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Здравствуйте,  дорогие  читатели!  Когда  мы  выбира-
ли обложку летнего номера (впервые за много лет – без 
большого портрета героя номера), я думала о том, что в 
своем слове буду писать о маленьких летних радостях, 
которые не стоит пропускать… О том, какое это счастье – 
купить сезонную местную ягоду, насладиться ее арома-
том и вкусом… Хотела поделиться воспоминаниями сво-
его детства – о том, как мы с мамой приезжаем к бабуш-
ке,  и  через  пять  минут  после  «обниманий-целований» 
она мне говорит: «Ну, беги за клубничкой!» И я, городская 
маленькая девочка, бегу в огород во дворе бабушкиного 
дома, к клубничной грядке, и с затаенным восторгом при-
мечаю, как в тени резных листочков свешивают к земле 
свои налитые спелостью головки ягоды клубники.  

Но  написать  благодушную  колонку  с  «клубничным 
ароматом» не позволяют обстоятельства: немилосерд-
ная  длительная  жара,  огромным  куполом  накрывшая 
центральную  часть  России,  подстегнувшая  заболевае-

мость  сердечно-сосудистыми  патологиями.  Особенно 
жалко мне пожилых людей, у которых даже вентилятора 
дома нет, не говоря уж о кондиционере.

Но  главное  –  это  тяжелая  эпидемиологическая  си-
туация. COVID-19, как известно, мутировал, стал злее, 
агрессивнее,  врачам  все  труднее  становится  спасать 
жизни  от  штамма  «Дельта».  Мы  видим  статистику  за-
болеваний  и  смертей,  и  эта  информация  оптимизма 
не вселяет. Да что там статистика! У всех есть друзья, 
знакомые, родственники, которые переболели. Или кого 
«забрал» навсегда ковид…

А  тут  еще  эти  непонятные  QR-коды  для  прививших-
ся,  которые  становятся  обязательными  для  вхождения 
не  только  в  кафе  и  рестораны,  но  и  в  государственные 
учреждения,  например  в  МФЦ.  А  эти  цифровые  коды 
дают только привившимся от COVID-19. И получается ди-
скриминация непривитых. А если человеку нельзя приви-
ваться по медицинским показаниям? А если ему просто 
страшно колоться новой вакциной, потому что когда-то его 
организм тяжело отреагировал на другую прививку? Кто 
даст самую точную информацию, когда даже во врачеб-
ном сообществе нет единого мнения о новых вакцинах?

В это трудное время нужно не поддаваться панике, 
оставаться благоразумными и доброжелательными – на 
расстоянии около 3 метров от других как минимум. Бе-
речь близких. И есть клубнику и другие любимые ягоды. 
Потому что лето!

 Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор
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ЕСТЬ КЛУБНИКУ 
ИЛИ БОЯТЬСЯ 
ЗАБОЛЕТЬ?

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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Легенда медицины

штрихи к Портрету
Святослав Федоров имел почетное звание «Заслуженный изо-

бретатель  СССР».  Он  был  автором  180  изобретений,  имеющих 
особо важное народнохозяйственное значение. 

Федоров  провел  операцию  по  имплантации  искусственного 
хрусталика слонихе из цирка, и после этого она продолжала вы-
ходить на арену.

В честь С.Н. Федорова названы: межотраслевой научно-техни-
ческий комплекс «Микрохирургия глаза» академика С.Н. Федоро-
ва; многопрофильный медицинский центр имени С.Н. Федорова в 
Москве; парк имени Святослава Федорова в Москве, Федоровский 
сквер в Санкт-Петербурге. Кстати, в этом году МНТК «Микрохирур-
гия глаза» отмечает 35 лет с момента своего создания.

Созданный им искусственный хрусталик стал одним из величай-
ших изобретений человечества. Однако Федоров не только был 
врачом  от  Бога,  но  и  обладал  еще  мощной  харизмой,  которая 
помогала ему «проталкивать» совершенно невероятные идеи, а 

также феноменальным организаторским талантом. Он основал научный 
центр с 11 филиалами по стране, название которого – МНТК «Микрохи-
рургия  глаза»  –  знает  весь  мир.  Академик  РАМН,  член-корреспондент 
РАН, Герой Социалистического Труда, он общался на равных с сильными 
мира сего и сам был невероятно сильной личностью.

Федоров был человеком в высшей степени амбициозным. Он даже 
выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в 1996 году. Ко-
нечно, вряд ли Святослав Николаевич рассчитывал на победу – для это-
го нужно было заниматься политикой давно и всерьез. Но ему нравилось 
бросать себе вызов, чувствовать адреналин борьбы. По его словам, он 
рассчитывал, что за него проголосуют не менее 2,5 млн человек – по чи-
слу вылеченных им и его врачами пациентов и членов их семей. Однако 
академик набрал меньше 1% голосов россиян. И все же цифра его счаст-
ливых пациентов впечатляет. А ведь судьба Федорова могла сложиться 
иначе, если бы не трагический случай в юности.

Ридли,  заменяя  естественный 
помутневший хрусталик, но в опе-
рациях  британца  был  слишком 
высокий процент неудач. Федоров 
посмотрел  на  ситуацию  с  другой 
стороны:  если  не  все  пациенты 
ослепли, значит, метод можно усо-
вершенствовать.  В  1959  году  он 
совместно с Семеном Мильманом 
изготовил  первый  искусственный 
хрусталик,  проводя  опыты  по  его 
пересадке  на  кроликах.  Зрение 
зверушек улучшилось.

А  через  год  у  Федорова  на 
операционном  столе  оказалась 
12-летняя  Лена  Петрова  с  врож-
денной  катарактой.  Спустя  годы 
она  вспоминала  слова  Святосла-
ва  Николаевича:  «Сделаем  опе-
рацию,  и  ты  будешь  видеть  без 
очков».  Так  и  получилось  –  после 
имплантации  искусственного  хру-
сталика к девочке вернулось зре-
ние на 80 процентов. Однако вме-
сто  признания  в  медицинском  со-
обществе  Федорова  заклеймили 
как шарлатана и уволили. Правда, 
спустя  некоторое  время  хирурга 
все же восстановили на работе, но 
проводить  дальнейшие  исследо-
вания  не  дали.  Но  сдаваться  Фе-
доров не собирался и искал новое 
место  для  продолжения  научно-
практической работы.

стремитеЛьный взЛет
Дальнейшие  шаги  по  продви-

жению  своих  идей  Святослав  Фе-
доров предпринял в Архангельске, 
где  его  избрали  зав.  кафедрой 
глазных  болезней  и  руководите-
лем  офтальмологической  лабо-
раторией. Именно в Архангельске 
Федоров  наконец-то  смог  по  мак-
симуму  посвятить  себя  научной 
работе.  Он  собрал  вокруг  себя 
единомышленников.  Началось 
все  с  организованного  им  сту-
денческого  кружка,  ядро  которо-
го  –  Альбина  Колинко  (позднее 
Ивашина),  Татьяна  Копылова,  Ва-
лерий Захаров и другие – позднее 
стали  видными  офтальмологами. 
В 1962 году впервые в Советском 
Союзе Федоров провел операцию 
под микроскопом, а в 1964 году им 
и его учеником Валерием Захаро-
вым  была  создана  новая  ориги-
нальная  модель  интраокулярной 
линзы  (ИОЛ). Она фиксировалась 
на зрачковом крае радужной обо-
лочки  –  «ирис-клипс-линза»  – 

Уважаемые читатели! Как 
и обещали, с этого номера 
мы будем публиковать 
материалы не только об 
известных артистах, но и о 
людях, прославивших нашу 
страну в других областях – 
прежде всего в медицине, 
в науке, в спорте, искусстве 
и даже в благотворительности. 
А начнем мы цикл таких 
публикаций с очерка о 
знаменитом офтальмологе 
Святославе Николаевиче 
Федорове.

1951  года.  Кафедра  отмечала 
праздник, когда привезли пациен-
та, слесаря с завода – ему в глаз 
попал  отскочивший  кусок  зубила. 
Оперировать  должен  был  доцент 
Лакшин,  а  Федорова  он  взял  ас-
систентом,  но,  сделав  лишь  ане-
стезию,  Лакшин  сказал  студенту: 
«Остальное сделай сам». И Федо-
ров справился: разрезал глаз и из-
влек металл с помощью магнита.

В 1952 году Святослав Федоров 
окончил мединститут. Продолжить 
обучение он планировал в ордина-
туре,  но его не приняли – вероят-
но,  потому,  что  его  отец,  бывший 
комдив, был репрессирован в 1938 
году  и  приговорен  к  15  годам  ла-
герей.  Об  этом  узнал  ученый  се-
кретарь института, с которым Свя-
тослав  часто  играл  в  шахматы… 
И в ординатуру он не прошел. По 
распределению  молодой  врач  по-
пал в Вешенский район, на родину 
писателя Михаила Шолохова. Ког-
да в 1954 году выпустили и реаби-
литировали  его  отца,  Святослав 
перестал быть сыном «врага наро-
да» и смог поступить в ординатуру, 
а позже и защитить диссертацию.

девочка Лена
Новая  страница  жизни  Федо-

рова  открылась  в  Чебоксарах, 
куда  его  пригласили  в  1958  году 
на должность заведующего клини-
ческим отделением филиала НИИ 
глазных  болезней  им.  Гельмголь-
ца. Федоров был невероятно увле-
чен своей специальностью: днем – 
операции,  вечером  –  допоздна 
работа  в  библиотеке.  Его  вообра-
жение  давно  волновала  идея  со-
здания  искусственного  хрустали-
ка, который ранее пытался исполь-
зовать английский доктор  Гарольд 

Святослав 
ФЕДОРОВ: 

«в этом 
и есть дух 
чеЛовека – осознание, что ты можешь 
Победить Любые трудности!» 

за  поручень,  и  его  поволокло  по 
земле. Попытался встать на ноги – 
но его бросило под колеса… Когда 
Славу привезли в больницу, оказа-
лось, у него раздроблена пяточная 
кость. Сейчас с такой травмой вра-
чи поборолись бы за ногу 17-летне-
го парня, но тогда медики решили, 
что  нужно  ампутировать  ступню 
и  часть  голени.  Друзья,   которые 

пришли  его  навестить,  боялись, 
что  беда  сломила  Федорова,  но 
он  поразил  их  своей  выдержкой 
и  оптимистичным  настроем.  «Пе-
редайте  всем  вашим  спецам,  что 
Федоренок не пал духом, голова у 
него – не кочан капусты. Прорвем-
ся, увидите!» Он мечтал поначалу 
летать без ноги, как Маресьев. Но 
этому  не  суждено  было  случить-
ся.  Приказом  начальника  летной 
школы  Федоров  был  отчислен  по 
состоянию здоровья.

«Я перешел учиться в обычную 
школу,  –  вспоминал  он  те  време-
на. – Причем пошел с опозданием, 
потому  что  нужно  было  сделать 
протез.  Школа  была  далеко,  хо-
дить  на  костылях  пять  –  восемь 
кварталов  оказалось  совсем  не-
просто. Правда, благодаря этому я 
быстро окреп физически». Матери 
Славы  (она  была  машинисткой) 
пришлось  работать  сверхурочно, 
чтобы оплатить сыну репетиторов. 
Благодаря этому он окончил шко-
лу  нормально  и  поступил  в  мест-
ный медицинский институт. 

Глядя  на  фото  Федорова  тех 
лет,  ни  за  что  не  заподозришь, 

что  у  него  есть  увечье  и  вообще 
какие-либо  проблемы.  Наоборот. 
Задиристый  взгляд,  непокорные 
жесткие  волосы,  мускулистые 
руки,  великолепный  накачанный 
торс… Вот уж точно он не считал 
себя  несчастным  калекой.  Неу-
дивительно,  что  Славу  включили 
в  спортивную  сборную  институ-
та,  где он вскоре получил первый 
разряд,  а  потом  стал  чемпионом 
по плаванию среди студентов Рос-
това-на-Дону.  Ездил  на  соревно-
вания  в  Москву,  Днепропетровск, 
Астрахань…  «Никогда  не  забуду 
ощущения  безграничного  сча-
стья, – вспоминал в одном интер-
вью Святослав Николаевич, – ког-
да я победил на крупных соревно-
ваниях.  Это  было  во  Львове,  там 
находился  госпиталь  инвалидов 
войны.  Они  наблюдали  за  сорев-
нованиями и радовались, когда я, 
их собрат без ноги, обошел своих 
здоровых соперников. Один из тех 
инвалидов,  у  него  не  было  руки, 
прибежал ко мне и передал от всех 
них огромный букет. Я не могу это 
без слез вспоминать, как мы, дру-
зья  по  несчастью,  смотрели  друг 
на друга. В этом и есть дух чело-
века – осознание, что  ты можешь 
победить любые трудности!»

Первая оПерация
Когда  пришла  пора  выбирать 

специализацию,  Федоров  остано-
вился  на  офтальмологии.  Не  по-
следнюю роль в этом сыграло его 
серьезное  увлечение  фотографи-
ей.  Фотокамера  напоминала  ему 
по своей сути строение глаз, с по-
мощью  которых  человеку  откры-
вается целый мир.

Свою  первую  операцию  сту-
дент  Федоров  провел  8  марта 

беда иЛи трамПЛин?
Март  1945  года.  Ростов-на-

Дону.  Студент  летного  училища 
Святослав  Федоров  торопился  на 
праздничный  вечер  в  училище, 
впервые надев свой единственный 
штатский  –  и  как  ему  казалось, 
шикарный  –  костюм.  Побежал  за 
трамваем,  прыгнул  на  ходу,  со-
рвался, но рукой успел зацепиться 
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и  была  названа  «Спутник».  Так-
же  Федоров  усовершенствовал 
техническую  сторону  проведения 
глазных операций, так что офталь-
мологи стали оперировать сидя.

В  1967  году  Святослав  Федо-
ров получил приказ о переводе в 
Москву.  Причем  из  Архангельска 
ему  пришлось  практически  сбе-
жать  –  ценного  специалиста  не 
хотели отпускать. «В обкоме пар-
тии  мне  запретили  уезжать,  не 
велели  отдавать  трудовую  книж-
ку и снимать с партийного учета. 
Но они опоздали, я успел до это-
го приказа сняться с партучета и 
забрать трудовую книжку. А когда 
сел в  самолет  и меня  не  сняли  с 
рейса,  я  почувствовал  себя  со-
вершенно  свободным…»  –  писал 
он потом в своей книге «Отраже-
ние». Кстати, Федоров взял с со-
бой нескольких учеников и сорат-
ников, обеспечив им дальнейший 
карьерный взлет.

В Москве он стал заведующим 
кафедрой глазных болезней и воз-
главил  проблемную  лабораторию 
3-го  Московского  мединститута, 
где  продолжил  заниматься  им-
плантацией  искусственного  хру-
сталика, разработал и провел пер-
вую в мире операцию по лечению 
глаукомы на ранних стадиях.

 А в 1974 году Федоров провел 
первые  операции  по  методике, 
разработанной  им  для  нанесения 
микроразрезов на роговицу, чтобы 
лечить  близорукость.  Метод  был 
воистину  революционным  и  эф-
фективным  и  впоследствии  стал 
применяться  не  только  в  России, 
но и по всему миру.

ка,  особые  инструменты,  многие 
из  которых  были  разработаны 
сотрудниками  МНТК.  Причем  все 
это  –  совершенно  бесплатно  для 
пациентов!

Федоров  очень  заботился  о 
своих  врачах,  даже  организовал 
для  них  поселок  с  уютными  кот-
теджами в окружении лесов и по-
лей, с общим подсобным хозяйст-
вом,  спортивными  комплексами, 
пляжами… «Если человек хорошо 
работает  –  он  должен  и  хорошо 
жить» – так считал Святослав Ни-
колаевич.

Личная жизнь веЛикого 
офтаЛьмоЛога

Федоров  излучал  силу,  уве-
ренность, энергию и обаяние, был 
напористым  и  решительным,  ког-
да  чего-то  хотел.  Неудивительно, 
что почти всю свою сознательную 
взрослую жизнь он был женат. 

Впервые  Федоров  связал  себя 
узами  брака  в  25  лет.  Его  избран-
ницей  стала  студентка  химфака 
Ростовского университета Лилия, с 
которой он познакомился за полто-
ра года до этого, во время отдыха 
в Туапсе. Когда Святослав уехал в 
Вешенскую,  то изредка переписы-
вался  со  своей  подругой.  Однако 
девушка  проявила  активность  – 
неожиданно  приехала  к  нему  в 
станицу во время каникул, едва не 
замерзнув по дороге… На следую-
щее  утро  после  встречи  молодые 
расписались  в  загсе  без  церемо-
ний и нарядов. А в 1955 году у них 
родилась дочь Ирина. Причина, по 
которой первый брак распался, не 
афишируется, но в 1965 году Федо-
ров женился вторично – его супругу 
звали Елена, и у них в 1968 году ро-
дилась дочь Ольга. 

А 23 марта 1974 года порог ка-
бинета тогда уже профессора Фе-
дорова  переступила  эффектная, 
статная  блондинка  –  Ирэн  Кожу-
хова.  Молодая  женщина  пришла 
к  нему  просить,  чтобы  он  прокон-
сультировал ее тетю, которая вне-
запно  начала  слепнуть.  «Когда  я 
Славу в первый раз увидела, зайдя 
в его кабинет, и он повернулся ко 
мне,  у  меня  в  сознании  как  будто 
искра проскочила. До дрожи в ко-
ленях… Взгляд у него был по-муж-
ски  цепкий,  который  подкоркой 
чувствуешь  и  обмираешь…  Муж-
чина моей мечты стоял и ждал, что 

я ему скажу. И все вопросы вдруг 
показались  мне  мелкими  и  не-
важными»  –  так  описывала  Ирэн 
эту первую встречу в своей книге 
«Долгое эхо любви». Федоров дол-
го  присматривался  к  влюбленной 
красавице.  Он  изредка  звонил, 
еще реже мог встретиться,  быва-
ло, и пропадал на несколько меся-
цев. Однако в 1976 году Святослав 
Николаевич  официально  развел-
ся,  а  в  1981  году  официально  за-
регистрировал  свои  отношения  с 
Ирэн, которую он ласково называл 
Ириша, считая ее паспортное имя 
слишком вычурным. У новой жены 
профессора  были  две  дочери-
двойняшки от первого брака. Они 
называли  Федорова  «папой»  – 
родной  отец  ими  давно  перестал 
интересоваться,  а  Святослав  Ни-
колаевич всегда был рядом, чтобы 
помогать по необходимости…

Ирэн  была  акушером-гинеко-
логом,  но,  желая  находиться  все 
время рядом с обожаемым мужем, 
она  переучилась  на  офтальмоло-
гическую  медсестру,  чтобы  асси-
стировать ему во время операций 
и везде его сопровождать. 

в зените сЛавы
А ездил по миру Святослав Ни-

колаевич  очень  много:  Колумбия, 
Индия, Испания, Америка, Венесу-
эла,  Малайзия,  Алжир,  Арабские 
Эмираты,  Бахрейн,  Оман,  Сирия, 
Саудовская  Аравия…  Его  плаву-
чая  клиника,  оборудованная  на 
борту  круизного  лайнера  «Петр 
Первый»,  приняла  десятки  ты-
сяч пациентов с 1989 по 1991 год, 
пройдя путь через Объединенные 
Арабские  Эмираты,  Кипр  и  Гиб-
ралтар. Все восхищались профес-
сионализмом российских офталь-
мологов  и  их  лидером.  Рядом  со 
Святославом  Федоровым  всегда 
были  богатые  и  знаменитые:  он 
встречался  с  Папой  Римским  Ио-
анном Павлом II, с Индирой и Рад-
живом Ганди, с Маргарет Тэтчер, с 
президентом  Джорджем  Бушем-
старшим, с Фиделем Кастро, дру-
жил с Аллой Пугачевой, Иосифом 
Кобзоном,  мэром  Москвы  Юрием 
Лужковым.  Среди  его  пациентов 
были  арабские  шейхи,  партийная 
элита  и  западные  миллионеры. 
Все к нему тянулись…

Интересно, что Федоров начал 
изучать английский по книжке для 

 невзирая  на  всемирное  призна-
ние,  почести  и  успех.  День,  когда 
он приобрел «Еврокоптер Газель», 
стал  началом  обратного  отсчета 
дней  его  (и  не  только  его)  жиз-
ни…  Это  произошло  примерно  в 
1997 году. Федоров гордился сво-
им вертолетом и мечтал получить 
права на управление им. 

Ко  2  июня  2000  года  у  акаде-
мика  был  совсем  небольшой  лет-
ный  стаж  –  30  часов.  В  этот  день 
он  отправился  на  вертолете  на 
мероприятие в честь 10-летия Там-
бовского  филиала  МНТК.  «Когда 
он собирался в Тамбов, я просила 
его  отказаться  от  вертолета,  но 
он очень хотел лететь, потому что 
для  него  вертолет  и  возможность 
взлететь – это абсолютная степень 
свободы»,  –  вспоминала  потом 
Ирэн  Федорова.  Вечером  того  же 
дня вертолет отправился в Москву. 
Около восьми часов он упал на пу-
стыре недалеко от Светлогорского 
проезда, в районе Братцево… Лет-
чику  чудом  удалось  отвести  раз-
валивающуюся  на  куски  машину 
от жилого квартала.

Все  четверо  пассажиров  (кро-
ме Федорова на борту были пилот 
Анатолий  Лобов,  штурман  Анвер 
Хусаинов и сотрудник МНТК Алек-
сандр Спиридонов) погибли… Есть 
фотография, которая запечатлела 
их всех, когда они сидели в кабине 
перед отлетом из Тамбова. Федо-
ров  широко  улыбается,  его  спут-
ники на задних сиденьях о чем-то 
беседуют,  и  никто  еще  не  знает, 
что все для них уже кончено. И ни-
чего не изменишь… Причиной ка-
тастрофы  называли  техническую 
неполадку…  Через  год  на  месте 
трагической  гибели  академика 
Федорова  была  открыта  право-
славная  часовня  в  честь  Феодо-
ровской иконы Божией Матери.

Святослава  Николаевича  по-
хоронили  в  деревне  Рождестве-
но-Суворово,  в  60  км  от  Москвы. 
В  1989  году  по  его  инициативе 
там  была  восстановлена  цер-
ковь  Пресвятой  Богородицы.  На 
его  могиле  всегда  свежие  цветы. 
Вокруг  –  много  зелени.  Федоров 
любил  все  это.  И  не  раз  говорил: 
«Человек  должен  жить  на  приро-
де,  общаться  с  природой,  и  тогда 
он становится добрым»…

Подготовила  
Марина ЗЕРЦАЛОВА 

собственный институт 
Всю  жизнь  Святослав  Никола-

евич мечтал о собственном инсти-
туте,  которым  он  мог  бы  руково-
дить по своему усмотрению, и вот 
в 1979 году его мечта начала сбы-
ваться.  На  базе  лаборатории  Фе-
дорова был основан Институт ми-
крохирургии  глаза,  который  про-
фессор  и  возглавил.  Он  получил 
возможность  воплощать  в  жизнь 
свои  новые  технологии  и  методы 
управления.  Среди  его  изобрете-
ний  –  передвижные  операцион-
ные-автобусы,  медицинский  хи-
рургический конвейер-«ромашка», 
при  котором  в  операции  участво-
вали  сразу  несколько  хирургов  и 
каждый  делал  четко  определен-
ную  часть  операции,  а  основной 
этап  выполнял  самый  опытный 
специалист. 

Во  времена  перестройки  Ин-
ститут  микрохирургии  глаза  был 
преобразован  в  Межотраслевой 
научно-технический  комплекс 
«Микрохирургия  глаза».  Свобода 
действий МНТК была поразитель-
ной: организация имела валютный 
счет, могла обслуживать зарубеж-
ных клиентов, брать на работу со-
трудников, сколько и каких считает 
нужным, устанавливать им размер 
зарплаты, а также заниматься хо-
зяйственной  деятельностью.  Ака-
демик  обладал  феноменальным 
талантом  управленца,  расчетли-
вым  умом  экономиста  и  хозяина. 
Благодаря  размаху  поддерживае-
мых им технических усовершенст-
вований для простых людей стали 
доступны  офтальмологические 
лазеры, компьютерная диагности-

детского сада,  которую ему пода-
рила автор учебника, пациентка из 
Абхазии. В дальнейшем освоении 
языка ему помогли книги по специ-
альности, которых он прочел море 
и никогда не останавливался. Его 
друзья,  дипломаты  и  артисты, 
очень удивлялись, как он не стес-
няется  со  столь  явным  акцентом 
так свободно выступать на конфе-
ренциях и симпозиумах. 

Федоров отличался смелостью 
во всем, любил спорт и адреналин, 
был заядлым охотником и обожал 
верховую езду. «Роман» с лошадь-
ми  у  него  начался  в  достаточно 
зрелом  возрасте  –  в  50  лет.  Он 
впервые сел на лошадь в Детрой-
те, где гостил у знакомого хирурга. 
И  сразу  загорелся  завести  собст-
венного коня (у него потом их было 
три). «Сейчас скачу на лошади, на 
любых аллюрах, могу в седле про-
вести 5–6 часов, как ковбой», – с 
гордостью заявлял он.

Святослав  вообще  большое 
внимание  уделял  своей  физиче-
ской  форме,  долгое  время  зани-
мался тяжелой атлетикой, акроба-
тикой  и  в  возрасте  хорошо  за  60 
даже  говорил,  что до  сих пор мо-
жет делать стойку на руках.

Прерванный ПоЛет…
Не  считая  случая  с  трамваем, 

когда Федоров потерял часть ноги, 
он был везучим. Например, летом 
1967  года  Святослав  Николаевич 
попал  в  автокатастрофу,  которая 
произошла  на  Ленинградском 
шоссе.  Было  лобовое  столкнове-
ние  с  грузовиком,  и  один  из  его 
спутников погиб. В 1971 году слу-
чилась вторая авария – встречное 
столкновение  с  «Волгой»,  в  ре-
зультате  которого  Федоров  почти 
не  пострадал  и  уже  через  пять 
дней смог выйти на работу. После 
этого  бывали,  конечно,  травмы  – 
один  раз  он  сорвался  на  полной 
скорости с мотоцикла, получив со-
трясение мозга и сильные ушибы, 
падал  с  лошади…  Но  он  никогда 
не жаловался и не любил болеть. 

У  Святослава  Николаевича 
была,  пожалуй,  лишь  одна  нере-
ализованная  мечта  –  стать  пило-
том.  Этот  шанс  был  у  него  отнят 
в  марте  1945  года.  Однако  такие 
люди  не  сдаются.  Первая  –  так  и 
оставшаяся  безответной  –  лю-
бовь  к  полету  жила  в  его  сердце, 
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   сочетание  гнева  или  раздражи-
тельности, беспокойства, депрес-
сии в ответ на событие;

   физическая  боль,  мышечное  на-
пряжение,  которое  может  приве-
сти к проблемам с сухожилиями;

   проблемы с кишечником: диарея 
или, напротив, запор;

   повышение  кровяного  давления 
в сочетании с одышкой, головной 
болью или болью в груди.

Если  острый  стресс  выходит 
из-под контроля, мы говорим о по-
стоянном  остром  стрессе.  С  ним 
жизнь превращается в настоящий 
хаос, когда невозможно совладать 

му.  Глобальное  событие  для  од-
ного  будет  будничным  делом  для 
другого.  Многое  зависит  от  осоз-
нанности  человека,  его  зрелости. 
Хочу  обратить  внимание,  что  воз-
раст  человека  не  коррелирует  с 
его осознанностью или зрелостью. 
Нередко в теле довольно взрослого 
человека  мы  наблюдаем,  по  сути, 
подростка с полным набором соот-
ветствующих реакций. Но если мо-
лодой организм еще не так сильно 
«изношен»  и  может  справиться  с 
жизненными событиями с меньши-
ми негативными последствиями, то 
к  пожилому  возрасту  очень  важно 
научиться работать с негативными 
факторами,  чтобы  не  разрушить 
организм своими же реакциями.

Врачи-психиатры  занимаются 
диагностикой  и  лечением  заболе-
ваний.  В  стационаре  врачи-психи-
атры  обычно  сами  не  применяют 
опросники,  это  инструмент  психо-
логов.  Однако  при  постановке  ди-
агноза  врач-психиатр  учитывает 
все данные, в том числе и данные 
психологов.

– В начале 2020 года россия-
не столкнулись с новым стрес-
совым фактором – загадочным 
новым заболеванием COVID-19. 
Я хорошо помню совершенно 
обезлюдевшую Москву в апреле 
прошлого года. Редкие прохожие 
были в масках, перемещались в 
случае крайней надобности – в 
магазин за продуктами, выгу-
лять собаку. Но время пандемии 
затянулось и стало понятно, что 
вирус пришел всерьез и надол-
го, и нужно учиться с ним как-то 
жить. Что бы вы посоветовали 
людям как профессиональный 
врач-психиатр? Как относиться к 
ковиду? Нормален ли страх зара-
жения? Нормально ли отрицание 
опасности? 

– Для ответа на этот вопрос на-
помню о работе швейцарского пси-
хиатра  Кюблер-Росс,  которая  еще 
в  XX  веке  детально  описала  пять 
эмоциональных  состояний,  через 
которые  проходит  человек,  узнав-
ший о смертельном диагнозе. Поз-
же ее книга стала основой многих 
материалов по адаптивности. 

На первой стадии мы отрицаем 
само наличие угрозы, на второй ис-
пытываем гнев: «Это ведь неспра-
ведливо!»  Затем наступает период 

торга, депрессии и, наконец, проис-
ходит  принятие  заболевания  и  его 
опасности. 

Кюблер-Росс  считала  все  пять 
стадий  защитными  механизмами 
психики,  срабатывающими  в  ис-
ключительно  тяжелой  ситуации. 
Думаю,  через  похожее  состояние 
проходили  многие  из  нас  в  прош-
лом году. Это нормальная реакция 
на  совершенно  новое  и  неизучен-
ное заболевание, каким и является 
ковид.

– Отдельная и сложная тема 
– это дети и ковид. Как говорить 
с ребенком-дошкольником о за-
болевании, которым вполне ре-
ально заразиться при контакте 
с другими детьми? В прошлом 
году во время самоизоляции не 
работали учебные заведения, 
детские площадки, дети были 
фактически заперты в четырех 
стенах, не имели возможности 
активно двигаться. Сейчас, ког-
да ситуация осложнилась, за-
болеваемость возросла, снова 
вводятся ограничения, касающи-
еся естественной потребности 
ребенка бегать, прыгать, катать-
ся на качелях. Какую позицию 
должны занять родители, бабуш-
ки-дедушки, чтобы минимально 
травмировать психику ребенка? 

–  Самоизоляцию  все  семьи  с 
детьми  переживали  по-разному. 
Кто-то купил домой турник, нашел 
онлайн-фитнес детям, кто-то завел 
собаку,  чтобы  иметь  возможность 
выходить с ней на прогулку. Ребе-
нок  не  может  самостоятельно  ре-
шить эти вопросы, поэтому за него 
отвечают родители. От  степени их 
осознанности,  их  желания  прини-
мать  полезные  решения  зависит 
то, как пройдут вынужденные кани-
кулы ребенка.

Для кого-то стакан всегда напо-
ловину пуст, а для кого-то он полон. 
В резко меняющихся условиях важ-
но  быстро  адаптироваться  и  тем 
самым не наносить себе и родным 
дополнительные  психологические 
травмы. 

Уважаемые читатели! 
О том, как можно противостоять 

стрессу и бороться с ним, читайте 
в следующем номере «Столетника». 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

 наш эксПерт 

виктор 
сергеевич 
бЛагинин 

практикующий 
врач-психиатр ГБУЗ «Научно-
практический центр психическо-
го здоровья детей и подростков 
им. Г.Е. Сухаревой Департамента 
здравоохранения г. Москвы»

 наш эксПерт 

виктор 
сергеевич 
бЛагинин 

практикующий 

Принято  различать  эустресс  – 
синдром,  способствующий  со-
хранению  здоровья,  и  дистресс  – 
синдром,  приобретающий  роль 
патогенного  фактора.  Например, 
мы  испытываем  эустресс,  когда 
радуемся,  выигрываем  в  лотерее 
или  влюбляемся.  В  состоянии  эу-
стресса  достигаются  большие  ре-
зультаты  и  жизнь  играет  яркими 
красками.

– Принято говорить об остром 
и хроническом стрессе. Чем они 
отличаются друг от друга? Какие 
гормональные процессы затра-
гивают?

–  Различают  кратковременный 
(острый) и долговременный (хрони-
ческий)  стрессы.  Они  по-разному 
отражаются  на  здоровье.    Острый 
стресс  –  это  кратковременное  со-
стояние,  которое  может  быть  как 
негативным, так и позитивным. Мы 
уже  говорили  об  эустрессе  и  его 
положительном влиянии. С острым 
стрессом  мы  сталкиваемся  посто-
янно:  это,  например,  спуск  с  горы 
или  сдача  экзамена  в  период  сес-
сии. Он краткосрочный, развивает-
ся стремительно и почти не наносит 
вреда  организму  в  долгосрочной 
перспективе.  Обычно  развитие 
стресса  сопровождается  следую-
щими симптомами:

разговор с врачом

с  собой  и  со  своими  эмоциями. 
Хронический  стресс,  к  сожале-
нию,  никогда  не  прекращается  и 
в  основном  связан  с  неудачной 
личной  жизнью,  тяжелой  работой 
или  с  каким-то  заболеванием.  Он 
часто  приводит  к  депрессиям  и 
нервному истощению. На фоне по-
стоянного  раздражения  и  общей 
неудовлетворенности  симптомы 
нарастают,  и  последствия  могут 
оказаться  куда  более  серьезны-
ми:  депрессия,  диабет,  ожирение, 
сексуальные расстройства и даже 
развитие  новообразований.  И  са-
мое плохое, что люди привыкают к 
хроническому стрессу, приспосаб-
ливаются с ним жить…

С точки зрения биохимии стресс 
выглядит следующим образом:
   В его «работе» принимают учас-
тие 12 гормонов.

   Происходит  активация  гипотала-
муса,  возбуждение  надпочечни-
ков, выброс адреналина и прочее.

   В  процессе  стрессовой  реак-
ции  идет  сужение  части  сосудов 
(кожа, почки, сердце) и расшире-
ние  других  сосудов  (коронарные 
сосуды, бронхи, ЖКТ).

   Из гормонов, участвующих в раз-
витии  стресса,  наиболее  опасен 
кортизол  –  так  называемая  экс-
тренная  мобилизация  запасов 
быстрой энергии. Кортизол – это 
главная  причина  накопления 
брюшного  жира,  расширения 
отдельных  жировых  клеток.  Он 
ослабляет  иммунную  систему  и 
способствует  резистентности  к 
терапии.

– В научно-популярной ли-
тературе встречаются такие по-
нятия, как «шкала интенсивно-
сти стресса», например шкала 
стресса Холмса – Рея. По таким 
шкалам интенсивность стресса 
измеряется в баллах. В 100 бал-
лов предлагается оценивать силу 
стресса при смерти близкого че-
ловека. Развод по этой шкале 
«тянет» на 73 балла, серьезная 
травма или болезнь – на 53 бал-
ла, потеря работы – на 47 баллов, 
а выход на пенсию – на 45 бал-
лов. Неужели такие разные жиз-
ненные события люди прожива-
ют с одинаковой эмоциональной 
интенсивностью? 

–  Все  люди  разные,  и  события 
все  мы  тоже  проживаем  по-разно-

Как 
минимизировать 
влияние стресса 
на здоровье 
и жизнь?

виктор бЛагинин: 
–  Считаю,  что  людям  важ-

но развиваться и задумывать-
ся  о  бережном  отношении  к 
себе и к окружающим людям. 
Профилактика  стрессов  – 
важный  шаг  на  этом  пути. 
Состояние  тревожности  и  по-
стоянного стресса характерно 
не только для пациентов, но и 
для  их  родственников.  Вижу, 
как  тревожатся  родители  за 
своих детей. С этим состояни-
ем необходимо работать и ни 
в  коем  случае  не  пускать  его 
на самотек.

– Виктор Сергеевич, насколь-
ко я знаю, такого заболевания, 
как стресс, нет в международном 
классификаторе болезней. Так 
что же такое стресс с медицин-
ской точки зрения?

–  Действительно,  стресса  нет 
в  Международной  классификации 
болезней  (МКБ-10),  это  состояние 
не считается заболеванием. Кроме 
того, стресс – это не всегда состоя-
ние со знаком «минус».

Вот какое определение ему дал 
канадский  биохимик  Ганс  Селье: 
«Стресс  –  совокупность  неспеци-
фических нормальных реакций ор-
ганизма на воздействие различных 
неблагоприятных  факторов-стрес-
соров  (физических  или  психологи-
ческих)». 

СТРЕСС – 
ЭТО НЕ 
НОРМА!
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фекционных  заболеваний  верхних 
дыхательных  путей,  он  оказывает 
спазмолитическое,  повышающее 
секрецию  пищеварительных  же-
лез, ветрогонное и отхаркивающее 
действие,  а  также  способствует 
выработке молока у кормящих ма-
терей. Полезен тмин при бронхите, 
крупе, синусите. Лечат при помощи 
этого  продукта  кашель  и  насморк 
при  простудных  и  вирусных  забо-
леваниях. Тмин помогает улучшить 
состояние кожи и избавиться от уг-
ревой сыпи, акне.

В  народной  медицине  тмин  ак-
тивно  применяется  при  лечении 
желудочно-кишечных  проблем  у 
детей:  он  устраняет  колики,  взду-
тие живота, диспепсию, благодаря 
чему его включают в состав фито-
препаратов  для  симптоматическо-
го лечения расстройств пищеваре-
ния у детей.

Но самое ценное качество тми-
на  –  его  антигельминтные  свой-
ства,  которые  заинтересовали 
ученых. В итоге в тмине было об-
наружено несколько активных ве-
ществ с антипаразитарным дейст-
вием.  Одно из активных веществ 
тмина  – тимол. Он обладает до-
казанным противопаразитарным 
и антисептическим эффектом. Ак-
тивен в отношении многих глист-
ных инвазий. Еще  одно  антигель-
минтное  вещество  –  цениол  (он, 
кстати, входит и в состав имбиря). 
Туйон – представитель класса тер-
пенов,  входящий  в  состав  тмина 
и  других  глистогонных  растений: 
пижмы  и  полыни.  Есть  в  тмине  и 
танины  –  дубильные  вещества, 
обладающие  антигельминтными 
свойствами. Именно танины всту-
пают  в  реакцию  с  гликопротеина-
ми  –  внешней  оболочкой  червей, 
разрушают  ее,  вызывая  гибель 
паразитов.  При  этом  на  человека 
тмин  не  оказывает  никакого  ток-
сичного действия, обладая мягким 
(для  человека,  но  не  для  парази-
тов!) глистогонным действием. 

экстракт Листьев 
земЛяники Лесной

Большое  количество  витами-
на С в листьях земляники укрепля-
ет иммунитет и помогает в профи-
лактике вирусных заболеваний. 

Дубильные вещества помогают 
поддерживать желудок и кишечник 
в здоровом состоянии, способству-

ют выведению из организма тяже-
лых металлов.

В  листьях  земляники  много  ан-
тиоксидантов,  которые  обладают 
противовоспалительным  и  проти-
воотечным  действием.  Они  под-
держивают сосуды в тонусе и бла-
гоприятно влияют на миокард, при-
водят в норму выработку инсулина. 

С  давних  времен  листья  зем-
ляники  применяются  для  лечения 
простуды  и  ангины,  способствуют 
восстановлению иммунитета после 
перенесенных заболеваний. 

Кроме  того,  содержащиеся  в 
листьях вещества оказывают губи-
тельное  влияние  на  разных  пара-
зитов  и  выводят  лишнюю  соль  из 
организма. 

экстракт ПЛодов фенхеЛя
Многие  мамочки  дают  груднич-

кам  настойку  фенхеля,  если  у  них 
возникают  кишечные колики,  выз-
ванные диспепсией и повышенным 
газообразованием. Медицина под-
тверждает, что  фенхель расслабля-
ет гладкую мускулатуру кишечни-
ка и снимает спазм. Но этим его по-
лезное  действие  не  ограничивает-
ся:  фенхель  является  мочегонным 
средством, стимулирует выработку 
полезных  бактерий  в  кишечнике, 
выводит  гнилостные  образования, 
снижает  давление  на  стенки  ки-
шечника и  служит  средством про-
филактики запоров. 

Фенхель улучшает выделение 
желчи, нормализует работу почек, 
пищеварение; обладает антибак-
териальными свойствами; выво-
дит мокроту при кашле; повыша-
ет проходимость бронхов, успока-
ивает нервную систему. 

Но все же самое яркое проявле-
ние свойств фенхеля, признанное 
официальной  медициной,  –  это 
поддержка  нормальной  пери-
стальтики в кишечнике. Благодаря 
этому семена растения оказывают 
легкий  послабляющий  эффект  и 
могут использоваться для борьбы 
с запорами. 

Фенхель  обладает  противо-
грибковым  действием,  оказывает 
легкое  седативное  действие  на 
центральную нервную систему, по-
могает  справиться  со  страхами  и 
навязчивыми  мыслями.  Ребенок, 
который  получает  фитопрепараты 
фенхеля, становится более спокой-
ным, крепче спит. 

эпителия,  улучшается  работа  всех 
органов и обмен веществ. 

Порошок шеЛухи семян 
Подорожника бЛошного 

Детоксикационное  воздействие 
шелухи семян подорожника на же-
лудочно-кишечный тракт доказано 
учеными. Дело в том, что в семенах 
подорожника есть аукубин – очень 
горький гликозид, стимулирующий 
пищеварительные  процессы,  а  го-
речь,  как  известно,  воздействует 
еще и на глистов. Помогает шелуха 
и при запорах, в том числе хрони-
ческих. Эти же свойства использу-
ются и с целью облегчения состоя-
ния при геморрое.

Благодаря  наличию  олеаноло-
вой  кислоты  семена  подорожника 
блошного  способствуют  улучше-
нию  состояния  кровеносных  сосу-
дов,  сердца,  укрепляют  иммунную 
и лимфатическую систему. 

Частой  проблемой  детей  и  по-
жилых людей является чрезмерное 
газообразование.  Ее  достаточно 
просто  решить  при  регулярном 
приеме  семян  подорожника,  по-
скольку они помогают нейтрализо-
вать процессы брожения в  кишеч-
нике и нормализовать микробиом.

А еще семена подорожника воз-
действуют  практически  на  любые 
(включая грибковые и бактериаль-
ные)  кожные  высыпания,  устраняя 
их проявление.

Эффекты влияния семян подо-
рожника блошного на организм 
весьма разнообразны: 
  Мочегонный, что может использо-
ваться  при  интоксикации  и  отеч-
ности.

  Отхаркивающий при сухом и мок-
ром  кашле,  сопровождающем 
простудные заболевания.

  Ранозаживляющий,  регенери-
рующий.  Семена  подорожника 
обладают  кровоостанавливаю-
щими  и  противовоспалительны-
ми свойствами. 

  Противомикробный.  Уничтожа-
ет  патогенные  микроорганизмы, 
воздействует  на  многие  штаммы 
вирусов и даже на бактерию хели-
кобактер пилори. 

экстракт ПЛодов тмина 
Тмин  издавна  применялся  при 

кашле для разжижения и облегче-
ния вывода мокроты. Его вводят в 
состав средств от простудных и ин-

будьте  здоровы!

гельминтов. При этом порошок из 
семян  тыквы  оказывает  весьма 
своеобразное  действие:  он  вы-
зывает  паралич  паразитов,  гель-
минты  «открепляются»  от  стенок 
кишечника  и  выводятся  из  орга-
низма.  Не  зря  тыквенными  се-
мечками  лечили  в  старину  хвори 
кишечника! 

Полезные свойства тыквы были 
подтверждены в результате иссле-
дования,  проведенного  в  январе 
2015 года двумя турецкими универ-
ситетами. Эксперименты доказали, 
что  семена тыквы обладают вы-
сокой степенью эффективности  – 
около 85% паразитов погибают. 
Тыква  способствует  выведению 
бычьих и свиных цепней, высока ее 
эффективность и при борьбе с лям-
блиями и острицами. 

При  этом  параллельно  улучша-
ется состояние кожи, волос, ногтей, 
происходит  активная  регенерация 

Здоровье – неоспоримая ценность. Быть здоровыми хотят 
все и желают здоровья родным и близким. Особенно – 
детям. Все родители хотят поддержать здоровье малыша, 
укрепить его иммунитет, защитить организм от инфекций или 
быстрее с ними справиться. Но разве обязательно принимать 
в профилактических целях химически синтезированные 
лекарства? Нет ли более натуральной альтернативы?

Д а,  такая  альтернатива 
есть! И о ней позаботилась 
сама  природа.  Расскажем 
о  свойствах  пяти  лекарст-

венных растений, которые помогут 
и ребенку, и взрослому оздоровить 
организм!

Порошок тыквы 
обыкновенной 

Тыква  –  один  из  самых  полез-
ных для организма овощей. Нет ни 
одного органа, системы, клеточки, 
которые это чудо природы не заря-
жало бы жизненной энергией и не 
оздоравливало бы.

Тыква  улучшает  настроение, 
нормализует  ночной  сон;  повыша-
ет проводимость нервных волокон, 
уничтожает  паразитов,  очищает 
кишечник, нормализует стул, улуч-
шая перистальтику кишечника. 

Тыкву (в виде порошка) приме-
няют  для  уничтожения  кишечных 

Здоровье – неоспоримая ценность. Быть здоровыми хотят 

Пять растений в помощь 
организму ребенка и взрослого

НЕТ – ГЛИСТАМ! 
ДА – ХОРОШЕМУ 
САМОЧУВСТВИЮ!

РЕ
КЛ

А
М

А

НПК  «Оптисалт»,  производитель 
сертифицированных биологически ак-
тивных  добавок  из  натуральных  ком-
понентов,  лидер  в  сегменте  «препа-
раты-антигельминтики»,  представля-
ет  новинку  –  препарат  МИНИВИТИК 
(Complex SW MINIVITIK)!

НПК  «Оптисалт»  производит  ра-
стительные  натуральные  комплексы, 
которые  получили  высокую  оценку  в 
научном  сообществе.  Так,  Европей-
ская академия естественных наук на-
градила  продукцию  НПК  «Оптисалт» 
за  высокую  эффективность  при  кор-
рекции  паразитозов  различной  этио-
логии  медалью  и  дипломом  К.  Гане-
манна.  Правительство  Москвы  награ-
дило  препараты  дипломом  в  номина-
ции «Лучший антигельминтик». 

НПК  «Оптисалт»,  производитель 

сиЛа Пяти 
растений в одном 

ПреПарате

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

г. Москва, 
ООО 
«Оптисалт», 
офис
Телефон: 8 (495) 133-09-99

8-800-555-755-8
w w w . o p t i s a l t . s u

8 (495) 133-09-99

НПК  «Оптисалт»  производит  ра-

МИНИВИТИК (Complex SW MINIVITIK)
состав: 

  порошок тыквы обыкновенной 
  порошок шелухи семян подорожника 

блошного 
  экстракт плодов тмина 
  экстракт листьев земляники лесной
  экстракт плодов фенхеля

Препарат обеспечивает комплексное оздорав-
ливающее действие на организм, оказывает мяг-
кое глистогонное действие. 
способ употребления: по 1 капсуле 3 раза 
в день. 
форма выпуска: 90 капсул по 350 мг

Согр: RU.77.99.11.003.R.001836.05.21 от 27.05.2021
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будьте здоровы!

упражнение 4
Исходное положение: отодвину-

ли стул подальше от стола. Сидим с 
ровной спиной, руки опущены.

Выполнение. Придерживаясь ру-
ками, опускаемся грудью, насколько 
это возможно, на колени и пытаемся 
достать руками пол. Задерживаемся 
на  2–3  секунды  и  возвращаемся  в 
исходное положение.

Следим за дыханием! Не задер-
живаем его. В исходном положении – 
вдох, дойдя до момента наивысшего 
напряжения – выдох. 

Считаем повторы. Выполняем 
по 5–6 повторов. 

Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить 
вас с лучшими авторскими системами 
упражнений для людей, ведущих сидячих 
образ жизни, много работающих, сидя за 
компьютером, и испытывающих боли в спине.

(Продолжение. Начало – в №11–12 за 2021 г.)

УПРАЖНЕНИЯ 
АКАДЕМИКА 
ДИКУЛЯ ПРИ 
БОЛИ В СПИНЕ 
И СИДЯЧЕМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

«Упражнения, ко-
торые я вам пред-
лагаю, не займут 
много времени  – 
2–3 минуты. Но та-
кой перерыв в рабо-
те необходим для 
того, чтобы быть 
и чувствовать себя 
здоровым. Не надо 

бояться осуждения или насмешек сослужив-
цев, если вы выполняете комплекс упражнений 
в офисе. Пусть они сначала неодобрительно 
посмотрят на то, как вы свой перерыв исполь-
зуете на гимнастику, а не на перекур. Расска-
жите им, почему вы это делаете. И через не-
которое время они захотят к вам присоеди-
ниться. Ведь каждый из нас желает долго и с 
наслаждением жить, радоваться окружающе-
му миру. Но боль в спине многих лишает этой 
радости. Глядя на вас и ваши успехи, коллеги 
поймут, что можно самостоятельно изба-
виться от этой боли». 

В.И. ДИКУЛЬ
В  прошлом  номере  «Столетника»  мы  опублико-

вали первые три базовых упражнения против боли в 
спине при сидячей работе. Продолжаем! 

упражнение 5
Исходное положение: 

сидя.  Руки  разведены  в 
стороны,  смотрим  перед 
собой. 

Выполнение.  Плавно 
поворачиваем корпус впра-
во, спина прямая. Задержи-
ваемся  на  2–3  секунды  и 
возвращаемся  в  исходное 
положение.  Потом  повора-
чиваемся влево.

Следим за дыханием! 
Не  задерживаем  его.  В  ис-
ходном  положении  –  вдох. 
Дойдя до момента наивыс-
шего напряжения – выдох.

 Считаем повторы. Вы-
полняем по 5–6 повторов в 
обе стороны. 

упражнение 6 
Исходное положение:  сидя,  стул  отодвинут  от 

стола. 
Выполнение. Ложимся грудью на колени и стара-

емся правой рукой достать левую ногу. Взяв за носок, 
стараемся выпрямить ногу. Затем левой рукой каса-
емся  правой  ноги  и  тоже  пытаемся  выпрямить  ногу. 

Потом  двумя  руками  касаемся  обеих  ног.  Держимся 
(если получится)  руками за носочки и пытаемся вы-
прямить ноги. 

Следим за дыханием! Не задерживаем его. В ис-
ходном положении – вдох. Дойдя до момента наивыс-
шего напряжения – выдох. 

Считаем повторы. Выполняем по 5–6 повторов.

уважаемые читатеЛи! Продолжение комплекса упражнений для спины при сидячем 
образе жизни читайте в №15–16 (августовском) «столетника». будьте здоровы! и помните, что 
ничего невозможного нет! 

4

5

6

ходном  положении  –  вдох. 
Дойдя до момента наивыс-
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есть ПробЛема

ПРОБЛЕМА 
ПОД ПРОТЕЗОМ 

стично: например, бюгельные про-
тезы  восстанавливают  функцию 
жевания на 75–85%, а вот «встав-
ная челюсть» – лишь на 35–45%. 

После  установки  следует  пе-
риод  адаптации,  когда  могут  воз-
никать сложности, требующие ле-
чения. И чем раньше вмешаться в 
процесс, тем легче оно пройдет.
Натертости

Это  распространенное  явле-
ние, которое проявляется в первые 
1–4 дней. Это неприятные ощуще-
ния  в  месте  установки,  которые 
усиливаются  во  время  приема 
пищи.  Многие  пациенты  жалуют-
ся  на  ощущение  инородного  тела 
во  рту,  что  стимулирует  обильное 
слюноотделение. 

Обычно  такие  симптомы  про-
ходят  в  течение  нескольких  дней, 
но  в  этот  период  нужно  особенно 
тщательно  соблюдать  гигиену  по-

лости рта: чистить зубной щеткой 
протез,  использовать  таблетки 
для антисептической обработки.
Протезный стоматит

Это воспаление слизистой обо-
лочки  полости  рта,  его  причина  – 
механическое давление и травма. 
В  первое  время  после  установки 
протеза пациенты ощущают чрез-
мерное давление, дискомфортные 
ощущения, вплоть до болевых. 

При осмотре полости рта заме-
тен  отек,  покраснение  десен.  При 
отсутствии  полноценной  гигиены 
могут  формироваться  язвы.  Кон-
сультация стоматолога в этом слу-
чае обязательна.

Несмотря  на  весь  комплекс 
домашних процедур, причина сто-
матита не устранится, а состояние 
будет прогрессировать, что чрева-
то серьезными осложнениями. По-
сле  коррекции  конструкции  врач 
назначит  комплекс  процедур,  ко-
торые  пациент  будет  выполнять  в 
домашних условиях:

 Тщательная  гигиена  полости 
рта (протеза и окружающих тканей).

какие Протезы 
исПоЛьзуются

Несмотря  на  распространение 
имплантации,  все  так  же  часто 
устанавливают  съемные  и  услов-
но-съемные  ортопедические  кон-
струкции:

 Пластиночные. Могут  быть 
частичными («бабочки», «прищеп-
ки»),  то  есть  восстанавливают 
один  или  несколько  утраченных 
зубов.  Или  же  полными  –  «встав-
ная челюсть».

 Бюгельные. Состоят  из  пла-
стины, имитирующей натуральную 
десну,  на  которую  фиксируются 
искусственные  зубы.  Относятся  к 
классу частично-съемных.

возможные ПробЛемы 
ПосЛе установки Протеза

Протезирование  восстанавли-
вает  жевательную  функцию  ча-

Адаптация к съемному протезу: 
как лечить десны и ухаживать за ними 

 Использование  ополаскива-
телей для полости рта.

 Накладывание  аппликаций 
мазями и  гелями с противовоспа-
лительной,  антисептической  и 
ранозаживляющей  направленно-
стью.
Аллергические реакции

Несмотря  на  широкий  выбор 
материалов  для  изготовления 
протезов,  аллергические  реакции 
возможны. И первые признаки ал-
лергии  возникают  сразу  или  спу-
стя 1–5 дней после установки.

К числу тревожных симпто-
мов можно отнести:

  выраженный  отек  и  покрасне-
ние слизистой оболочки полости 
рта;

  высыпания на лице;
  сухость полости рта;
  воспаление слюнных желез;
  жжение в области языка.

В сложных случаях может раз-
виваться удушье (отек Квинке) или 
приступ бронхиальной астмы. При 
появлении таких симптомов необ-
ходимо  сразу  же  снять  протез  и 
обратиться за медицинской помо-
щью.  К  сожалению,  его  дальней-
шее  использование  невозможно. 
Нужно  изготавливать  новый  из 
других материалов.
Гальванический синдром

Это неприятное состояние, свя-
занное с образованием  гальвани-
ческого  тока  в  полости  рта  из-за 
присутствия  разнородных  метал-
лов.  Современные  протезы  чаще 
изготавливаются из стали, кобаль-
тохромовых  сплавов,  серебра, 
палладия,  а  также  есть  конструк-
ции на основе драгоценных метал-
лов. Любой сплав, погруженный в 
раствор  электролита  (слюну),  об-
ретает свой потенциал.

И  если  во  рту  присутствуют 
конструкции  с  разными  потенци-
алами,  то образуется  гальваниче-
ский ток. Синдром проявляется не-
приятными ощущениями во время 
приема пищи, выраженным метал-
лическим или горьким привкусом. 
Такие симптомы усиливаются при 
контакте металлических столовых 
приборов  с  протезами.  Если  не 
вмешаться  в  процесс  и  не  испра-
вить ситуацию, появляются другие 
симптомы:

  хронические головные боли;
  нарушения сна;
  слабость и недомогание;

как лечить десны и ухаживать за ними 
Привыкание к инородной конструкции во рту редко когда 
проходит гладко. Большинство людей, начавших носить 
зубные протезы, испытывают на первых порах натертости, 
боль и признаки воспаления. Как лечить воспаление десны 
и предотвратить осложнения? Как быстро адаптироваться 
к протезам и избежать осложнений? 

знаете Ли вы, что…
…привыкание  к  протезам  – 
процесс  сложный,  и  может 
занимать  до  30  дней,  а,  воз-
можно,  и  больше?  Диском-
фортные ощущения особенно 
ярко  проявляют  себя  в  пер-
вые  несколько  недель.  Пе-
риод  адаптации  при  условии 
качественно  изготовленной 
конструкции  заканчивается  к 
концу третьей недели.

  эрозии,  язвы на слизистой обо-
лочке полости рта;

  изменения цвета протезов.
Справиться  в  домашних  усло-

виях  с  проблемой  невозможно. 
Единственная  тактика  лечения  – 
повторное  протезирование  с  пол-
ным  исключением  разнородных 
металлов.

рекомендованные 
Лекарства

На  правах  обзора  рынка  мож-
но  выделить  несколько  лекарств, 
которые  помогут  справиться  с 
основными  осложнениями  после 
установки съемных протезов.

 Стоматофит. Многокомпо-
нентное  фитосредство.  Обладает 
выраженным  противовоспали-
тельным,  антисептическим,  обез-
боливающим и ранозаживляющим 
действием.  Назначается  при  сто-
матитах,  в  том  числе  и  травмати-
ческих,  воспалительных  заболе-
ваниях  десен.  Экономно  расходу-
ется, имеет натуральный состав.

 Холисал. Удобный  в  исполь-
зовании  стоматологический  гель  с 
противовоспалительным  и  обезбо-
ливающим,  противомикробным  и 
противовирусным  действием.  На-
значается для лечения травматиче-
ского стоматита и его осложнений – 
при присоединении инфекции.

 Метрогил Дента. Гель  для 
лечения  и  профилактики  инфек-
ционных  поражений  слизистой 
и  десен.  В  составе  –  противово-
спалительные,  антисептические 
и  ранозаживляющие  компоненты. 
Удобен в применении, экономично 
расходуется.

 Дентамет.  Компоненты 
геля  имеют  выраженную  анти-
септическую  и  противовоспали-
тельную  направленность.  Быстро 
справляется с симптомами воспа-
ления  при  ношении  съемных  про-
тезов,  стимулирует  восстановле-
ние слизистой оболочки.

 Асепта гель для десен с 
прополисом. Рекомендован  при 
воспалительных  заболеваниях  и 
лечении травматических форм по-
ражения  слизистой.  Компоненты 
предотвращают  присоединение 
инфекции,  стимулируют  восста-
новление  тканей,  снимают  зуд  и 
обезболивают.

Кроме  аптечных  средств  в  до-
машних  условиях  можно  полос-

кать полость рта отварами лекар-
ственных трав: ромашки, шалфея, 
коры  дуба,  а  раствор  витамина  А 
и облепиховое масло стимулируют 
восстановление мягких тканей по-
лости рта.

как быстро 
адаПтироваться 
к сЪемным Протезам?

Существует несколько  универ-
сальных  рекомендаций,  которые 
помогут быстро привыкнуть к ним.

1. Для  восстановления  четко-
сти  речи  в  первые  несколько  не-
дель нужно читать вслух с четким 
проговариванием каждого слова.

2. Для  нормализации  жевания 
в  первую  неделю  рекомендовано 
придерживаться  «мягкой  диеты»: 
составлять рацион из полужидкой 
пищи, а также продуктов, нарезан-
ных  небольшими  кусочками,  ком-
натной температуры.

3. Не  снимать  протез  даже  во 
время сна.

ПравиЛа гигиенического 
ухода

От  тщательного  соблюдения 
правил  ухода  за  протезами  будет 
зависеть  срок  их  службы  и  риски 
формирования  осложнений.  Глав-
ное – протезы, как и натуральные 
зубы,  нуждаются  в  полной  очист-
ке.  После  каждого  приема  пищи 
их рекомендовано промывать под 
проточной водой, а полость рта по-
лоскать. 

Перед  сном  и  утром  чистить 
с  помощью  зубной  щетки  и  пас-
ты.  Необходимо  выбирать  зубную 
щетку  средней  жесткости.  Неже-
лательно  использовать  высоко-
абразивные  зубные  пасты,  кото-
рые могут повредить конструкцию 
и стать предрасполагающим фак-
тором для его поломки.

Скопление  налета  на  базисе 
конструкции  –  основная  причи-
на  инфекционных  осложнений. 
Ситуация  усугубляется  и  наличи-
ем  травмы  в  первое  время  после 
установки. Для качественного очи-
щения протеза в аптеках продают-
ся специальные очищающие сред-
ства,  удаляющие  бактериальный 
налет, поддерживающие чистоту и 
предотвращающие  появление  не-
приятного запаха изо рта.

Юлия ЛАПУШКИНА, 
врач-стоматолог
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есть ПробЛема

знаете Ли вы, что…
…пожилые  люди  с  сахарным 
диабетом,  анемией,  гиперто-
нией,  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  больше  под-
вержены атрофии, чем другие 
пациенты?  Кислород  посту-
пает в ткани в недостаточном 
количестве,  вследствие  чего 
полноценная  работа  мышц 
нарушается, развивается сла-
бость и беспомощность.

осмотр  слизистой  оболочки  пи-
щевода,  желудка  и  двенадца-
типерстной  кишки  при  помощи 
специального инструмента – эн-
доскопа,  вводимого  в  желудок 
через рот и пищевод.

  Колоноскопию – метод исследо-
вания  толстого  кишечника  при 

помощи  специального  оптиче-
ского  аппарата  –  колоноскопа, 
который позволяет провести ви-
зуальный осмотр стенки и прос-
вета  кишки.  При  колоноскопии 
возможно  проведение  записи 
исследования,  фотографиро-
вание,  забор  участка  ткани  для 
биопсии  или  одномоментное 
удаление  патологических  обра-
зований (например, полипов).

  УЗИ органов брюшной полости, 
во  время  которого  оценивается 
состояние  печени,  желчного  пу-

В медицине принято сначала исключать самые тяжелые и опасные 
патологии, которые могут привести к резкому и немотивированно-
му снижению массы тела, наблюдающемуся у многих людей стар-
ше  70  лет.  Поэтому  в  первой  части  материала  мы  рассказали  о 

самых опасных вероятных причинах похудения: панкреатическом раке, 
колоректальном  раке,  раке  легких,  поджелудочной  железы  и  о  допол-
нительных симптомах этих заболеваний,  которые могут сопровождать 
похудение. А также рассказали о  том, какие анализы  (прежде всего – 
кала) помогут провести дифференциальную диагностику и установить 
правильный диагноз.  Ведь методы лечения панкреатита и панкреатиче-
ского рака будут существенно отличаться. И если панкреатит можно ку-
пировать дополнительным приемом ферментных препаратов и строгой 
диетой,  то  при  лечении  рака  такими  мерами  не  обойдешься.  Не  оста-
навливайтесь в процессе диагностики! Дойдите до сути – это в ваших 
жизненных интересах. 

Причины 
непреднамеренной 
потери  
веса у пожилых 
людей 

Почему я худею?
Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника»  
(№11–12 за 2021 год) мы опубликовали первую часть 
материала о непреднамеренном похудении людей зрелого 
возраста. 

зыря,  поджелудочной  железы, 
желчных протоков и селезенки.

  Ректороманоскопию  прямой 
кишки.

И по ее итогам вам исключили 
онкологическое  заболевание.  Это 
прекрасно, но… Вес-то снижается, 
и  нужно  дальше  искать  причину, 
пока похудение не привело к край-
ней и необратимой стадии дистро-
фии.

с чем идти к диетоЛогу 
иЛи гастроэнтероЛогу?

Если  вы  уже  знаете,  что  онко-
логия и другие серьезные заболе-
вания ЖКТ исключены, то причину 
стоит  искать  в  микроэлементозах 
(дефиците микроэлементов), гипо-
витаминозе  (нехватке  витаминов) 
вследствие  погрешностей  в  пита-
нии. И они, эти погрешности, могут 
заключаться далеко не в перееда-
нии  и  злоупотреблении  жирным, 
жареным и сладким.

Задание. Вам нужно в течение 
двух  недель  после  каждого  прие-
ма  пищи  записывать  время,  ког-
да  вы  ели,  название  продуктов  и 
блюд из них, количество этих про-
дуктов. А также отдельно – количе-
ство выпиваемой жидкости (в том 
числе – питьевой воды). 

Зачем это нужно делать?  По-
жилому  человеку  сложно  провес-
ти качественный анализ своего ра-
циона, он порой не помнит, что ел 
на  завтрак,  уже  в  обед.  А  многие 
пожилые люди забывают даже то, 
принимали ли они сегодня пищу в 
принципе. Такие пищевые дневни-
ки помогут вам взглянуть на свой 
привычный набор продуктов и ра-
цион комплексно.

 И эти записи – ценнейшая ин-
формация  для  врача-диетолога, 
который сразу же сможет выявить 
грубые  ошибки  в  питании.  К  со-
жалению,  многие  такие  ошибки 
связаны с тем, что у стариков нет 
денег на полноценное питание, нет 
сил принести нужные продукты из 
магазина,  нет  сил  приготовить  из 
них полноценное блюдо. Либо че-
ловек готовит сразу на два-три дня 
и разогревает готовую пищу, в ко-
торой практически не осталось ни-
чего  полезного,  вместо  того,  что-
бы  готовить  свежую  порцию  еды 
на  завтрак,  обед  и  ужин.  В  итоге 
пожилой  человек  недополучает 
важнейших  нутриентов  –  белков, 

жиров,  углеводов.  И,  естествен-
но,  худеет.  Поэтому  важно  сдать 
анализы на витамины и минералы 
(проводятся  только  в  коммерче-
ских лабораториях) и оценить сте-
пень серьезности дефицита. 

Дорогие взрослые дети по-
жилых родителей! Если вы заме-
тили,  что  ваши  любимые  мама  и 
папа,  которые  живут  отдельно  от 
вас,  начали  худеть,  обратите  на 
это самое пристальное внимание. 
И обязательно помогите им нала-
дить полноценный рацион. Вплоть 
до  того,  что  оплачивайте  услуги 
человека, который будет ежеднев-
но приносить продукты из магази-
на и готовить из них еду для пожи-
лого человека. 

ПробЛема – в мышцах 
Если вы заметили, что у пожи-

лого человека одряхлели мышцы, 
то это тоже повод забить тревогу. 
Ведь  человек  чувствует  при  этом 
слабость,  упадок  сил,  снижение 
жизненного  тонуса.  Нередко  это 
может говорить об атрофии мышц, 
которая  сопровождает  процесс 
старения.

 В процессе развития атрофии 
мышцы  постепенно  уменьшаются 
в объеме, истончаются их волокна. 
В результате мышечная ткань, как 
пишет  портал    www.pro-vozrast.ru, 
«заменяется  на  соединительную, 
не предназначенную для осущест-
вления  двигательной  активности. 
Пожилой  человек  начинает  испы-
тывать серьезные проблемы даже 
при  малейших  нагрузках.  Обыч-
ный  поход  в  магазин,  подъем  по 
ступенькам или прогулка по улице 
становятся непосильными задача-
ми,  требующими  помощи  посто-
ронних».

Первая стадия атрофии 
мышц у пожилых людей  сопрово-
ждается  быстрой  утомляемостью. 
Во  время  ходьбы  пациент  часто 
останавливается,  чтобы  отдох-
нуть,  ищет  глазами  ближайшую 
спасительную  лавочку.  В  ногах 
ощущается  сильная  тяжесть,  чув-
ствуется  онемение,  движения  за-
труднены, меняется походка. 

Изменения происходят не толь-
ко с ногами, но и с руками: движе-
ния  замедляются,  начинаются  по-
калывания  в  области  кистей,  лю-
бое  прикосновение  к  ним  достав-
ляет  дискомфорт,  кожа  начинает 

приобретать синюшный оттенок. 
Слабость в мышцах может но-

сить  самостоятельный характер и 
сопровождать  естественное  ста-
рение организма либо быть след-
ствием других сопутствующих ди-
агнозов.  Существуют  две  формы 
атрофии мышц: локализованная и 
генерализованная. 

При  локализованной  атро-
фии  проблемы  возникают  лишь  с 
определенной  группой  мышц  или 
частью  тела  (например,  с  одной 
рукой,  ногой  и  даже  половиной 
лица).  Это  может  произойти  при 
инсульте,  рассеянном  склерозе, 
некоторых  заболеваниях  позво-
ночника. 

Генерализованная атрофия мо-
жет  развиться  на  фоне  полиней-
ропатии  или  минимальной  двига-
тельной  активности  (например,  у 
лежачих больных). 

чем можно Помочь?
Атрофия мышц у пожилых лю-

дей ведет к ограничению подвиж-
ности и потере самостоятельности 
(частичной или полной). При мало-
подвижном  образе  жизни  возра-
стает  риск  образования  тромбов 
и  как  следствие  –  инсульты  и  ин-
фаркты.

К  счастью,  человеку  с  началь-
ной стадией атрофии мышц реаль-
но  помочь!  Во-первых,  в  питании 
нужно  увеличить  количество  ка-
чественного белка (индейка, кури-
ная грудка, жирная рыба). Во-вто-
рых,  это  регулярная  и  посильная 
физическая  нагрузка  и  регуляр-
ные  прогулки  на  свежем  воздухе. 
Щадящие  (и  самое  главное,  регу-
лярные!)  физические  упражнения 
способны вернуть мышцам силу и 
значительно  улучшить  состояние 
пожилого  человека.  Санаторно-
курортное  лечение  очень  подхо-
дит  людям  с  начальной  стадией 
атрофии  мышц.  Прогулки  на  све-
жем воздухе, лечебная физкульту-
ра в небольших группах людей со 
схожими  проблемами,  плавание, 
аквааэробика,  полноценное  сана-
торное  питание  способны  порой 
творить чудеса! 

Но самое главное – нужно най-
ти  истинную  причину  похудения 
и  не  терять  драгоценное  время. 
В  большинстве  случаев  стреми-
тельное  похудение  удается  оста-
новить и взять под контроль! 

(Часть 2)

есЛи это не рак…
Итак, вы прошли качественную 

и  полную  диагностику,  сдали  все 
необходимые  анализы,  прошли 
аппаратные исследования:

  Гастроскопию  –  эндоскопи-
ческое  обследование,  позво-
ляющее  провести  визуальный 
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знаете Ли вы, что…
…фиброзно-кистозная  масто-
патия  развивается  на  фоне 
болезней внутренних органов, 
выраженных  эмоциональных 
состояний  (стрессы)  и  даже 
приема  некоторых  лекарст-
венных  препаратов,  влияю-
щих  на  работу  эндокринной 
системы?

стройками, которые затрагивают, в 
том числе, и молочные железы. Они 
увеличиваются в размере как раз за 
счет разрастания железистой ткани.

Гормональному  воздействию 
подвергаются  все  ткани  железы, 

поэтому мастопатия при беремен-
ности  имеет  свои  особенности 
в проявлении:
  ноющая  боль,  которая  часто  со-
провождается ощущением тяже-
сти в груди;

  уплотнения внутри железы;
  выделения  из  груди  разного  ха-
рактера;

  непропорционально  быстрое  и 
резкое  увеличение  железы  за 
счет отека.

При беременности регистриру-
ется диффузная мастопатия, в ко-
торой  преобладает  железистый 
или  кистозный  компонент.  Также 
регистрируется  фиброзно-кистоз-
ная  или  узловая  мастопатия.  Лю-
бая  форма  болезни  требует  кон-
троля врача.

моЛочные жеЛезы 
ПосЛе родов

После родов в организме жен-
щин также происходит множество 
изменений.  Запускается  процесс 
лактации,  из-за  чего  молочные 
железы  увеличиваются  в  разме-
рах, их вес за счет прибывающего 
молока может расти, иногда даже 
на 1–3 кг. После завершения лак-
тационного периода в груди также 
многое меняется:
  прекращается  процесс  разра-
стания  тканей  и  образования 
молока;

  соединительная ткань замещает-
ся жировой.

Сразу  после  родов  может  раз-
виваться  узловая  мастопатия  и 
другие формы болезни. Такие из-
менения  чаще  происходят  у  мо-
лодых  женщин,  у  которых  первая 
беременность  и  роды  пришлись 
на возраст 30–35 лет, в анамнезе 
отмечаются  гинекологические  бо-
лезни и эндометриоз.

Мастопатия  после  родов  –  это 
результат  гормонального  сбоя, 

Мастопатия  –  это  заболевание,  проявляющееся  патологиче-
ским разрастанием соединительной ткани молочной железы. 
При этом в органе образуются плотные узлы и кисты. В норме 
женская грудь образована преимущественно соединительной 

тканью (стромой), жировой тканью и железистым эпителием, выполняю-
щим основные функции органа. При мастопатии происходит нарушение 
соотношения стромы и железистых тканей из-за разрастания соедини-
тельнотканных клеток. К характерным признакам болезни врачи относят 
болезненность груди, появление мутных выделений из соска и ощути-
мое уплотнение молочной железы.

Причем такие изменения могут регистрироваться у представитель-
ниц слабого пола любого возраста – даже у девочек-подростков. Но есть 
особые периоды повышенной гормональной активности в жизни женщи-
ны, когда патологические изменения в груди более вероятны, и потому 
здоровью молочных желез нужно уделять достаточное внимание. К та-
ким периодам относятся беременность, период грудного вскармливания 
(или первый год после родов, особенно когда по каким-либо причинам 
мама не может кормить малыша грудью) и пременопауза, завершающа-
яся наступлением климакса. 

причины изменений в груди
мастоПатия: 
Уплотнения в груди женщина может обнаружить самостоятельно 
и при этом совершенно случайно, например, принимая душ. 
Иногда эти небольшие плотные «горошины» в груди вызывают 
беспокойство, поскольку дают о себе знать болью. А иногда дама 
годами носит «камушек в груди», и обнаруживается он только во 
время маммографии. Опасна ли мастопатия?

увеличивающего  вероятность  ее 
развития.  Причиной  может  быть 
отказ от кормления грудью и ошиб-
ки  вскармливания,  приводящие  к 
различным заболеваниям.

мастоПатия у женЩин 
ПосЛе 40 Лет

Примерно  с  35–40  лет  в  мо-
лочных  железах  женщин  проис-
ходят  существенные  изменения: 
железистая  ткань  молочной  же-
лезы  преобразуется  в  жировую, 
а  к  45  годам  можно  выявить  вы-
раженные фиброзные прослойки.

В  этом  возрасте  начинаются 
первые  структурные  изменения 
в  молочных  железах,  связанные 
с  возрастной  инволюцией  органа, 
что и приводит к мастопатии.

Предрасполагающих факторов 
для  развития  патологических  из-
менений много:
  лишний вес и ожирение;
  хронический стресс;
  прерывание беременности в воз-
расте старше 40 лет;
  болезни эндокринной системы;
  поздняя менопауза;
  некоторые  гинекологические  за-
болевания (в частности, эндоме-
триоз, миома матки).

гормоны регуЛируют 
состояние груди

Рост и развитие молочных желез 
происходит под контролем гормонов. 
Поэтому резкие изменения в гормо-
нальном фоне могут влиять на этот 
процесс  и  формируют  предпосыл-
ки  к  развитию  мастопатии.  К  числу 
главных  гормонов,  влияющих  на 
молочные  железы,  относят  пролак-
тин,  прогестерон,  эстроген.  Важно 
поддерживать баланс этих гормонов, 
чтобы обеспечить нормальное состо-
яние молочной железе. И тут неоце-
нимую роль могут сыграть БАДы, со-
держащие  фитоэстрогены,  которые 
в организме стимулируют выработку 
эстрогена, если он в дефиците. И та-
ких  препаратов  достаточно  много  – 
это и добавки на основе натуральной 
хвои,  и  капсулы  на  основе  капусты 
брокколи,  и  комбинации  из  различ-
ных  трав,  содержащие  фитоэстро-
гены.  В  любом  случае  лучше  про-
консультироваться  с  врачом,  нужно 
ли вам их принимать и что в вашем 
случае лучше выбрать… 

Признаки и симПтомы 
мастоПатии

Клиническая  картина  зависит 
от многих факторов. В основном – 

от  возраста  пациентки,  вида  бо-
лезни  и  дополнительных  факто-
ров. Тем не менее можно выделить 
ряд симптомов, которые характер-
ны для любой формы болезни.

 В первую очередь это боль в 
молочных  железах,  которая  уси-
ливается перед началом менстру-
ации. Иногда это прострелы, в дру-
гих случаях – жжение или ноющая 
боль.  Она  может  быть  сосредото-
чена в одной области или же рас-
пространяться к лопаткам, рукам и 
даже к шее.

 В сложных случаях могут по-
являться выделения из сосков. Од-
нако этот симптом при мастопатии 
появляется редко и скорее указы-
вает на более серьезные болезни. 

  Набухание  и  ощущение  тя-
жести  в  молочных  железах  также 
можно  считать  симптомом  болез-
ни, однако нужно учитывать фазу 
менструального цикла. Отек и уве-
личение  в  размере  железы  перед 
началом  менструации  –  вариация 
нормы,  которую  можно  объяснить 
изменением гормонального фона. 
Поэтому  врачи  при  обследовании 
интересуются  фазой  менструаль-
ного цикла и последней датой мен-
струации.

мастоПатия 
При беременности 

Беременность  –  серьезная  на-
грузка  на  организм,  физиологиче-
ское  состояние,  связанное  с  изме-
нениями  и  гормональными  пере-
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Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои были открыты людь-
ми много столетий назад. Из нее делали мази и порошки, готовили отвары – ле-
чили многие болезни. Хвоя обладает укрепляющим и антиканцерогенным дейст-
вием, в том числе способствует торможению канцерогенеза в молочных железах.
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 простых веществ, которые всасы-
ваются в кишечнике и в таком виде 
могут попадать в кровь. Именно с 
током  крови  они  распространя-
ются по организму, питая каждую 
клеточку.

 Моторная. Кишечник  –  это 
подвижная  система,  которая  не 
останавливается.  Перистальти-
ка  –  волнообразное  сокращение 
стенок полых органов – способст-
вует  продвижению  содержимого 
кишечника  к  анальному  отвер-
стию, выведению продуктов обме-
на, в том числе и токсичных, погиб-
шего микробиома. Кстати, по этим 
причинам в кишечнике не скапли-
ваются  «шлаки  и  токсины»,  кало-
вые камни. Это не более чем миф.

 Всасывательная. В  кишеч-
нике происходит всасывание воды, 
питательных веществ, витаминов. 

 Инкреторная  (внутрисекре-
торная).  Проще  говоря,  кишечник 
вырабатывает  некоторые  гормо-
ны, оказывающие прямое влияние 
на остальные функции пищевари-
тельного тракта.

 Экскреторная. Выведение 
в  полости  кишечника  продуктов 
обмена:  аммиака,  мочевины,  со-
лей  тяжелых  металлов,  метабо-
литов лекарств и других веществ, 
которые  впоследствии  выводят-
ся  из  организма  через  анальное 
 отверстие.

 Резервуарная (накопитель-
ная). Это  накопление  кишечного 
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ного  подтверждения,  хотя  иссле-
дования продолжаются.

Кишечник выполняет функции, 
которые  поддерживают  нормаль-
ную  жизнедеятельность,  мета-
болизм,  обеспечивают  организм 
энергией.

 Секреторная. Выработка 
пищеварительных  соков,  необхо-
димых  для  осуществления  про-
цессов пищеварения, в том числе 
и  пристеночного.  Благодаря  этим 
сокам  происходит  расщепление 
белков,  жиров  и  углеводов  до 

 Кишечник – «умный» и очень важный орган, который 
осуществляет и контролирует процесс переваривания пищи, 
усвоения питательных веществ и воды, а также утилизацию и 
вывод «отходов». 

При этом кишечник быстро адаптируется к особенностям питания 
и  иным  обстоятельствам.  Известно,  например,  что  кишечник  у 
вегетарианцев  длиннее,  чем  у  людей,  которые  регулярно  едят 
мясо. Кроме того, кишечник быстро реагирует на перемены в пи-

тании, эмоциональные переживания. А какие тайны еще скрываются в 
лабиринтах кишечника?

 Кишечник – «умный» и очень важный орган, который 

Какие «тайны» скрывает этот орган 
и почему в них важно разобраться? 

В ЛАБИРИНТАХ 
КИШЕЧНИКА

содержимого в толстом кишечнике 
(калообразование),  что  необходи-
мо для дальнейшего процесса его 
эвакуации  через  анальное  отвер-
стие. При некоторых заболеваниях 
или патологических процессах, на-
пример запоре, эта функция нару-
шается. Отсутствуют позывы к де-
фекации или же, наоборот, проис-
ходит недержание каловых масс.

строение и функции 
тонкого кишечника 

В анатомическом строении тон-
кого кишечника принято выделять 
три отдела. Каждый из них выпол-
няет определенную функцию.

 Двенадцатиперстная киш-
ка. Она  соединяется  с  желудком, 
то  есть  это  первый  и  самый  ко-
роткий отдел тонкой кишки. Здесь 
начинается  процесс  кишечного 
пищеварения. Организм – система 
продуманная,  с  выверенным  ба-
лансом факторов защиты и агрес-
сии. Пищеварительные соки долж-
ны действовать только на пищевой 
комок, а не на слизистую оболоч-
ку.  Иначе  вероятность  серь езных 
заболеваний, в том числе и язвен-
ных  поражений,  увеличивается  в 
разы.

Поэтому  при  попадании  пище-
вого комка в двенадцатиперстную 
кишку  происходит  раздражение 
соответствующих  рецепторов,  ко-
торые нормализуют рН для защи-
ты организма. Они же подают сиг-
нал  для  выработки  панкреатиче-
ских соков поджелудочной железе 
и желчи, которая вырабатывается 
в печени.

 Тощая кишка. Далее  пище-
вой комок продвигается в тощую 
кишку,  где  происходит  основное 
всасывание  воды  и  питательных 
веществ,  которые  прошли  этапы 
пищеварения  в  предыдущих  от-
делах.

В  тощей  кишке  осуществля-
ется  пристеночное  пищеварение 
благодаря  длинным  ворсинкам. 
Процесс  продолжается  благодаря 
наличию желез, вырабатывающих 
кишечный сок.

 Подвздошная кишка. Про-
цесс  пищеварения  продолжается, 
в  этой  части  тонкого  кишечника 
происходит  дальнейшая  обработ-
ка  химуса  (полужидкой,  частично 
переваренной  пищи),  кишечного 
сока,  слущенных  клеток  и  микро-

кишечник 
и его «обязанности» 

Кишечник  –  самый  длинный 
орган. Согласно последним иссле-
дованиям,  его  длина  составляет 
около  8  метров,  но  может  варьи-
роваться от 6,7 до 9,2 м. Из них на 
протяженность тонкого кишечника 
приходится около 6 метров.

Есть  гипотеза,  что  длина  тол-
стого и тонкого кишечника предоп-
ределяет  некоторые  заболевания 
и предрасположенность к ним. Но 
такая теория пока не нашла науч-

организмов. Здесь же происходит 
всасывание  витамина  В12,  желч-
ных  солей  и  других  питательных 
веществ.

строение и функции 
тоЛстого кишечника

Толстый кишечник – еще более 
загадочный отдел, где происходит 
множество  интересных  и  важных 
процессов.  Именно  здесь  всасы-
ваются  вода  и  питательные  ве-
щества, а все остальное образует 
каловые  массы.  В  верхних  отде-
лах  толстого  кишечника  каловые 
массы состоят на 70% из воды, на 
7–8% – продуктов обмена, на 9% – 
погибшего  кишечного  микробио-
ма и только на 12–13% – из непере-
варенных остатков пищи.

В  строении  толстого  кишечни-
ка  также  выделяют  несколько  от-
делов  и  их  функции,  особенности 
помогут  понять  цель  некоторых 
исследований и расшифровать их 
результаты.

сЛеПая кишка 
и аППендикс

Слепая кишка – это первый от-
дел  толстого  кишечника,  который 
связан  с  тонким  кишечником.  На 
границе этих отделов расположен 
клапан,  который  препятствует 
обратному забросу пищевого ком-
ка. Основная функция этого отде-
ла  кишечника  –  всасывание  жид-
кости из химуса. Здесь происходит 
переваривание растворимой клет-
чатки.  Нерастворимая  клетчатка 
активно  стимулирует  перисталь-
тику  кишечника.  Поэтому  доста-
точное  количество  клетчатки  (как 
растворимой, мягкой, так и нераст-
воримой, грубой) в рационе можно 
рассматривать  как  профилактику 
запоров  и  иных  проблем,  связан-
ных с медленной перистальтикой.

Червеобразный придаток сле-
пой кишки – аппендикс. Вопреки 
распространенному  мнению,  ап-
пендикс  важен  и  выполняет  ряд 
функций.  Согласно  недавним  ис-
следованиям,  аппендикс  можно 
причислить  к  органам  иммунной 
защиты. Этот отросток как резер-
вуар  наполнен  полезным  микро-
биомом,  участвующим  в  работе 
иммунитета, пищеварения и даже 
может влиять на настроение и пре-
дотвращать  дисбактериоз  кишеч-
ника.

тоЛстая кишка
Это  самый  длинный  участок 

толстого кишечника, в котором вы-
деляют несколько отделов.

 Ободочная кишка. Протя-
женная и делится на восходящую, 
поперечную и нисходящую кишку. 
Здесь происходит всасывание ос-
новной  массы  воды,  электроли-
тов,  глюкозы,  витаминов  и  ами-
нокислот.  А  химус  превращается 
в  обезвоженный  и  плотный  кал, 
который  накапливается  и  посте-
пенно  продвигается  к  анальному 
отверстию.  Микробиом  этого  от-
дела  кишечника  отличается  раз-
нообразием  –  состоит  более  чем 
из  400  видов  микроорганизмов, 
часть из которых даже не класси-
фицирована.

 Сигмовидная кишка. Этот 
отдел не принимает участия в пи-
щеварении.  Здесь  продолжается 
всасывание  воды,  накопление  ка-
ловых  масс  и  их  продвижение  по 
кишечнику. В слизистой оболочке 
кишки  сосредоточены  эндокрин-
ные клетки, которые продуцируют 
гормоны, участвующие в углевод-
ном обмене, а также клетки, выра-
батывающие  слизь  для  облегче-
ния  продвижения  более  плотных 
и  обезвоженных  каловых  масс  по 
кишечнику. 

 Прямая кишка. Свое назва-
ние  этот  отдел  получил  благода-
ря  менее  выраженным  изгибам 
в сравнении с другими отделами 
кишечника. В этом отделе накап-
ливается  кал,  который  механи-
чески  раздражает  рецепторы, 
запускающие  акт  дефекации. 
Заканчивается  прямая  кишка 
анальным  отверстием,  который 
имеет  два  сфинктера:  наружный 
и  внутренний.  Они  замыкают 
просвет кишки и удерживают ка-
ловые  массы  в  кишечнике.  Рас-
слабление  их  происходит  только 
при  раздражении  рецепторов  и 
получении соответствующих «ко-
манд» от мозга.

Уважаемые читатели! В следую-
щем номере мы подробно расскажем, 
какие исследования кишечника суще-
ствуют и какие из них важно прой-
ти, чтобы правильно диагности-
ровать заболевание этого органа и 
начать адекватное лечение. 

Юлия ЛАПУШКИНА 

знаете Ли вы, что…
…всасывающая  поверхность 
кишечника в десятки, а то и в 
сотни раз больше его длины? 
Объяснить  это  просто:  внут-
ренняя  поверхность  кишки 
складчатая,  усеянная ворсин-
ками и микроворсинками. Как 
раз благодаря этому всасыва-
ющая  поверхность  кишечни-
ка  увеличивается  в  десятки 
раз и становится по площади 
примерно  равной  теннисному 
корту.

(Часть 1)
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Какие есть  
противопоказания?

С тоит  отметить,  что  чи-
стотел и некоторые виды 
череды ядовиты, поэтому 

к  их  применению  существует 
множество  противопоказаний. 
И использовать эти травы мож-
но только после предваритель-
ной консультации врача.

Например,  передозировка 
алкалоидом  хелидонином  мо-
жет  стать  причиной  слабости, 
нарушений  двигательной  ак-
тивности.  У  человека  чистотел 
вызывает  раздражение  кожи 
при  местном  нанесении  на  по-
врежденную кожу, может  стать 
причиной  воспалительных  ре-

акций  со  стороны  пищевари-
тельного  тракта  при  приеме 
внутрь.  Но  самым  тяжелым  и 
опасным  последствием  может 
стать  понижение  артериаль-
ного  давления  до  критических 
значений, причем опасна в этом 
плане и череда. Поэтому трава 
противопоказана  пациентам, 
страдающим  гипотонией.  Еще 
одним противопоказанием мож-
но считать эпилепсию, наруше-
ния со стороны нервной систе-
мы. С осторожностью чистотел 
применяют  при  бронхиальной 
астме  и  некоторых  видах  сер-
дечной недостаточности.

лечения различных форм экземы, 
себореи,  в  том  числе  и  у  детей. 
Исследования  показывают,  что 
она  эффективна  в  борьбе  с  кож-
ными  аллергическими  заболева-
ниями,  атопическим  дерматитом 
и  даже  помогает  остановить  вы-
падение волос.

Череда  благодаря  содержа-
нию  флавоноидов,  каротиноидов 
способствует  выведению  камней 
из почек и желчного пузыря,  нор-
мализует  пищеварение.  Аскорби-
новая  кислота,  эфирные  масла  и 
полисахариды  делают  это  расте-
ние  эффективным  защитником 
печени.

При  геморрое,  образовании 
полипов  в  прямой  кишке  удобно 
принимать  аптечные  формы  пре-
парата  –  ректальные  свечи.  Вы-
раженный эффект достигается за 
счет спазмолитического, противо-
воспалительного  и  одновременно 
антисептического действия. После 
применения  таких  свечей  удается 
быстро снизить болезненные ощу-
щения.  Однако  их  используют  в 
составе комплексной терапии, на-
значенной  врачом.  При  игнориро-
вании  рекомендаций  доктора  мо-
гут  развиваться  осложнения,  тре-
бующие хирургического лечения.

Юлия ЛАПУШКИНА

действием,  поддерживает  нор-
мальное  сердцебиение  и  артери-
альное  давление.  А  гомохелидо-
нин  обладает  противоположным 
эффектом.

В  составе  растения  присутст-
вуют эфирные масла, витамин А и 
флавоноиды.

 В косметологии и дермато-
логии. Популярен чистотел в лече-
нии  кожных  заболеваний:  псори-
аза,  дерматозов,  особенно  вызы-
вающих  выраженный  зуд.  Отвар 
добавляют в средства по уходу за 
волосами для борьбы с перхотью.

Чистотел  уничтожает  бородав-
ки и папилломы. Активные компо-
ненты растения распространяются 
в  глубокие  слои  кожи,  уничтожая 
вирус  ВПЧ.  Кроме  пагубного  дей-
ствия  на  сам  вирус  активные  ве-
щества,  содержащиеся  в  чисто-
теле,  способствуют  иссушению 
папиллом и бородавок, это и при-
водит к их уничтожению.

Чистотел  активно  использу-
ется  и  в  народной  косметологии. 
Масляный  экстракт  стимулиру-
ет  тонус  кожи,  а  антиоксиданты 
борются  с  возрастными  измене-
ниями,  противостоят  преждевре-
менному старению и стимулируют 
выработку  собственного  колла-
гена.  В  составе  экстракта  есть 
фитоэстрогены,  а  также  раздра-
жающие компоненты и витамины, 
которые  стимулируют  микроцир-
куляцию  кожи  и  поддерживают 
тонус сосудов.

 При лечении травм кожи, 
ссадинах и язвах. В составе чисто-
тела большое количество витами-
на  А  в  форме  бета-каротина.  Из-
вестны  положительные  свойства 
в стимуляции регенерации тканей, 
то  есть  восстановлении  кожных 
покровов.

Флавоноиды  оказывают  допол-
нительное  ранозаживляющее  дей-
ствие, противостоят преждевремен-
ному  старению.  Антисептическое, 
противовирусное и дезинфицирую-
щее действие объясняет эффектив-
ность  отваров  растения  в  лечении 
травматических повреждений кожи 
и язвенных поражений.

 При заболеваниях пищевари-
тельного тракта. Внутрь отвары 
чистотела  рекомендованы  при  бо-
лезнях  печени,  желчного  пузыря. 
Эффективность  обоснована  жел-
чегонным,  противовоспалитель-

ным  действием.  Курсовой  прием 
способствует  выведению  камней 
и  песка.  А  за  счет  спазмолитиче-
ского  эффекта  процесс  менее  бо-
лезненный.  Однако,  несмотря  на 
все полезные свойства, принимать 
чистотел  в  виде  отвара  или  иных 
лекарственных форм можно только 
после консультации врача.

 В гинекологии. Чистотел  – 
это лекарственная  трава,  которая 
используется в гинекологии и счи-
тается  отличным  средством  для 
лечения  женских  заболеваний: 
кандидоза  влагалища  (молочни-
цы),  в  составе  комплексной  тера-
пии применяется при эрозии шей-
ки матки, миоме и даже кольпитах.

Отвары  и  настои  чистотела 
могут  быть  рекомендованы  жен-
щинам  в  период  менопаузы  для 
предотвращения  различных  гине-
кологических болезней. Известно, 
что с возрастом их вероятность на-
иболее высока. Отвары не только 
снижают вероятность болезней, но 
и  помогают  уменьшать  выражен-
ность симптомов менопаузы.

как Применяют череду? 
Череда  –  еще  одно  растение, 

которое  используется  для  лече-
ния  болезней  кожи:  принимают 
ванны  с  отваром  растения  для 

появления бутонов. Высушивают в 
темном  месте,  не  допуская  попа-
дания солнечных лучей.

Лечебные свойства  
растений

Больше  всего  полезных  ве-
ществ сосредоточено в корнях чи-
стотела.  Как  раз  здесь  содержат-
ся  20  сложных  алкалоидов:  15  из 
них – безопасны и полезны, а 5 – 
токсичны  и  могут  стать  причиной 
отравлений.

Целебные  свойства  череды 
описывали  еще  в  Древнем  Китае 
и  использовали  ее  для  снижения 
температуры, лечения кожных язв. 
Для лекарственных целей исполь-
зуют  только  молодые  верхушки 
череды и ее листья.

Далее мы рассмотрим конкрет-
ные  области  применения  этих  ра-
стений в фитотерапии. 

Применение чистотеЛа
 Для здоровья сердца и сосу-

дов. Алкалоид  берберин,  который 
содержится  в  чистотеле,  затор-
маживает  накопление  «плохого» 
холестерина,  который  способст-
вует  образованию  атеросклеро-
тических  бляшек.  Поэтому  ра-
стение  помогает  в  профилактике 
сосудистых  катастроф:  инсультов 
и  инфарктов.  Некоторые  иссле-
дования доказывают его противо-
опухолевую активность.

Алкалоид  хелидонин  обладает 
выраженным  спазмолитическим 

фитотераПия

80  см  в  длину.  Характерная  осо-
бенность  –  яркая  окраска  цветов 
и выделение оранжевого сока. Со-
бирают  растение  в  период  цвете-
ния,  которое начинается весной и 
может продолжаться до осени.  

В  фитотерапии  используют 
траву,  сок  и  корни,  на  Тибете  – 
сами цветы. Но для профилактики 
отравления  важно  правильно  их 
собрать  и  сохранить.  Наименее 
ядовито  растение  в  период  цве-
тения  –  и  это  лучшее  время  для 
сбора. Срезают растение аккурат-
но с сохранением целебного сока. 
Собранный  чистотел  сушат  под 
навесом,  обязательное  условие  – 
доступ  воздуха  и  проветривание. 
Хранят его не более двух-трех лет.

Череда – однолетнее растение, 
которое может вырастать до 1 ме-
тра  в  длину.  Это  растение  –  сор-
няк, поэтому его можно встретить 
где  угодно.  Узнать  его  можно  по 
характерным  трубчатым  цветкам 
грязно-желтого  цвета.  Собирать 
череду  в  черте  города  нельзя  – 
она впитывает из воздуха и почвы 
вредные  вещества.  А  вот  в  лесу, 
вдали  от  автострад,  на  полянках 
и опушках собирать череду можно 
и  нужно.  Обратите  внимание,  что 
собирают траву в период роста, до 

Все знают, что чистотел и череда – лекарственные растения, 
которые используют при заболеваниях кожи. Но их область 
применения гораздо шире… В этой статье мы расскажем 
о показаниях и противопоказаниях к использованию этих 
растений.

Я рко-желтые  некрупные 
цветочки  –  отличительная 
черта чистотела и череды. 
Эти  растения  ассоцииру-

ются  с  лечением  болезней  кожи, 
купанием детей, однако у них есть 
и  другие  полезные  свойства.  И,  к 
сожалению, вредные – тоже. Еще в 
Древней  Греции  чистотел  исполь-
зовался  для  «очищения  крови»  и 
лечения заболеваний глаз. Однако 
результат  лечения  иногда  оказы-
вался  печальным,  пока  древние 
эскулапы не поняли, что растение 
ядовито и использовать его нужно 
очень осторожно, дозированно. 

Позднее на Руси чистотел так-
же использовали в лечении забо-
леваний:  начиная  от  бородавок  и 
заканчивая волчанкой.  Бородавки 
и папилломы знахарки в деревнях 
удаляют чистотелом и по сей день.

Череда  –  целое  семейство  ра-
стений,  в  котором  многие  виды 
являются  ядовитыми.  Лечебной 
признана  только  череда  трехра-
здельная.

особенности заготовки 
Лекарственного сырья 
из чистотеЛа и череды

Чистотел относится к семейст-
ву маковых и может вырастать до 

особенности их использования в народной 
и официальной медицине

ЧЕРЕДА И ЧИСТОТЕЛ:

Череда Чистотел

Категорически запрещены чистотел и череда  
при беременности. 
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1. шПинат
Содержит: лютеин, зихсантин, 

каротиноиды, витамины В1, В2, С, 
РР, К, Е, белки, каротин, аминокис-
лоты.

В чем польза.  Предупреждает 
дистрофию  сетчатки  глаза,  кото-
рая  очень  часто  ведет  к  старче-
ской слепоте. К тому же шпинат – 
хороший  антиоксидант,  и  потому 
защищает  от  преждевременного 
старения. 

Норма в день: 100 г.
Как есть.  В  свежем  виде  или 

отваренным  на  пару.  Ешьте  шпи-
нат  с  небольшим  количеством 
оливкового  масла  или  сметаны, 
ведь витамин А является жирора-
створимым. 

2. моЛоко (с низким содер-
жанием жира)

Содержит: рибофлавин (вита-
мин В2), кальций и витамин D.

В чем польза. Глаза видят луч-

4. Петрушка
Содержит:  кальций,  фосфор, 

бета-каротин,  калий,  витамины С, 
группы В.

В чем польза.  Помогает  при 
заболеваниях  глаз  и  зрительного 
нерва,  изъязвлении  роговой  обо-
лочки глаза, катаракте и конъюнк-
тивите.  Укрепляет  иммунную  сис-
тему, улучшает обмен веществ. 

Норма в день: 30–40 г.
Как есть. Посыпать блюда све-

жей зеленью петрушки или делать 
сок,  смешивая  его  с  водой  или  с 
другим овощным соком. 

5. черника
Содержит:  витамины  А,  С,  В, 

марганец, железо, медь, кобальт.
В чем польза.  Улучшает  кро-

воснабжение  сетчатки,  повышает 
остроту  зрения,  помогает  предот-
вратить катаракту, глаукому.

Норма в день: 100 г (полстака-
на).

Как есть. В свежем и перетер-
том виде с сахарным песком.

6. свекЛа
Содержит:  фосфор,  натрий, 

марганец, йод, витамины С, В1, В2, 
РР, Е, U, фолиевую кислоту, каро-
тиноиды.

В чем польза. Снимает утомле-
ние глаз, очищает кровь.

Норма в день: 100 г.
Как есть. В  свежем,  вареном 

виде. Можно делать сок, добавляя 
его к смеси морковного и сока из 
петрушки. 

7. морковь
Содержит:  бета-каротин, йод, 

магний, железо, кальций, фосфор.
В чем польза.  Поддерживает 

процесс образования и роста кле-
ток, улучшает функции зрения.

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

Этот интересный материал я почерпнула на сайте https://nsportal.
ru/shkola. Это открытая Образовательная социальная сеть, в 
которой можно получить много полезной, познавательной ин-

формации. Но поскольку с интернетом «дружат» далеко не все 
читатели «Столетника», а проблемы со зрением есть у многих, 

я решила поделиться с вами своей находкой. 
Хотите сохранить прекрасное зрение на долгие годы – поддерживай-

те глаза в «рабочем состоянии» с помощью правильного питания. В ва-
шем ежедневном рационе обязательно должны присутствовать продук-
ты, богатые клетчаткой, витаминами А, Е и С. Вот 11 самых полезных для 
глаз продуктов.

ЧТОБ ГЛАЗ – КАК У ОРЛА!
11 полезных продуктов для зрения

рецеПт из конверта

Норма в день: 1  средняя  мор-
ковка.

Как есть. В свежем и тушеном 
виде,  добавляя  немного  расти-
тельного  масла  или  сметаны.  Зи-
мой,  когда  морковь  уже  не  такая 
сочная,  делайте  из  нее  свежевы-
жатый сок со сливками.

9. куриные яйца
Содержат: белок, лютеин, хо-

лин,  бета-каротин,  витамины  В1, 
В2, В5, В6, В9 и В12 (причем значи-
мое его количество – более 12%). 
Есть в куриных яйцах витамины С, 
Е и D  (22%), Н  (40%), К и РР  (18% 
дневной  нормы).  Также  в  яйцах 
есть  калий,  кальций,  селен,  маг-
ний,  натрий,  хлор,  железо,  медь, 
цинк и другие микроэлементы. 

В чем польза.  Содержащиеся 
в  яйцах  вещества  препятствуют 
образованию  катаракты,  защи-
щают глазной нерв, нейтрализуют 
вредное  воздействие  окружаю-
щей среды.

Норма в день: одно яйцо.
Как есть.  В  вареном  и  жаре-

ном виде.

10. говядина
Содержит:  белок,  витамины 

группы  В,  витамины  А,  С,  РР,  ка-
лий, железо, цинк.

В чем польза.  Поддерживает  и 
повышает остроту зрения,  улучша-
ет состояние кровеносной системы.

Норма в день: 200 г.
Как есть.  Полезнее  всего  от-

варная говядина и отварной говя-
жий язык.

ше в темноте и ярче воспринимают 
цвета.

Норма в день: 2 стакана.
Как пить.  Свежим  или  зали-

вая  им  мюсли,  овсяные  или  куку-
рузные хлопья.

3. абрикосы
Содержат:  витамины  груп-

пы В, бета-каротин, витамин Н (би-
отин),  С,  Е,  клетчатку,  фосфор, 
калий.

В чем польза.  Положитель-
но  воздействуют  на  сосуды  глаз. 
Также  хороши  для  профилактики 
некоторых  видов  рака,  особенно 
рака кожи.

Норма в день: 2–3 штуки в све-
жем или сушеном виде. 

Как есть. Покупайте абрикосы 
твердыми.  Когда  они  становятся 
мягче и слаще, то начинают терять 
полезные  питательные  вещества. 
Можно пить и абрикосовый сок (не 
пакетированный). 

11. боярышник
Содержит:  витамины  С,  А,  В, 

каротиноиды, флавоноиды, пекти-
новые вещества.

В чем польза. Улучшает состо-
яние глаз при близорукости. Укре-
пляет сердечную мышцу.

Норма в день: 100 г.
Как есть. Сушеные  плоды  пе-

ремалывать в муку и смешивать с 
медом.

Будьте здоровы! 

Татьяна Дмитриевна 
ЧЕРНИКОВА, 

356250, Ставропольский край, 
Грачевский р-н, с. Грачевка, 

ул. Советская, д. 4 

8. шиПовник
Содержит: витамины С, В1, В2, 

Р,  А,  К,  Е,  органические  кислоты, 
натрий, кальций, марганец, железо. 

В чем польза.  Обеспечивает 
прочность и эластичность сосудов 
глаз. Тонизирует организм.

Норма в день: 1 стакан.
Как пить. В  виде  настоя.  На-

стой лучше всего готовить в термо-
се.  Горсть  хорошо  промытых  ягод 
шиповника  (свежих  или  сушеных) 
залить в термосе крутым кипятком. 
Закрыть крышкой. Дать настояться 
несколько  часов.  Можно  готовить 
настой с вечера, а утром пить. 

РЕ
К
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А
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православная святыня России 

ВАЛААМСКИЙ 
МОНАСТЫРСКИЙ 
КОМПЛЕКС:

духовный мир

Письменный  источник  гласит,  что 
в  XIV  веке  на  архипелаг  явились 
паломники  во  главе  с  Германом  и 
Сергием. Они решили отречься от 
житейских  благ  и  стали  жить  на 
Валаамском  острове.  Там  иноки 
проповедовали  христианскую  ре-
лигию  среди  местного  населения 
и заложили обитель с общежитием 
для монахов.

мир и войны 
в жизни обитеЛи

Основатели  Спасо-Преобра-
женской  обители  были  мудрыми 
и  сильными  духом  людьми,  и  по-
этому она изначально процветала 
и  привлекала  к  себе  множество 
паломников  не  только  Руси,  но  и 
всех стран мира. Особый расцвет 
приходится  на  XV–XVI  века.  В  те 
времена  число  монахов  в  обите-
ли  достигало  600  человек.  Они 
трудились  на  благо  монастыря  и 
усердно молились в своих кельях 
и скитах.

Но в мирную жизнь монастыря 
не  раз  вмешивалась  война.  Мно-
гократные  войны  России  со  Шве-
цией  не  прошли  даром  для  Вала-
амского  монастыря.  Много  раз 
он  подвергался  набегам  шведов. 
Некоторые  монахи  мужественно 
защищали  обитель  и  принимали 
мученическую  смерть.  Но  многие 
спасались  бегством,  искали  себе 
пристанище  в  дальних  скитах,  в 
других монастырях…

В начале XVII века Валаамский 
архипелаг стал территорией Шве-
ции  и  монастырь  был  полностью 
разорен. 

возрождение ваЛаама 
При Петре веЛиком

Возрождение  обители  нача-
лось  после  Северной  войны,  ког-
да остров вновь вернулся России. 
По  указанию  Петра  Великого  в 
1715  году  началось  восстановле-
ние  монастыря  и  произошла  за-
кладка Успенского собора.

К 1730 году были готовы дере-
вянный храм и ограда вокруг оби-
тели. Но им не суждено было дол-
го простоять. В 1754 году случился 
пожар,  и  все  постройки  сгорели. 
Государыня  Елизавета  всячески 
содействовала  воссозданию  оби-
тели, но, несмотря на это, в 1765 г. 
здесь жили только 11 монахов.

К 1774 г. количество построек в 

Нет, пожалуй, православного человека, который бы не слышал 
слова Валаам. Мы знаем, что это намоленный старинный 
монастырь, расположенный на острове с одноименным 
названием. И многие люди мечтают там побывать… 

монастыре  увеличилось.  Возвели 
и  освятили  собор  Преображения 
Господня,  построили  большие  по-
мещения для келий и две отапли-
ваемые  церкви:  Никольскую  и 
Успенскую.

каменный ваЛаам
В  1781  году  началось  строи-

тельство  зданий  из  камня.  Это 
произошло  благодаря  умелому 
управлению  монастырем  игуме-
ном Назарием. В 1805 году закон-
чилось  строительство  церкви  при 
местной  больничке,  построенной 
в северной части обители, а также 
надвратного  храма  во  имя  Петра 
и  Павла  в  южной  части.  В  то  же 
время  в  монастыре  возвели  свою 
колокольню,  высота  которой  со-
ставила  72  метра.  Вес  большого 
колокола достигал 1000 пудов. Его 
отливали  немного  позже,  чем  по-
строили здание колокольни.

судьба монастыря 
в XIX веке

К  XIX  столетию  Валаамская 
обитель  вновь  расцвела.  Многие 
архитектурные  объекты  храмо-
вого  комплекса  были  построены 
именно в это время. Они дошли до 
наших дней и считаются памятни-
ками архитектуры.

 В 1839 г. сменился настоятель 
монастыря. Церковная Епархия на-
значила на эту должность игумена 
Дамаскина,  сыгравшего  в  жизни 
монастыря  выдающуюся  роль.  За 
42  года  пребывания  во  главе  мо-
настыря он инициировал построй-
ку  множества  храмовых  зданий, 
проектами  которых  занимались 
самые известные и опытные архи-
текторы. Именно благодаря этому 
Валаамский монастырь представ-
ляет собой не только центр духов-
ной  жизни,  но  и  настоящую  архи-
тектурную ценность. 

традиция старчества
При  игумене  Дамаскине  мона-

хи жили в особой строгости, была 
возвращена традиция старчества. 
Молодые  монахи  находились  на 
попечении  опытных  старцев,  со-
вершая  многочасовое  послуша-
ние  путем  благотворного  труда  и 
беспрекословного  посещения  бо-
гослужений. За благословением и 
советом от мудрых старцев многие 
паломники прибывали издалека. 

ли и ее окрестностях стали встре-
чаться названия из Нового завета. 
К  началу  XX  века  количество  мо-
нахов в обители достигало тысячи 
человек.

святыни ваЛаамского 
монастыря

Основной  святыней  Валаам-
ской  обители,  ради  которой  на 
остров стекаются бесконечные по-
токи  паломников,  являются  мощи 
преподобных  Сергия  и  Германа. 
Святые останки хранятся в Спасо-
Преображенском храме.

Не  меньшее  значение  имеет 
Валаамская  икона  Божией  Мате-
ри,  обладающая  чудотворной  си-
лой. Это рукописная работа инока 
Алипия,  написанная  в  1878  г.  Ха-
рактерная  особенность  иконы  – 
держава  в  левой  руке  младенца 
Христа и босые ноги Богородицы, 
стоящей на облаке. 

По материалам сайта https://pravednik.info/ 
Узнать подробнее о жизни Валаамского монастыря можно 

на его официальном сайте: https://valaam.ru 

(Часть 1)

Валаамский монастырь расположился на архипелаге Валаам в се-
верной части Ладожского озера. Этот мужской монастырь пере-
жил и горькие, и светлые страницы своей истории, но, несмотря 
ни на что, продолжает оставаться одним из главных оплотов пра-

вославия в нашей стране. 

Члены  царской  семьи  были 
час тыми  гостями  в  Валаамской 
обители,  приезжая  сюда  за  му-
дрыми советами и наставлениями 
старцев.  Многие  известные  пи-
сатели,  художники,  композиторы 
также  любили  посещать  святое 
заповедное место.

второй иерусаЛим 
При  игумене  Дамаскине  было 

запланировано  возведение  ог-
ромного  Спасо-Преображенско-
го  храма  вместимостью  3  тысячи 
человек.  Но  Дамаскин  не  успел 
воплотить  в  жизнь  свой  замысел. 
После его кончины монастырь воз-
главил игумен Ионафан II, при ко-
тором величественный собор был 
достроен.

По  задумкам  подвижников  Ва-
лаама,  монастырь  должен  был 
стать вторым Иерусалимом. В свя-
зи с этим к началу XX века в обите-

Молитва Валаамской иконе Богородицы

О  Пресвятая  и  Преблаго-
словенная  Владычице  Богоро-
дице,  Небесе  и  земли  Царице, 
обители  Валаамския  Покрови-
тельнице!  Припадаем  и  покло-
няемся Тебе пред чудотворною 
иконою  Твоею,  и  яко  призре-
ла  еси  милостивно  к  болящей 
рабе  Твоей  и  даровала  еси  ей 

сПасо-Преображенский 
монастырь и его судьба

Точной  даты  основания  Вала-
амского монастыря никто не знает. 
По  одной  из  летописных  историй, 
место  для  обители  было  обозна-
чено  апостолом  Андреем  Перво-
званным  в  I  веке.  Ученик  Христа 
проповедовал  православную  веру 
и,  преодолев  территорию  Руси  от 
юга  до  севера,  оказался  в  водах 
Ладоги. Зайдя на горы Валаама, он 
водрузил там крест. Через 9 столе-
тий паломники из Греции Сергий и 
Герман добрались до архипелага и 
основали там братство монахов.

Другая история связана с жиз-
нью Авраамия Ростовского и дати-
руется  X–XI  вв.  В  жизнеописании 

упоминается  посещение  препо-
добным  Валаамской  обители  в 
X в. В некоторых летописных исто-
риях содержится информация, что 
в XII в. святые мощи преподобных 
перенесли в Великий Новгород.

история основания 
монастыря

Первые  документальные  све-
дения  о  Валаамском  монастыре  в 
истории  Руси  датируются  XVI  ве-
ком.  Он  упоминается  в  летописях 
о  житии  Савватия  Соловецкого. 
По  документальным  источникам, 
основание  монастыря  произошло 
в  1407  году.  Если  же  верить  Со-
фийскому  свитку,  то  временем 
создания  можно  считать  1329  год. 

исцеление, тако и ныне приими 
наше  усердное  моление,  Тебе 
приносимое.  Спаси  и  сохра-
ни,  Всемилостивая,  Отечество 
наше  и  вся  люди  православ-
ный,  живущия  в  нем  и  к  Тебе 
с  любовию  прибегающий,  от 
нашествия  иноплеменных,  от 
глада и мора, и от всякаго зла, 
управи пути наша, да возсияют 
в земли Русстей правда и мир, 
радость  и  любовь,  сохрани  в 
ней  до  скончания  века  веру 
истинную.  Воззри  милостив-
ным  оком  Твоим  на  обитель 
Валаамскую и соверши Сама о 
Господе  спасение  всех,  в  вере 
и  надежде  подвизающихся  в 
ней. Умоли Сына Твоего и Бога 
нашего, да избавит всех нас от 
всякия  беды,  скорби  и  болез-
ни, да наставит на исполнение 
заповедей  Своих,  от  вечныя 
муки да избавит, и да сподобит 
Твоим ходатайством вселитися 
во  обителех  Небесных  и  сла-
вити  Пресвятую  Троицу,  Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.
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…ЧТО такое QR-код, зачем 
он нужен и как его получить?

90%  случаев  новых  зараже-
ний  коронавирусной  инфекцией 
в  Москве  приходится  в  настоя-
щее  время  именно  на  «Дельту», 
самый  агрессивный  тип  корона-
вируса – констатировал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Вот почему в столице ужесто-
чаются  меры  по  профилактике 
заражений. В частности, введены 
QR-коды  для  посещения  ресто-
ранов  и  кафе  (за  исключением 
летних веранд), государственных 
учреждений  (МФЦ,  госуслуги),  в 
общественный  транспорт  пока 
сохранен доступ без кода. 

 Многие пожилые люди не по-
нимают,  что  такое  QR-код.  Это 
цифровой сертификат, а по сути – 
специальный штрих-код, который 
подтверждает,  что  в  настоящий 
момент вы не больны COVID-19 и 
безопасны для окружающих. 

В соответствии с указом мэра 
Москвы  посещать  заведения  об-
щественного питания и разрешен-
ные мероприятия (с численностью 

зрителей до 500 человек, осталь-
ные временно не проводятся) смо-
гут  только  горожане с цифровым 
сертификатом  (QR-кодом).  Полу-
чить его могут только те, кто:

  вакцинирован двумя компонен-
тами вакцины; 

  переболел COVID-19 в течение 
последних  6  месяцев  и  име-
ет  антитела  и  отрицательный 
ПЦР-тест;

  имеет  свежий  отрицательный 
ПЦР-тест  на  COVID-19  (дейст-
вует 72 часа с момента получе-
ния результата).

 Этот цифровой сертификат с 
25 июня доступен в электронной 
медкарте.  Также  его  можно  за-
просить на сайте mos.ru. Об этом 
сообщила заместитель мэра Мо-
сквы  по  вопросам  социального 
развития  Анастасия  Ракова:  «Го-
рожане могут получить цифровой 
сертификат с 25 июня. Те, у кого 
уже открыт доступ к электронной 
медкарте, могут получить QR-код 
за считанные секунды в разделе 
«Цифровой  сертификат».  Также 
легко  это  могут  сделать  горожа-

не  с  полной  учетной  записью  на 
mos.ru:  достаточно  зайти  в  лич-
ный кабинет на сайте. Остальным 
москвичам рекомендуем открыть 
личный кабинет на mos.ru или до-
ступ к электронной медкарте», – 
рассказала заммэра.

А  что  делать  иногородним 
гражданам, гостям столицы? Для 
них  тоже  предусмотрен  способ 
получения  QR-кода.  «Есть  люди, 
которые  не  пользуются  москов-
скими  поликлиниками,  не  имеют 
московский  полис  ОМС,  не  про-
писаны в Москве или, например, 
сделали  прививку  от  COVID-19  в 
другом  городе.  Для  таких  горо-
жан мы также разработали удоб-
ную систему: они могут получить 
доступ  к  городскому  порталу 
mos.ru  в  упрощенном  формате  и 
заполнить  специальную  форму. 
Все  эти  данные  будут  автомати-
чески  сверены  с  федеральным 
регистром  вакцинированных,  с 
федеральным  регистром  забо-
левших  и  с  московским  единым 
лабораторным  сервисом  в  части 
сдачи ПЦР. После проверки вне-
сенных  сведений  граждане  смо-
гут получить цифровой сертифи-
кат», – пояснила заммэра. 

Как  долго  будут  действовать 
эти цифровые сертификаты, неиз-
вестно, поэтому, если вы планиру-
ете посещение Москвы и Москов-
ской области, а тем более прожи-
ваете тут, есть смысл озаботиться 
их приобретением. Возможно рас-
ширение  сфер,  в  которых  будет 
необходимо  предъявлять  доку-
мент о вашей инфекционной без-
опасности для окружающих. 

…ЧТО новый «индийский» штамм корона-
вируса «Дельта» в 5 раз заразнее исходного 
вируса SARS-CoV-2 – «уханьского»?

Новость  о  проникновении  «Дельты»  в  Россию 
подтверждена официально. Ее обнародовала Анна 
Попова, глава Роспотребнадзора. Ранее власти Ин-
дии  сообщали:  дельта-штамм  заразнее  обычного 
коронавируса в 5 раз, на сегодня это самый агрес-
сивный  тип  вируса,  вызывающего  COVID-19.  Это 
вызывает все больше опасений у экспертов ВОЗ. 

Вообще, вирусы часто мутируют, и это нам хо-
рошо  известно  на  примере  вирусов  гриппа.  Но 
мутации  SARS-CoV-2  затрагивают  участки,  от  ко-
торых  зависит  агрессивность  патогена.  «Дельта 

плюс»  –  подлиния  штамма  «Дельта»  («индийский 
штамм»), который впервые нашли в Индии в октя-
бре 2020 года. Именно он считается самой агрес-
сивной вариацией COVID-19.

Какие  симптомы  более  характерны  для  инфи-
цированных вирусом подтипа «Дельта»? У них нет 
привычной  для  коронавируса  потери  обоняния. 
Выделяется  три  самых  характерных  симптома: 
головная боль, боль в горле, насморк. К этому мо-
гут  добавиться  жар  и  кашель.  Инфицированные 
новым  штаммом  коронавируса  часто  принимают 
недомогание  за  обычную  простуду.  Поэтому  сво-
евременная  лабораторная  диагностика  при  таких 
симптомах необходима! 

…ЧТО инфаркт чаще пора-
жает любителей трех опре-
деленных продуктов? 

Враг сердца номер один – это 
бекон  (карбонат,  грудинка,  со-
сиски и  т. п.). Вместе с ним в ор-
ганизм  поступает  большое  коли-
чество  насыщенных  жиров,  про-
воцирующих  увеличение  уровня 
плохого  холестерина  (ситуация 
усугубляется, если человек пред-
почитает  жареный  бекон).  Кроме 
того,  в  беконе  много  соли  и  кон-
сервантов, что также связано с ри-
ском развития патологий сердца.

Еще один враг сердца и сосу-
дов – красное мясо. Это говяди-
на, свинина и баранина в терми-
чески обработанном виде  (а сы-
рым люди мясо и не едят).

Обычная варка или прожари-
вание  способствует  выделению 
вредных веществ. Когда мясо го-
товится при высокой температу-
ре, могут выделяться такие вред-

ные вещества, как гетероцикли-
ческие амины (ГЦА), полиарома-
тические  углеводороды  (ПАУ)  и 
конечные  продукты  усиленного 
гликозилирования (КПГ). 

Чтобы избежать воздействия 
вредных  веществ  из  обработан-
ного  красного  мяса,  нужно  при-
держиваться следующих правил:

  Вместо того чтобы жарить мясо 
или  готовить  его  на  гриле,  ту-
шите его или готовьте на пару.
  Минимизируйте время воздей-
ствия  высоких  температур  и 
никогда  не  готовьте  мясо  пря-
мо над огнем.
  Не ешьте обугленную и/или за-
копченную еду. Если мясо обуг-
лилось,  срежьте  с  него  испор-
ченные края.
  Замариновав мясо с чесноком, 
красным вином, лимонным со-
ком  или  оливковым  маслом, 
можно  значительно  снизить 
образование ГЦА.

И наконец, третий враг серд-
ца  –  это  промышленные  кон-
дитерские  изделия,  которые 
производят  с  использованием 
транс жиров.  В  эту  многочис-
ленную  группу  входят  печенье, 
вафли, кексы, пирожные и про-
чие так любимые многими сла-
дости. 

…ЧТО есть чернику неже-
лательно людям, страдаю-
щим мочекаменной болез-
нью?

Но  пользы  в  ягоде  намного 
больше,  чем  потенциального 
вреда. Это очень полезная еда, 
настоящий  суперфуд,  то  есть 
продукт,  обладающий  повы-
шенной  биологической  ценно-
стью. 

Ягоды  черники  –  это  отлич-
ный  источник  витаминов  А,  С  и 
группы  В.  Темный  цвет  чернике 
придают антоцианы – природные 
антиоксиданты,  связывающие 
свободные радикалы и защища-
ющие  от  их  воздействия  клетки 
организма.  Также  антоцианы 
снижают риск заболеваний серд-
ца, сосудов и глаз.

В свежем и сушеном виде яго-
ды черники помогают в лечении 
диареи,  гастрита,  язвенной  бо-
лезни.

О д н а к о   н е ж е л а т е л ь н о 
употреб ление  ягод  черники  при 
мочекаменной  болезни,  так  как 
черника  может  стать  причиной 
образования  новых  камней.  Но 
если  ежедневно  съедать  не  бо-
лее  100  г  (полстакана)  черники, 

то  отрицательного  воздействия 
на организм не произойдет. 

Для  здоровья  человеку  жиз-
ненно  необходимо  получать 
витамины  К,  Е,  С  и  группы  В, 
пищевые  волокна  (клетчатку), 
флавоноиды  (растительные  по-
лифенолы),  кремний,  калий  и 
марганец – все это в значитель-
ных  количествах  есть  в  малень-
ких сине-черных ягодах. 

Но  не  стоит  есть  чернику  в 
чрезмерных  количествах  (есть 
такая  идея,  что  нужно  в  сезон 

успеть съесть по ведру клубники 
и  черники).  Передозировка  мо-
жет  спровоцировать  запор  или, 
наоборот, диспепсию. Также сле-
дует  знать,  что  содержащийся в 
чернике  гликозид неомиртиллин 
существенно  снижает  уровень 
сахара в крови. Это полезно для 
диабетиков,  но  если  у  человека 
сахар  в  норме,  то  его  снижение 
может  привести  к  гипоглике-
мии – опасному состоянию, кото-
рое характеризуется резкой сла-
бостью и головокружением. 

Знаете
        ли вы...
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жарком солнышке. В современных 
городах  так  делать  не  принято. 
Если у вас есть балкон, просушите 
одеяла и подушки на солнце. Если 
балкона  нет,  то  хотя  бы  выстав-
ляйте подушки под лучи солнца на 
подоконнике. Пользуйтесь щедрой 
порцией  солнечного  света  в  соб-
ственных  интересах.  После  такой 
просушки  ваши  постельные  при-
надлежности  приобретут  свежий 
запах, перьевые подушки избавят-
ся от заломов и замятин, оставля-
емых потной головой ночью. 

Прочитать новую иЛи 
Перечитать Любимую 
книгу 

Конечно,  читать  книги  летом 
нужно не в душной квартире, а на 
свежем  воздухе,  например,  сидя 
на  лавочке  в  затененном  сквере. 
Время с 16 до 18 часов для этого 
занятия  подходит  идеально!  Во-
первых,  солнце  уже  не  посылает 
нам  особо  опасных  активных  УФ-
лучей, а во-вторых, в эти часы со-
храняется  естественная  инсоля-
ция,  комфортная  для  зрительной 
работы.  Так  что  отправляйтесь  в 
парк, прихватив с собой книгу, ко-
торую давно наметили себе прочи-
тать. Чтение – это лучшая «трени-
ровка»,  а  книга  –  лучший  «трена-
жер» для мозга. 

заморозить свежую 
ягоду на зиму

Если  у  вас  есть  морозильная 
камера, то лучшее, что вы сейчас 
можете  сделать,  –  это  освобо-
дить  целую  полку  и  заморозить 
на зиму ягоду. Клубника, малина, 
смородина,  черника  –  вот  ягода, 
которая при заморозке сохраняет 
большое  количество  витаминов 
и  минералов.  Расфасуйте  про-
мытую  и  осторожно  просушен-
ную бумажным полотенцем ягоду 
(расстелите  бумажное  полотенце 
на  столе,  насыпьте  мытую  ягоду 
в один слой и сверху промокните 
ее  вторым  куском  бумажного  по-
лотенца) примерно по 500 г в цел-
лофановые пакетики и отправьте 
в морозилку. И тогда зимой, когда 
будете пить чай с размороженной 
малиной или есть овсяную кашу с 
клубникой,  наслаждаясь  их  аро-
матом, вы с благодарностью буде-
те вспоминать это лето и мечтать 
о будущем! 

Что нужно успеть 
сделать летом 
для себя? 

Лето 2021 года мы все тоже 
ждали  с  нетерпением,  но 
оно  оказалось  экстре-
мальным  по  двум  причи-

нам:  во-первых,  неожиданно  ак-
тивизировался ковид,  явившись к 
нам  в  модифицированной,  более 
заразной  форме  –  в  виде  индий-
ского штамма «Дельта», а во-вто-
рых,  большую  часть  центральной 
части  России  накрыло  огромным 
«куполом»  антициклона,  принес-
шего  изнуряющую,  длительную 
жару, какая за 143 года непрерыв-
ных  метеонаблюдений  случалась 
в России всего трижды. В том чи-
сле  –  в  памятное  лето  2010  года, 
когда  более  восьмидесяти  дней 
подряд стояла жара свыше 30 гра-
дусов и горели торфяники…

исПравить «Погоду 
в доме»

…И вот планы многих людей по 
этим  причинам  кардинально  меня-
ются:  вместо  поездки  на  море  они 
стремятся приобрести и установить 
кондиционер,  чтобы  создать  для 
себя  и  близких  комфортную  ло-
кальную «погоду». Продажи клима-
тической  техники  этим  летом  бьют 
все рекорды. В интернет-магазинах 
звонки потенциальных покупателей 
выстраивают  в  очередь,  а  абонен-
ту сообщают, что «время ожидания 
ответа  составит  20–30  минут,  ваш 
порядковый  номер  на  звонок  – 
тридцатый, оставайтесь на линии». 
Стоит ли удивляться, что в ближай-
ших к дому магазинах электроники 
бюджетные модели кондиционеров 

«Лето – это маленькая жизнь…» – поется в популярной песне 
Олега Митяева. Время года, с которым большинство людей 
связывают надежды, планы, особые ожидания…

Летние радости
давно разобраны, а  сплит-системы 
авторитетных  мировых  брендов 
стоят  как  половина  автомобиля  и 
потому малодоступны. 

И  да,  еще  проблема  кондици-
онер установить. Те же магазины, 
продающие  климатическую  тех-
нику,  гарантируют  ее  установку 
в  лучшем  случае  в  конце  августа 
или, что более реально, – в сентя-
бре.  Так  что  первое  важное  «лет-
нее  дело»  –  покупку  и  установку 
кондиционера  –  нужно  было  пла-
нировать на апрель-май. А сейчас 
мы  поговорим  о  том,  что  реально 
хорошего  и  полезного  мы  можем 
сделать  для  себя  в  оставшиеся 
полтора месяца лета. 

Постоять босиком 
на земЛе

Вроде бы совершенно простое и 
обыденное дело. И к тому же совер-
шенно бесплатное. «Барефутинг  – 
так  называется  вновь  входящее  в 
моду хождение босиком по разным 
фактурным поверхностям. В сана-
ториях даже создают специальные 
дорожки  для  барефутинга  из  раз-
ных  материалов  –  песка,  мелкой 
гальки, опилок, дерна, земли и т. д. 
Известно, что на стопе расположе-

но много рефлекторных точек, свя-
занных  с  внутренними  органами. 
И  их  активизация  помогает  улуч-
шить работу организма. 

В  учении  о  чакрах  и  циркуля-
ции  энергии  в  теле  стопам  тоже 
уделяется большое внимание: счи-
тается,  что  через  стопы  из  тела 
выходит негативная энергия. И это 
прекрасно.  Лето  –  самое  удачное 
время для того, чтобы постоять бо-
сиком на прогретой земле или на 
песочке. А если удастся – то и по-
ходить босиком. Выберите участок 
сквера  с  чистой  землей  и  травой 
недалеко  от  дома.  Прогуливаясь 
неподалеку в теплый день, сними-
те обувь и хотя бы 10–15 минуток 
уделите  живому  контакту  с  зем-
лей.  Особенно  важно  это  для  го-
рожан,  давно  утративших  контакт 
с живой природой. Вы почувствуе-
те,  что  как будто избавляетесь от 
тяжелого груза, можете даже мыс-
ленно  проговаривать:  «Мать-зем-
ля,  забери  мои  болезни,  дай  мне 
свою силу». 

собрать и засушить 
цеЛебные травы

Если для вас доступно место, до-
статочно удаленное от дорог и про-
мышленных  предприятий,  лето  – 
удачное  время  для  создания  соб-
ственной  небольшой  фитоаптечки. 
Можно  собрать  ромашку,  череду, 
липовый  цвет,  пижму,  мяту,  поле-
вой  хвощ  и  другие  известные  вам 
лекарственные травы. Высушить их 
на балконе, расфасовать по холще-
вым пакетикам или повесить пучки 
трав на кухне – получите аромат и 
антураж  деревенской  избы.  А  как 
сладко спится в доме, где пахнет не 
искусственными  ароматизаторами, 
а натуральными травами! 

увидеть 
и сфотографировать 
самые красивые закаты 

Возьмите за правило в жаркие 
дни  гулять  с  7  до  8  утра  (магази-
ны  еще  не  работают  в  это  время, 
а значит, у вас не будет соблазна 
свернуть  с  «тропы  здоровья»,  да 
и солнце еще не палит) или после 
20–21 часа. 

Во-первых,  в  другое  время 
года,  когда  быстро  темнеет,  вы 
не  увидите  таких  красивых  зака-
тов  и  не  сможете  полюбоваться, 
как медленно и красиво опускает-

ся  солнце,  уступая  место  на  небе 
луне. А во-вторых, вечером даже в 
очень  жаркие  дни  устанавливает-
ся  комфортная для прогулок  тем-
пература  (18–22  градуса).  Всего 
час на свежем воздухе (например, 
с 20:30 до 21:30) насытит ваши лег-
кие кислородом, поможет поддер-
жать физическую активность, мы-
шечный тонус. После такой вечер-
ней прогулки будет более крепким 
и продолжительным сон.

освоить ПоЛезные 
Привычки и отказаться 
от вредных

Психологи  считают,  что  для 
закрепления  привычки  человеку 
требуется от 21 до 28 дней (то есть 
три-четыре недели). И если вы ста-
вите себе задачу повысить двига-
тельную активность и начать счи-
тать  пройденные  шаги,  то  летние 
месяцы – самое лучшее время для 
закрепления этой привычки.

Вторая  полезная  привычка  – 
это  адекватный  питьевой  режим. 
Именно летом естественным обра-
зом  складывается  привычка  пить 
больше  жидкости.  Лучше  всего 
пить  негазированную  питьевую 
воду. Пейте каждые час-полтора по 
полкружки,  и  вы  легко  выполните 
дневную питьевую норму 1,5 литра. 

В  жаркие  дни  легко  отказы-
ваться  и  от  пристрастия  к  вред-
ной  пище  –  колбасным  изделиям, 
полуфабрикатам  типа  наггетсов 
или  замороженных  блинчиков, 
сладостям,  жирному  и  жареному. 
Поэтому,  если  вы  начнете  более 
правильно  выстраивать  рацион 
сейчас, к сентябрю вам не придет-
ся  делать  мучительных  волевых 
усилий,  отказываясь  от  тортика 
или бутерброда с беконом. 

Точно  так  же  обстоят  дела  с 
отказом  от  пагубной  привычки  – 
курения.  В  жару  хочется  курить 
намного  меньше,  и  этим  можно 
воспользоваться.  Не  очень  хочет-
ся – вот и не курите! А на сэконом-
ленные  деньги  купите  сочный  ар-
буз или ароматную дыню. 

Проветрить и Прожарить 
на соЛнце ПостеЛьное 
беЛье и Подушки

В деревнях издавна существо-
вала  прекрасная  традиция  –  вы-
носить  на  свежий  воздух  домаш-
ний скарб и «прожаривать» его на 

ПсихоЛогия
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красота

рийных  продуктов.  Объяснить  это 
можно тем, что организму не требу-
ется тратить много энергии для под-
держания  температуры  тела.  Кожа 
также меняет потребности.

как правильно?  Уходовая  кос-
метика должна иметь летние тексту-
ры. Выбирайте средства на водной 
основе, а не на масляной. В составе 
косметики должно быть как можно  
больше  антиоксидантов,  например 
витаминов,  а  также  увлажняющих 
компонентов.

Женщинам  после  35–40  лет 
нужно использовать средства с со-
держанием  гиалуроновой  кислоты, 
коллагена,  витамина  С,  который 
стимулирует  его  выработку,  и  дру-
гих  компонентов,  которые  относят-
ся к классу антивозрастных.

Ошибка №2
Плотная текстура крема

Многие  женщины  не  меняют 
привычный крем для лица, исполь-
зуют  его  и  зимой,  и  летом.  Этот 

крем может иметь плотную тексту-
ру, которая не подходит для кожи в 
жаркие дни.

как правильно? В  летний  зной 
нужно  отказаться  от  плотных  тек-
стур  кремов,  декоративной  косме-
тики.  В  это  время  кожа  особенно 
интенсивно  вырабатывает  себум 
(кожное  сало),  который  смешива-
ется  с  косметикой.  Этим  и  объяс-
няется  эффект  жирной  маски  на 
лице. Поры закупориваются, а слой 
омерт вевших  клеток  уплотняется. 
Но  если  отказаться  от  тонального 
крема в жару, маскирующей косме-
тики,  использовать  солнцезащит-
ные средства, таких эффектов мож-
но избежать.

Ошибка №3
Чрезмерное очищение 
жирной кожи

Летом  с  жирной  кожей  сложно: 
выработка  себума  увеличивается. 
Такие  проблемы  часто  приводят  к 
чрезмерному очищению кожи и как 
следствие – к ее раздражению.

как правильно? Поддерживать 
нормальную  выработку  кожного 
сала  можно  путем  использования 
масок на основе натуральных ком-
понентов, например глины, которая 
отлично впитывает себум. Их доста-
точно делать 1–2 раза в неделю. 

Ошибка №4
Нанесение кремов с витами-
ном А перед выходом из дома

6 
КОТОРЫЕ 
НЕ ПРОЩАЕТ 
НАША КОЖА

Лето – период отпусков, дач-
ного отдыха, время нежить-
ся под солнечными лучами. 
Однако кожа и волосы под-

вергаются  стрессу,  негативному 
воздействию  ультрафиолетовых 
лучей.  Летний  уход  отличается  от 
зимнего, и если не внести корректи-
вы, то создаются условия, из-за ко-
торых процессы старения проходят 
быстрее.

6 основных ошибок 
в Летнем уходе

Летом  ультрафиолетовые  лучи 
агрессивны,  и  их  воздействие  – 
одна из причин преждевременного 
старения.  Можно  выделить  типич-
ные  ошибки  в  летнем  уходе,  кото-
рые  негативно  отражаются  на  со-
стоянии кожи.

Ошибка №1
Не менять базовый уход

Летом  меняется  предпочтение 
в  питании:  хочется  легких,  некало-

В этой статье мы расскажем о правилах ухода за кожей лица и 
области декольте летом. Разберем ошибки, которые приводят к 
преждевременному старению. Поделимся народными рецептами 
красоты, которые помогут сохранить молодость и свежесть кожи, 
убрать пигментные пятна. И подскажем, от каких рецептов лучше 
отказаться в летние дни, чтобы не навредить коже. 

Особенности 
ухода за кожей в жаркие 
летние дни

Витамины  –  катализаторы  об-
менных процессов, и некоторые из 
них  необходимы  для  поддержания 
здоровья  кожи,  например  вита-
мин  А  (ретинол).  Однако  избыток 
ретинола  летом  предрасполагает 
к  солнечным  ожогам,  преждевре-
менному старению кожи. 

как правильно?  Средства, 
содержащие  ретинол,  нельзя  на-
носить  на  кожу  перед  выходом  из 
дома  в  летние  солнечные  дни.  До-
пустимо использовать их в качестве 
вечернего ухода, когда нужно успо-
коить кожу. 

Ошибка №5
Игнорировать косметику 
с УФ-защитой

Пожалуй, это самая серьезная 
летняя ошибка в  уходе  за  кожей. 
Многие женщины ошибочно пола-
гают, что средства с УФ-фильтра-
ми нужны только на пляже, а лицо 
защищать  от  солнца  не  обяза-
тельно.  Это  не  так!  От  агрессив-
ного  воздействия  ультрафиолета 
страдает  прежде  всего  нежная 
кожа  лица.  Увеличивается  глуби-
на  морщин,  кожа  выглядит  сухой 
и  обезвоженной,  к  тому  же  веро-
ятность  появления  пигментных 
пятен  увеличивается.  Это  связа-
но  с  возрастными  изменениями 
в коже. 

как правильно?  Обязательно 
нужно использовать на регулярной 
основе  средства  с  солнцезащит-
ным  фильтром.  Кстати,  нанося  их 
на лицо, не забывайте о самых чув-
ствительных  участках,  например 
губах.  Красная  кайма  губ  подвер-
жена  агрессивному  воздействию 
УФ-лучей больше других участков, 
поэтому  в  солнечные  дни  обяза-
тельно нужно наносить  гигиениче-
скую губную помаду.

Ошибка №6
Забывать о средствах 
после загара

Чрезмерное  действие  солнеч-
ных лучей иссушает кожу, поэтому 
ее  нужно  увлажнять,  успокаивать 
и восстанавливать. 

как правильно?  После  дли-
тельного  пребывания  на  солнце 
нужно  наносить  питательные,  ув-
лажняющие составы,  в  том числе 
и  из  натуральной  косметики,  ре-
цепты  которой  передаются  из  по-
коления в поколение.

рецеПты красоты 
бабушек иЛи уходовая 
косметика?

Каждая женщина знает дюжину 
рецептов красоты, которая поможет 
сохранить молодость, исправить не-
достатки кожи. 

В последнее время стало все бо-
лее популярным использование на-
туральных компонентов, растений и 
даже продуктов: меда, яиц, сметаны, 
молока. Но у такой косметики есть и 
противники в рядах профессиональ-
ных косметологов. Такое негативное 
отношение связано с последующим 
лечением раздражения, ожогов, ал-
лергических реакций.

Это лишь говорит о том, что нуж-
но  тщательно  выбирать  народные 
средства красоты.

эффективные 
натураЛьные маски 
дЛя очиЩения

Летом созревает большое коли-
чество  свежих  овощей,  фруктов  и 
ягод.  И  особенно  популярны  в  это 
время  клубника  и  земляника.  Учи-
тывая  химический  состав,  клубни-
ка – уникальная ягода, способству-
ющая выравниванию цвета лица.

Для приготовления маски нужно 
смешать клубничное пюре, 1–2 чай-
ные ложки меда и  1 чайную ложку 
оливкового  масла.  Тщательно  пе-
ремешав полученную смесь, нужно 
нанести ее на очищенное лицо, зону 
декольте, оставить на 10–15 минут. 
А  затем  смыть  прохладной  водой. 
Но использовать такие маски мож-
но только при  отсутствии аллергии 
на компоненты.

Клубничные  маски  смягчают, 
увлажняют кожу, помогают разгла-
дить  мелкие  морщинки.  А  кислот-
ный  состав  ягод  позволяет  прово-
дить щадящий, но очень эффектив-
ный пилинг. Кислоты и пектиновые 
вещества  мягко  отшелушивают 
верхний  слой  эпидермиса,  удаляя 
омертвевшие частички кожи, отбе-
ливая ее. Кстати, такие маски мож-
но  использовать  для  сухой  и  нор-
мальной кожи.

огуречные маски 
и ПЛастинки дЛя гЛаз

Огурец  –  лидирующий  компо-
нент в народной косметике. Это от-
личное  средство,  которое  снимает 
усталость  с  глаз,  увлажняет,  пита-
ет,  тонизирует  кожу.  Использовать 

его довольно просто: кусочки огур-
ца размещают на веках прикрытых 
глаз на 15–20 минут. 

Кстати,  огуречная  мякоть  и  сок 
отлично удаляют пигментные пятна. 
Причем такие средства безвредны и 
крайне редко вызывают аллергиче-
ские реакции и другие нежелатель-
ные последствия. Однако есть неко-
торые  ограничения  –  накладывать 
огуречные маски не рекомендовано 
на поврежденную кожу.

Огурцы на 90% состоят из воды, 
поэтому  это  идеальное  средство 
для увлажнения, поддержания здо-
ровья  и  сияния  возрастной  и  даже 
увядающей кожи. Огурцы также по-
могут снять отеки под глазами.

народные средства, 
от которых нужно 
отказаться

Рецептов красоты из раститель-
ных компонентов множество. Одна-
ко они не все применимы летом или, 
наоборот, зимой. Как и при исполь-
зовании  декоративной  и  уходовой 
косметики,  здесь  также  имеются 
свои ограничения. Например, летом 
лучше отказаться от масок для во-
лос с луковым соком. Это отличное 
средство  для  укрепления  волося-
ных фолликулов, что и стимулирует 
усиление  роста.  Но  свежевыжатый 
луковый  сок  агрессивен  и  может 
стать причиной раздражения  кожи 
головы  –  особенно  летом,  когда 
кожа  головы  подвергается  агрес-
сивному  воздействию  солнца,  вы-
сокой температуры и потеет. Кроме 
того, запах лука остается на долгое 
время – на несколько дней, причем 
мытье головы не поможет.

Некоторые  женщины  использу-
ют  вместо  пудры  ее  натуральный 
заменитель – крахмал. Он отлично 
впитывает  кожное  сало,  помогает 
избежать жирного блеска и прида-
ет лицу бледность. Однако крахмал 
забивает  поры  и  быстро  приводит 
к  появлению  черных  точек.  А  в  от-
даленной  перспективе  это  может 
стать  причиной  воспаления.  Крах-
мал  также  не  рекомендовано  ис-
пользовать  в  качестве  присыпки. 
Его  мелкие  частички  повреждают 
кожу, что приводит к раздражению. 
В  кожных складках,  где  создаются 
благоприятные условия для размно-
жения бактерий, часто развивается 
воспаление. 

Юлия ЛАПУШКИНА 

ошибок, 
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лучают  достаточного  количества 
клетчатки  в  рационе.  Однако,  ис-
правив эту ошибку, можно поддер-
жать  здоровье  и  предотвратить 
многие заболевания и патологиче-
ские процессы.

ПоЛьза кЛетчатки 
дЛя организма

Общеизвестно, что она необхо-
дима  для  поддержания  здоровья 
кишечника,  профилактики  запо-
ров. Однако есть иные преимуще-
ства клетчатки.

Для здоровья сердца. За  по-
следние десятилетия было прове-
дено множество исследований, по-
священных влиянию клетчатки на 
здоровье сердечно-сосудистой си-
стемы. Ученые доказали неоцени-
мую  пользу  для  предотвращения 
сердечно-сосудистых  болезней  и 
контроля артериального давления.

Объяснить это можно снижени-
ем  уровня  «плохого»  холестерина 
(одно из полезных действий клет-
чатки проявляется именно в этом). 
Клетчатки  в  листовых  культурах 

много,  поэтому  люди,  включаю-
щие достаточное количество зеле-
ни в рацион, реже болеют сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 

Улучшение работы кишечни-
ка. Клетчатка  стимулирует  пери-
стальтику кишечника и предотвра-
щает  запоры.  Исследования,  про-
веденные  в  2009  году,  показали, 
что  достаточное  количество  клет-
чатки помогает предотвратить:

  гастроэзофагеальную  рефлюкс-
ную болезнь
  дивертикулез  (образование  ди-
вертикул  –  выпячиваний  кишеч-
ной стенки)
  геморрой 
  рак прямой кишки

Контроль и снижение риска 
диабета. Клетчатка  препятству-
ет скачкам уровня сахара в крови. 

КОМУ 
САЛАТИКА?

Листовые  культуры  (рукко-
ла,  шпинат,  лист  салата, 
укроп,  петрушка,  щавель, 
базилик,  латук  и  др.)  за-

нимают  особое  место  в  структуре 
правильного питания.

в чем их ПоЛьза?
Зеленые листовые овощи и са-

довая  зелень  содержат  все  пита-
тельные  вещества,  необходимые 
для здоровья человека. Раститель-
ный вид белка проще усваивается 
и содержит в себе множество неза-
менимых аминокислот.

В  зелени  содержится  хлоро-
филл,  помогающий  насыщать 
клетки  организма  кислородом, 
участвующий в регенерации и за-
живлении  тканей.  Зелень  хорошо 
сочетается с любой пищей. В зеле-
ных листовых овощах содержится 
клетчатка, которая помогает рабо-
те  кишечника,  предотвращает  за-
поры, поддерживает микробиом и 
не только.

Врачи  отмечают,  что  во  всем 
мире  большинство  людей  недопо-

Пользу листовых культур многие люди явно недооценивают. 
А между тем диетологи считают листовые овощи ключом к 
здоровью, поскольку они содержат множество витаминов, 
минералов и клетчатки. Но важно знать, как их правильно 
включать в структуру своего питания. И об этом мы расскажем 
в данной статье. 

Как правильно употреблять листовую зелень, 
чтобы она приносила пользу организму

А это основа профилактики ослож-
нений диабета.

Ученые установили, что те люди, 
которые  регулярно  употреб ляли 
продукты с большим содержанием 
клетчатки, и прежде всего – листо-
вые  культуры  с  низким  гликеми-
ческим  индексом  (10–15  единиц), 
имели более низкий риск развития 
диабета 2 типа.

Контроль веса. Для  тех,  кто 
стремится  контролировать  вес, 
включение  в  рацион  продуктов  с 
большим  содержанием  клетчатки 
поможет  в  этом  вопросе.  Дело  в 
том, что такие продукты обеспечи-
вают длительное насыщение и по-
могут избежать срывов.

Исследование,  проведенное  в 
2019  году, показало, что люди,  ко-
торые  придерживались  диеты  с 
большим  содержанием  листовых 
овощей и других источников клет-
чатки, достигали больших успехов 
в  похудении  и  поддерживали  ре-
зультат длительно.

как и какие овоЩи 
вкЛючать в рацион?

Руккола. Содержит  антиокси-
данты,  а  также  другие  вещества, 
которые помогут сохранить здоро-
вье и предотвратить множество за-
болеваний, включая рак. 

В рукколе также есть кальций и 
витамин К. Эти компоненты важны 
для  поддержания  здоровья  костей, 
их  плотности.  Достаточное  коли-
чество  витаминов  и  минералов  – 
основа профилактики остеопороза.

Рукколу можно добавлять в са-
латы,  омлеты,  выпечку,  использо-
вать в качестве гарнира, перекуса. 
Существует  множество  рецептов 
приготовления рукколы в качестве 
гарнира.

Шпинат. Его  еще  называют 
суперфудом из-за большого содер-
жания  антиоксидантов,  которые 
предотвращают  преждевременное 
старение и действие свободных ра-
дикалов.

Листья шпината богаты витами-
нами С, А, В1, В2, В6, К и D. В его 
составе  большое  количество  ми-
нералов:  кальция,  железа,  калия, 
цинка, магния и др.

Шпинат только набирает оборо-
ты популярности в РФ. Его принято 
использовать  при  приготовлении 
свежих  салатов,  бутербродов,  ом-
летов. Можно добавлять шпинат в 

важно!
Многие  пожилые  люди  отка-
зываются от зелени из-за про-
блем с зубами. Такой отказ от 
листовых  культур  –  огромная 
ошибка!  Используйте  свежую 
зелень  после  минимальной 
термической  обработки  в  су-
пах,  омлетах,  где  она  стано-
вится мягкой, но не теряет по-
лезных свойств. 

супы (за 2–3 минуты до окончания 
варки вместе с укропом и петруш-
кой) – так он станет мягким, но не 
потеряет  своих  ценных  свойств,  и 
такой  способ  употребления  шпи-
ната наиболее предпочтителен для 
пожилых людей и тех, кто страдает 
заболеваниями ЖКТ.

рецепт омлета со шпинатом. 
Промыть и мелко нарезать шпинат, 
выложить в глубокую миску, влить 
в  нее  яичную  массу,  посолить,  пе-
ремешать,  слегка  взбить,  вылить 
на разогретую сковороду с маслом, 
добавить  2–3  столовые  ложки 
воды, готовить на среднем огне под 
крышкой 4 минуты.  

Щавель. В его составе большое 
количество  витаминов  и  минера-
лов.  Это  богатый  источник  аскор-
биновой  кислоты  –  витамина  С, 
принимающий  активное  участие 
в  работе  иммунитета,  обновлении 
тканей,  поддерживающий  целост-
ность  кровеносных  сосудов  и  их 
тонус.

В  составе  щавеля  есть  вита-
мин  А,  который  стимулирует  реге-
нерацию  тканей,  помогает  в  под-
держании  остроты  зрения.  Кроме 
того,  щавель  –  это  низкокалорий-
ный  продукт,  обеспечивающий 
длительное  насыщение,  поэтому 
он  помогает  придерживаться  дие-
ты, контролировать вес.

Щавель  –  отличный  источник 
витаминов  группы В,  которые уча-
ствуют в работе нервной системы, 
контролируют  процессы  и  переда-
чу импульсов. Включение в рацион 
этого продукта помогает избавить-
ся от бессонницы, контролировать 
стресс  и  бороться  с  хронической 
усталостью.

Для  детей  и  людей  в  возрасте 
щавель полезен тем, что помогает 
предотвратить  анемию,  поддер-
живать  нормальный  состав  крови. 
Кроме  того,  в  щавеле  содержится 
фтор, который полезен для поддер-
жания здоровья костей и зубов.

Использовать  щавель  можно  в 
салатах,  любимых  многими  зеле-
ных щах.

рецепт зеленых щей.  В  ки-
пящую воду или бульон из грудки 
индейки  опускаем  нарезанный 
кубиками  картофель  и  тертую 
морковь,  варим  на  среднем  огне 
18–20  минут.  Затем  добавляем 
нарезанный  щавель,  укроп  и  пе-
трушку и томим под крышкой еще 

3 минуты. Щи готовы! При подаче 
добавьте в них сваренное вкрутую 
яйцо, кусочки отварной индейки и 
ложку сметаны.

Укроп и петрушка. Это самые 
популярные виды зелени,  которые 
используются в кулинарии. Кстати, 
даже  после  заморозки  зелень  со-
храняет  питательные  и  полезные 
свойства.

За  счет  содержания  клетчатки 
они  поддерживают  работу  кишеч-
ника, перистальтику. 

Укроп и петрушка – богатый ра-
стительный  источник  витамина  К, 
который  необходим  для  поддер-
жания здоровья костей и суставов. 
Некоторые  исследования  показы-
вают,  что  укроп  и  петрушка  помо-
гают  предотвратить  рак  молочной 
железы, пищеварительного тракта, 
простаты и кожи.

Петрушку и укроп рекомендова-
но добавлять во все блюда: первые, 
вторые, салаты, бутерброды и про-
сто  закуски.  Диетологи  рекомен-
дуют употреблять около 100–200 г 
зелени в день.

Листовые саЛаты
Этот  листовой  овощ  полезен 

не  только  благодаря  содержанию 
клетчатки, жидкости. Его активные 
вещества улучшают мозговую дея-
тельность, способствуют нормали-
зации  сна,  избавлению  от  бессон-
ницы  и  тревожных  состояний.  Бо-
гатый витаминный состав помогает 
укрепить  иммунитет,  контролиро-
вать уровень холестерина и норма-
лизовать обмен веществ.

Активные  минералы,  вита-
мины  регулируют  состав  крови, 
предот вращают  анемию  и  под-
держивают  нормальное  артери-
альное давление.

Этот  вид  листовых  овощей 
можно использовать для приготов-
ления салатов, бутербродов,  заку-
сок.  Он  отлично  сочетается  с  дру-
гими овощами, мясом. Если блюда 
заправлять  нерафинированными 
растительными  маслами,  то  это 
только  добавит  пользы  рациону  и 
насытит  организм  полезными  ве-
ществами и жирными кислотами.

С  возрастом  активность  имму-
нитета  снижается,  однако  в  листе 
салата  содержится  большое  коли-
чество цинка и витаминов, которые 
поддерживают работу иммунитета.

Юлия Лапушкина
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литра), имейте в виду, что он не за-
меняет собой питьевую воду. И ее 
вам  тоже  нужно  выпить  не  менее 
полутора литров. А вот три и более 
литра  жидкости  в  жару  могут  без 
вреда  для  здоровья  выпить  толь-
ко спортсмены и люди с абсолют-
но  здоровым  сердцем.  Поэтому 
лучше пить живой квас в умерен-
ных  количествах  –  три  бокала  по 
250 мл будет вполне достаточно. 

Напиток № 5
Домашний лимонад

Многие  люди  даже  летом  не 
могут  изменить  своему  пристра-
стию  к  сладким  газированным 
напиткам.  А  ведь  они  не  утоляют 
жажду,  дают  организму  избыточ-
ный сахар (или химические веще-
ства  из  сахарозаменителей,  не 
полезных  для  здоровья)  и  целый 
букет  ароматических  и  вкусовых 
«Е-шек»  (добавок  с  литерой  Е). 
Любители  лимонада  могут  приго-
товить  напиток,  который  намного 
полезнее магазинного варианта, – 
домашний лимонад. 

Его основа – минеральная вода 
естественной  газации,  в  которой 
множество  полезных  микроэле-
ментов. А вот вкус формирует на-
туральный  лимон.  Лимонный  сок 
можно получить  с помощью соко-
выжималки для цитрусовых. Если 
у вас ее нет, просто покатайте ли-
мон  по  столу,  постучите  по  нему 
молоточком для отбивания мяса – 
он  станет  мягким.  И  когда  вы  его 
разрежете, из него будет легко вы-
жать  сок  вручную.  Для  приготов-
ления  полутора  литров  лимонада 
понадобится  два  лимона.  Тща-
тельно  промываем  под  проточной 
водой пять –  семь листочков све-
жей  мяты,  моем  корень  имбиря, 
очищаем  от  кожуры  небольшой 
кусочек  (2–3  см)  и  нарезаем  его 
тонкими слайсами. Затем толкуш-
кой разминаем мяту и имбирь, что-
бы дали сок и аромат. Соединяем 
с лимонным соком, добавляем три 
столовые  ложки  сахара  и  зали-
ваем  охлажденной  минералкой. 
Освежающий напиток готов! Пода-
вать его желательно в стеклянных 
бокалах, с трубочкой, край бокала 
можно  украсить  долькой  лимона. 
Такой  напиток  придется  по  вкусу 
даже  детям  и  подросткам,  «под-
севшим»  на  магазинные  газиро-
ванные напитки. 

здоровое Питание

Важно  пить  не  просто  воду, 
а  воду,  способную принести орга-
низму пользу. Поэтому имеет зна-
чение  качество,  состояние  и  про-
исхождение воды.

Идеальная  для  питья  вода  – 
слабоминерализованная  (0,5–
0,75  г/л).  Подойдет  артезианская 
вода,  поскольку  в  ней  есть  все 

нужные  для  здоровья  элементы. 
Правильно поступают те, кто ездит 
за питьевой водой к роднику. 

Кипяченая вода для организма 
практически  бесполезна.  Более 
того,  она  даже  вредна,  поэтому 
иногда  ее  называют  «мертвой». 
Такое название связано со следу-
ющими факторами:

  После  кипячения  существенно 
снижается содержание кислоро-
да в воде.

  Полезные для организма соли в 
процессе кипячения выпадают в 
нерастворимый осадок.

  Если  кипятить  неочищенную 

Напиток №1 
Бутилированная питьевая 
вода без газа

Трудно  даже  представить,  что 
когда-то  ее  не  было  в  продаже! 
Она  прочно  вошла  в  наш  обиход, 
а в жаркие летние дни становится 
просто незаменимой и дома, и на 
прогулке! 

Жаркое лето диктует нам свой питьевой режим. Пить 
приходится больше и чаще, ведь с потом мы теряем много 
жидкости, и ее необходимо восполнять. 
А вот чем восполнять, каждый решает для себя сам. 
«Столетник» предлагает вам свой ТОП-5 самых полезных 
летних напитков.

воду  (непосредственно  из-под 
крана),  то  хлор,  который  в  ней 
содержится,  превращается  в 
токсические  соединения,  кото-
рые  впоследствии  могут  спро-
воцировать  развитие  онкологи-
ческих патологий. Если вы выну-
ждены пить кипяченую воду (это 
все-таки  лучше,  чем  обезвожи-
вание организма), то знайте, что 
после кипячения структура воды 
меняется, и уже примерно через 
сутки  в  ней  начинают  размно-
жаться  бактерии.  Поэтому  та-
кую воду можно пить в  течение 
12–18 часов после кипячения. 
Если  вы  вынуждены  кипятить 

воду,  отстаивайте  ее  в  течение 
двух часов перед кипячением, вы-
ключайте чайник сразу, как только 
вода начала закипать. Так она уже 
успеет  стать  в  бактериологиче-
ском плане безопасной, но сохра-
нит хотя бы часть полезных микро-
элементов. 

Напиток №2. Зеленый чай
Этот  напиток  не  только  пре-

красно утоляет жажду, но и насы-
щает  организм  множеством  по-
лезных веществ. И к тому же его 
вовсе  не  обязательно  пить  горя-
чим – можно остудить до комнат-
ной температуры. И еще: во всем 
мире зеленый чай признан напит-
ком  №2  после  питьевой  воды  по 
пользе,  которую  он  приносит  че-
ловеку.  Кстати,  в  2006  году  жур-
нал  Американской  медицинской 
ассоциации  опубликовал  резуль-
таты  исследования,  которое  под-
твердило связь между употребле-
нием зеленого чая и увеличением 
продолжительности  жизни.  Уче-
ные  обобщили  данные  за  11  лет 
о  40  тыс.  японцев  в  возрасте  от 
40 до 79 лет. Оказалось, что сре-
ди  тех  участников  эксперимента, 
кто пил пять и более чашек зеле-
ного чая в день, снизился уровень 
смертности:  на  23%  –  у  женщин, 
на  12%  –  у  мужчин  (в  целом),  от 
болезней  сердца  и  сосудов  –  на 
31% у женщин, на 22% у мужчин; 
от  инсульта  –  на  42%  у  женщин, 
на  35%  у  мужчин.  Это  ли  не  ар-
гумент в пользу выбора зеленого 
чая?  Не  нравится  травяной  вкус 
слабоферментированного  (всего 
два  дня  ферментации)  чая?  Пей-
те чай с натуральными добавками 
(например, с цветками жасмина). 

Напиток №3
Компот из сухофруктов

Несомненная  польза  компо-
та  из  сухофруктов  обусловлена 
разнообразием  входящих  в  него 
ингредиентов.  Напиток,  имеющий 
великолепный  вкус,  не  только  от-
лично  утоляет  жажду,  но  и  обес-
печивает  наш  организм  ценными 
веществами:  витаминами,  микро-
элементами,  аминокислотами  и 
многими  другими  биоактивными 
нутриентами. 

Входящие в состав традицион-
ного  компота  чернослив  и  курага 
способствуют  нормальной  работе 
желудочно-кишечного  тракта,  ка-
лий, который переходит из кураги 
в  жидкость,  помогает  легче  пере-
жить  жару  сердцу,  природные  са-
хара,  содержащиеся  в  сухофрук-
тах, придают энергию. 

Нюанс  приготовления  –  хоро-
шо  промытые  сухофрукты  нужно 
залить  очищенной  горячей  (но  не 
доводить  воду  до  кипения!)  во-
дой, дать настояться под крышкой 
1–2 часа. Таким образом вы полу-
чите насыщенный и полезный на-
стой на сухофруктах. Но можно и 
сварить  компот  –  в  этой  же  воде 
доведите  сухофрукты  до  кипения 
под крышкой,  убавьте огонь и по-
томите их еще 5–10 минут. Вкус бу-
дет  еще  насыщеннее.  Добавлять 
сахар  в  компот  не  стоит  –  сухо-
фрукты  отдадут  ему  собственную 
сладость. 

Напиток №4
Квас натурального брожения

О  том,  как  приготовить  нату-
ральный  квас  в  домашних  усло-
виях,  «Столетник»  уже  рассказы-
вал  в  номере  11–12  за  этот  год, 
в  материале  про  приготовление 
окрошки.  Такой  квас  полезен,  по-
скольку  относится  к  ферментиро-
ванным продуктам, а они полезны 
для ЖКТ, улучшают пищеварение, 
нормализуют  перистальтику.  Что 
такое  ферментированные  продук-
ты? Ферментация – это естествен-
ное брожение, а продукты, прохо-
дящие  через  процесс  брожения, 
называются ферментированными. 
По своему составу продукты естес-
твенного  брожения  –  кладезь  по-
лезных пробиотиков и витаминов. 
И,  кроме  того,  они  очень  хорошо 
утоляют жажду. Но если вы пьете 
много  кваса  в  сутки  (полтора-два 

ТОП-5 
самых полезных 
летних напитков
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тинцев  (в  менее  чем  километре) 
на  переднем  крае,  поддерживали 
огнем ночные операции разведчи-
ков. А еще – обучение солдат-ми-
нометчиков,  ведь  он  один  после 
училища.

Чего только не было в военной 
биографии  молодого  лейтенанта! 
И  артналеты,  и  взрыв  снаряда  в 
5  метрах    (чудом  уцелел!),  и  кон-
тузия, санбат, госпиталь... Боевые 
будни и праздники: день рождения 
на фронте, под Варшавой.

Маме  пишет  при  любом  удоб-
ном случае: «И вот опять огонь не-
мецких минометов: поляна и негде 
укрыться,  только  за  хилым  кусти-
ком – и сумку на голову. Она-то и 
спасла от осколка».

В  боях  и  в  обороне,  в  землян-
ке и под огнем – несколько  строк 
черкнуть  домой,  друзьям-товари-
щам, про то, что жив-здоров (что-
бы  не  волновались),  про  очеред-
ное звание, про награды.

  

Этот  1944  год  Саша  считает 
самым  насыщенным  и  сложным 
в  жизни:  еще  в  январе  был  кур-
сантом училища, а к декабрю уже 
прошел  с  тяжелыми  боями  Бело-
руссию,  Польшу,  был  контужен  и 
лежал  в  госпиталях,  стал  боевым 
и опытным офицером.

Зима 1945 года: походные мар-
ши, зарева пожарищ, новые зада-
чи. И вот уже он – командир взвода 
батальонных  минометчиков  в  со-
ставе 40-го Амурского полка  102-й 
Дальневосточной  стрелковой  ди-
визии  на  территории  Восточной 
Пруссии.

Весна 1945 года. В начале мая 
уже  остро  чувствовалось,  что  ко-
нец  войне  близок:  2  мая  –  сооб-
щение  о  взятии  Берлина,  а  рано 
утром 9 мая его разбудил звонок: 
«Сашка,  вставай,  война  закончи-
лась, Победа!»

Тут уж, как пишет автор, полу-
раздетым выбежал на улицу. А там 
сотни людей стреляли в воздух из 
пистолетов, ракетниц, целовались, 
прыгали, как дети, от радости! Это 
было под Кенигсбергом. Но демо-
билизовался не сразу, еще в 1946 
году служил в Армавире.

И только позже исполнил свою 
мечту – учиться: поступил в МИСИ. 
Затем  работа  на  кафедре,  аспи-
рантура,  актуальные  и  востребо-
ванные  научные  исследования 
(в  том  числе  –  по  расчету  зданий 
на  сейсмические  нагрузки  в  сей-
смоопасных районах).

А  сколько  интересных  людей 
было встречено в жизни!

  

Из второй части книги я узнала 
много увлекательного об Алексан-
дре Юрьевиче. Всю жизнь он увле-
кался: с детства – шахматами, по-
том  –  велосипедом,  волейболом, 
филателией,  преферансом,  тан-
цами, туризмом и путешествиями. 
Какой интересный человек!

О  себе  он  пишет:  «Я  не  домо-
сед.  Меня  всегда  тянуло  в  тури-
стические походы и путешествия». 
Побывал во многих местах страны: 
поездом «Дружба» – по Украине и 
Молдавии, теплоходом – по волж-
ским  городам;  самолетом,  чтобы 
увидеть красоту Кижей.

Любитель  красот  Прибалтики, 
более 30 лет отдыхал в литовском 
Друскининкае,  где  на  «железном 
коне» (велосипеде) носился по кра-
сивейшим  окрестностям  города. 
А о танцах говорил, что жизнь без 
них «теряет радужные цвета». Тан-
цевал  всегда  и  везде.  И  побывал 
за свою долгую  (90 лет) жизнь во 
многих местах земного шара – от 
«страны  озер»  (Финляндии)  до 
Средиземного моря. Все ему было 
интересно:  достопримечательно-
сти Греции, Турции, Италии…

Редкостного  энтузиазма  и  ши-
роты интересов человек: на тепло-
ходе  прошел  путь  от  Ленинграда 
до  Лиссабона  по  Балтийскому  и 
Северному  морям  в  международ-
ной акции памяти к 300-летию Рос-
сийского флота.

С  группой  ветеранов  войны 
восхищался  красотами  Тюильри  и 
Парижа.  Через  всю  жизнь  пронес 
дружбу  с  фронтовыми  друзьями:  
писал,    встречался,  работал  и  от-
дыхал с ними. А еще оказалось, что 
и учился он тут неподалеку, в Киев-
ском районе, и улица Студенческая 
(бывшая Извозная) – ему дорога.

Книгу  «Великая  Отечествен-
ная  война»  друзья  ему  подарили 
с  надписью:  «Дорогому  Алексан-
дру  Юрьевичу  Цвею  –  нашему 
бессменному  старосте,  большому 
жизнелюбу, прекрасному человеку 
и солдату – от друзей».

Лучше про него и не скажешь!

Нина Вадимовна КОТОВА,
г. Москва, ЗАО 

(бывший Киевский район)

эхо войны

Т ак писал в 2015 году Алек-
сандр  Юрьевич  Цвей,  ав-
тор семи сборников стихов, 
книги рассказов о любви и 

двух  автобиографических  книг  о 
войне и годах мирной жизни.

Это  кроме  многочисленных 
трудов по специальности в МИСИ 
и МАДИ.

Студенты его знали как препо-
давателя грозного предмета – со-
промата,  а  я  встречала  Алексан-
дра  иногда  в  Доме  ученых,  где  в 
праздники  он  вальсировал  тур-
другой с женой перед концертом.

А  то  как-то  видела  знакомое 
лицо  в  подмосковном  санатории: 
такую внушительную фигуру труд-
но не заметить...

И вот теперь я читаю о боевой 
юности Александра в книге, пода-
ренной мне его женой.

  

Начало войны застало его в пи-
онерлагере под Можайском и сов-
пало с личной драмой – Александр 
едва не умер от осложненного ап-
пендицита.

Совершеннолетие  пришлось 
на  эвакуацию  из  Москвы.  С  труд-
ностями  и  невзгодами  через 
Горький, Казань и Алма-Ату доби-
рались  до  Чкаловской  (Оренбург-
ской) области. Начал было учиться 
в шахтерском городе, даже в сов-
хоз  съездить  успел  (тоже  не  без 
приключений – надорвался от под-
нятия тяжестей после операции...), 
как вот уже и призыв в армию. 

И  теперь  уже  нелегкая  солдат-
ская  доля  –  учеба  в  военном  учи-
лище была суровой подготовкой к 
будущему: в лютые морозы с еже-
дневными лыжными походами 5 км 
с минометной плитой в 20 кг за пле-
чами. А на уфимских холмах такой 
холодный,  колючий  ветер,  что,  ка-
залось, он дул со всех сторон.

А  через  год  –  выпуск:  едва 
успел  стихотворение  прочесть  со 
сцены – и срочно следовать к ме-
сту назначения. 

На  ходу  прощание  с  мамой  и 
дорога  на  фронт,  по  дорогам  Бе-
лоруссии и городам Рогачев, Боб-
руйск. И вот до передовой – 6 км. 
Началась фронтовая жизнь: обору-
довать огневые позиции, рыть глу-
бокие траншеи, строить землянки 
в  4  наката,  маскировать.  И  это 
все  при  постоянной  перестрелке 
с  противником.  Дежурили  у  пехо-

Биографический очерк об Александре Цвее – фронтовике, 
поэте, писателе, жизнелюбе

В ВОЙНУ 
ШАГНУЛИ МЫ 
ИЗ ДЕТСТВА…

В войну шагнули мы из детства –
Мальчишки в восемнадцать лет.
Шагнули сразу в поле бедствий,
Где кровь – за жизнь, где тьма – 
на свет!

Здесь взрывов и огня – излишек!
И словно вороном кружа,
Из нецелованных мальчишек
Смерть собирает урожай.

То ли с косою разминулись,
То ли судьбой защищены –
Но в том, что мы домой вернулись,
Ни капли нашей нет вины.

И верные своей Отчизне,
И тех мальчишек не забыв,
Идем с Победою по жизни,
Честь фронтовую сохранив.

  

Друзья – мальчишки!.. 
Боже правый!
Вам зло пришлось испить 
до дна!..
Какой же страшной 
и кровавой
Была Священная война!..

И верные своей Отчизне,
И тех мальчишек не забыв,
Идем с Победою по жизни,
Честь фронтовую сохранив.

Друзья – мальчишки!.. 
Боже правый!
Вам зло пришлось испить 
до дна!..
Какой же страшной 
и кровавой
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положены ли пациенту санаторно-
курортное лечение или реабилита-
ция по полису ОМС.

4. Соберите все документы, 
которые должна получить вра-
чебная комиссия: 

  копия  удостоверения  личности 
(паспорт) 

  копия страхового полиса ОМС 
  направление от лечащего врача 
  эпикриз из стационара или от дру-
гих врачей с указанием диагноза

  анализ крови, анализ мочи, ана-
лиз на TORCH-инфекции, анализ 
на венерические заболевания 

  электрокардиограмму
  флюорографию,  результаты  ос-
мотра у гинеколога или результат 
осмотра  у  проктолога,  дополни-
тельные исследования по основ-
ному заболеванию.

5. Для принятия решения вра-
чебной комиссии дается 20 дней. 
Комиссия может отказать пациенту 
(смотрите  перечень  противопока-
заний)  или  решить,  что  пациенту 
полагается  санаторно-курортное 
лечение или реабилитация по ОМС.

Если  пациенту  положено  са-
наторно-курортное  лечение  или 
реабилитация  по  ОМС,  то  ему 
выдается  направление по форме 
 №057/у-04, по  которому  он  офор-
мит путевку в санатории. 

6. Пациента ставят в очередь 
на получение путевки. Даты  отды-
ха в санатории самостоятельно за-
планировать для бесплатного лече-
ния по ОМС нельзя. 

какие санатории 
выдают бесПЛатные 
Путевки? 

Далеко  не  все  курорты  имеют 
квоту путевок по ОМС и потому не 
принимают «бесплатных» пациен-
тов. В 2021 году лечение и реаби-
литацию  по  полису  ОМС  детям  и 
взрослым  предоставляют,  напри-
мер, следующие здравницы:

  Санаторий  для  детей  и  детей  с 
родителями «Искра», Евпатория;

  Санаторий «Прибой», Евпатория;
  Евпаторийский военный детский 
клинический  санаторий  имени 
Е.П. Глинки, Евпатория;

   Санаторий «Золотой Берег», Ев-
патория;

  Военный  санаторий  «Крым», 
Партенит;

  Феодосийский  военный  санато-
рий, Феодосия;

  Республиканская  больница  вос-
становительного  лечения  «Чер-
ные  воды»,  село  Аромат  Бахчи-
сарайского района.

В каждом регионе России есть 
здравницы,  которые  тоже  работа-
ют  в  системе  ОМС,  и  вы  имеете 
право получить информацию о них 
у  страхового  представителя  ком-
пании,  которая  выдавала  вам  по-
лис ОМС. Позвоните по телефону, 
указанному в вашем полисе ОМС. 

Но  цены  на  санаторно-курортное  лечение  (даже  с  кэшбэком  по 
карте «Мир») весьма высоки, особенно в летний сезон. Однако 
есть возможность получить бесплатную путевку в санаторий по 
полису  ОМС.  Причем  такая  возможность  предоставляется  не 

только инвалидам…

И в ответ на обращение глав-
ного  редактора  к  читате-
лям  хочу  тоже  изложить 
свои  соображения  в  деле 

дальнейшего  процветания  такого 
нужного людям издания.

Меня  очень  радует,  что  вы 
стали  больше  внимания  уделять 
«обратной  связи»  с  читателями, 
интересоваться  их  мнением  отно-
сительно  рубрик  журнала,  пред-
лагать конкурсы с призами.  И при 
этом вы не потеряли своего узна-
ваемого  и  любимого  читателями 
лица,  оставаясь  медицинским  из-
данием, которое понятным языком 
излагает сложный и такой нужный 
читателям  материал  о  разных  ас-
пектах  сохранения,  укрепления  и 
восстановления здоровья. 

Расскажу немного о себе. Сама 
я всю свою трудовую жизнь работа-
ла с людьми, поэтому по собствен-
ному опыту знаю, как нелегко быть 
и  подчиненным,  и  начальником... 
А как достичь  гармонии с  собой и 
с окружающим миром? А в семье – 
родительской, собственной?!

Поэтому  невольно  много  лет 
увлекаюсь  психологией:  в  теории 
и на практике изучаю способы гар-
монизации своей жизни.

Начала с тестов: ведь надо уз-

Как получить бесплатную 
путевку в санаторий?

Уважаемая редакция журнала «СТОЛЕТНИК»! Я с большим 
удовольствием читаю такие интересные и полезные статьи, 
которые нахожу в каждом номере моего любимого журнала!

путевку в санаторий?
Множеству людей показано санаторно-курортное лечение – 
в период ремиссии при хронических заболеваниях, в качестве 
реабилитации после инсульта, инфаркта, серьезной травмы 
или тяжело перенесенного заболевания COVID-19. 

нать себя, поглядеть как бы со сто-
роны, по возможности объективно.

Благо к «бальзаковскому» воз-
расту (после 35 лет) уже препода-
вала в вузе и имела возможности 
соединять теорию с практикой.

Во-первых,  я  поняла,  что  мое 
призвание  –  ПЕДАГОГИКА,  а  во-
вторых,  узнала,  как  интересно 
можно  жить,  если  помимо  рабо-
ты  у  человека  есть  УВЛЕЧЕНИЯ! 
Именно они, увлечения, хобби, да-
рят  нам  радость,  заряд  бодрости 
и  позитива,  заставляют  к  чему-то 
стремиться,  чего-то  достигать… 
А еще в жизни очень важны ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ  И  ВОСПОМИНАНИЯ, 
которые  можно  перебирать  в  па-
мяти,  как  диковинные  камешки  и 
ракушки, привезенные с моря…

И вот про увлечения, впечатле-
ния и воспоминания я и стала чаще 
думать,  выйдя  на  пенсию.  Систе-
матизировать  их  в  памяти,  потом 
записывать,  ведь  впечатлений  по 
жизни  хватает!  Кстати,  уяснила 
для себя, что я не «дачный» чело-
век...  Мне  больше  по  душе  смена 
впечатлений. А куда путь держать? 
«На  вкус  да  на  цвет  образца-то 
нет!» – говорили в старину.

Мне больше по душе наша при-
рода,  средней  полосы:  сядешь  в 

поезд, и начнут за окном мелькать 
полустанки!  Опять  же  чай  в  под-
стаканниках с интересными (быва-
ет)  попутчиками!  Ночью  поспишь, 
а наутро – уже другая природа!

Увлечение мое давнее и на всю 
жизнь – ЭКСКУРСИИ: если недале-
ко, можно и на автобусе, а то отва-
жилась  пару  раз  «по  суворовским 
местам» да к Монмартру (с ночны-
ми переездами). Поэтому мне очень 
нравится  в  «Столетнике»  рубрика 
«Клуб  путешественников».  Люблю 
читать  живые  репортажи  о  поезд-
ках  по  разным  местам,  иногда  и 
собственные  маршруты  на  основе 
ваших статей выстраиваю! 

А  еще  интерес  был  у  меня 
к БАЛЬНЫМ старинным танцам (ре-
конструкция времен Бонапарта).

Поэтому  пришла  мне  в  голову 
такая идея: попробовать сделать в 
журнале «Столетник» рубрику что-
то  вроде  «Увлечения  наших  чита-
телей». То, что полезно для ДУШИ, 
для  хорошего  настроения,  само-
чувствия.  Чтобы  в  это  непростое 
время отвлечь от грустных мыслей 
и забот, подарить идею нового за-
нятия, позитивного мышления.

Или вот, например, идея – начать 
изучать историю своего рода: очень 
оживляет жизнь – начнется совсем 
другое общение с родственниками, 
с архивами, в библиотеке.

Или фотография: не себя всю-
ду, а пейзажи, архитектуру, стари-
ну можно фотографировать и при-
сылать  в  «Столетник»  на  конкурс 
фотографий.  Можно  делать  тема-
тические конкурсы фотографий. 

Но главное, вы не отклоняйтесь 
от основного вашего курса – курса 
на  здоровье  и  долголетие  челове-
ка.  Важнее  этого  быть  ничего  не 
может. Недаром, по статистике, по-
желание здоровья является самым 
частым и в устных, и в письменных 
поздравлениях.  Так  что  мы  ждем 
от вас статей о здоровье и методах 
его  укрепления,  о  правильном  пи-
тании, о том, каким методам физи-
ческой активности отдать предпоч-
тение немолодым уже людям.

А пока шлю вам самые наилуч-
шие пожелания, дорогая редакция 
и  читатели  «Столетника».    До  но-
вых встреч на страницах любимо-
го издания!

С уважением,
Нина Вадимовна КОТОВА, 

г. Москва 

Оставаясь собой, 
двигаться вперед!

важно! 
Процедура  оформления  бес-
платной  путевки  на  санатор-
но-курортное  лечение  или 
реабилитацию по полису ОМС 
для  ребенка  такая  же,  как  и 
для  взрослого.  Важно  знать, 
что  большинство  санаториев 
и  оздоровительных  центров 
принимают  детей-инвалидов 
с  4  лет,  а  детей,  страдающих 
неврологическими  и  психи-
ческими  расстройствами,  –  с 
2 лет. Для сопровождения де-
тей-инвалидов  на  санаторно-
курортное  лечение  или  реа-
билитацию одному взрослому 
тоже выдается бесплатная пу-
тевка по полису ОМС.

как действовать?
Если вы решили пройти санатор-

но-курортное лечение или реабили-
тацию в санатории по полису ОМС, 
то начинать вам нужно с районной 
поликлиники.  Подсказываем  поря-
док действий:

1. Запишитесь на прием к 
участковому терапевту. Если вы 
недавно перенесли травму, опера-
цию или страдаете хроническим за-
болеванием, то принесите с собой 
все  выписки  из  истории  болезни, 
а также все медицинские докумен-
ты, которые могли бы подтвердить 
ваш диагноз. Если таких докумен-
тов нет, то опишите врачу свои жа-
лобы на состояние здоровья, чтобы 
он назначил соответствующие ана-
лизы  и  процедуры,  необходимые 
для постановки диагноза.

2. Получите заключение и 
рекомендацию к санаторно-ку-
рортному лечению у терапевта 
на  основании  выписного  эпикриза 
из  больницы  или  результатов  об-
следования  и  анализов  с  постав-
ленным диагнозом, который входит 
в перечень болезней для санатор-
но-курортного  лечения  или  реаби-
литации по ОМС. 

3. Этот документ переда-
ется специальной врачебной ко-
миссии, которая  и  будет  решать, 
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–  Ну  вы,  папаша,  герой!  Я  на 
30  лет  вас  моложе,  но  меня  и  на 
одну не хватает...

– Про что вы, доктор?
– Про женщин.
– А я про ступеньки... 

  
Хирург все умеет, но ничего не 

знает. 
Терапевт все знает, но ничего не 

умеет.
Только патологоанатом все зна-

ет и все  умеет! Но  уже ничем по-
мочь не может. 

  
В кабинет врача входит девушка.
Врач:
– Раздевайтесь, пожалуйста.
– Зачем?! – вспыхивает девушка. 
– У меня ведь ухо болит!
– Тогда вам не ко мне, я окулист.

  
Врач – больному:
–  Затрудняюсь  поставить  вам 

диагноз. Вероятно, это алкоголизм.
– Ладно. Тогда я зайду, когда вы 

протрезвеете.
  

– Расскажите, как сошла с ума 
ваша жена?

–  Мы  путешествовали  в  горах, 
доктор, где прекрасное эхо.

Но  жена  привыкла,  чтобы  по-
следнее  слово  всегда  оставалось 
за ней...

  
– Доктор, что меня теперь ждет? 

Операция? Ампутация?
– Не скажу! А то потом вам же 

будет неинтересно!
  

На приеме у психиатра:
– Скажите, бывает, что вам слы-

шатся голоса, а вы не знаете, кто 
это говорит и откуда?

– Бывает, доктор, и часто.
– Тяжелый случай… И как часто 

это с вами происходит?
– Когда я говорю по телефону.

  
– Доктор, мне нужно эффектив-

ное средство для похудения!
– Нет проблем. Я вам пропишу 

уголь.
– В порошках или в таблетках?
– В мешках. Вагоны будете раз-

гружать!
  

–  Доктор,  я  так  храплю  по  но-
чам, что просыпаюсь от собствен-
ного храпа.  Что посоветуете?

– Спите в другой комнате.

  
Немного о врачах:
Они  единственные,  кто  что-то 

обещал Гиппократу.
У них на шее висят не женщины, 

a стетоскопы.
Они  первыми  узнают  о  новых 

тенденциях в женском и мужском 
белье.

Они регулярно кого-то теряют.
Они умеют писать то, что даже в 

аптеке прочитать не могут...
Они  единственные,  кому  кал 

может о многом рассказать...
Если они болеют,  то  стараются 

к себе подобным не обрaщaться…
  

– Доктор, помните симулянта из 
шестой палаты?

спрашивает мнение профессора о 
проделанной работе.

Профессор улыбается:
– Для начала очень даже непло-

хо... Однако на будущее запомни-
те, что по попке надо хлопать ре-
беночка, а не его мать!

  
Врач – пациенту:
–  Вы  выполнили  мои  рекомен-

дации?
– Да, ваш племянник уже глав-

ный инженер.
  

–  Доктор,  сколько  стоит  выр-
вать зуб?

– 20 долларов.
– 20 долларов за три минуты?!
–  Ну  хорошо,  я  буду  тянуть 

дольше! 
  

На операционном столе:
–  Доктор,  а  вы  не  забыли  про 

наркоз?
–  Наркоз?  Зачем  тебе  наркоз? 

Увидишь,  что  я  буду  делать,  сам 
отключишься. 

  
Дед пришел на прием к врачу.
– На что жалуетесь?
–  На  сердце.  На  одну  влезу  – 

нормально. На другую – начинаю 
задыхаться.  На  третью  –  уже  не 
могу...

рецепт и говорит: «Возьмите и на-
тирайте!»

Возвращается бабуля через не-
делю:

–  Что-то  не  стало  мне  лучше, 
доктор!

– А вы колено натирали?
– Конечно натирала! – и достает 

вконец измочаленный рецепт...
  

–  Доктор,  у  меня  постоянный 
понос,  в  туалет  по  10  раз  в  день 
бегаю.

–  Сестра,  слабительное  дайте! 
Теперь вы не будете бегать,  вы бу-
дете там жить.

  
– Доктор, меня почему-то все иг-

норируют...
– Следующий!

  
– Доктор!   А у меня кошка нео-

бычная.
– И чего в ней такого необычно-

го?
– Вот посмотрите фотографии.
– Ну птички, мыши, рыбки, сме-

тана...  И что?
– Кошка фотографировала!

  
– Доктор, я работаю как лошадь, 

ем  как  свинья,  устаю  как  собака.  
Что мне делать?

– Э, батенька, да вам к ветери-
нару...

  
Зубной врач – пациенту:
– Простите ради бога, но я, по-

хоже,  удалил  вам  здоровый  зуб. 
Теперь придется рвать еще и боль-
ной...

Пациент:
– Доктор! Какое счастье, что вы 

не окулист!
  

– Доктор, у меня зубы пожелте-
ли!

– В таком случае вам пойдет ко-
ричневый галстук...

  
– Доктор, у меня с ногами плохо!
– С ногами хорошо, вот без них 

плохо...
  

На приеме у психиатра:
–  Доктор,  я  не  смотрю  телеви-

зор, не читаю газет и чувствую, что 
отупеваю без информации.

– Так смотрите и читайте.
– Доктор, когда смотрю и читаю, 

то понимаю, что еще больше оту-
певаю.

медики шутят

Смех – лучший друг здоровья. Когда человек смеется, у него 
улучшается настроение, нормализуется давление, проходит 
ноющая боль… Попробуйте каждый день находить повод 
посмеяться или хотя бы улыбнуться – и ваша жизнь станет 
капельку лучше… 

Публикуем подборку анекдотов, которые придумал, собрал 
и опубликовал на сайте Проза.ру Сергей Атмож.

– Ну?
– Умер! 

  
–  Вы  принесли  на  анализ  не 

мочу, а яблочный сок!
– Ой, а что же я тогда дала сыну 

в школу?! 
  

После  операции  врач  говорит 
пациенту:

– Я пришлю к вам на ночь мед-
сестру.

Пациент чуть слышно:
–  Доктор,  как-нибудь  в  другой 

раз, у меня сегодня все болит.
  

Молодой  врач  принимает  пер-
вые в своей практике роды…

Когда  все  завершилось,  он 

  
– Доктор, у моего мужа серьез-

ное расстройство психики. Иногда 
я  часами  ему  что-нибудь  расска-
зываю,  а  потом  оказывается,  что 
он не слышал ни слова.

– Это не заболевание, голубуш-
ка, а дар Божий!

  
Врач (что-то пишет):
– Проходите, садитесь.
– Спасибо, доктор...
– На что жалуемся?
– Вот понимаете, доктор, я с са-

мого  детства  не  могу  найти  себе 
молодого человека.

И  в  садике  со  мной  никто  не 
дружил, и в школе я всегда сиде-
ла одна, и в институте, и вот прям 
никто  на  меня  внимания  не  обра-
щает.

Доктор все еще что-то пишет:
– Да, а сколько вам лет?
– Тридцать, доктор.
– И что – так вот прям никто?
– Вот поверьте, доктор...
Доктор поднимает глаза:
– Ой, мамочки!

  
Обход  в  психиатрической  кли-

нике:
– Этот бедняга спятил, когда его 

невеста вышла за другого.
Переходят в соседнюю палату.
– А здесь кто?
– Тот, другой…

  
–  Доктор,  у  меня  сильный  ка-

шель.
– А сколько вам лет?
– 70.
– А в 40 вы кашляли?
– Боже сохрани!
– А в 50?
– Тоже нет.
– А в 60?
– Нет.
–  Вот  и  откашляйтесь  за  все 

годы!
  

Ответы  студентов-медиков  на 
экзаменах:

«Лекарственный  препарат  вы-
водится ВМЕСТЕ С ПОЧКАМИ».

«Сердечная  недостаточность  – 
это  когда  у  человека  отсутствует 
сердце...»

  
Случай из врачебной практики:
Приходит  к  терапевту  бабушка 

с жалобами на боли в колене. Тот 
выписывает  ей  мазь,  протягивает 

Анекдоты от 
врачей и о врачах
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нялись к русской часовне на высо-
когорном  перевале  Вршич.  Нем-
ного  истории:  в  июле  1915  года 
у  Краньской  Горы  (на  стыке  сов-
ременных  границ  Словении,  Ав-
стрии и Италии) был организован 
лагерь  для  военнопленных,  они 
строили важную дорогу через гор-
ный перевал. 12 марта 1916 года в 
горах  сходит  снежная  лавина  на 
бараки  с  русскими  военноплен-
ными. В память о погибших была 
построена деревянная часовенка. 
Спустя 100 лет она была отремон-
тирована  словенцами,  а  объезд-
ная дорога была переименована в 
«Русский путь».

Поиски русских корней 
начинаются…

Тогда  я  и  предположить  не  мо-
гла,  что  через  несколько  лет  нач-
нутся  мои  поиски  русских  корней 
словенской  семьи.  Наш  словен-
ский  друг  Йоже  переслал  письмо 
Наташи Обран.

Дословно  из  письма:  «…Сер-
гей  Ханов  родился  25.9.1888  в 
Учесовке  (?),  Симбирской  губер-
нии.  Эта  информация,  которую 
мы,  потомки,  получили  в  Слове-
нии, исходит из 1921 года. Поэто-
му мы не  знаем,  как  сегодня на-
зывается это поселение, поселок 
или область. Он был сыном про-
изводителя бочек Дмитрия Хано-
ва  и  Наталии  Яковлевны.  У  него 
было два брата, Дмитрий и Алек-
сей,  которые  во  время  Первой 
мировой  войны  погибли  в  Кар-
патах.  Еще  у  него  была  сестра 
Иванна.

В  России  они  занимались  про-
изводством бочек, были кулаками. 
Сергей  рассказывал,  как  на  реке 
Волге ловил рыбу.

Во  время  Первой  мировой 
войны он попал в плен в австро-
венгерскую  монархию.  Учитывая 
то, что Словения в то время при-
надлежала  к  этой  монархии,  его 
отправили в юго-восточную часть 
Словении, а точнее, в Бело Край-
ну,  где  он  помогал  вырубать  лес 
для  строительства  тогдашней 
железной дороги. Позже он хотел 
вернуться  в  Россию,  но  его  отец 
Дмитрий ему это не посоветовал. 
Со  своим  отцом  он  переписы-
вался  до  1945  года.  В  письмах, 
которые  приходили  в  Словению, 
была  печать  (почтовый  штамп) 

Москвы.  В  1945  году  его  отец 
умер,  и  все  контакты  с  семьей 
в  России  были  утеряны.  До  того 
времени  его  сестра  Иванна  еще 
не была замужем, поэтому мы не 
знаем,  сохранилась  ли  в  России 
эта фамилия, и, может быть, еще 
кто-либо из потомков или наших 
дальних  родственников  там  еще 
живет.

Сергей  в  1921  году  женился  и 
в  Словении  создал  свою  семью. 
Он  также  занимался  бочками  и 
лесной  производительностью. 
В 1972 году он умер. У него было 
трое детей. На сегодняшний день 
еще живут его внуки, правнуки и 
праправнуки.  Некоторые  члены 
семьи  все  еще  носят  его  фами-
лию (словенская запись Hanov).

За всякую помощь при поиске 
наших корней или за какую-либо 
информацию о наших корнях и о 
семье  прадедушки  будем  очень 
благодарны.  Соответственно, 
были  бы  рады  узнать  название 
города,  села  или  области,  из 
которой  к  нам  приехал  Сергей. 
Потому  что  мы  даже  не  знаем, 
существует ли еще село Учесов-
ка,  очень  хотелось  бы  что-либо 
узнать». (Стилистика письма сохра-
нена. – Прим. ред.)

Мне удалось доподлинно уста-
новить, что семья бондарей по 
фамилии Хановы проживала в 
селе Утесовка (УТЕСОВКА!!!) Ала-
тырского уезда, Сурского района, 
Симбирской губернии. 

Очень  надеюсь  на  чудо:  вдруг 
мы  всем  миром  поможем  найти 
русский  «корешок»  словенской 
семьи.  Очень  надеюсь,  что  наш 
«Бархатный  сезон»  будет  славен 
не  только  своими  интересными 
путешествиями, но и добрыми де-
лами.

Может,  потомки  или  родствен-
ники  Иванны,  помнящие  родство, 
даже  не  подозревают,  что  в  Сло-
вении  очень  ждут  долгожданной 
встречи с родственниками из Рос-
сии? 

Поможем всем миром?! И будем 
дружить домами.

Адрес для связи: 
sobolevam@forafarm.ru

Ваш «Бархатный сезон»
 и СОБОЛЕВА Мария

возможности  разгадать  семей-
ные  тайны,  узнать  интересные 
истории своей семьи.

заЛог счастья – 
в единении

Наше  недавнее  путешествие 
по  Кыргызстану.  Интересна  экс-
курсия  в  центр  Рух  Ордо  на  се-
верном  побережье  Иссык-Куля. 
(Кстати, в сентябре мы туда воз-
вращаемся!)

Вся  группа,  затаив  дыхание, 
слушает  увлекательный  рассказ 
гида.  Охарактеризовать  киргиз-
скую  нацию  можно  одним  сло-
вом – ынтымак, что означает: за-
лог счастья – в единении. Мы ис-
кренне  удивляемся,  что  каждый 
киргиз должен (!) знать имена де-
дов и прадедов по мужской линии 
до  седьмого  колена.  А  уважение 
к старшим сохраняется и поныне 
на  уровне  безупречности.  Отно-
шение к своим корням у киргизов 
святое.  Может,  поэтому  первым 
экспонатом  в  духовном  центре  и 
была  скульптурная  композиция 
«Дерево жизни»? Может, глядя на 
него,  задумается  каждый  гость: 
насколько  глубоки  корни  моего 
рода  и  удержат  ли  они  меня  от 
ударов судьбы? 

Самое удивительное: создатель 
и автор проекта центра Рух Ордо, 
бывший  депутат  киргизского  пар-
ламента  Ташкул  Керексизов  был 
воспитанником  детского  дома,  не 
имеющим  своих  «корней».  В  знак 
огромной любви и уважения к сво-
ей воспитательнице еврейке уста-
новил в этом удивительном месте 
синагогу.

Пока закрыта евроПа…
  Реалии  нынешнего  времени 

таковы:  Европа  закрыта,  и  наш 
«Бархатный  сезон»  путешествует 
в  основном  по  России,  иногда  от-
крывает  для  себя  интересных  со-
седей. 

И  вот,  вернувшись  из  Кыргыз-
стана с массой ярких впечатлений, 
получаю  письмо  из…  Словении 
с  просьбой  помочь  найти  в  Рос-
сии  корни  одной  словенской  се-
мьи. Вот так, оказывается, выгля-
дит  синхронизация  дум  о  корнях 
рода…

…Конечно,  сразу  вспомнилось 
лето 2019 года, когда мы с нашей 
группой «Бархатного сезона» под-
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так  просто  назваться  Иваном,  не 
помнящим  родства.  Удивительно, 
но  факт:  среднестатистические 
итальянец, немец, француз знают 
свой род на глубину как минимум 
триста лет. 

Увлечение  генеалогией,  се-
мейной  историей  всколыхнуло  и 
нас, россиян. Слава богу, что от-
крываются  архивы,  появляются 

или Переплетение 
судеб

КОРЕШКИ 
И КОРНИ,

К вопросу, 
насколько 
глубоко мы 
знаем род своей 
семьи, знаем ли 
мы свои корни, 
сейчас мы 
возвращаемся 
все чаще. Не 
потому, что 
всем вдруг 
захотелось найти 
«графское» или 
«дворянское» 

Кстати,  эта  фраза  –  не  про-
сто «оборот речи» или фра-
зеологизм.  «Не  помнящий 
родства»  –  юридический 

термин  времен  Российской  им-
перии.  Именно  так  записывали  в 
Ревизиях населения и в «Полицей-
ских протоколах» беглых крестьян, 
скрывавших  место,  откуда  они 
сбежали,  каторжан,  бродяг.  Ведь 

кЛуб Путешественников

или Переплетение 
судеб

захотелось найти 

в своей 
родословной. 
Скорее всего, 
не хочется слыть 
«Иванами, не 
помнящими 
родства».
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саона
астролог, таролог, 
предсказатель-
ница
Инстаграм: 
https://instagram.
com/saona_taro; 
www.saonataro.
com

жизнь По звездам

Гороскоп с 23 июля по 20 августа 
от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
У  Овнов  жизнен-
ные  силы  будут 

уходить  с  огромной  скоростью. 
Даже  самые  простые  дела  ока-
жутся  весьма  энергозатратными. 
Старайтесь  быть  как  можно  более 
осторожными  в  вопросах  времени 
и  энергии.  Необходимо  расписать 
свои  дела  и  следовать  планам.  Не 
пытайтесь  изменить  ход  событий, 
это не принесет положительного ре-
зультата. В финансовом отношении 
стабильный  период,  но  в  долг  ста-
райтесь не давать – деньги могут и 
не отдать. Что касается романтики, 
то здесь у вас все будет развивать-
ся стремительно. У некоторых воз-
никнет  желание  поскорее  съехать-
ся  со  второй  половинкой.  Звезды 
советуют  сделать  это  как  можно 
скорее, вы точно об этом не пожале-
ете. Не забывайте, что август – пре-
красный  месяц,  чтобы  избавиться 
от вредных привычек и подготовить 
организм к началу осени.

  Телец
(21.04 – 20.05)
В  жизни  некоторых 
Тельцов  могут  поя-

виться сильные конкуренты в ра-
боте.  Но  не  стоит  опускать  руки 
перед  препятствиями,  вы  сумее-
те со всем справиться, если про-
явите свои знания и умения. Вам 
будет  очень  полезно  найти  себе 
помощников  или  хотя  бы  едино-
мышленников. Таким образом вы 
значительно  ускорите  рабочий 
процесс  и  добьетесь  результа-
тов,  которых  не  могли  ожидать 
даже  в  самых  оптимистичных 
прогнозах.  Для  тех,  чьи  сердца 
«требуют  перемен»,  наступа-
ет  прекрасный  период.  Многие 
смогут  изменить  свой  имидж  и 
гардероб,  это  точно  пойдет  на 
пользу  и  вызовет  интерес  у  про-
тивоположного  пола.  Активное 
времяпрепровождение  в  августе 
будет полезным и для внутренней 
гармонии,  и  для  восстановления 
энергии. 

  Близнецы
(21.05 – 21.06)
Вы  можете  неплохо 
улучшить  свое  ма-
териальное  положе-

ние. Главное – не теряйте хватки и 
всегда  ищите  новые  пути  для  раз-
вития своего дела. Совсем скоро вы 
увидите,  что  способны  на  многое. 
В личной жизни многих Близнецов 
развернется  настоящая  драма.  Вы 
можете  быть  обманутыми,  постро-
ив  ложные  иллюзии.  Велика  ве-
роятность,  что  вас  может  обидеть 
близкий  человек  или  друг.  Многим 
потребуется  заряд  положительных 
эмоций, позвольте себе немного от-
дохнуть и расслабиться, особенно в 
выходные.  Если  предстоит  отпуск, 
то  лучше  съездить  к  морскому  по-
бережью, так вы сможете вновь об-
рести гармонию с собой.

Рак
(22.06 – 22.07)
Вам  следует  собраться  с 
мыслями  и  наконец  уже 
решиться сделать то, чего 

вы  давно  хотели.  Смело  приобре-
тайте ценные вещи, путешествуйте, 
делайте вложения, сейчас для этого 
максимально  благоприятный  пери-
од. Но не забывайте о своем здоро-
вье. Дозируйте физические нагруз-
ки, носите головной убор, наносите 
защитный крем от солнца. Порядок 
и  дисциплину  нужно  соблюдать  во 
всем, иначе гармонии не достигне-
те. В отношениях с близкими людь-
ми старайтесь быть мягче и не ру-
гаться со второй половинкой. 

Лев
(23.07 – 23.08)
Для  вас  этот  период 
будет  богат  путеше-
ствиями,  встречами  с 

друзьями  и  родственниками.  Не 
отказывайте  себе  в  удовольстви-
ях  и  как  можно  чаще  отдыхайте. 
Многие  проблемы,  волновавшие 
вас  долгое  время,  исчезнут  или 
станут  незначительными.  Нала-
дятся  вопросы  с  финансами.  По-
балуйте себя и приобретите вещь, 
о  которой  давно  мечтали.  Пред-
ставителям  знака,  которые  давно 
замечали неладное в работе серд-
ца,  обязательно  нужно  проверить 
сердечно-сосудистую  систему,  не 
пренебрегайте  обследованием  и 
лечением. В любовных отношени-

ях вас ждет затишье. В семейных 
парах  в  конце  июля  будет  царить 
гармония, но уже к началу августа 
все  изменится,  возможно,  вспых-
нут  ссоры  из-за  вмешательств  в 
отношения со стороны.

  Дева
(24.08 – 23.09)
Интуиция  –  ваш  глав-
ный спасатель в любых 
ситуациях.  Прислуши-

вайтесь  во  всем  к  своим  внутрен-
ним  ощущениям,  если  чувствуете, 
что пора что-то менять – действуй-
те, если что-то останавливает, то не 
спешите.  Звезды  будут  на  вашей 
стороне.  В  финансовом  плане  до-
вольно благополучный период, не-
которым Девам удастся увеличить 
доход в несколько раз, а кто-то по-
лучит неожиданное наследство или 
выигрыш в лотерею. В романтиче-
ских  отношениях  нужно  доверить-
ся партнеру. Вы выбрали достойно-
го спутника и можете быть уверены 
в его верности. Свободные Девы в 
августе  могут  принять  чьи-то  дав-
ние  ухаживания.  Если  кто-то  уже 
много  месяцев  вас  добивается,  то 
не  исключено,  что  вы  наконец-то 
решите, что этот человек вас дос-
тоин, и подпустите его поближе, со-
гласитесь на отношения.

Весы
(24.09 – 23.10)
У  Весов  могут  поя-
виться  неприятные 

мысли о прошлом. Самоанализ до 
добра не доведет, поэтому от него 
стоит отказаться. Лекарство от лю-
бых бед – отдых. Звезды советуют 
Весам как можно больше рассла-
бляться. Это значит, что подработ-
ки брать пока не стоит. Всех денег 
не  заработать,  а  вот  здоровье  и 
энергетика  могут  пострадать. 
Избегайте  переутомления.  Если 
сильно  устанете,  не  пренебрегай-
те  массажем  и  расслабляющими 
ваннами. Все это поможет вам со-
хранить не только силы, но и кра-
соту. Весам будет полезен уход за 
кожей.  Август  станет  благоприят-
ным месяцем для изменений. Если 
вы  давно  хотели  сделать  инъек-
ционные  процедуры,  но  не  реша-
лись – дерзайте. Многим предста-
вителям этого знака звезды сулят 
помолвку.  Одинокие  Весы  смогут 
встретить любовь на курорте.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Вам  нужно  сменить 
обстановку.  Этот  пе-
риод  прекрасно  подхо-

дит  для  переездов,  путешествий, 
новых  знакомств  или,  наоборот, 
уединения.  Это  поможет  решить 
жизненные  проблемы  и  неуряди-
цы,  обновить  энергетику  дома. 
Вам  пойдут  на  пользу  отдых  на 
море,  солнечные  ванны  и  климат 
океана.  Если  отправляетесь  в  от-
пуск,  то  выбирайте  именно  такие 
места.  Так  вы  сможете  отдохнуть 
душой  и  телом.  Будьте  аккуратны 
на  солнце  и  не  загорайте  без  за-
щитного  крема.  Интересная  осо-
бенность  данного  периода  –  сни-
жение  влияния  на  окружающих, 
которую отметят у себя некоторые 
Скорпионы. Близкие люди, друзья 
и  коллеги  перестанут  слушать  их 
мудрые советы, но не нужно за это 
на  них  обижаться.  Пусть  они  по-
ступают так, как считают нужным. 
Ваша  влиятельность  и  харизма 
возьмут реванш позже.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Ожидается  сильный 
спад  энергетики.  Это 
может  привести  к  пе-

репадам  настроения.  Главное  – 
не  расстраиваться  по  мелочам, 
растрачивая  впустую  жизненные 
силы.  Стрельцам  необходимо  на-
учиться  читать  мысли  людей  и 
чувствовать, какая энергия – поло-
жительная или отрицательная – от 
них исходит. Удивительно, но в фи-
нансовой  сфере  Стрельцов  могут 
ожидать  приятные  сюрпризы.  Пе-
ред этими людьми могут открыть-
ся  новые  дороги  и  возможности. 
Звезды  советуют  быть  предельно 
внимательными  ко  всему  проис-
ходящему  вокруг.  На  любовном 
фронте перемен не предвидится. 

Козерог
(22.12 – 20.01) 
Вам  стоит  немного 
отвлечься  от  рабочей 
рутины,  финансовых 

дел,  покупок,  бизнеса.  Лучше 
сосредоточить  свое  внимание  на 
поисках  второй  половинки.  Всем, 
кто уже успел обзавестись семьей 
или  спутником  жизни,  нужно  как 
можно больше времени проводить 

с  близкими.  Также  не  помешает 
навестить  родителей,  бабушек  и 
дедушек. Людям свойственно ску-
чать друг по другу, а на Козерогов 
и вовсе может напасть ностальгия. 
Не  стоит  уединяться  на  долгое 
время.  В  августе  улучшится  фи-
нансовое  положение,  но  не  спе-
шите  тратить  деньги,  вскоре  они 
вам понадобятся. У вас получится 
с легкостью получить то, что каза-
лось раньше недоступным.

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Старые  нерешенные 
проблемы  дадут  о 

себе знать в первых числах августа. 
Если не займетесь ими сейчас, ри-
скуете  нажить  себе  врагов.  Будьте 
очень внимательны в бизнесе, осто-
рожны  в  общении.  В  этот  период 
счастливые моменты и неудачи бу-
дут  часто  сменять  друг  друга.  Вам 
будет  свойственно  перетягивать 
на себя чужие проблемы. Решение 
чужих  проблем  –  это  не  лучший 
выбор.  Лучше  сосредоточиться 
на  своих  делах,  потому  что  люди 
имеют  привычку  садиться  на  шею, 
особенно в опасные отрезки време-
ни.  Звез ды  советуют  Водолеям  не 
пытаться  усидеть  на  двух  стульях. 
Нужно будет выбрать что-то одно – 
либо работу, либо дела по дому.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Трудоголизм  при-
несет  вам  больше 
забот,  чем  пользы. 

Безделье  тоже  будет  не  лучшим 
выбором, поэтому ищите золотую 
середину во всем. В начале авгу-
ста будьте аккуратны с деньгами и 
берегите свой кошелек, не верьте 
звонкам  с  неизвестных  номеров 
по  поводу  банковских  карт.  В  се-
мейных отношениях не допускайте 
острых разногласий. Любое слово 
может  причинить  боль  второй  по-
ловинке или родственникам. А так-
же  следите  за  своим  здоровьем, 
откажитесь  от  алкоголя,  жирной 
пищи и сладкого. Это не только по-
может  сбросить  пару  лишних  ки-
лограммов,  набранных  в  отпуске, 
но  и  приведет  в  гармонию  ваше 
внутреннее  состояние.  Небесные 
светила советуют Рыбам заняться 
творчеством,  чтобы  освободиться 
от проблем и «выпустить пар».
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Рецепт 1
вишневый джем-жеЛе 
с жеЛатином

Вишневое  варенье  из  целых 
ягод с добавлением желатина по-
лучается необыкновенно вкусным 
и  может  заменить  собой  десерт. 
Кроме того, удобство этого рецеп-
та в том, что оно не требует долго-
го уваривания.

ингредиенты:
вишня – 1,5 кг
сахар – 1 кг
желатин – 70 г
вода – 250 мл

 Приготовление 
Перебрать  вишню  и  оторвать 

от плодов хвостики. Вымыть ягоды 
и дать им обсохнуть. Затем выда-
вить  косточки  специальной  ма-
шинкой  (я  заказала  по  интернету 
прибор  для  удаления  косточек  из 
вишен и черешни Cherry Corer, ко-
торый за 15 минут удалит косточки 
из нескольких килограммов ягоды, 
так что бабушкина ручная «косточ-
кодавилка»  отправлена  на  заслу-
женный отдых). 

Вишню  высыпать  в  подходя-
щую  посуду  (желательно  брать 
эмалированную широкую кастрю-
лю). Засыпать сахаром и оставить 
на 4–5 часов.

Кипяченую воду остудить и за-
лить  ею  желатин  минут  на  40.  За 
это  время  его  нужно  помешать 
1–2  раза  для  равномерного  набу-
хания.

Пока  набухает  желатин,  смесь 

Здравствуйте, дорогие чи-

татели «Столетника»! Хочу 

поделиться с вами рецепта-

ми приготовления вишневого 

варенья, которое обожают  в 

семье. Поэтому в нашем саду 

растет много вишен. Готов-

лю я варенье несколькими спо-

собами. Конечно, приходится 

повозиться, но зато так при-

ятно зимой есть вприкуску с 

чаем это лакомство! 
Тамара ЕВСТИГНЕЕВА, 

г. Воронеж

Рецепт 1

Вишневое варенье
ягод с сахаром поставить на огонь, 
нагреть до кипения и варить около 
5 минут.

Одновременно  с  этим  подо-
греть  желатин  до  45–50  градусов 
(зерна должны раствориться прак-
тически  полностью).  Процедить 
массу и влить жидкость в варенье.

Хорошо  размешать,  остудить.
При остывании сироп с желатином 
загустеет и джем получится прият-
ной, густой консистенции.

Рецепт 2
густое вишневое варенье

ингредиенты:
вишня – 2 кг
вода – 220 мл
сахар – 2 кг

 Приготовление
Перебрать  ягоды.  Оторвать 

плодоножки, тщательно вымыть и 
обсушить.

Из  общего  количества  сахара 
отсыпать  в  отдельную  посуду  два 
стакана. Они пригодятся позже.

В  широкой  эмалированной  ка-
стрюле  или  в  миске  нагреть  воду 
до кипения, всыпать при помеши-
вании сахар и варить сироп до его 
полного растворения.

В горячий сироп высыпать под-
готовленные  вишни.  Перемешать 
и оставить на столе на 8–10 часов 
(можно на ночь). 

Поставить емкость на средний 
огонь, нагреть до закипания и вве-
сти оставшийся сахарный песок.

Варить  при  помешивании  не 

менее  5–6  минут.  Снять  с  огня  и 
оставить на столе еще на 8 часов.

Вернуть  посуду  с  вареньем  на 
плиту, опять нагреть все до кипения 
и уваривать до нужной консистен-
ции при помешивании 15–20 минут.

Разлить варенье в простерили-
зованные банки в  горячем виде и 
закатать крышками.

Рецепт 3
варенье вишневое 
с косточкой «Пятиминутка»

Этот рецепт я использую, когда 
нет времени на долгие кулинарные 
заботы, а спелую ягоду нужно бы-
стро переработать. С учетом того, 
что термической обработке ягоды 
будут  подвергаться  короткое  вре-
мя, то количество сахара придется 
увеличить,  иначе  варенье  забро-
дит, или, как говорила моя бабуш-
ка, «загуляет».

ингредиенты:
вишня – 2 кг
сахар – 2,5 кг

 Приготовление
Ягоду  перебрать,  удалить  пло-

доножки  и  ополоснуть  проточной 
водой.  Последнее  ополаскива-
ние  –  бутилированной  чистой  во-
дой. Дать воде стечь.

В  посуду  для  варки  сложить 
ягоду  и  сахар  слоями.  Оставить 
емкость на столе на 3–4 часа.

Поставить  на  огонь  и  нагреть 
до  кипения.  Переключить  нагрев 
на умеренный и варить варенье в 
течение пяти минут.

Разлить в горячем виде в про-
стерилизованные банки и закатать 
крышками.

Великая  Отечественная  вой-
на  отозвалась  личной  болью 
в  каждой  семье  –  миллио-
ны  не  вернувшихся  с  полей 

сражений  мужей,  отцов,  братьев, 
сыновей,  полное  лишений  и  стра-
ха голодное военное детство детей 
войны, искалеченные судьбы, несо-
стоявшиеся свадьбы, нерожденные 
дети… И, конечно, об этой трагиче-
ской  странице  в  жизни  нашего  на-
рода нельзя забывать, чтобы война 
никогда, никогда не повторилась.  

По  собственной  инициативе  со-
трудники газеты «Ветеран» собрали 

Газета «Ветеран» совместно с научно-популярным 
медицинским журналом «Столетник» и волонтерами Победы 
провели акцию для ветеранов войны и труда, посвященную 
80-летию начала Великой Отечественной войны, страшной 
дате в жизни нашей страны – 22 июня.

Совместная акция двух изданий 

100 пакетов с подарками для ветера-
нов ВОВ, детей войны, защитников 
Отечества,  принимавших  участие 
в  боевых  действиях  в  наше  время. 
Журнал  «Столетник»,  поддержи-
вающий  партнерские  отношения  с 
«Ветераном», подхватил почин кол-
лег.  В итоге адресаты акции получи-
ли в подарок не только газету «Ве-
теран», но и журналы «Столетник», 
а также мазь для заживления ран и 
ожогов  от  партнера  «Столетника», 
компании-производителя  «Спец-
мазь». Пакеты были переданы адре-
сатам через волонтеров. 

Руководитель  Московского  ре-
гионального  отделения  «волонте-
ры  Победы»  Анна  Конорева  рас-
сказала, что, несмотря на сложный 
в моральном плане День памяти и 
скорби,  ветераны  были  рады  го-
стям,  пребывали  в  отличном  на-
строении, вспоминали истории из 
своей жизни, а также благодарили 
за внимание и заботу. Очень при-
ятно, что у нашего поколения еще 
есть  возможность  вживую  пооб-
щаться  с  героями  Победы  и  уде-
лить им чуточку нашего внимания. 
Пожалуйста,  давайте будем вспо-
минать о них не только 9 мая!

После  проведения  данной  ак-
ции редакция «Ветерана» получи-
ла  слова  благодарности  от  Сове-
та  ветеранов  Коньково  и  Теплого 
Стана,  участников  Великой  Оте-
чественной  войны  Виктора  Ива-
новича Селицкого, Николая Ники-
тича  Корягина,  Анны  Васильевны 
Лялиной и ветерана труда Тамары 
Ивановны Смирновой. Это, конеч-
но,  приятно  и  подвигает  и  даль-
ше  работать  в  этом  направлении, 
возможно, в следующий раз к нам 
присоединятся  и  другие  произво-
дители  товаров  для  здоровья.  Но 
проводим  мы  подобные  акции  не 
ради  благодарности  –  наоборот, 
так мы проявляем свою благодар-
ность ветеранам. 

В  этот  раз  акция  проводилась 
для  участников  и  детей  войны, 
тружеников  тыла,  блокадников  и 
ветеранов труда, но в скором вре-
мени  охват  адресатов  будет  еще 
больше расширен. 

МЫ ПОМНИМ 
НЕ ТОЛЬКО 9 МАЯ
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время арбузов:
как их выбирать и есть?

счастЛивые восПоминания: 
какую роль они играют в жизни?

Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!

внимание!  
Журнал «Столетник» можно 
приобрести в любом почтовом  
отделении вашего города

В АВГУСТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

Победители конкурса: 
Римма Владимировна 
АКСЕНОВА, 
Чувашская Республика,  
г. Алатырь

Людмила  Николаевна 
АРЖАНОВА, 
Иркутская обл. 

Софья Антоновна 
УЖЕНЦЕВА, 
Тюменская обл., г. Тобольск 

Виктор Иванович 
ТАРАКАНОВСКИЙ, 
г. Москва

Илья Степанович 
КУЛИКОВ, 
г. Москва 

25 июня 2021 г. 
состоялся розыгрыш 
конкурса «Подписка» 

Призы уходят ПобедитеЛям.  
ждем ваших ПодПисных 
квитанций!
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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



250 мл/330 гр

Сниж ает  аппетит
и  помогает

нормализовать  вес

B1
A

C
Природный  источник 

витаминов 
и  микроэлементов

Укрепляет 
иммунитет

Нормализует 
уровень  сахара 

в  крови

ПУСТЬ ЖИЗНЬ БУДЕТ СЛАДКОЙ
БЕЗ САХАРА

СИРОПЫ НА ОСНОВЕ ТОПИНАМБУРА
ПОЛЕЗНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА

Дополнительная информация по тел. 8 800-333-21-10 (звонок по России бесплатный)

Продукцию можно заказать на сайтах: 
zdravcity.ru,  apteka.ru,  4fresh.ru,  ozon.ru

ЕАЭС № RU Д-RU.АЮ18.В.02322/20.    РЕКЛАМА


