боль в суставах. 

Состав сбора: трава ясменни-
ка, хвоща, репешка, золотарника, 
мяты перечной, кукурузные рыль-
ца, лист земляники. 

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку 
сбора (все травы взять в равных 
количествах и смешать) залить 
0,5 л кипятка. Накрыть, утеплить 
и настоять 1 час. Процедить и пить 
по 0,5 стакана за 30 минут до еды 
4 раза в сутки (четвертый раз – пе-
ред сном). При этом стараться пить 
достаточное количество жидкости 
(не менее 1,5–2 л) в виде воды, чая, 
компота. Курс лечения – 30 дней.

А этот сбор применяют при от-
ложении солей, воспалениях и 
боли в суставах. 

Состав: трава чабреца, репеш-
ка, кукурузные рыльца.

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку сбо-
ра залить одним стаканом кипят-
ка. Укутав, настоять 2 часа. Пить 
по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за 30 минут до еды. Курс приема – 
3 недели. Сделать недельный пе-
рерыв и еще раз повторить курсо-
вой прием. 

По возможности ищите, выра-
щивайте, применяйте целебные 
травки и будьте здоровы!

Кому понадобится моя помощь, 
обращайтесь. Отвечу на все те-
лефонные звонки и письма с вло-
женными конвертами с обратным 
адресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница
Пишите: 385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, а/я № 44. 
Тел.: 8 (8772) 52-77-45, 

8 (918) 429-37-43 

щение «мурашек» в области шеи. 
Шейный остеохондроз и не-

вралгия седалищного нерва всег-
да требуют длительного лечения. 
При шейно-грудном остеохондро-
зе присутствуют к тому же боли по 
ходу межреберных нервов, иногда 
настолько сильно выраженные, что 
невозможно ни руку поднять, ни 
даже глубоко вздохнуть. 

При остеохондрозе и межпоз-
вонковых грыжах врачи традицион-
но назначают препараты, уменьша-
ющие воспаление в суставе (несте-
роидные противовоспалительные 
средства), анальгетики и другие 
обезволивающие, миорелаксанты, 
снижающие мышечное напряже-
ние в области пораженного суста-
ва. Но проблема в том, что все эти 
препараты обладают значительны-
ми побочными эффектами и стоят 
недешево. Поэтому я предлагаю 
альтернативный вариант комплекс-
ного лечения, включающий исполь-
зование трав, настоек и мазей.

Более значимые результаты до-
стигаются так:

1. Принимать внутрь соле-
выводящие травы или их сборы  
(не менее 2 месяцев).

2. Одновременно необходимо 
втирать в область позвоночника по 
5 дней (с перерывом на 2 дня) следу-
ющие настойки: лаконоса, маклю-

Оздоровление организма 
при остеохондрозе 
и межпозвонковых грыжах

Остеохондроз – это забо-
левание хрящевых поверх-

ностей костей опорно-дви-
гательного аппарата, пре-

имущественно – позвоночника. 
Следствие запущенного остеохон-
дроза – деформация и смещение 
позвонковых дисков, межпозвон-
ковые грыжи, защемление нервов 
из-за их сдавливания в результате 
отечности воспаленных тканей во-
круг позвонков. Все это приводит 
к сильным, острым болям, ощуще-
нию, что спину буквально печет, 
иногда снижается или вовсе пропа-
дает чувствительность в конечно-
стях, человек утрачивает возмож-
ность самостоятельно ходить либо 
плохо спит или вообще не может 
заснуть от сильной боли. В таких 
случаях необходимо комплексное 
оздоровление организма. 

Больному остеохондрозом важ-
но знать и помнить, что только мас-
сажем, растираниями больных, а 
нередко и деформированных суста-
вов помочь невозможно. 

При шейном остеохондрозе за-
частую «скачет» давление, потом 
появляются продолжительные и 
сильные головные боли, которые 
трудно чем-то снять.  Часто шейный 
остеохондроз бывает у женщин, их 
беспокоит зябкость, онемение рук 
днем и по ночам, боли в шее, ощу-
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Парадоксальная гимнастика 
Стрельниковых. 
Разучиваем комплекс!

ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЫХАНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

никовых. Сейчас пришло время 
перейти к практическим упраж-
нениям и разучить дыхательный 
комплекс. 

Заниматься можно в совер-
шенно любых условиях. Но если 
вы находитесь в помещении, все 
же постарайтесь проследить за 
тем, чтобы оно было проветрено, 
а воздух был достаточно увлаж-
нен. 

Перед тем, как начать, еще 
раз сконцентрируем внимание 

на информации, которую необ-
ходимо помнить во время работы 
с дыханием по методу Стрельни-
ковых. 
1.  Следим только за вдохом, вы-

дох делаем естественный и 
незаметный, не пытаемся кон-
тролировать его.

2.  Основа этого метода – пара-
доксальный вдох. Он должен 
быть резкий, быстрый и энер-
гичный, так, чтобы втягивались 
ноздри, длится вдох не дольше 
1 секунды.

3.  Вдыхаем на пике каждого дви-
жения в самом неудобном по-
ложении.

4.  Выдох происходит после каж-
дого вдоха через слегка приот-
крытый рот или через нос.

5.  Рот при вдохе закрыт.
6.  Не забываем считать до 4, 8, 

16, 32 и придерживаться ци-
кличности. 

7.  Прислушиваемся к себе. 

(Часть 2)

Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника» 
мы познакомили вас с историей и колоссальными 
оздоровительными возможностями метода дыхательной 
гимнастики Стрельниковых. 

Вы узнали о том, как метод 
парадоксального дыхания, 
основанный на коротком 
вдохе в максимально не-

естественном, сдавленном поло-
жении тела, может использовать-
ся не только для постановки и 
восстановления голоса, но и для 
лечения множества болезней. 
А также мы рассказали о том, с 
какими видами спорта сопоста-
вима по получаемым эффектам 
дыхательная гимнастика Стрель-
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РАЗМИНКА
 «Вдохи через нос».  Отраба-

тываем технику вдоха. Необходи-
мо встать прямо, руки свободно 
лежат вдоль тела, ноги на ши-
рине плеч. Начинаем шумно ин-
тенсивно вдыхать носом. Выпол-
ните 2 или 4 вдоха для начала, а 
потом постепенно наращивайте 
количество вдохов циклами по 
4, 8 или 32. Попробуйте довести 
общее количество вдохов до 96 и 
более.

«Шаги». Исходное положение 
такое же. Начинайте энергич-
но маршировать на месте, че-
редуя ноги, вдыхая на каждый 
шаг. А.Н. Стрельникова сове-
товала проговаривать про себя 
«ноги накачивают в меня воз-
дух». Всего необходимо сделать 
96 шагов – это так называемая 
«сотня».

ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОЙ
По сути, это продолжение раз-

минки – самые простые упражне-
ния комплекса. При их выполнении 
важно дальше отладить работу 
всего дыхательного аппарата. 
Если есть проблемы с позвоноч-
ником, особенно шейным отделом, 
следует выполнять все движения с 
малой амплитудой, совсем слегка 
отводя голову.

«Повороты головы». Пово-
рачиваем голову, поочередно 
влево и вправо, так, как будто вы 
хотите посмотреть в сторону. Ра-
ботайте наиболее комфортными 
для себя циклами. Нужно стре-
миться к тому, чтобы выполнить 
12 циклов по 8 вдохов, в двух 
следующих упражнениях реко-
мендуемое  количество повторов 
такое же.

«Ушки». Наклоняйте голову 
влево и вправо, так, как будто хо-
тите дотянуться ухом до плеча, 
при этом само плечо остается не-
подвижным. Аналогично в каждой 
крайней точке делаем резкий ко-
роткий вдох. 

«Малый маятник». Накло-
няем голову вперед и назад, при 
этом плечевой пояс никак в дви-
жении не участвует.  В крайней 
точке каждого наклона – вдох, 
так, как будто вы принюхивае-
тесь к чему-то и не можете опре-
делить, откуда идет запах: снизу 
или сверху. 

Чтобы как следует 
освоить технику, мы советуем 

первые занятия выполнять по ви-
деоурокам Михаила Щетинина – 

ученика и продолжателя 
дела Александры Николаевны 

Стрельниковой.  
Ссылка на них в интернете – https://

youtu.be/Cd0dnUIUsgg

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ

«Ладошки». Встаем прямо, 
плечи расслаблены, руки согнуты 
в локтях и прижаты к телу, локоть 
смотрит в пол, кончики пальцев – 
в потолок, кисти развернуты ла-
донями вперед. Одновременно с 
резким вдохом сжимаем ладони в 
кулак. Выполняем цикл из 4 вдо-
хов, расслабляем руки и отдыхаем 
несколько секунд. Всего нужно вы-
полнить 12–24 таких цикла. Допу-
скается выполнение в положении 
сидя или лежа. Это же возможно 
и во всех других упражнениях ком-
плекса. 

«Погончики». Встаем прямо, 
кисти собраны в кулаки и прижа-
ты к животу на уровне пояса, не 
выше. Резко выталкиваем кисти 
перед собой вниз, как будто от-
жимаемся от пола и делаем вы-
дох. Вся рука напряжена, пальцы 
распрямляются и вытягиваются. 
Затем возвращаемся в исходное 
положение: кулаки на уровне поя-
са. Выполняем от 4 до 12 циклов по 
8 вдохов.

«Насос». Встаем прямо, ноги 
приблизительно на ширине таза. 
Нужно, слегка согнувшись, посмо-
треть в пол, спина скругленная, 
плечи расслаблены, руки свобод-
но свисают вперед и вниз. Теперь 
нужно начать выполнять легкие 
поклоны вниз одновременно с 
выдохами в крайней точке. После 
каждого поклона возвращаемся 
в исходное, слегка согнутое поло-
жение. Это движение похоже на 
то, как будто вы накачиваете шину 
велосипеда ручным насосом. Вы-
полняем 12 «восьмерок». 

Внимание! Это упражне-
ние важно с особой осторож-
ностью и очень аккуратно вы-
полнять при травмах головы, 
позвоночника, остеохондро-
зе, радикулите, гипертонии, 
повышении внутричерепного 
и внутриглазного давления, 
камнях в почках, печени и мо-
чевом пузыре. В этом случае 
поклон можно только «обо-
значить», выполнить совсем 
слегка, но вдох при этом оста-
ется таким же резким и энер-
гичным. 

«Кошка». Стоим прямо, ноги 
чуть уже ширины плеч, руки рас-
слаблены. Слегка сгибаем руки в 
локтях и поднимаем их на уровень 
пояса. Теперь нужно будет выпол-
нять скручивания вправо и влево, 
резко вдыхая в каждой точке и 
выполняя хватательные движения 
кистью, как будто хотите поймать 
кого-то сбоку. К каждому повороту 
добавляется ритмичное, пружи-
нистое танцевальное неглубокое 
приседание. Выполняем 12 циклов 
по 8 вдохов. 

«Обними плечи».  В положе-
нии стоя прямо нужно согнуть 
руки в локтях и поднять их на 
уровень плеч, локти смотрят в 
стороны, кисти расслаблены. Те-
перь выполняем резкий вдох, од-
новременно стараясь как будто 
обнять себя за плечи. В момент 
встречного движения руки не 
должны пересекаться, они идут 
параллельно друг другу. Не име-
ет значения, какая рука располо-
жена сверху, менять местами их 
ни в коем случае нельзя. Важно, 
выполняя это упражнение, до-
стичь расслабленного состояния, 
не нужно чрезмерно напрягать-
ся, разводить руки в стороны, 
прикладывать усилия. Обнимать 
плечи надо легко и воздушно. 
Делаем 12 «восьмерок» за одно 
занятие. 

После того как начнет полу-
чаться базовое упражнение, мож-
но (всем, кроме беременных) в мо-
мент встречного движения слегка 
откидывать голову назад, как буд-
то вдыхая воздух с потолка. 

Это упражнение следует вы-
полнять с особой осторожностью 
тем, кто столкнулся с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. До-
бавлять его в комплекс лучше со 
второй-третьей недели занятий, 
индивидуально сокращать количе-
ство повторов и стараться следить 
за тем, чтобы выполнять его рас-
слабленно. 
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ДУХОВНЫЙ МИР

больнице, так и в университете, где 
он вел курс анатомии и хирургии.

НЕОБЫЧНЫЙ СОН
Хирург часто принимал участие 

в диспутах на духовные темы, где 
выступал с опровержениями тези-
сов научного атеизма. По оконча-
нии одного из таких собраний, на 
котором он долго и вдохновенно 
выступал, епископ Иннокентий от-
вел его в сторону и сказал: «Док-
тор, вам надо быть священником». 
А незадолго до этого Войно-Ясе-
нецкому приснился сон, в котором 
он увидел изданной свою научную 
работу о гнойной хирургии, причем 
на обложке книги было указано, 
что автор – епископ. 

Хотя Валентин Феликсович ни-
когда раньше и не помышлял о свя-
щенстве, он тотчас принял предло-
жение иерарха. В ближайшее же 
воскресенье он был рукоположен 
в диакона, а через неделю возве-
ден в сан иерея. Он одновременно 
трудился как врач, как профессор 
и как священник, служа в соборе 
только по воскресеньям и приходя 
на занятия в рясе. 

В 1923 году, когда на Церковь 
уже начались открытые гонения, 
ссыльный епископ Андрей Уфим-
ский (Ухтомский), находясь в го-
роде тайно, проездом, постриг Ва-
лентина в его комнате в монахи с 
именем Лука. Вскоре после своей 

Дорогие читатели! По вашим просьбам мы 
продолжаем рассказывать вам о святых 
чудотворцах, которым можно и желательно 
молиться в болезнях. Среди них имя удивительного 
святого, жившего в двадцатом веке, стоит 
особняком. 

С вятитель Лука (мирское 
имя – Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) ро-
дился в 1877 году в городе 

Керчи, в Крыму, в дворянской семье 
польского происхождения. С детст-
ва он увлекался живописью и хотел 
поступать в Санкт-Петербургскую 
академию художеств. Однако во 
время вступительных экзаменов 
им овладело сомнение, и он решил, 
что не имеет права делать то, что 
нравится, а нужно трудиться, что-
бы облегчить страдания ближне-
го. Так, прочитав слова Спасителя 
о делателях жатвы, он воспринял 
призыв служить людям и выбрал 
медицину. Будущий священник по-
ступил на медицинский факультет 
Киевского университета и блестя-
ще закончил обучение в 1903 году, 
накануне Русско-японской войны. 
Его карьера врача началась в го-
спитале в городе Чите. Там он по-
знакомился и сочетался браком с 

сестрой милосердия, впоследствии 
у четы родилось четверо детей. За-
тем Валентин Феликсович был пе-
реведен в больницу города Ардато-
ва Симбирской губернии, а позже в 
Верхний Любаж Курской губернии.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Несмотря на скудное оснаще-

ние больниц, Валентин Феликсович 
успешно провел большое число хи-
рургических операций, что привле-
кло к нему множество пациентов 
из соседних уездов. Он продолжил 
работать хирургом в селе Рома-
новка Саратовской области, а за-
тем был назначен главным врачом 
больницы на 50 коек в Переслав-
ле-Залесском. Там он по-прежнему 
много оперировал, продолжая вес-
ти научные исследования.

В 1916 году в Москве Вален-
тин Феликсович успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему 
местной анестезии и начал рабо-
тать над большой монографией 
по гнойной хирургии. В 1917 году, 
когда в больших городах гремели 
раскаты революции, он был назна-
чен главным врачом Ташкентской 
городской больницы и поселился с 
семьей в этом городе. Южное солн-
це не помогло, и вскоре супруга 
Войно-Ясенецкого скончалась от 
туберкулеза, которым болела дав-
но. Оправившись от удара, доктор 
продолжил свою деятельность как в 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…18 марта Русская Право-
славная Церковь празднует 
обретение мощей великого 
святого и чудотворца нашего 
времени святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крым-
ского?

Доро е а е ! По а рос ба

СВЯТОЙ 
ЛУКА ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКИЙ

Как земной человек, прекрасный 
хирург и священник стал святым, 
которому молятся в болезнях?
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первой литургии он был арестован 
органами безопасности (ГПУ), об-
винен в контрреволюционной дея-
тельности и шпионаже в пользу Ан-
глии и осужден на два года ссылки 
в Сибирь, в Туруханский край.

РАБОТА В ССЫЛКЕ
Путь в ссылку проходил в ужа-

сающих условиях, но святой врач 
провел не одну хирургическую 
операцию, спасая от верной смер-
ти страждущих, которых ему при-
ходилось встречать на своем пути. 

В ссылке святой Лука также ра-
ботал в больнице и сделал много 
сложных операций. Он благослов-
лял больных и молился перед каж-
дой операцией перед образами. 
Когда же представители ГПУ по-
пытались запретить ему это, они 
натолкнулись на твердый отказ 
епископа. Тогда святителя Луку 
вызвали в управление госбезо-
асности, дали полчаса на сборы и 
отправили в санях на берег Ледо-
витого океана. Там он зимовал в 
прибрежных поселениях.

В начале Великого поста его 
отозвали в Туруханск. Поднялся 
ропот местного населения: боль-
ница осталась без доктора. В 1926 
году Епископ Лука был освобо-
жден и вернулся в Ташкент.

ТЯЖЕЛАЯ ДИЛЕММА
В 1930 году последовал новый 

арест. Епископа Луку подвергали 
непрерывным допросам, после ко-
торых уводили в душный карцер, 
не позволяя спать, что подорва-
ло его и без того пошатнувшееся 
здоровье. И снова – трехлетняя 
ссылка, и снова путь в ужасающих 
условиях, после которого работа в 
тюремных больницах в Котласе и 
Архангельске с 1931 по 1933 год. 

Затем епископа перевели в Мо-
скву и вновь подвергли допросам, 
предлагали интересную научную 
работу в обмен на отречение от 
сана, но святитель ответил твер-
дым отказом. Он вернулся в Таш-
кент, где смог работать в неболь-
шой больнице. В 1934 году был опу-
бликован его труд «Очерки гнойной 
хирургии», ставший вскоре класси-
кой медицинской литературы. И на 
обложке действительно было обо-
значено его церковное имя и сан. 

Во время работы в Ташкен-
те владыка заболел тропической 

ния креста на клобуке. За патрио-
тизм он удостоился медали «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
а через год стал лауреатом Ста-
линской премии за научную раз-
работку новых хирургических 
методов лечения гнойных забо-
леваний и ранений. Вся премия 
была потрачена на оборудование 
и хирургические инструменты для 
больницы. 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
В 1946 году святого Луку пере-

вели в Крым и назначили архиепи-
скопом Симферопольским. Из-за 
болезни сердца и стремительно 
падающего зрения он был вы-
нужден прекратить оперировать, 
но продолжал давать бесплатные 
консультации и оказывать помощь 
местным врачам советами. По его 
молитвам произошло множество 
чудесных исцелений. 

В 1956 году он полностью ослеп, 
но по памяти продолжал служить 
Божественную литургию, пропове-
довать и руководить епархией.

Святой Лука мирно упокоился 
29 мая 1961 года. На его похоронах 
присутствовало все духовенство 
епархии и огромные толпы людей, 
прорвавших ограждение и понес-
шие гроб с телом святого Луки не 
в обход, а по центральной улице 
города. Его могила вскоре стала 
местом народного паломничества, 
где совершались многочисленные 
исцеления. 

В статье частично использованы материалы издательства 
Сретенского монастыря, сайта http://www.pravoslavie.ru 

 болезнью, которая привела к отсло-
ению сетчатки глаз. В 1937 году свя-
титель Лука был вновь арестован по 
обвинению в создании контррево-
люционной церковной организации.

ЖЕСТОКИЕ ПЫТКИ И ВОЙНА
Святитель был подвергнут до-

просу «конвейером», когда 13 дней 
и ночей в ослепляющем свете 
ламп следователи, сменяя друг 
друга, беспрерывно вели допрос, 
вынуждая его оговорить себя. Под 
пытками святой Лука дрожащей 
рукой подписал, что признает свое 
участие в антисоветском заговоре.

Так в 1940 году он в третий раз 
был отправлен в ссылку, в Сибирь, 
в Красноярский край, где после 
многочисленных прошений и от-
казов смог добиться разрешения 
работать хирургом. Когда началась 
Великая Отечественная война, свя-
тителя Луку досрочно освободи-
ли и назначили главным хирургом 
красноярского госпиталя, а также 
ответственным за все военные го-
спитали края. 

Когда красноярский госпиталь 
был переведен в Тамбов (1944), 
епископ Лука поселился в этом го-
роде и управлял епархией, в то же 
время работая над публикацией 
различных медицинских и бого-
словских трудов, в частности, зна-
менитой ныне апологии христиан-
ства «Дух, душа и тело». 

В феврале 1945 года за архипа-
стырскую деятельность святитель 
Лука был награжден правом ноше-

Где находятся мощи святого Луки?
Архиепископ Лука 

реабилитирован по-
смертно в апреле 2000 г. 
В августе 2000 г. кано-
низирован Русской Пра-
вославной Церковью в 
сонме новомучеников и 
исповедников россий-
ских. Его мощи были 
перенесены в Свято-
Троицкий собор г. Сим-
ферополя. Прежняя мо-
гила святого Луки также 
почитаема верующими.
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…ЧТО шоколад и какао спо-
собствуют улучшению памя-
ти в зрелом возрасте?

С возрастом необходимо с 
особенным вниманием подхо-
дить к составлению рациона, 
чтобы можно было поддержи-
вать не только физическое, но и 
когнитивное здоровье.

В новом выпуске Scientific 

Reports опубликовано иссле-
дование, которое показывает, 
что флавонолы, которые содер-
жатся в какао-бобах, полезны 
для сохранения памяти в пожи-
лом возрасте. Группа ученых из 
Нью-Йоркского и Колумбийского 
университетов (США) пригласи-
ла для участия в исследовании 
211 здоровых добровольцев в 

возрасте от 50 до 75 лет. Всем 
участникам до и по окончании 
исследования сделали МРТ со-
судов головного мозга, чтобы 
проверить кровоток, и провели 
серию когнитивных тестов для 
оценки мышления и памяти.

Во время испытания всех 
участников разделили на 4 группы:

  Тех, кто принимал плацебо.
  С низким уровнем потребления 
флавонолов какао (260 мг).
  Со средним потреблением 
(510 мг в день).

  С высоким уровнем потребле-
ния (770 мг в день).

В итоге через три месяца ис-
пытания в группе с наибольшим 
уровнем потребления флавоно-
лов какао было зафиксировано 
улучшение некоторых когнитив-
ных способностей. Однако уче-
ные отметили, что изменений в 
кровотоке головного мозга не 
произошло, и для получения под-
робных результатов необходимо 
более обширное и продолжи-
тельное исследование, которое 
ответит на вопрос, как именно 
флавонолы улучшают когнитив-
ные возможности человека зре-
лого возраста.

…ЧТО второй под-
бородок представля-
ет собой опасность 
для здоровья, а не 
только эстетиче-
ский изъян? 

Одним из основных 
факторов, которые свя-
заны с повышением ри-
ска сердечно-сосуди-
стых и воспалительных 
заболеваний, принято 
называть избыток вис-
церального (внутрен-
него) жира. Но и другие 
избыточные жировые 
отложения бывают не 
менее опасны для здо-
ровья.

Группа ученых из 
Университета Гранады 
(Испания) опубликова-
ла в International Journal 
of Obesity новое иссле-
дование, которое пре-

дупреждает об опасно-
сти избытка жира на 
шее, в области двойно-
го подбородка, а также 
шейного отдела позво-
ночника, особенно у 
мужчин.

Для участия было 
приглашено 139 моло-
дых здоровых взрослых 
добровольцев. Все они 
прошли компьютерную 
томографию для оценки 
жировых отложений в 

области шеи, подбород-
ка и позвонков. Кроме 
того, был измерен целый 
ряд антропометрических 
и физиологических по-
казателей. Также участ-
ники сдали анализы на 
гликемические и липид-
ные маркеры крови, на 
цитокины плазмы и им-
мунологические тесты.

В итоге была уста-
новлена четкая взаи-
мосвязь между избыточ-
ным скоплением жира 
в шейном отделе и по-
вышением воспаления, 
ухудшением здоровья 
сердечно-сосудистой 
системы с дальнейшим 
негативным прогнозом. 
Что характерно, наибо-
лее выраженной эта вза-
имосвязь была именно у 
мужчин.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО зеленый чай помога-
ет в работе важного проти-
воракового белка?

Противораковые свойства 
зеленого чая неоднократно об-
суждались в медицинской и на-
учной среде и частично подтвер-
ждены медицинскими исследо-
ваниями.

В новом исследовании, 
опубликованном в Nature 
Communications, группа аме-
риканских ученых продемон-
стрировала то, как полезные 
вещества из зеленого чая взаи-
модействуют с противораковы-
ми и противовоспалительными 
клетками организма.

Речь идет о галлате эпигал-
локатехина (EGCG) – природном 
антиоксиданте зеленого чая и 
р53 – многофункциональном 
белке, который защищает ДНК от 
повреждения и отвечает за унич-
тожение раковых клеток. Под 
воздействием различных фак-
торов р53 может подвергаться 
разрушению, и тогда защитные 
функции организма снижаются. 
В ходе серии экспериментов с 
привлечением спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса 
ученым удалось установить, что 
галлат эпигаллокатехина спосо-
бен повышать уровень p53 и под-

держивать его структуру, предо-
храняя от деградации.

Это исследование стало еще 
одним подтверждением того, что 
зеленый чай не зря принято назы-
вать противораковым напитком. 
Антиоксидантные свойства этого 
напитка давно подтверждены на-
укой. Употребление зеленого чая 
хотя бы один-два раза в день по-

может дольше сохранять красоту 
и упругость кожи, поддерживать 
правильный метаболизм и тонус 
сосудов. А теперь мы узнали, 
что он еще и от рака способен 
защитить. Ну просто чудо-напи-
ток, который обязательно нужно 
включать в меню, если вы стара-
етесь придерживаться здорового 
питания!

…ЧТО некоторые сахароза-
менители способны спрово-
цировать резистентность 
бактерий к антибиотикам? 

Развитие устойчивости к ан-
тибиотикам – это глобальная 
проблема здравоохранения. Ею 
обеспокоены врачи во всем мире. 
Ее появление принято связывать 
с резистентностью бактерий, ко-
торая развивается в организме 
человека из-за неправильного 
или чрезмерного использования 
антибиотиков. Однако, как выяс-
няется, кроме злоупотребления 
лекарствами есть и другие фак-
торы, которые могут стимулиро-
вать развитие подобной устойчи-
вости.

В новом выпуске ISME Journal 
опубликовано исследование 
группы ученых из Австралии, 

которые установили, что некото-
рые сахарозаменители могут вы-
зывать развитие устойчивости к 
антибиотикам. К ним относятся 
те, в состав которых включены 
сахарин, сукралоза, аспартам, 
ацесульфам калия.

Серия лабораторных иссле-
дований показала, что эти виды 
сахарозаменителей ускоряют 
процесс возникновения устойчи-
вости бактерий к антибиотикам, 
напрямую влияя на него. Эти 
группы сахарозаменителей про-
воцируют усиленное размноже-
ние устойчивых к антибиотикам 
бактерий в организме человека.

Ученые запланировали се-
рию дополнительных исследова-
ний, чтобы окончательно понять, 
какую роль сахарозаменители 
играют в развитии резистентно-
сти бактерий, а пока совет потре-
бителям: выбирая продукты с са-
харозаменителями, внимательно 
читайте их состав на упаковке и 
воздержитесь от покупки тех, в 
которых есть названные веще-
ства.
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ПСИХОЛОГИЯ

ЧУВСТВО, В КОТОРОМ 
НЕ ПРИНЯТО ПРИЗНАВАТЬСЯ 
ДАЖЕ СЕБЕ

Зависть – это чувство, в кото-
ром человеку очень трудно отда-
вать отчет даже наедине с собой. 
Этим чувством трудно, почти не-
возможно управлять. А еще оно 
считается настолько постыдным, 
что мы стараемся выдворить его 
на задворки подсознания, если по-
нимаем, что не в силах избавиться 
от него сознательным способом. 
Еще с библейских времен зависть 
считается одним из семи смертных 
грехов и самым потаенным чувст-

«Завидую тебе белой завистью!» – такие слова хоть раз, да 
произносил каждый из нас. Подразумевая при этом, что эта 
зависть нестрашная, светлая, как будто и не зависть даже, а 
радость за человека, у которого произошло что-то хорошее. 
А что на самом деле мы чувствуем, когда завидуем другим?

Поговорим о феномене зависти… 

вом в душах людей. 
Зачастую зависть служит един-

ственным мотивом той или иной 
линии поведения человека, но он 
категорически отрицает наличие 
этого мотива публично. Интересно 
еще и то, что зависть никогда не 
формируется как индивидуальное 
чувство, особенность личности. 
Она социальна по самой своей 
природе и включается только в 
ситуациях взаимодействия – меж-
личностного или коллективного. 
Завидуют всегда кому-то или че-
му-то. Причем с самого раннего 
детства и до преклонных лет.

Проявления зависти всегда 
заметны со стороны, даже если 
завистник категорически отрица-
ет, что испытывает такое чувство. 
А, собственно, почему человек вы-
нужден скрывать, что завидует? 
Так он пытается защитить свою 
самооценку. Вот вам и еще один 
парадокс: многие люди предпоч-
тут стать «объектом» зависти, но 
до последнего будут отрицать, что 
сами кому-то завидуют. Ведь это 
равносильно тому, чтобы распи-
саться в собственной несостоя-
тельности. 

ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА ЦВЕТ ЗАВИСТИ? 

Конечно, в первую очередь – 
отношение к объекту зависти. За-
висть белого цвета всегда связана 
с восхищением и желанием похо-
дить на объект этого чувства или 

ЧЕРНАЯ
и БЕЛАЯ
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уверенностью в том, что и с вами 
может произойти аналогичная 
ситуация. Например, вы участво-
вали в легкоатлетическом забеге 
вместе с другом. Он финишировал 
первым, вы – вторым. Ему доста-
лись лавры чемпиона, а вам – вто-
рая (тоже почетная) ступенька пье-
дестала. Вы испытываете сложное 
чувство: с одной стороны, радуе-
тесь за друга и его заслуженный 
успех, а с другой – в глубине души 
вы уверены, что сами были дос-
тойны этой победы. В итоге само-
оценка не страдает, а возникает 
здоровый соревновательный им-
пульс – взять реванш на следую-
щих соревнованиях. То есть глав-
ный посыл и особенность белой 
зависти – это соревновательный 
задор, стремление «догнать и пе-
регнать». 

Совсем иначе дела обстоят с 
черной завистью. В юности она 
нередко связана с параметрами 
внешности. Например, вы тай-
но завидовали самой красивой 
девочке в классе, в которую был 
влюблен мальчик, безнадежно и 
безответно нравящийся вам. Себя 
вы, соответственно, считали дур-
нушкой, не достойной симпатии и 
тем более любви. Самое интерес-
ное, что зависть не только терзает 
изнутри и потихоньку «съедает» 
самооценку, но и отражается на 
внешности: уголки губ саркасти-
чески опускаются и складываются 
то ли в гримасу затаенной боли, 
то ли в ухмылку. Глаза тускнеют, 
стресс отражается на состоянии 
кожи – она становится сухой, угре-
ватой. В итоге вместо того, чтобы 
радоваться каждой минутке своей 
молодости, беззаботно смеять-
ся, источать обаяние и приветли-
вость, девушка постепенно прев-
ращается в угрюмое существо с 
кучей внутренних комплексов. 

Что же произошло с девушкой? 
Резкое снижение само оценки, ко-
торое сделало невозможным и 
продолжение конкурентной борь-
бы за внимание интересующего 
объекта, и развитие собственной 
позитивной программы жизни. 

В более зрелом возрасте в 
структуре чувства зависти уси-
ливается социальный компонент. 
Взрослые люди чаще завидуют 
не природным данным, а матери-
альным успехам, удачно сложив-

шейся карьере, бизнесу, высокой 
зарплате, социальному статусу, 
должности. 

ГДЕ «СКРЫВАЕТСЯ» 
ЗАВИСТЬ?

 Ученые установили, что чув-
ство зависти «живет» в той же 
области мозга, которая отвечает 
за реакцию боли. Иными словами, 
чем интенсивнее и чаще человек 
завидует, тем больше боли он при-
чиняет самому себе. 

Зависть, словно ржавчина, 
разъедает организм изнутри. Она 
заставляет находиться в напря-
жении мышцы (так организм под-
сознательно реагирует на возмож-
ную «атаку»), приказывает сердцу 
биться сильнее и чаще, чем обыч-
но. Повышает артериальное дав-
ление. А уж как больно зависть 
бьет по пищеварительному тракту! 
Не зря зависть (которая «гложет») 
и язва прочно связаны в причинно-
следственную цепочку. 

Если черная зависть стано-
вится одним из доминирующих 
состояний в структуре поведения, 
завистник рискует обзавестись 
целым «букетом» болезней: гипер-
тонией, стенокардией, гастритом, 
язвой, холециститом, почечны-
ми коликами… Кроме того, такие 
люди становятся мнительными и 
тревожными, постоянно живут с 
ощущением собственной неполно-
ценности. Это может обернуться 
затяжным стрессом, переходящим 

в хроническую депрессию. А риск 
инфарк та у завистников в 2,5 раза 
выше, чем у тех, кто искренне ра-
дуется за окружающих. 

РЕАЛЬНОЕ 
И НЕДОСЯГАЕМОЕ

Психологи считают, что люди 
редко завидуют чему-то недосяга-
емому, например замкам олигар-
хов, дорогим яхтам и машинам, 
которые стоят целое состояние. 
А вот очередные новые туфли кол-
леги по работе или норковая шубка 
вечно ноющей на нехватку средств 
соседки способны изрядно подпор-
тить настроение. Если не поработа-
ете в этот момент с собой – то есть 
не отдадите себе отчета в том, что 
завидуете, разъедающая зависть, 
как гадюка, тут же «пристроится» 
внутри вашего организма и будет 
высасывать и подрывать ваши 
силы. Не позволяйте ей делать 
этого! Да, мы чаще всего завидуем 
именно тому, что теоретически мо-
гли бы иметь сами. Но подумайте, 
насколько для вас принципиально 
важно обладать тем или иным объ-
ектом сиюминутной зависти? Ваша 
ли это мечта? А может быть, лишь 
дань социальным условностям, 
принятым в вашем кругу? Напри-
мер, ваши знакомые обычно выез-
жают в отпуск в интересные места, 
а потом хвастаются фотографиями 
на фоне экзотических пейзажей. 
Вы разглядываете фото, завидуете 
и твердо решаете: из кожи вон вы-
лезу, а следующий отпуск проведу 
в Крыму или в Сочи. Но приближа-
ется время отпуска, и сама мысль 
о сборах чемодана и предстоящем 
полете стремительно тускнеет. 
А хочется на самом деле посидеть 
с удочкой у реки недалеко от дома, 
засыпать и просыпаться без бу-
дильника в привычной обстановке, 
а отпускные потратить на по-насто-
ящему нужные вам вещи. Не надо 
идти на поводу сиюминутной зави-
сти – поступайте в соответствии со 
своими истинными желаниями. 

Вспомните, сколько раз вы шли 
по этому ложному пути и приме-
ряли на себя чужие успехи, вещи, 
отношения только потому, что по-
завидовали, что кто-то обладает 
этим. 

Много ли счастья такое обла-
дание «через зависть» принесло 
лично вам? Ответ очевиден. 

КАК ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
ОТ ЗАВИСТИ?

Универсальных рецептов 
не существует. Кому-то помо-
жет исповедь у священника, 
ведь зависть считается тяж-
ким грехом. Другому больше 
подойдет работа с психоло-
гом, возможность прогово-
рить то, что лежит на сердце 
невыразимым тяжким грузом. 
А третьим достаточно просто 
побыть наедине с собой, услы-
шать внутренний голос, по-
благодарить его, посмеяться 
вместе с ним над своим пове-
дением, чтобы окончательно 
избавиться от зависти. Таб-
леток от нее, к сожалению, не 
существует…  



32 № 6 (343) Март 2021 г.

КРАСОТА

Многие женщины думают: ах, красота требует жертв – 
материальных, разумеется. Ведь хорошие кремы стоят так 
дорого! Но поддерживать молодость, бороться с проблемами 
кожи можно не только дорогостоящими кремами. Порой 
копеечные средства из аптеки работают даже лучше.

как витамин Е поможет 
поддержать и восстановить 
красоту кожи и волос

ЭФФЕКТИВНО
И НЕДОРОГО:

ВИТАМИН Е ДЛЯ ЛИЦА
Главные преимущества косме-

тики с содержанием токоферола 
связаны с биохимическими воз-
можностями витамина. Космето-
логи в первую очередь выделяют 
следующие:

  Увлажнение
Для большего эффекта нужно 

сочетать витамин Е с увлажняю-
щей косметикой. Но, несмотря на 
все положительные свойства, это 
все же жирорастворимый вита-
мин, поэтому он существует в виде 
масляных продуктов. Но такое 
воздействие может быть тяжелым 
для проблемной кожи, подвержен-
ной акне. Поэтому использовать 
такую косметику нужно с осторож-
ностью. И обладательницам тако-
го типа кожи лучше заранее про-
консультироваться у врача-дерма-
токосметолога. 

  Антиоксидантные свойства
Свободные радикалы выраба-

тываются в ходе обменных реак-
ций. Организм может с ними спра-
виться, но с возрастом эти реакции 
проходят все медленнее. Вита-
мин Е – природный антиоксидант, 
который отражает атаки свободных 
радикалов, снижает выраженность 
воспалительных реакций. При этом 

Одно из таких средств – 
витамин Е. Токоферол 
(а это и есть витамин Е) 
используется во многих 

отраслях медицины, в том числе в 
неонатологии, гинекологии, ведь в 
буквальном переводе слово «токо-
ферол» означает «несущий потом-
ство». Косметология и дерматоло-
гия – еще одна большая ниша его 
применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВИТАМИНА Е ДЛЯ КОЖИ

Масляный раствор витамина – 
натуральный продукт, обладающий 
антиоксидантными свойствами, 
поэтому он так популярен в косме-
тологии. В естественном виде его 

можно найти в некоторых продук-
тах: авокадо, миндале, оливковом 
и других растительных маслах, в 
сладком картофеле (батате) и др.

 Еще один источник – витамин-
ные добавки в виде капсул. Но 
работает он не только при приеме 
внутрь, но и при местном приме-
нении. Практика применения ви-
тамина Е из капсул показывает, 
что его возможности впечатляют. 
Косметологи отмечают его спо-
собность замедлять процессы 
старения, сокращать количество 
морщинок и уменьшать их выра-
женность на коже. Лучше всего 
токоферол работает в составе кос-
метических средств в сочетании с 
витамином С.
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такие косметические средства 
можно использовать даже при чув-
ствительной коже. 

На этом заканчиваются пре-
имущества для кожи? Вовсе нет. 
Можно выделить еще как мини-
мум 8 показаний для использова-
ния этого уникального и при этом 
недорогого средства.

№1.  Сыворотка для лица, 
обеспечивающая сияние кожи

Для увлажнения кожи в до-
машнем уходе хорошо себя заре-
комендовала косметика с вита-
мином Е, гиалуроновой кислотой, 
экстрактами зеленого чая, алоэ 
вера. Особенно – маски для ин-
тенсивного увлажнения. Кстати, 
сделать такую маску несложно и 
в домашних условиях (ну разве 
что минус гиалуроновая кислота), 
а после нанести питательную сыво-
ротку на лицо. Экстракт зеленого 
чая можно заменить его настоем. 
Алоэ вера – несколькими каплями 
сока алоэ, который растет у вас на 
подоконнике. И выдавить в полу-
ченную смесь содержимое капсулы 
с витамином Е. Перемешать и тут 
же нанести на лицо, пока целебные 
компоненты сыворотки не разру-
шились под воздействием света. 

№2.  Средство для скорейшего 
заживления ран

Многочисленные исследова-
ния показали, что прием пищевых 
добавок с токоферолом способст-
вует скорейшему заживлению по-
врежденной кожи и профилактике 
формирования шрамов, рубцов. 
Добиться более выраженных ре-
зультатов возможно и при местном 
использовании масляного раство-
ра витамина Е. Такие меры помо-
гают улучшить состояние кожи при 
ожогах, ранах для предотвращения 
формирования рубцов. Выдавлива-
ем содержимое пары капсул с вита-
мином Е на ватный тампон, смазы-
ваем им пораженный участок кожи 
и наблюдаем, как благодарно вос-
принимает наша кожа этот подарок. 

№3.  Витамин Е помогает 
справиться с растяжками

Растяжки, или стрии – распро-
страненная проблема кожи. Чаще 
формируются у женщин во время 
беременности, а также при стре-
мительном наборе и колебаниях 

веса. В любом случае эти беле-
сые (а иногда и розовые или даже 
фиолетовые) бороздки явно не 
прибавляют красоты нашей коже. 
Поэтому с ними борются всеми 
возможными способами. Косме-
тологи предлагают множество 
средств и методик: кремы от рас-
тяжек или масляный раствор вита-
минов. Причем использовать его 
можно как для лечения, так и для 
профилактики их образования, а 
для выраженного эффекта – ми-
нимум дважды в сутки.

№4.  Витамин Е для успешного 
и щадящего демакияжа

Водостойкая косметика – гени-
альное изобретение, однако смыть 
ее очень сложно. Чтобы полно-
стью избавиться от остатков та-
кой косметики, нужно умываться 
по несколько раз и использовать 
средства, содержащие ПАВ. А это 
причина раздражения, повышения 
сухости и стянутости кожи. Альтер-
нативой может стать ватный диск, 
пропитанный масляным раствором 
витамина Е. Такое средство быстро 
помогает коже избавиться от во-
достойкого макияжа, увлажняет ее 
и поддерживает нормальный уро-
вень влажности длительное время. 

№5.  Витамин Е для волос и ногтей
Ухода требует не только кожа, 

но и волосы и ногти. Именно они 
нередко первыми страдают при 
дефиците витаминов. Чтобы ног-
ти и волосы были крепкими, для 
поддержания их естественного 
блеска и красоты можно и нужно 
использовать масла. Ванночки с 
их содержанием укрепляют ногти, 
делают их крепкими, предотвра-
щают их расслаивание. Токофе-
рол увлажняет кожу вокруг ногтя, 
питает кутикулу. Заведите хоро-
шую привычку добавлять в ван-
ночку для рук и ногтей капельку 
витамина Е из аптечной капсулы. 
В пересчете на деньги процедура 
обойдется в копейки, но уже через 
месяц вы заметите, как окрепли и 
заблестели ваши ноготки.  А ку-
тикула больше не огорчает своей 
неухоженностью. 

№6.  Предотвращение 
последствий фотостарения

Агрессивное воздействие уль-
трафиолетовых лучей – основная 

причина преждевременного ста-
рения кожи, которое врачи назы-
вают фотостарением. Но, подстав-
ляя лицо под первые горячие лучи 
солнца, мы, уставшие за зиму от 
морозов, конечно же, забываем об 
этом. 

А между тем воздействие УФ-
лучей стимулирует накопление 
свободных радикалов в клетках, 
а они способствуют повреждению 
клеток. Кожа испытывает окисли-
тельный стресс. Учитывая анти-
оксидантные свойства витаминов 
Е и С, они купируют последствия 
воздействия УФ-лучей, помогают 
сдерживать образование свобод-
ных радикалов в коже. И это луч-
шая профилактика образования 
преждевременных морщин, а так-
же самый дешевый способ сохра-
нения молодости кожи.

№7.  Защита красной каймы губ
Сухость красной каймы губ, 

формирование корок и глубоких 
трещин на губах – серьезные про-
блемы, требующие активного ле-
чения. Вернуть яркость и здоровье 
губам помогут не только гигиени-
ческие помады, но и нанесение на 
губы масляного раствора витами-
на Е. Кстати, его можно использо-
вать как альтернативу обычному 
бальзаму.  Только не облизывайте 
губы. Дайте впитаться в них со-
держимому капсулы витамина Е, 
а остатки осторожно промокните 
салфеткой. Постоянное исполь-
зование токоферола поможет на-
всегда избавиться от проблемы 
сухости губ.

№8.  Активный рост волос
Массаж волосистой части го-

ловы масляным раствором вита-
мина Е стимулирует кровообраще-
ние, рост волос, питает луковицы, 
укрепляет волосы, возвращает 
им природный блеск и красоту. 
Это средство просто незамени-
мо для обладателей сухих волос 
и кожи головы. Уже через месяц 
использования заметны первые 
результаты, даже если изначаль-
но волосы были сухими, ломкими 
и поврежденными и их состояние 
вас не радовало. Попробуйте на-
носить пару раз в неделю содер-
жимое капсулы с витамином Е на 
кожу головы и втирать его. Волосы 
оценят вашу заботу! 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

страдало. Какие продукты вам 
понадобятся?

ТОФУ (соевый творог)
Продукт номер один для тех, 

кто отказался от мяса. Высокока-
чественный растительный белок 
содержит все 9 незаменимых ами-
нокислот, но в нем нет холестери-
на. Источник цинка, селена, каль-
ция и железа. Обычно всасывание 
железа, содержащегося в расти-
тельных продуктах, затруднено 
из-за его связывания с фитиновой 
кислотой: из риса всасывается 
всего 1%, из шпината – 1–2% же-
леза. Но тофу составляет счастли-
вое исключение: из соевого тво-

рога в организм попадает 5–7% 
железа. Тофу почти не обладает 
собственным ароматом, но хоро-
шо впитывает другие запахи и вку-
сы, прекрасно сочетаясь с разно-
образными ингредиентами. С со-
евым творогом можно готовить 
суп мисо, салаты, лапшу, усилить 
питательную ценность овощных 
блюд и даже приготовить на его 
основе десерты. 

КИНОА
Это пока еще экзотика на сто-

ле соотечественников, хотя киноа 
продается в продуктовых магази-
нах и стоит совсем не заоблачно. 
Время поста оптимально подходит 
для кулинарных экспериментов с 
киноа. Семена южноамериканской 
родственницы свеклы, шпина-
та и лебеды знамениты высоким 
содержанием хорошо сбаланси-
рованного растительного белка: 
от 16 до 20% в разных сортах. По 
аминокислотному составу киноа 
близко к молоку. Некоторые дие-
тологи сравнивают его с грудным 
молоком. В этом уникальном ра-
стении есть такие макро- и ми-
кроэлементы, как фосфор (по ко-
личеству не уступает некоторым 

ПОСТ БЕЗ ВРЕДА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Д лительный строгий пост – 
это очень серьезное ог-
раничение в жизненно 
необходимых питатель-

ных веществах, которое могут 
выдержать далеко не все люди. 
Поэтому перед тем, как решиться 
на него, нужно посоветоваться со 
своим лечащим врачом. При не-
которых заболеваниях держать 
пост не только нецелесообразно, 
но и опасно. Но если вы не стра-
даете анемией, сахарным диабе-
том, заболеваниями ЖКТ, почек, 
колитами, аутоиммунными забо-
леваниями и у врачей нет возра-
жений, планируйте свое постное 
меню так, чтобы здоровье не по-

Тогда на вашем столе должны появиться продукты, восполня-
ющие дефицит аминокислот, витаминов и микроэлементов.

Хотите держать пост в течение 40 дней? 
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видам рыбы), железо, кальций и 
цинк. Кулинарная обработка ки-
ноа занимает всего 15 минут. Его 
красивые прозрачные зернышки 
можно добавлять в супы вместо 
любых круп, отваривать на гарнир, 
готовить из него овощные и гриб-
ные пловы, запеканки и пудинги, 
а также салаты.

АМАРАНТ
Одна из древнейших зерновых 

культур, известная в России под 
названием «щирица». Ценный эле-
мент питания долгое время был 
незаслуженно забыт, но недавно 
вновь вызвал интерес сторонни-
ков вегетарианства и диетологов. 
Растение содержит 16% белка, 
а по количеству аминокислоты ли-
зина превосходит пшеницу вдвое. 
Семена амаранта отличаются сба-
лансированным аминокислотным 
составом. Их можно проращивать 
и использовать для приготовления 
салатов, добавлять в каши и супы. 
Из амарантовой муки готовят ма-
каронные и кондитерские изделия, 
напитки и даже детское питание. 
Ценность представляет и амаран-
товое масло, на 75% состоящее 
из ненасыщенных жирных кислот, 
полезных для здоровья. Главный 
элемент амарантового масла – ан-
тиоксидант сквален, представлен-
ный в уникально высоком количе-
стве: от 8 до 10%. Это в несколько 
раз больше, чем в печени глубоко-
водной акулы. 

ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ
Проращивание пшеничных 

зерен существенно меняет их со-
став. Увеличивается количество 
растительного белка: в сухом зер-
не его 20%, а в проросшем – уже 
26%. Количество жиров возраста-
ет с 2,2 до 10% соответственно. 
Интенсивно синтезируются вита-
мины, в частности, витамин B2. 
Концентрация витамина E, извест-
ного антиоксидантными свойства-
ми, увеличивается в 3 раза (с 7,0 
до 21,0 мг/100 г). Много цинка, же-
леза, фосфора, магния. Обычно 
эти элементы получают из рыбы 
и мяса, но при отказе от животной 
пищи проростки пшеницы стано-
вятся необходимым «заместитель-
ным» компонентом здорового пи-
тания. Область кулинарного при-
менения проростков велика: сала-

ты, вегетарианские супы, добавка 
к овощным и соевым блюдам.  

 
БЕЛЫЕ ГРИБЫ (сушеные) 

Недаром боровик получил про-
звище «лесная говядина». В све-
жем виде он содержит до 3,2% 
белка, 1,6% углеводов, витами-
ны В1, В2, РР, С. В сушеном бьет 
все рекорды по содержанию пи-
тательных веществ: количество 
белка возрастает до 27,6%, угле-
водов – до 10%, а витаминов – в 
5–10 раз. Для вегетарианцев и 
тех, кто строго соблюдает пост, 
особую ценность представляет 
высокая концентрация витамина 
В2 в белых грибах. Он присутст-
вует в мясе, рыбе, молоке, яйцах, 
печени – продуктах, которых в 
ближайшие несколько недель не 
будет на вашем столе. А между 
тем его дефицит приводит к на-
рушению энергетического обмена 
и повышает уязвимость сетчатки 
глаза к воздействию ультрафио-
лета. Сушеные белые грибы почти 
вдвое калорийнее яиц, бульон из 
них питательнее мясного. Пирож-
ки и пельмени с фаршем из белых 
грибов, картофельные котлеты с 
грибной подливкой, грибной суп – 
вот далеко не полный перечень ку-
линарных идей с использованием 
даров леса.   

ОВСЯНАЯ КРУПА  
Вырабатывается из овса, в 

продаже представлена цельной 
крупой, хлопьями и мукой-толок-
ном. Овсяная крупа богата бел-
ком (11,9%) и потому обязательно 
должна присутствовать в рационе 
вегетарианцев и тех, кто держит 
пост. Содержащиеся в ней ра-
стительные масла не прогоркают 
благодаря наличию в овсе анти-
оксидантов. Овес – источник не-
заменимой аминокислоты метио-
нина. Также содержит железо, что 
способствует профилактике ане-
мии, и магний, необходимый для 
полноценной деятельности цен-
тральной нервной системы. Для 
сторонников вегетарианства осо-
бую ценность приобретает толок-
но. Это ароматная овсяная мука, 
в которой есть хорошо усвояемые 
белки и лецитин. Белок толокна не 
образовывает клейковину благо-
даря специфическому способу об-
работки овса. Толокно – готовый к 

употреблению продукт. Его можно 
смешать с ореховым или соевым 
молоком, квасом или приготовить 
кисель.

КУНЖУТ (сезам)
 Чемпион по присутствию каль-

ция среди продуктов растительно-
го происхождения.  100 г семян со-
держат почти суточную дозу каль-
ция для взрослого человека. Таким 
количеством этого ценного мине-
рала может похвастаться только 
сыр. Кальций, получаемый из мо-
лочных продуктов, – это необходи-
мый элемент для прочности костей, 
зубов, обеспечения оптимальной 
деятельности сердца. Он участву-
ет в процессах свертывания крови 
и формировании иммунитета. На 
столе строгих вегетарианцев кун-
жут должен присутствовать в обя-
зательном порядке. Помимо каль-
ция в сезаме есть витамины Е, С, 
В, минералы магний, цинк, железо, 
фосфор.  Кунжутное семя добавля-
ют в различные блюда и выпечку, 
соусы, салаты. Кунжут – главный 
ингредиент кунжутного масла, та-
хинной пасты и халвы. 

АВОКАДО
Авокадо не зря называют ви-

таминно-минеральной бомбой. 
Из жирорастворимых витаминов 
в авокадо присутствуют A, бета-
каротин, альфа-каротин, E и K. Из 
водорастворимых – витамин C и 
самая широкая палитра витами-
нов группы В – B1, B2, B3 (PP), B4, 
B5, B6 и B9.

Минеральный состав авокадо 
представлен кальцием, железом, 
магнием, фосфором, калием (бо-
лее 10% от суточной нормы в 100 г), 
натрием, цинком, медью (более 
21% суточной нормы в 100 г), мар-
ганцем, селеном и фтором. Как ви-
дите, больше всего в авокадо меди, 
которая необходима для многих 
важных процессов в организме, в 
том числе и для усвоения железа, 
которое в условиях дефицита крас-
ного мяса в питании приобретает 
особую роль. Кроме того, авокадо 
содержит 18 аминокислот и почти 
полностью обеспечивает организм 
аминокислотами, присутствующи-
ми в мясе. Поэтому те, кто на вре-
мя поста отказываются от мяса, но 
при этом регулярно едят авокадо, 
не вредят своему здоровью.
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ста, радостно защебетали – давно 
не виделись. В это время у кого-
то настойчиво звонит телефон, а 
кто-то принимает поздравления и, 
оправдываясь, говорит уже почти 
полушепотом: «Да я потом перезво-
ню, все у меня хорошо, я в храм. Да 
ну какая служба в полдень, на экс-
курсию. Все. Давай, пока».

– Отключите, пожалуйста, звонки 
на ваших телефонах, – строго просит 
гид Елена и невозмутимо продолжа-
ет: – Товарищи туристы, посмотрите 
в левые окна нашего автобуса. Вы 
уже видите золотые купола храма. 
Мы узнаем всю зашифрованную 
символику. В комплексе нет случай-
ных цифр. Обратите внимание: вы-
сота звонницы – 75 метров. К 75-й 
годовщине возводился Главный 
храм Вооруженных Сил Российской 
Федерации. У вас будет возмож-
ность пройти по дороге памяти дли-
ной 1418 шагов… Именно 1418 дней 
и ночей длилась война… 

Гид еще рассказывает о симво-
лике цифр, а нам уже хочется побы-
стрее выйти из автобуса и своими 
глазами все увидеть. Настроение 
у всех веселое, праздничное. Да и 
встреча с подругами из разных пу-
тешествий, как всегда, очень прият-
ная. Смеются, делают фотографии 
на память. Но не пройдет и полутора 
часов экскурсии по храму, как поме-
няется настроение наших дорогих, 
уважаемых путешественников.

Встречаю Ольгу Петровну, она 
восторженно говорит: «Я нашла, 

Раньше за большим столом 
собиралась большая семья: 
два-три поколения. Застолье 
хлебосольное, громкие разго-

воры, песни под баян или танцы под 
магнитофон. Но что-то изменилось в 
нашей жизни, изменились и мы. Все 
сложнее нам собраться всем вместе 
за одним столом. Не получается или 
не стремимся? Да и в праздники, на-
верное, не хочется полдня у плиты 
стоять. И все чаще звучит вопрос в 
телефонных звонках в «Бархатный 
сезон»: а у вас есть поездки куда-
нибудь на выходные или в празд-
ничные дни? 

23 февраля
ЭКСКУРСИЯ В ГЛАВНЫЙ ХРАМ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Группа экскурсантов собралась 
очень быстро. Увы, не всех желающих 
вместил 45-местный автобус. Опере-
жая события, скажу: повторяться эта 
экскурсия будет. Обязательно!

Очень приятно было наблюдать 
встречу старых (в смысле – давних) 
друзей.

 – Ольга Петровна! С праздником 
Вас! На сто процентов была увере-
на, что вы поедете, не будете рассу-
ждать про новый храм: новострой – 
не новострой, намоленный ли, ехать 
или не ехать.

– Ну а что тут рассуждать? Любое 
строение когда-то было новострой-
кой, чего тут спорить-то. Это очевид-
но. А лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать или в СМИ прочитать, – 
по-армейски четко прозвучало из уст 
нашего «комдива» Ольги Петровны.

– Я читала, что из-за пандемии 
перенесли открытие храма.

– Милочка, открывают магазины, 
а храмы – освящают! И планировали 
его освятить к 9 мая, в честь 75-ле-
тия Великой Победы. Ну ладно, мно-
го говорим. Поедем – все узнаем из 
первых уст.

В автобусе все заняли свои ме-

Как «Бархатный сезон» ездил в Главный 
храм Вооруженных Сил РФ 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ЭКСКУРСИЯ 
В МЕСТО СИЛЫ

Есть у нас традиции отмечать наши любимые праздники – 
Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. Но меняются времена, 
меняются и традиции…
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нашла свою мамочку! Представля-
ешь, Машунь, во весь экран она в 
пилоточке – Юрьева Людмила Ми-
хайловна. У мамы моей две награ-
ды за Кёнигсберг. И дядю – Юрьева 
Вячеслава Михайловича – нашла, 
он погиб в водах Балтики. Я всех 
своих нашла!» Голос твердый, чуть 
суровый, а в глазах стоят слезы.

Через несколько минут встре-
чаю заплаканную Татьяну Павловну: 
«Я отца своего нашла. Представля-
ешь? Юлька, дочка моя, наверное, по-
давала сведения. Я и не ожидала. Па-
почка мой». Представляю. И понимаю 
все чувства моих спутниц, потому 
что сама вглядывалась в экран мо-
нитора, и секунды поиска казались 
ужасно длинными. Мысли мелькали в 
голове: «Ну давай, ищи! Ну найди, ми-
ленький компьютер, ну пожалуйста, 
найди!» И вот уже смотрит на меня с 
экрана мой дядя, мамин брат – пар-
нишка в буденовке, а по возрасту – 
младше моего сына. Через несколько 
минут нахожу и деда, погибшего подо 
Ржевом. 34 034 184 фотографий хра-
нится в архиве «Дороги памяти». Не 
теряю надежды, что и деда-сибиряка 
найду, но упорно компьютер выдает: 
«К сожалению, по вашему запросу 
записей не найдено». Слез своих не 
стесняюсь. 

В назначенное время группа со-
бирается около автобуса, многие де-
лятся впечатлениями:

– Мощь, сила, гордость. Надо 
вернуться. Обязательно!

– Помните, как мы в Эмиратах 
восхищались мечетью Шейха Зайда? 
Так ее строили одиннадцать лет, а 
наш храм как быстро возвели! И кра-
сота особая – суровая, я бы сказала.

– Да, у нас тоже есть чем гор-
диться…

– Господи, праздник со слезами 
на глазах. Сегодня у меня был мой 
Бессмертный полк. Всех помянула. 
Всем светлая память.

– А давайте сюда в мае приедем! 
Не спеша я бы еще раз прошла по 
верхнему храму. 

– Как здорово, что мы мороза не 
испугались и приехали. Народу по-
чти нет, все рассмотрели без суеты 
и толкотни. 

– Здорово, что в праздничный 
день приехали, складень на улице от-
крыт! И его посмотрели.

– А я позвонила сыну и сказала, 
нет, не сказала, а приказала: «В ма-
шину сажай своих пацанов и сюда на 

весь день!» Чтобы знали, как оно, а то 
только в телефонах виснут.

– Какие мы все-таки молодцы, что 
сюда приехали. Столько много всего 
интересного увидели и услышали!

– Дорогие мои, стыдно признать-
ся, я же ехала сюда с абсолютным 
скепсисом. Была уверена, что за-
служенно критиковали эту стройку 
века, что лучше бы деньги на школы-
больницы потратили. Стыдно-то как 
за свои мысли меркантильные. А про 
память для потомков только здесь 
поняла. Надо было строить, одно-
значно надо!

– Правильно мы праздник отмети-
ли, потому что мы – правильные ту-
ристы, – шутит Сонечка-оптимистка.

– Ребята, а как нам с гидом-то 
повезло! Так увлеченно он рассказы-
вал. Я сразу представил, как генерал 
Чуйков кулаком крестится. Надо по-
читать, поискать эту информацию.

Вспомнились слова гида-настав-
ника: «Если туристу после экскур-
сии хочется больше узнать, найти, 
разыскать, раскопать информацию 
и проверить ее на достоверность – 
значит, экскурсия удалась». 

Хочется сказать нашему гиду в 
Главном храме Вооруженных Сил РФ 
Михаилу Юрьевичу Краснощекову: 
«Экскурсия удалась! Спасибо!» 

Мы говорим спасибо и нам гово-
рят спасибо: «Дорогой «Бархатный 
сезон», спасибо за поездку в парк 
«Патриот»! Праздничный день про-
вели в необычном музее «Дорога 
памяти 1418 шагов» и Главном храме 
Вооруженных Сил России. Узнали 
много интересного: такое величест-
венное сооружение построено всего 
за полтора года, какие материалы 
использованы, почему так «игра-
ет» мозаика... А самое главное – 
сделали эти 1418 шагов, нашли и 
увидели на большом экране своих 
воевавших отцов... Внутри храм по-
разил идеями авторов, связью во-
енной темы и духовной. «На войне 
нет атеистов» – все пронизано этим 
постулатом... Спасибо всем-всем, 
подготовившим эту непростую экс-
курсию!» (Регина Взорова)

Очень удачно, без пробок, доеха-
ли мы до Москвы и, прощаясь, плани-
ровали встречи на новых маршрутах.

Приглашаем вас, дорогие наши 
путешественники! Присоединяйтесь, 
правильные туристы!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 13–14 марта 
Веселая Масленица. Гаврилов-Ям, 
Ярославская область

 20 марта 
Театральный калейдоскоп 
«Влюбленный Шекспир». 
Спектакль Театра им. А.С. Пушкина

 20–21 марта 
Пушкинский WEEKEND 
на Псковской земле

 27–28 марта 
WEEKEND: Франция рядом.
Пока закрыты границы… 
Повторяем по вашим просьбам

 27–28 марта 
Эти за-МУР-Р-Р-чательные кошки! 
Приглашаем в Театр кошек 
Куклачева

 3–4 апреля 
Мышкин – Углич – Мартыново

 17–18 апреля 
RELAX WEEKEND. 
Сказка долины оленей (Тверь)

 26 апреля – 4 мая 
Цветение багульника. Алтай
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ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп на период с 19 марта 
по 4 апреля от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Первая неде-
ля апреля для 

Овнов будет продуктивной. Вы 
сможете очень приятно провести 
время со своей семьей, обсудить 
волнующие вопросы и просто на-
сладиться позитивными эмоциями 
вместе. У вас будет возможность 
заключить крупную финансовую 
сделку в конце марта. Овнам будет 
предложено несколько возможно-
стей заработать солидную сумму 
денег, если они смогут правильно 
расценивать предложения и не 
упускать удачные ситуации. Ста-
райтесь не плошать перед началь-
ством, это хорошая возможность 
выйти на новый уровень заработ-
ка. Даже если определенное собы-
тие вызовет у вас бурю негативных 
эмоций – сохраняйте спокойствие, 
только в этом случае вам удастся 
справиться с неприятностями. 

Телец
(21.04 – 20.05)
Начало этого перио-
да кажется не очень 

благоприятным для семейных 
Тельцов. Они не будут счастливы 
из-за безразличного отношения 
со стороны партнера. Влияния 
планет указывают на то, что вам 
нужно будет очень много работать, 
чтобы увеличить приток денег, а 
также чтобы не попасть в трудную 
финансовую ситуацию. Помимо 
вашего регулярного дохода, вам 
будет предоставлено несколь-

ко возможностей для заработка. 
Помните, что перенапряжение 
на работе сказывается на вашем 
психическом здоровье. Найдите 
время, чтобы сделать что-нибудь 
освежающее. Займитесь пением, 
танцами или рисованием. Апрель 
будет тем месяцем, когда многое 
в жизни Тельцов перевернется с 
ног на голову. В этом месяце вам 
предстоит много перемещений. 
Скорее всего, вы отправитесь в 
командировку или в другую страну 
погостить у друзей. Поэтому конец 
марта – самое время пополнить 
свои «энергетические запасы». 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Грамотный и свое-
временный шаг по-
может существенно 

увеличить ваш финансовый при-
ток. Это наполнит вас позитивом 
и энтузиазмом! У вас останется 
мотивация продолжать попытки 
добиться большей финансовой вы-
годы. Возьмите себя в руки и бори-
тесь с внутренними установками на 
жадность. Помните, что всех денег 
не заработаешь. Тем более что в 
этот период Близнецы будут посто-
янно чувствовать себя неуверенно 
и не смогут работать эффективно 
и вовремя предоставлять желае-
мые результаты. «Терпение» будет 
ключевым словом в течение этого 
периода. Необходимость часто бы-
вать на виду ближе к концу месяца 
может вас утомить. Чтобы этого не 
произошло, заранее продумайте 

все маршруты и не отступайте от 
списка намеченных дел. Существу-
ет явная возможность стать жерт-
вой вирусной инфекции. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Некоторые Раки могут 
почувствовать волну не-

гатива в своей семье. Возможно, 
вам не удастся решить проблему, 
чтобы сохранить гармонию, по 
крайней мере на данный момент. 
Дважды подумайте, прежде чем 
принимать какие-либо важные фи-
нансовые решения. Делайте это 
только после рассмотрения всех 
связанных с этим плюсов и мину-
сов. Никакой крупной финансо-
вой выгоды не предвидится. У вас 
сохранится шаткое финансовое 
положение, откажитесь от не-
оправданных трат и не совершай-
те дорогостоящих покупок. Зато в 
конце месяца вы сможете проана-
лизировать свои ошибки. Несмо-
тря на упорный труд, Раки могут 
не достичь желаемых результатов 
так быстро, как хотелось бы. Вам 
нужно будет запастись терпением, 
чтобы пережить этот не самый бла-
гоприятный для вас период. Скоро 
ситуация изменится к лучшему!  

Лев
(23.07 – 23.08)
Семейные Львы будут 
испытывать серьезный 
стресс из-за различных 

происшествий и недопониманий в 
их семейной жизни. К сожалению, 
выхода из этого не видно, по край-
ней мере на данный момент. Ваш 
двенадцатый дом связан с расхо-
дами и потерями. Две большие 
планеты очень негативно влияют 
на вас в данный момент. У вас 
должно быть достаточно средств 
на случай непредвиденных об-
стоятельств, чтобы справиться 
с чрезвычайными ситуациями и 
непредвиденными расходами. Вы 
можете также рассчитывать на то, 
что вскоре у вас появятся новые 
источники дохода. Одновременно 
у вас значительно возрастут и рас-
ходы. Серьезнее относитесь к во-
просу составления бюджета. Зато 
личная жизнь одиноких Львов бу-
дет богата на события, особенно 
это касается женщин, родивших-
ся под данным знаком. Вы будете 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com
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пользоваться огромным успехом у 
противоположного пола.

Дева
(24.08 – 23.09)
Вам нужно будет кон-
тролировать свои исте-
рики и быть вниматель-

ными ко всем. Это поможет вам со-
хранить гармонию в ваших отноше-
ниях, которые в целом не кажутся 
многообещающими. Вполне веро-
ятно, что вы потратите много денег 
на покупку предметов роскоши и 
для личного удовольствия. Однако 
звезды рекомендуют вам не пере-
борщить с расходом денег. Девы 
поразят всех своей превосходной 
работой и обеспечат более качест-
венные результаты, чем ожидалось 
их начальством. Ищите вдохнове-
ние в радости. Девы будут особенно 
комфортно себя чувствовать, заря-
жая мысли позитивом. Сердце и же-
лудок – ваши слабые места, внима-
тельнее относитесь к питанию.

Весы
(24.09 – 23.10)
В этот период вы 
сможете очень при-

ятно и весело провести время со 
всеми, кто вам близок. Вам реко-
мендуется хорошо заботиться о 
своих младших братьях и сестрах, 
а также о других младших родст-
венниках, особенно детях. Увели-
чиваются расходы, связанные с 
семьей. Несмотря на ваши усилия, 
вы не сможете сэкономить столько 
денег, сколько хотели бы. Многие 
наемные сотрудники, рожденные 
под этим знаком, начнут искать 
новые возможности трудоустрой-
ства, где есть больше шансов на 
карьерный и финансовый рост. 
Однако нынешние планетарные 
влияния не очень благоприятны 
для смены работы. Имейте в виду, 
что заботу о красоте и здоровье 
следует отдавать исключительно 
в руки высококлассных професси-
оналов. Не жалейте на это денег.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Одинокие Скорпио-
ны будут стремиться к 
долгосрочным отноше-

ниям. Звезды советуют вам макси-
мально использовать эту неделю и 
быть честными со своим партне-

ром. Примерно в середине недели 
вам будет предоставлена возмож-
ность добиться крупного финан-
сового прорыва. Это позволит су-
щественно улучшить ваше финан-
совое положение. Есть явная ве-
роятность понести неожиданные 
незначительные расходы. Корот-
кие командировки для знакомства 
с новыми территориями бизнеса 
окажутся очень полезными. Если 
вы наметили отпуск, выбирайте 
санатории вблизи от дома, иначе 
рискуете подхватить простуду или 
расстройство кишечника. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Вы должны быть снис-
ходительны к окру-
жающим и особенно 

к близким. Начните работать над 
проблемой гнева, чтобы приятно 
провести время со своим парт-
нером. Не поднимайте вопросы, 
связанные с мелочами. Расходы 
на семью в этот период сущест-
венно увеличатся. Всегда держи-
те достаточно средств на случай 
непредвиденных обстоятельств, 
чтобы справиться с любыми чрез-
вычайными ситуациями. На этой 
неделе не предвидится никаких 
серьезных финансовых потерь, 
потому копите и сохраняйте сред-
ства. Щедрый весенний месяц 
предложит Стрельцам новые воз-
можности для повышения образо-
вательного уровня и расширения
мировоззрения. Не упускайте воз-
можности для выгодного сотруд-
ничества, рассматривайте пред-
лагаемые вам варианты, а не пре-
секайте на корню. 

Козерог
(22.12 – 20.01) 
Планетарные влияния 
могут вызвать у ваше-
го партнера множест-

во разногласий в отношении пла-
нирования совместного будущего. 
Одинокие представители данного 
знака будут очень взволнованными 
и рассерженными по этому поводу. 
Для вас существенно увеличится 
приток средств, сил и мотивации. 
Есть возможность потратить нем-
ного денег на ремонт или обустрой-
ство дома. Но не делайте больших 
капиталовложений. Для них сей-
час не время. Семейные Козеро-

ги получат много конструктивных 
предложений от близких им людей. 
Вам следует попытаться учесть их 
предложения.  Старайтесь обра-
щать внимание на возможности, а 
не на преграды. Не ленитесь и не 
избегайте трудной работы, именно 
решение серьезных задач способ-
но значительно повысить ваше фи-
нансовое положение.

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Не подвергайте себя 
чрезмерному риску. 

Использование неэтичных методов 
быстрого заработка и участие в 
авантюрах приведет лишь к финан-
совой катастрофе позже. Всегда 
будьте на стороне закона. Плане-
тарные влияния кажутся не очень 
благоприятными для бизнесменов. 
Они не смогут достичь желаемого 
уровня прогресса. В общем и це-
лом тенденции в карьерном аспек-
те сейчас не радуют, зато у вас поя-
вится время на отдых и достижение 
гармонии с собой. Не вступайте в 
сомнительные аферы и не распро-
страняйтесь о начальстве среди 
коллег. Над Водолеями нависла 
туча предательства, причем она 
закрывает именно деловой и карь-
ерный аспект. Здоровье Водолеев 
будет радовать представителей 
данного знака. Используйте при-
лив сил во благо и с максимальной 
продуктивностью.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Ваши доброжелате-
ли и старшие в се-
мье будут требовать 

от вас как можно скорее вступить 
в брак. Фактически даже ваш парт-
нер будет настаивать на том же! По-
требуется много тяжелой работы, 
чтобы увеличить ваш финансовый 
приток или сохранить настоящий 
заработок неизменным. Вам будет 
предоставлена отличная возмож-
ность заработать где-то в середи-
не данного периода. Планетарные 
влияния таковы, что усилия не при-
несут успешных результатов, если 
вы не отдадитесь делу на 100%. Пе-
риод – не про везение, он, скорее,  
про ваши силы. С конца марта дела 
пойдут в вашу пользу. Если хотите 
изменить жизнь, действуйте, но сей-
час стоит немного сбавить обороты.



Дорогие читатели «Столетника»! 
Редакция нашего журнала информирует 
об изменениях в «Столетнике», которые 
мы осуществим в 2021 году, чтобы сделать 
наше издание для вас более интересным. 

Мы предлагаем вам стать участниками, 
соавторами наших новых рубрик!

«Рецепты 
здорового 
питания»

В эту рубрику мы 
ждем от вас писем 
с рецептами 
вкусных, а 
главное, полезных 
для здоровья блюд. Будет 
прекрасно, если вы не только 
напишете рецепт приготовления, 
но и сфотографируете его, а также 
объясните, почему данное блюдо можно 
отнести к категории здорового питания. 
Лучшие ваши рецепты полезных блюд 
мы опубликуем в «Столетнике». 

1

3
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В ней мы предлагаем 
вам делиться расска-
зами о врачах, которым вы 
хотите сказать СПАСИБО за их професси-
ональную работу, помощь вам или вашим 
родным справиться с болезнью, восста-
новиться, продолжить жизнь. Благодар-
ность – прекрасное, благородное чувство. 
Давайте не скупиться на чувства и выразим 
благодарность врачам, которые ее дейст-
вительно заслуживают! Лучшие письма в 
рубрику «Доктор, который мне помог» мы 
опубликуем на страницах «Столетника». 

Дорогие читатели! Журнал «Столетник» анон-
сирует новую рубрику – «Эхо войны».

Ее мы будем вести вместе с вами, опира-
ясь на ваши письма и воспоминания о войне. 
80 лет назад началась эта война. 76 лет назад 
наш народ одержал в ней Победу. За нее мы 
заплатили огромную цену – более 26 милли-
онов человек погибли, защищая Родину на 
фронте, более 40 миллионов жизней унесла 
война за эти страшные для страны 4 года с уче-
том потерь среди мирного населения. 

Все меньше и меньше остается живых свидетелей 
тех событий. И все громче раздаются голоса тех, кто 
считает, что пора забыть о войне, думать о сегодняш-
нем дне. И все чаще предпринимаются попытки «пе-
реписать» историю, умалить вклад Советского Союза в 
победу во Второй мировой войне. Наша задача – под-
держивать «вечный огонь» людской памяти и благо-
дарности тем, кто погиб ради нашей жизни. 

«Доктор, 
который мне 
помог»
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Конкурс для 
подписчиков 2021 

Начиная с мая 2021 года мы 
будем публиковать ваши письма, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне. Это могут быть 
воспоминания о детстве в тылу 
или на оккупированных террито-
риях. Рассказы о ваших родных, 
которые воевали или ковали побе-
ду в тылу. Присылайте их фотографии в электронном 
виде (попросите внуков отсканировать бумажные 
фото и переслать их на электронную почту редак-
ции «Столетника») и рассказывайте о них. 

Н 2021
а,

о-

бе-
ф

Новая рубрика: «Эхо войны»

Ваши письма будут опубликованы на страницах «Столетника». 



КАКИЕ ПРИЗЫ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ?
Познакомьтесь с призами, которые будут разыгрываться в марте и апреле.
Все наши призы – это продукция для вашего отличного самочувствия и настроения!

Суставит хондроитин, глюкозамин (гель-бальзам, 50 мл).  ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.06186  

Суставит Пчелиный яд с мумие (гель-бальзам для тела, 50 мл). ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.00623/19  

Софья  Пчелиный бальзам  (бальзам в области суставов и поясницы, 75 мл). ТС №RU  Д-RU.АИ13.В.05208  

ВенАктив конский каштан, экстракт пиявки (гель-бальзам для ног, 125 мл).  ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.06235  

ВенАктив Трещины на пятках (гель-бальзам для ног, 125 мл). ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.00354/19  

Подпишитесь на журнал «Столетник» 
и получите ПОДАРОК!
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:  
Лидия Михайловна Кисина
г. Волгоград -33

Валентина Петровна Евстегнеева
Моск. обл. , Истринский  р-н 

Александра  Васильевна 
Кривчикова  
Тверская обл., г. Нелидово

Лариса Николаевна Петрова
Приморский край, г. Находка

Николай Иванович Быков
Ростовская обл., г. Батайск

Конкурсную продукцию можно также приобрести в аптеках вашего города!
Следующий розыгрыш среди подписчиков будет проводиться 25 марта. Каждый победитель 
получит в ПОДАРОК 2 гель-бальзама из серии «Софья», «Суставит», «ВенАктив».

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ «СТОЛЕТНИКА» И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ! 

20 ФЕВРАЛЯ 2021 г.  СОСТОЯЛСЯ   РОЗЫГРЫШ «ПОДПИСКА»  

СА:   
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ПРИЗЫ УХОДЯТ ПОБЕДИТЕЛЯМ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ПОДПИСНЫХ КВИТАНЦИЙ



Лариса ВЕРБИЦКАЯ: 
 «Лет до ста расти нам без старости!»
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
Особенности протекания и лечения
ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ РВОТА? 
Причины и механизмы тошноты
НЕ ЧУВСТВУЮ ЗАПАХОВ! 
А вдруг у меня COVID-19?
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
омега-3, омега-6, омега-9
Зачем нужны и где взять?

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.

ПОДПИСКА 2021 – это выгодно и удобно!

Подписные каталоги размещены в любом почтовом 
отделении.

Оформляя подписку на журнал «СТОЛЕТНИК» в отделениях 
Почты России, вы экономите время и деньги, не отвлекаясь 
на поиск изданий в местах розничных продаж. Почтальон 
принесет свежий номер журнала прямо домой.

Каталог «ПОЧТА РОССИИ» П2146 – подписка на полугодие
Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 

Подписка по каталогам – удобный способ получать регулярно 
журнал «СТОЛЕТНИК», не пропуская ни одного номера.
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Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!

ВНИМАНИЕ!  Журнал «Столетник»     можно  приобрести в любом  
почтовом  отделении   вашего  города
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Спрашивайте 
в аптеках вашего города!
Дополнительная информация:
по телефону 8 (499) 372-13-23
на сайте prostanorm.ru

РУ P N002282/01, N002282/02      Реклама

Простатит выводит из равновесия?
НАЧНИ НОВУЮ ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ!

ПростаНорм®
Комплексный 
препарат для борьбы 
с простатитом

  Помогает снимать 
боль и воспаление

  Включает в себя 
натуральные 
компоненты

  Помогает 
нормализовывать 
мочеиспускание

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ


