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ООО «Фарм-Эффект» выпустило на рынок уникаль-
ный продукт «ТЕПЛОВИТ» — аппликатор парафино- 
озокеритовый. Уникальная рецептура «Тепловита» 
основана на натуральном сырье (парафин и озоке-
рит), что позволяет использовать продукт не только 
взрослым, но и детям («Тепловит. Детский для про-
гревания», «Тепловит. Детский для ног»). В состав пре-
паратов входят: парафин, озокерит, терпентиновое 
и растительное масло, масло можжевельника, масло 
эвкалипта, масло шалфея. Это безрецептурные средст-
ва, и любой человек может купить в аптеке «Тепловит» 
для лечения и профилактики заболеваний стоп, суста-
вов, снятия мышечной боли. Применять «Тепловит» 
рекомендуется при простудных заболеваниях, кожных 
поражениях и рубцах («Тепловит. Целебные травы», 
«Тепловит медицинский при радикулитах и невралги-
ях» и др.). Выпускается в виде удобных пластин и со-
держит подробные инструкции по их применению. 
Продукция компании «Фарм-Эффект» была отмечена 
дипломом на 37 Международном салоне изобретений 
новой техники и товаров (1–5 апреля 2009 г., г. Жене-
ва, Швейцария), а аппликатор «Тепловит» награжден 
бронзовой медалью. В 2015 году продукция компании 
отмечена дипломом за высокий стандарт качества. 
Вся продукция в целом гипоаллергенна, но никогда 
не надо забывать про индивидуальные реакции!

«ТЕПЛОВИТ» 

ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ 
ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
КОСМЕТИКА

Также в ассортиментной линейке ООО «Фарм-Эф-
фект» представлено большое количество средств баль-
неологической продукции для принятия ванн: «Бишо-
фит», «Хвойный бальзам», «Эмульсия белая» и «Желтый 
раствор» по Залманову. Например, «Бишофит» оказы-
вает противовоспалительное, релаксирующее, боле-
утоляющее, а также успокаивающее действие. Для его 
приготовления используется соляной Волгоградский 
рассол бишофита, состоящий из множества полезных 
микро элементов, — он полностью восстанавливает 
нервную систему, повышает мышечный тонус, улучша-
ет как общее состояние организма, так и подходит для 
устранения конкретных симптомов (боль в спине, су-
ставах, и мышцах), а также для профилактики и преду-
преждения развития различных заболеваний.Ре

кл
ам

а

www.farmeffekt.com
тел. 8 (499) 270-42-72

Я ЛЕЧЕБНАЯ
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Будьте здоровы!
22.  ПОЛЕЗНОЕ ТЕПЛО

Теплолечение – древнейший 
метод лечения женских проблем

Страницы Владимира Огаркова
24.  ВЫ МНЕ ПИСАЛИ,

или Ваш вопрос – мой ответ
Рецепт из конверта
26.  Хотите стать травником?

Из моей «Лечебной тетради»
Духовный мир
28.  ВСТРЕЧА С БОГОМ

Праздник Сретения Господня 
христиане отмечают 15 февраля. 
В чем его смысл?

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  ТЕЩА И СВЕКРОВЬ

Как найти общий язык со своей 
«второй мамой»?

Красота
34.  СЕМЬ КАПЕЛЬ БЛАЖЕНСТВА

Рецепты ароматерапии для лица, 
тела и души

Здоровое питание
36.  СВИНИНА ПОД ЗАПРЕТОМ?

Чего больше в этом виде мяса – 
пользы или вреда, и стоит ли 
есть блюда из свинины?

Искусство жить
38.  ВОЗРАСТ ТАНЦЕВ,

или Отпусти себя на танцы
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ 

ЗНАКОМИТЬСЯ!

Гостиная
4.  Дмитрий ХАРАТЬЯН:

«ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 
И НЕ ТЕРЯТЬ ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ!»

Разговор с врачом
8.  ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

О симптомах этого заболевания 
и лечении желчного пузыря 
рассказывает врач-гастроэнтеролог 
Диана Тодоровна Дичева 

Диагностика
10.  КАК СВЯЗАНЫ ПЕЧЕНЬ 

И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ?
Есть проблема
12.  СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ

Что нового появилось в лечении 
псориаза?

14.  ГЕРПЕС АТАКУЕТ
От этого инфекционного агента 
можно защититься!

16.  ТАЙНЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ,
или Как поддерживать 
оптимальное состояние 
мочеполовой системы в любом 
возрасте

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Се-
годня я хочу поговорить с вами о мяг-
косердечии. Согласитесь, это слово 
редко употребляется в современной 
жизни и наверняка скоро его отне-
сут к устаревшим. Мягкосердечие 
буквально означает «мягкое сердце». 
Но сейчас чаще встречаются люди с 
жесткими, холодными сердцами. 

Вернее, сердце может быть и теп-
лым, но только для самых близких, а 
для всех остальных оно закрыто на 
бронированный замок равнодушия. 
Люди думают, что так они сохранят 
больше тепла в своем сердце, если не 
будут делиться им с посторонними.

Но это, поверьте, не так! Сама 
природа сердечного тепла такова, 
что оно постоянно должно расходо-
ваться. Только тогда сердце способно 
оставаться живым, мягким и теплым! 
А если мы экономим тепло, доброту, 
участие, сердце остывает и постепен-
но превращается в ледышку. 

Для того чтобы сердце остава-
лось теплым, не требуется совершать 
подвигов во имя кого-то, жертвовать 
собой. Для этого нужно совсем нем-
ного: отомкнуть бронированный «за-
мок» и выбросить «ключ». И просто 
открыть свое сердце людям! 

И тогда вы просто увидите, как 
это просто и приятно – дарить людям 
сердечное тепло. Просто так. Потому 
что у вас его много, и вы знаете, что 
оно не иссякнет, не закончится. Каж-
дый день, в самой обыкновенной буд-
ничной жизни. 

Улыбнулись соседке по лестнич-
ной клетке, поздоровались, спроси-
ли, как у нее дела. Придержали тя-
желую дверь в поликлинике, чтобы в 
нее мог войти старичок. Расчистили 
дорожку перед домом и посыпали 
ее песком, чтобы никто не поскольз-
нулся. Купили продуктов заболевшей 
одинокой приятельнице. Оставили 
записку с признанием в любви жене, 
с которой прожили бок о бок без ма-
лого тридцать лет. Зачем ждать оче-
редной юбилейной даты? Скажите 
ей о своей любви и благодарности за 
совместно прожитые годы сейчас! Да, 
она знает о ваших чувствах и так, но 
ей будет очень приятно, поверьте! 

Говорите людям больше добрых 
слов! Искренне улыбайтесь им! Инте-
ресуйтесь их делами, их жизнью, их 
здоровьем! Добро и тепло, которые 
вы подарите другим, обязательно 
вернутся к вам сторицей! Добрые «бу-
меранги» всегда возвращаются!

 И еще пару слов о людях с «бро-
ней» на сердце. Может, им просто 
хочется такими казаться? Потому что 
они думают, что «закрытое» сердце 
больше защищено от всего плохого? 
Может быть, и «броня» на их сердце 
мнимая, не настоящая?
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

О МЯГКО
СЕРДЕЧИИ 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новочеркасск 
Омск, Оренбург 
Пенза, Пермь
Петрозаводск
Пятигорск 
Ростов 
Ростов-на-Дону 

Рыбинск
Рязань 
Самара, Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Сургут 
Таганрог
Тверь 
Тольятти

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка

88

18.  КАК СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ?
Пожилые люди нередко жалуются 
на боли в суставах. Очень часто 
подобные симптомы служат 
признаками остеоартроза

Элемент здоровья
20.  ЗАЧЕМ НУЖНА МЕДЬ?

Для чего этот элемент необходим 
нашему организму и откуда его 
можно получить

2626

3434
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Дмитрий Вадимович Ха-

ратьян родился 21 января 
1960 года в г. Алмалык (Узбек-
ская ССР). Советский и россий-
ский актер, телеведущий, кино-
продюсер. Заслуженный артист 
Российской Федерации (2000). 
Народный артист Российской 
Федерации (2007). Отец – Ва-
дим Мкртичевич Харатьян, 
преподаватель вуза, кандидат 
технических наук. Мать – Свет-
лана Олеговна Тизенко, инже-
нер-строитель, более десяти 
лет была депутатом городского 
Совета депутатов г. Красногор-
ска Московской области. Брат 
деда Харатьяна – Борис Петро-
вич Тизенко (1890–1917), учился 
в Морском кадетском корпусе – 
той самой навигацкой школе, 
основанной Петром I, был гар-
демарином, служил на линкоре 
«Петропавловск», лейтенантом 

расстрелян матросами за отказ 
признать генерала Корнилова 
мятежником. 

В старших классах средней 
школы Дмитрий увлекался спор-
том (хоккей, футбол), занимал-
ся музыкой и играл на гитаре в 
школьном ансамбле. Обрел все-
союзную известность, дебютиро-
вав в 1977 г. в одной из главных 
ролей в фильме «Розыгрыш» ре-
жиссера Владимира Меньшова. 
В 1982 г. окончил Высшее теа-
тральное училище им. М.С. Щеп-
кина при академическом Малом 
театре России (курс М.И. Царева 
и Р.Г. Солнцевой). В 1983 году 
снялся в главной роли в фильме 
«Зеленый фургон», в котором 
Дмитрий впервые запел, испол-
нив песни Максима Дунаевско-
го. В 1988 г. в историко-приклю-
ченческом фильме Светланы 
Дружининой «Гардемарины, 
вперед!» он исполнил одну из 

главных ролей – Алеши Корса-
ка, в одночасье превратившись 
в кинокумира. В начале 1990-х 
помимо прочих работ снимался 
в продолжении «Гардемаринов», 
в комедиях Леонида Гайдая, 
в детективной ленте «Черный 
квадрат» сыграл главную роль. 
По итогам ежегодного опроса 
зрителей журналом «Советский 
экран» Харатьян был признан 
лучшим актером в СССР 1990 и 
1991 годов. С 2005 г. – президент 
Фестиваля визуальных искусств 
в детском оздоровительном цен-
тре «Орленок», с этого же года 
возглавляет Фестиваль «Премь-
ера Подмосковья». В 2007 г. сыг-
рал роль Души поэта в рок-опе-
ре «Идут белые снеги», создан-
ной композитором Глебом Маем 
на стихи Евгения Евтушенко. 
С этим спектаклем Евтушенко 
и Харатьян объехали почти всю 
Россию. В августе 2013 г. в Крас-

Дмитрий ХАРАТЬЯН:
ГостинаяГостиная

В его жизни было все: бешеная популярность, борьба 
с самим собой, всепоглощающая любовь… Целые 
десятилетия имя Дмитрия Харатьяна стойко 
ассоциируется с образом романтика с гитарой, 
героя-любовника и красавчика-гардемарина… Но в его 
творческом багаже – не только роли в романтическом 
амплуа: сотня фильмов, драматические спектакли, 
мюзиклы и рок-опера, разнообразные концертные 
программы. А еще он кинопродюсер, телеведущий, 
основатель и художественный руководитель Детской 
театральной студии «Школа гардемаринов».

«ГЛАВНОЕ – БЫТЬ «ГЛАВНОЕ – БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ И НЕ ТЕРЯТЬ ЗДОРОВЫМ И НЕ ТЕРЯТЬ 
ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ!»ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ!»

– Дмитрий, как вы, шест-
надцатилетний, восприняли 
после выхода на экраны филь-
ма «Розыгрыш» обрушившу-
юся на вас всесоюзную попу-
лярность?

– Голову мне это не вскружи-
ло, потому что я понимал: успех 
этот не мой личный, а просто 
удивительно повезло сняться в 

очень успешном фильме. При-
мерно через неделю после того, 
как меня начали узнавать на 
улицах и тыкать в мою сторону 
пальцами, я понял, что свалив-
шаяся известность – это бремя, 
а не награда. Сложно объяснить 
прохожим, что я – это я, и между 
моим героем Игорем Грушко и 
мной нет ничего общего, кроме 

внешнего сходства. А все ждут 
соответствия слов и поступков 
персонажа с твоими личными. 
Главный конфликт для меня был 
заключен именно в этом.

– А как вы попали в карти-
ну? Счастливый случай?

 – Судьбоносную роль в том, 
что я стал актером, сыграла Галя 
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ногорском районе Московской 
области открылась Театральная 
студия «Школа гардемаринов» 
под руководством Д. Харатьяна. 
Как поющий актер выступает 
с концертными программами. 
На творческих вечерах Дмитрий 
Харатьян исполняет также пес-
ни Юрия Визбора, Булата Окуд-
жавы и Владимира Высоцкого. 
Соз датель и президент фести-
валя детского и семейного кино 
«Солнечный остров» в Евпато-
рии (Крым).

Жена – Марина Владимиров-
на Майко, актриса кино. Дочь – 
Александра (1984 г. р.), финан-
совый специалист, по второму 
образованию – продюсер. Сын – 
Иван (1998 г. р.), студент режис-
серского факультета  ВГИКа, в 
2006 г. снялся в роли юного Ганса 
Христиана Андерсена в фильме 
«Андерсен. Жизнь без любви» 
Эльдара Рязанова. 

ции, кинопробы… И на каждом 
этапе мне было достаточно уже 
того, что произошло. Когда я 
увидел свои кинопробы, пришел 
в ужас, решил, что точно меня 
не возьмут, актер из меня ни-
какой. Прошел месяц, никто не 
перезванивает. Но я нисколько 
не жалел, считал, что произош-
ло достаточно ярких событий в 
жизни: побывал на «Мосфиль-
ме», видел известных актеров. 
Но меня все-таки утвердили, и 
4 января 1976 года состоялся 
мой первый съемочный день.

– А почему песни в «Розы-
грыше» звучат не в вашем ис-
полнении?

– Потому что я растерялся на 
записи: настоящая студия, науш-
ники, микрофон, звукорежиссер, 
композитор... На моем пятиде-
сятилетии Владимир Меньшов 
сказал: «Ученик победил учи-
теля, и я, конечно, был не прав, 
что не дал тебе самому спеть эти 
песни». Я говорю: «Ну, я был не 
готов тогда, вы правильно сдела-
ли». Зато в следующих фильмах 
все песни я пел только сам.

– А друзья-одноклассники 
тех лет остались в вашей жиз-
ни до сих пор?

– Остались. У меня сложились 
правильные отношения в клас-
се, мы встречаемся до сих пор. 
На сорокалетии нашего выпуска 
собралось почти двадцать чело-
век. Это большая редкость для 
таких дат. С тех времен у меня 
остались настоящие, проверен-
ные временем друзья. 

– Вы производите впечат-
ление абсолютно свободного, 
раскрепощенного человека…

– Это не совсем так. Я по 
природе очень «конфузливый», 
скромный, стеснительный ин-
троверт. Это внешне я произво-
жу впечатление смелого, дерз-
кого, абсолютно уверенного в 
себе человека. Поэтому, прео-
долевая детскую закомплексо-
ванность, в школе я старался 
проявлять лидерские качества, 
«дослужился» от младшего ба-
рабанщика пионерского отряда 
до председателя совета дру-
жины. Я горжусь этим и люблю 

Ставунская, подруга по пионер-
скому лагерю «Метеор». Она 
была очень симпатичной девоч-
кой, и поэтому ее фотография 
была на актерском учете раз-
ных киностудий. И вот однажды 
ее пригласили на «Мосфильм» 
на пробы в фильм «Розыгрыш». 
Там она узнала от ассистента по 
актерам, что они ищут молодых 
ребят, которые играют на гита-
рах и поют песни. Она тут же 
мне позвонила: «Бери гитару, 
завтра едем на «Мосфильм!» 
Я, как ответственный человек, 
говорю: «Не могу, мы в колхоз 
ходим каждый день после за-
нятий, помогаем собирать уро-
жай. Должна быть очень ува-
жительная причина, чтобы не 
пойти» – «Ты что, с ума сошел? 
Это же «Мосфильм»! Может, это 
единственный шанс в жизни!» – 
«А справку дадут?» – «Ну конеч-
но, у меня уже пропуск на тебя 
заказан!» Мы приехали, проси-
дели два-три часа, а режиссер 
так и не пришел. Пришли на сле-
дующий день – я что-то сыграл, 
спел режиссеру, самому Влади-
миру Меньшову. «Ты, наверное, 
не один поешь?» На следующий 
день приехали всем ансамблем. 
Потом все завертелось: репети-

вспоминать то время жизни, ког-
да был нужен и полезен. 

– Как вы познакомились со 
своей нынешней женой Мари-
ной?

– Это произошло в июне 
1989 года в Одессе. Я тогда 
снимался в фильме Леонида 
Гайдая «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация», а па-
раллельно здесь же снимался 
фильм «Закат» по Бабелю, съе-
мочная группа которого жила в 
том же туркомплексе, что и мы. 
Единственным местом, откуда 
можно позвонить по межгороду, 
был номер второго режиссера 
фильма «Закат». Прихожу туда 
позвонить в Москву и вижу, что 
в кресле сидит девушка: вся 
такая утонченная, красивая, 
длинноногая… Я сразу обратил 
внимание на ее совершенно 
редкий образ. Она разительно 
отличалась от всех прочих сво-
ей аристократичной интелли-
гентной внешностью. Марина 
тогда не знала ни меня, ни моих 
ролей, поэтому ее отношение ко 
мне поначалу было несколько 
прохладно-снисходительным. 
А предложение я сделал только 
спустя семь лет после этого зна-
комства. 

– И что же вас сдерживало?
– Сказался горький опыт 

первой семейной жизни, нау-
чивший меня тому, что нельзя 
принимать скоропалительных 
решений. Марина была юна, 
прекрасна, только что стала по-
бедительницей конкурса красо-
ты «Мисс Тирасполь-1988». А я 
был обременен определенными 
жизненными обстоятельствами, 
вредными привычками и шум-
ной богемной жизнью. И я не 
захотел сразу вгонять Марину 
в «кандалы серьезных отноше-
ний». Пытался убедить себя, что 
раз существует понятие «узы 
брака» – значит ты узник, коль-
ца – кандалы… 

– У кого в детстве было сво-
боды больше – у вас или у ва-
шего сына Вани?

– У нынешнего поколения 
свободы гораздо больше в воз-
можностях. У меня же было боль-
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ше реальной свободы, потому 
что не было жесткого конт роля: 
я рос без папы. Мама уходила 
в восемь тридцать на работу, 
приходила в семь вечера. Я был 
предоставлен самому себе. 
Меня формировали школа, ули-
ца, пионерский лагерь. Ну и, ко-
нечно, фильмы, книги, музыка. 
Мама знала о моей личной жиз-
ни максимум пять процентов, о 
своих внутренних переживаниях 
я никогда ей не рассказывал. А с 
Ваней у нас доверительные и от-
кровенные отношения. Мы дру-
зья. Почти обо всем, что у него в 
жизни происходит, нам с женой 
известно. Опыт взрослого чело-
века, близкого, любящего, всег-
да полезен, помогает избежать 
многих ошибок. Моя фамилия 
на самом деле должна звучать 
без буквы «а» – как Хратьян. 
В переводе с армянского «Храт» 
– дающий правильные советы. 

– Не задумывались, как бы 
могла сложиться жизнь, если 
бы папа жил с вами?

– Во-первых, я не стал бы 
артистом. Не было бы свободы 
никакой. Даже когда он раз в 
неделю приезжал в наш дом, он 
заставлял меня писать дневник. 
Только сейчас я понимаю, какой 
огромный в этом был смысл: ос-
мысливать события и формули-

ровать, что с тобой происходит. 
Мама говорила: «Завтра папа 
приедет». Я садился и задним 
числом заполнял дневник за 
всю неделю: встал, позавтра-
кал, было четыре урока… А че-
ловек-то другого хотел от меня. 
Отец строго проверял, а потом 
говорил: «Дима, ну почему ты 
так одинаково пишешь? Поче-
му у тебя одинаковые мысли? 
Я уже не говорю про ошибки. 
Неужели больше ничего не 
было, кроме телевизора, шко-
лы и игры в хоккей? А какие-то 
чувства, ассоциации, впечатле-
ния, друзья, товарищи, споры, 
разговоры? Где это?» На самом 
деле я много общался с отцом, 
и он действительно старался 
быть мне наставником и учи-
телем. Много рассказывал мне 
об истории армянского народа, 
и я сейчас понимаю, насколько 
важны были эти «лекции». Я ни-
когда не отрекаюсь ни от своей 
армянской крови, ни от корней. 
Армяне – древнейшая нация, 
многострадальная и гордая. 

– Как обычно начинается 
ваше утро?

– В 33 года я вдруг ощутил, 
что «разваливаюсь»: просыпа-
юсь с головной болью, трудно 
тяжести поднимать, здесь ще-
мит, там простреливает. Понял, 

что пришло время серьезно 
заняться собственным здоро-
вьем. Поэтому у меня утро на-
чинается с получасовой заряд-
ки (по примеру моего кумира, 
нашего великого композитора 
Александра Сергеевича Заце-
пина, который делает заряд-
ку каждый день в течение по-
следних своих семидесяти лет). 
Начинаю с растяжек – подряд 
45 упражнений. Несмотря на 
то что у нас большой дом, в се-
мье у каждого «своя террито-
рия». Ваня живет в отдельной 
комнате во флигеле, в дальнем 
углу дома. Потом завтрак, под-
готовка к рабочему дню. У Ма-
руси тоже своя комната. Я ей 
шлю утром смс: «Маруся, я буду 
через двадцать минут. Приго-
товь, пожалуйста, завтрак». Но 
это не значит, что все заботы о 
доме лежат только на ее пле-
чах. Если замечаю, что что-то 
не так лежит, вижу немытую по-
суду, навожу порядок сам. Утро 
для меня начинается радостью 
и заканчивается благодарно-
стью Богу за этот прожитый 
день. С возрастом начинаешь 
по-особому ценить жизнь. Глав-
ное – быть здоровым и не те-
рять интереса к жизни!

– Дмитрий, скажите честно: 
вы убежденный романтик?

– Я «шестидесятник» по духу 
и происхождению: родился в 
шестидесятом году, мои родите-
ли по убеждениям своим шести-
десятники, поэтому еще я так 
люблю этот период. Евтушенко, 
Вознесенский, Окуджава – мои 
кумиры. По своей природе был 
и остаюсь романтическим иде-
алистом. В 2008 году Евгений 
Александрович Евтушенко при-
гласил меня в большой проект, 
приуроченный к своему 75-ле-
тию, – в рок-оперу «Идут белые 
снеги», главными героями кото-
рой стали три образа: Голос по-
эта (Анатолий Алешин), Совесть 
поэта (Павел Смеян) и Душа по-
эта (эти арии и стихи были пору-
чены мне). Был организован тур 
по всей России. Евтушенко по-
чему-то именно мне предложил 
быть его попутчиком по СВ-купе 
в поездах, в которых мы ездили 
с ним по стране. В первый же 

ГостинаяГостиная

Крокус Сити Холл, юбилей Дмитрия Харатьяна 9 марта 2015 года
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день, как только сели в поезд, 
он достал бутылку водки, ста-
каны и говорит: «Дима, сейчас 
мы начнем дружить!» – «Зна-
ете, Евгений Александрович, 
я вообще не по этому делу, в 
смысле выпивки…» – «А как же 
мы будем дружить?» – «Без ал-
коголя, видимо…» Приходилось 
просыпаться ни свет ни заря от 
того, что Евтушенко с самого 
рассвета начинал стучать по 
клавиатуре ноутбука: он тогда 
заканчивал очередной том ог-
ромного труда последних лет 
жизни «Строки века. Антология 
русской поэзии». В результате 
этого близкого общения я удос-
тоился стихотворного посвяще-
ния: «И в какую бы койку, кро-
вать или в ржавое брюхо дивана 
/ Не швырнула бы жизнь, слаще 
спать под посапывание Харатья-
на. / Наконец одного, не в толпе, 
/Спящего, как младенец, в купе, 
/ Когда едет со мной на гастроли 
/ Не в навязанной – в собствен-
ной роли!»

– После окончания теа-
трального училища вас при-
звали в Советскую Армию…

– В 1983 году я снимался в Ле-
нинграде в фильме Димы Све-
тозарова «Скорость», а консуль-
тантом у нас был Георгий Гречко, 
легендарный наш летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского 
Союза. Узнав, что время пришло 
идти мне в армию, он решил по-
мочь. Позвонил в Центральный 
академический театр Советской 
Армии и сказал: «Я Гречко, при-
дет хороший парень, посмотри-
те, может быть, он вам приго-
дится в армии как артист». Там 
сказали: хорошо, пускай прихо-
дит. Я пришел, и со мной долго 
разговаривали главный режис-
сер театра и директор: «А что вы 
закончили? Сколько вам лет? 
А какие роли вы играли?» И по-
следний вопрос: «Вот нам по-
звонил Гречко, а это какой Греч-
ко?» Мне бы, дураку, сказать 
со значением: ну как какой, тот 
самый… Они же не будут зво-
нить Министру обороны СССР 
Гречко и спрашивать: «Это вы 
нам звонили?» А я честно гово-
рю: «Космонавт». Они с явным 
облегчением: «А, космонавт… 

У нас на два года вперед все за-
нято, вакансий нет». Понял, что 
не судьба. Стою обстриженный 
в колонне призывников, кото-
рых должны были отправить за 
Урал. Вижу, идет лейтенант, у 
него в петлице лира: понимаю, 
человек искусства идет, навер-
ное, из армейского ансамбля. 
Спрашивает: «Танцоры или му-
зыканты есть?» Ко мне все бли-
же, я с готовностью: «Я артист!» 
Он берет мое личное дело, чи-
тает: училище имени Щепкина, 
восемь ролей в кино (он меня и 
не узнал!). Кивает мне: все, стой 
отдельно, я тебя беру. Он меня 
за два огнетушителя… выме-
нял, и мы поехали в в/ч 5103, что 
на Ярославском шоссе. Вот так 
я и оказался в отряде пожарной 
охраны Москвы, во внутренних 
войсках МВД СССР.

– Что вам дала служба в ар-
мии?

– Она мне дала уверенность 
в себе, правильное самоощуще-
ние. Армия – это действительно 
школа мужества, она формиру-
ет ответственную личность, по-
могает найти правильное место 
в обществе, уметь находить об-
щий язык с людьми в команде, 
в коллективе, в новых обстоя-
тельствах. Армия закалила мой 
характер. 

– Как человек, пропаган-
дирующий здоровый образ 
жизни, что бы вы посоветова-
ли тем, кто хочет преодолеть 
вредные зависимости? 

– Я когда-то был не очень 
сильным человеком в смысле 
силы воли. Но в самый важ-
ный период во мне сработал 
инстинкт самосохранения, и я 
вышел из той истории победи-
телем. Волшебных рецептов 
избавления практически нет. 
Просто надо честно осознать 
ситуацию и принять осмыслен-
ное решение. Когда мы с Мари-
ной познакомились, я три года 
вообще не пил. Она меня дру-
гим и не знала – только чистым, 
здоровым молодым человеком. 
А через три года ей пришлось 
узнать, как это со мной проис-
ходит, и, конечно, это было для 
нее тяжелое испытание. Я пред-

стал совершенно другим чело-
веком. Но в результате, когда 
этот гамлетовский вопрос встал 
ребром – жить как нормальный 
человек или не жить,  я осво-
бодился от этой зависимости 
абсолютно без чьей-либо посто-
ронней помощи. Только Бог по-
мог. Когда доходишь до края и 
осознаешь это, принятие реше-
ния приходит как единственный 
выход. Кстати, я и курить бро-
сил и не понимаю теперь, зачем 
я вообще закурил когда-то. Ни 
одно живое существо на пла-
нете сознательно не вдыхает в 
себя дым. Я помню, как из лож-
ного чувства геройства и компа-
нейства начал курить в седьмом 
классе какие-то кубинские во-
нючие сигареты – вдыхал и па-
дал в обморок. Приходил в себя 
и опять тянулся к сигарете. Ду-
бина, зачем?! Чтобы в сорок два 
года бросить… 

– А о каких несыгранных 
ролях вы мечтаете?

– Считаю, что в реальной 
жизни я не доиграл и не прожил 
еще до конца роль сына, отца 
и мужа. Давайте считать эту 
роль самой главной. А что ка-
сается профессии, то, даст Бог, 
будут еще роли и персонажи. 
Хотелось бы сыграть, например, 
Алешу Корсака, повзрослевше-
го. Ведь сыграл же в продолже-
нии фильма «Зеленый фургон – 
совсем другая история» того же 
Володю Патрикеева, но только 
спустя 25 лет. Самое важное и 
самое, наверное, главное, что 
дает кино человеку, который 
этим занимается, – возмож-
ность прожить десятки жизней и 
судеб. В детстве я, как многие, 
мечтал быть милиционером, 
пожарным, врачом, космонав-
том. И, представьте, мне дове-
лось сыграть в кино людей всех 
этих профессий. И прекрасно, 
что наша профессия наполняет 
жизнь новыми ролями, дает воз-
можность испытать, проявить 
себя в образе детских мечтаний. 
Все это благодаря кинематогра-
фу. Это наш путь, накопленный 
жизненный опыт, грани которо-
го в равной степени отражают и 
печали, и радости. 

Беседовал Юрий РЫКОВ
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есть натуральный эмульгатор. Так 
что функция желчного пузыря – 
служить емкостью для накопления 
этого самого эмульгатора – жел-
чи. А само производство желчи 
происходит в печени, но неболь-
шими порциями, а затем желчь 
поступает на хранение в желчный 
пузырь. Строго говоря, человек не 
погибнет, если лишится желчно-
го пузыря, но качество его жизни 
очень сильно ухудшится. Поэтому 
состояние желчного пузыря необ-
ходимо отслеживать и поддержи-
вать этот орган в здоровом функ-
циональном состоянии.

– Что такое хронический хо-
лецистит и как он отражается на 
состоянии желчного пузыря?

 – Хронический холецистит – это 
хроническое полиэтиологическое 
воспалительное рецидивирующее 
заболевание желчного пузыря, ха-
рактеризующееся изменением его 
стенки, реологии желчи и образо-
ванием камней, а также моторно-
эвакуаторными нарушениями. 

– Поясните, пожалуйста, для 
наших читателей, что значит 
«полиэтиологическое заболе-
вание».

– Медицинский термин «по-

Разговор с врачом

– Диана Тодоровна, какую 
функцию в организме выпол-
няет желчный пузырь? Отно-
сится ли этот орган к жизненно 
важным органам?

– Желчный пузырь – это, по 
сути, накопитель, резервуар для 
желчи. А желчь нужна нашему ор-
ганизму для того, чтобы помогать 
ему расщеплять жиры. По боль-
шому счету, все необходимые ве-
щества для расщепления жиров – 
кислоты, ферменты и некоторые 
соли – в желудке и кишечнике 
присутствуют в достаточном коли-
честве. Но проблема заключается 
в том, что поступивший с пищей 
жир в желудке и кишечнике обра-
зует цельную пленку, которая при 
воздействии реагентов распада-
ется очень медленно.

Но если такую пленку разбить 
на множество мелких капелек, то 
при том же объеме жира поверх-
ность, с которой будут контакти-
ровать все кислоты и ферменты, 
увеличится. Соответственно, и 
скорость переваривания жира 
увеличится. Именно на такие мел-
кие капельки и разбиваются жиры 
под действием желчи. Такой про-
цесс измельчения жирной пленки 
называется эмульгацией. А желчь 
в организме – это самый что ни на 

лиэтиологическое заболевание» 
образован из двух смысловых 
основ. «Поли» означает «много», 
а слово «этиология» переводится 
как «причина». То есть это забо-
левание, которое развивается по 
многим причинам. 

– И какие причины вызыва-
ют развитие хронического хо-
лецистита?

– К развитию данной патологии 
приводят инфекционные агенты 
(бактериальные и вирусные ин-
фекции, паразитарные инвазии), 
острый холецистит, острые воспа-
лительные процессы в брюшной 
полости, а также аллергия и хрони-
ческие заболевания верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта.

– А как же грубые погрешно-
сти в питании?

– Да, они тоже играют нема-
ловажную роль в развитии этого 
заболевания. Такие особенно-
сти питания, как редкие приемы 
пищи, переедания, злоупотреб-
ление жирной и острой пищей, 
прием алкогольных напитков, 
особенно в сочетании с малопод-
вижным образом жизни, неред-
ко приводят к воспалительным 
заболеваниям желчевыводящих 
путей. Чаще всего ими, по стати-
стике, страдают женщины в воз-
расте от 40 до 60 лет. 

– Как развивается хрониче-
ский холецистит?

– В патогенезе хронического 
холецистита можно выделить два 
основных звена: изменение соста-
ва желчи (дисхолия, или уменьше-
ние содержания желчных кислот) 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Диана 
Тодоровна 
ДИЧЕВА 

 гастроэнтеролог, к. м. н., 
доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней МГМСУ 
им А.И. Евдокимова; врач в Евро-
пейском медицинском центре; 
член Российской гастроэнте-
рологической ассоциации и 
Российской гепатологической 
ассоциации 

НН
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Д

О симптомах этого заболевания и лечении желчного пузыря 
рассказывает врач-гастроэнтеролог Диана Тодоровна 
Дичева. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ 
ХОЛЕЦИСТИТ ХОЛЕЦИСТИТ 
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и нарушение моторики желчного 
пузыря (застой желчи). Это два 
пусковых механизма снижения за-
щитных антисептических свойств 
желчи и слизистой желчного пузы-
ря, которые впоследствии способ-
ствуют присоединению бактери-
альной микрофлоры и развитию 
воспаления. Хроническое воспа-
ление и нарушения состава желчи 
приводят к образованию камней 
в желчном пузыре и формирова-
нию желчнокаменной болезни. 
Дискинетические расстройства 
или функциональные наруше-
ния моторики желчного пузыря 
и сфинктерного аппарата могут 
протекать по гипо- или гиперкине-
тическому варианту и имеют неко-
торые клинические различия. 

Классифицируют хронический 
холецистит по этиологическим 
факторам, клиническим формам, 
по типу дискинезии, характеру те-
чения, фазам, преобладающим 
клиническим синдромом, степени 
тяжести и осложнений (согласно 
классификации А.С. Цимермана).

– Может ли болезнь «зату-
хать» и рецидивировать?

– Да, как и для любых хрониче-
ских заболеваний, для данной па-
тологии также характерны фазы 
обострения, когда больные предъ-
являют характерные для заболе-
вания жалобы, и фаза ремиссии, 
при которой клинических призна-
ков заболевания нет.

– Диана Тодоровна, давайте 
подробнее поговорим о сим-
птоматике холецистита. Какие 
признаки должны насторожить 
человека и заставить его обра-
титься к врачу? 

– Основной жалобой, предъяв-
ляемой больными, является уме-
ренная боль в правом подреберье 
или подложечной области, появ-
ляющаяся после еды, особенно 
после приема жирной, жареной 
или острой пищи. Провоцирующи-
ми факторами также могут быть 
употребление алкоголя, наруше-
ния психоэмоционального состо-
яния и выраженные физические 
нагрузки. При гипотоническом 
варианте дискинезии боли посто-
янные, ноющие, невыраженные. 
При гипертоническом варианте – 
приступообразные, интенсивные. 

 Чрезвычайно сильные боли (при-
ступ желчной колики) наблюдают-
ся при калькулезном (наличие кам-
ней в желчном пузыре) или «шееч-
ном» холецистите. Одной из осо-
бенностей боли при хроническом 
холецистите является иррадиация 
боли в правую лопатку. Кроме бо-
левого синдрома, для данной пато-
логии характерны диспептические 
явления: отрыжка, горечь во рту 
(более характерны при сочетании 
с гипотоническим вариантом ди-
скинезии), тошнота и рвота. При 
этом при гипокинетической диски-
незии рвота приносит облегчение, 
а при гиперкинетическом вариан-
те, наоборот, усиливает боль. При 
длительном застое желчи может 
наблюдаться кожный зуд, измене-
ния стула. В случае присоединения 
бактериальной инфекции повыша-
ется температура тела (фаза обо-
стрения), что требует незамедли-
тельного обращения к врачу. 

– Что делать, если появ-
ляются перечисленные вами 
симптомы? Насколько сложна 
диагностика хронического хо-
лецистита?

– Хронический холецистит не 
относится к труднодиагностиру-
емым заболеваниям. В первую 
очередь установить правильный 
диагноз помогает ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости. Признаками 
хронического холецистита по дан-
ным УЗИ являются утолщение сте-
нок желчного пузыря и нарушения 
его функции, сгущение желчи (би-
лиарный сладж). При наличии кам-
ней в желчном пузыре диагности-
руется хронический калькулезный 
холецистит. При лабораторных 
исследованиях иногда возможно 
повышение уровня печеночных 
ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ), 
незначительный лейкоцитоз, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево с 
увеличением количества палочко-
ядерных лейкоцитов и ускорение 
СОЭ. Диагноз устанавливается на 
основании комплексного обследо-
вания (жалоб, анамнеза, осмотра, 
лабораторных и инструменталь-
ных методов обследований). 

– Как бороться с данным 
заболеванием и предупредить 
развитие осложнений?

– Целью лечения является ку-
пирование боли, как основного 
синдрома заболевания (здесь при-
меняются спазмолитики, анальге-
тики) и предупреждение развития 
осложнений. Неотъемлемой ча-
стью терапевтической стратегии 
представляется восстановление 
функции желчного пузыря, что 
возможно при применении препа-
ратов группы прокинетиков (ито-
мед). При подозрении на инфек-
ционный характер заболевания 
применяются антибактериальные, 
противопаразитарные средства. 
С целью нормализации состава и 
консистенции желчи и предупреж-
дения развития желчнокаменной 
болезни длительными курсами 
назначаются препараты урсоде-
зоксихолевой кислоты (урсосан). 
Доза данного лекарственного 
средства коррелирует с массой 
тела и подбирается индивидуаль-
но для каждого пациента. Курс ле-
чения требует строгого соблюде-
ния правил приема лекарственных 
средств, контроля биохимических 
маркеров и наблюдения врача. 
Кроме лекарственных препаратов 
обязательно соблюдение диеты. 
Потребуется исключить жирные, 
острые блюда из рациона, а также 
алкоголь, готовить пищу на пару. 
Правильное питание позволит 
людям, у которых нет холецисти-
та, предупредить его развитие, а 
больным – быстрее восстановить-
ся, предотвратить обострение хро-
нического холецистита и развитие 
осложнений, а также формирова-
ние желчнокаменной болезни. 

– Насколько опасно наличие 
камней в желчном пузыре?

– Образование камней в желч-
ном пузыре связано с трудностями 
лечения, риском закупорки кам-
нями желчевыводящих протоков 
и развития желтухи. Обструкция 
протоков требует неотложного 
хирургического вмешательства. 
А любая операция сопряжена с 
потенциальным риском для жиз-
ни пациента. Поэтому при первых 
же признаках нарушений функций 
желчевыводящих путей, о кото-
рых мы подробно говорили выше, 
обращайтесь к специалисту, не 
затягивайте с визитом к врачу!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН
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развивается повышение уровня 
липидов в крови с угрозой фор-
мирования сердечно-сосудистых 
осложнений. 

Распространенность неал-
когольной жировой болезни 
печени (НАЖБП) составляет 
20–25 %, а среди больных с ожи-
рением – 90%. Жировая болезнь 
развивается, как правило, в воз-
расте 40–60 лет, женщины боле-
ют чаще.

СТАДИИ НАЖБП
 НАЖБП включает в себя сле-

дующие стадии заболевания: 
  стеатоз печени
  неалкогольный стеатогепатит 
  фиброз 

Стадия фиброза, при кото-
рой дольки печени рассекаются 
соединительной тканью, кото-
рая не пропускает кислород, не 
поддерживает обмен веществ 
и, по сути, является мертвой, 
самая опасная. Если фиброз по-
разил более двух третей пе-
чени, возможен исход в цирроз 
печени с повышенным риском 
развития гепатоцеллюлярной 
карциномы (рака печени). 

Вот почему так важно исклю-
чить избыток жирной пищи из 
рациона и восстановить пра-
вильный обмен веществ. Не сто-
ит думать, что с вашей печенью 
все в порядке, если она не болит 
и не беспокоит вас. Печень – это 
слабо иннервированный орган, 

Ж иры – жизненно необхо-
димый и неотъемлемый 
элемент нашего пита-

ния. Без жира невозможно само 
строительство основы нашего 
тела – клетки. Ведь мембраны и 
оболочки клеток состоят из ли-
пидов, то есть жиров. 

Но это совсем не значит, что 
мы можем поглощать жирную 
пищу в неограниченных количе-
ствах! Потому что избыток жиров 
вредно сказывается не только на 
фигуре, но и на состоянии наших 
внутренних органов, прежде все-
го печени и желчного пузыря. 

ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ
 По статистике, каждая тре-

тья женщина страдает жиро-
вым гепатозом (неалкогольной 
жировой болезнью печени – 
 НАЖБП). Другие названия этой 
патологии – стеатоз печени, жи-
ровая инфильтрация, жировое 
перерож дение печени. 

Жировой гепатоз – это состоя-
ние, при котором более 5% массы 
печени составляет жир, преиму-
щественно триглицериды. Если 
содержание жира превышает 
10% веса органа, то более 50% 
печеночных клеток содержат жир 
и жировые скопления распреде-
лены по всей ткани печени. При-
чиной жирового гепатоза являет-
ся метаболический синдром – на-
рушение обмена веществ и гор-
мональные изменения. При этом 

В печени желчь, которая 
эмульгирует жиры, 
синтезируется, а в 
желчном пузыре – 
хранится. Эти органы 
тесно взаимодействуют 
между собой, и когда 
взаимодействие нарушается, 
человек испытывает 
серьезные недомогания.

она не передает в мозг болевых 
сигналов, вот почему ее еще на-
зывают самым «молчаливым» 
органом. Чтобы убедиться в здо-
ровье печени, необходимо как 
минимум раз в год делать УЗИ 
печени и сдавать анализы пече-
ночного профиля – хотя бы на пе-
ченочные ферменты (АЛТ, АСТ, 
щелочную фосфатазу – ЩФ).

АНАЛИЗЫ 
НА ПЕЧЕНОЧНЫЕ 
ФЕРМЕНТЫ

Аланинаминотрансфераза 
(АЛТ) – фермент, который нахо-
дится во всех клетках организ-
ма, но больше всего его в пече-
ни и почках, а меньше всего – в 
сердце и мышцах. В норме ак-
тивность АЛТ в крови очень низ-
кая. При проблемах с печенью 
фермент высвобождается в кро-
воток обычно еще до появления 
таких характерных симптомов, 
как желтуха. В связи с этим АЛТ 
часто используется как показа-
тель повреждения печени.

Для анализа можно использо-
вать как венозную, так и капил-
лярную кровь.

Чтобы правильно подгото-
виться к исследованию и быть 
уверенным в корректности его 
результатов, необходимо не при-
нимать пищу в течение 12 часов 
перед анализом. Важно исклю-
чить физическое и эмоциональ-
ное перенапряжение за 30 минут 

КАК СВЯЗАНЫ КАК СВЯЗАНЫ 
ПЕЧЕНЬ ПЕЧЕНЬ 
И ЖЕЛЧНЫЙ И ЖЕЛЧНЫЙ 
ПУЗЫРЬ?ПУЗЫРЬ?
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клеток их содержимое попадает 
в кровь. В норме часть клеток об-
новляется, поэтому в крови об-
наруживается определенная ак-
тивность щелочной фосфатазы. 
Если гибнет много клеток, она 
может повышаться очень значи-
тельно, что говорит о возможном 
повреждении печени.

Для нормального функцио-
нирования желчевыделительной 
системы необходимы следую-
щие условия:

  хорошая работа печеночных 
клеток, в которых синтезирует-
ся желчь и «выталкивается» в 
желчные канальцы;
  достаточная концентрацион-
ная и сократительная функции 
желчного пузыря;

  отсутствие препятствий на пути 
току желчи (спазмы сфинкте-
ров, стенозы, сдавление прото-
ков другими органами, особенно 
поджелудочной железой), нор-
мальное давление в полости 
двенадцатиперстной кишки.

При нарушении этих условий 
развиваются как функциональ-
ные, так и органические заболе-
вания желчевыводящих путей. 
Наиболее часто встречаются ди-
скинезия желчевыводящих путей, 
хронический бескаменный холе-
цистит, желчнокаменная болезнь, 
реже – холангит, холестероз желч-
ного пузыря, постхолецистэкто-
мический синдром, опухоли желч-
ного пузыря и желчных протоков.

до анализа. Нельзя курить в те-
чение 30 минут до анализа.

Аспартатаминотрансфера-
за (АСТ) – фермент, который на-
ходится во всех клетках организ-
ма, но главным образом в клет-
ках сердца и печени и в меньшей 
степени – в почках и мышцах. 
В норме активность АСТ в крови 
очень низкая. При повреждении 
тканей печени или мышц она 
высвобождается в кровь. Таким 
образом, АСТ является показа-
телем повреждений печени.

Щелочная фосфатаза (ЩФ) – 
это группа ферментов, содержа-
щихся практически во всех тка-
нях организма, с преимущест-
венной локализацией в печени, 
желчевыводящих путях, костях и 
плаценте. Активность общей ще-
лочной фосфатазы повышается 
при целом ряде заболеваний, 
сопровождающихся поврежде-
нием ткани печени, костей, по-
чек и других органов, и является 
катализатором определенных 
биохимических реакций в этих 
клетках. При разрушении этих 

Именно эти показатели 
могут быть повышены у паци-
ентов с неалкогольной жиро-
вой болезнью печени (НАЖБП). 
Контролируйте их хотя бы раз 
в год, чтобы не пропустить на-
чальную стадию заболевания, 
на которой лечение наиболее 
успешно! 

ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Основными клиническими 

симптомами заболевания желч-
ного пузыря и желчных прото-
ков являются: 

  боли в правом подреберье и 
подложечной области

  тошнота, горечь во рту
  кожный зуд
  лихорадка
  желтушное окрашивание кожи 
и видимых слизистых оболочек

  общие невротические рас-
стройства (раздражитель-
ность, плаксивость, бессонни-
ца, сердцебиение и др.)

Лабораторная и инструмен-
тальная (аппаратная) диагно-
стика состояния желчного пу-
зыря включает: 

Клинический анализ кро-
ви для оценки наличия и выра-
женности воспалительного про-
цесса.

Биохимический анализ кро-
ви для оценки функции печени, 
поджелудочной железы, жирово-
го и пигментного обменов.

Иммунологические анали-
зы крови, в том числе онкомар-
керы, при подозрении на нали-

чие злокачественной опухоли 
желчных путей.

Копрограмма, которая дает 
представление о переварива-
ющей способности желудочно-
кишечного тракта и показывает 
наличие недостаточного перева-
ривания жиров, белков или угле-
водов, что нередко встречается у 
больных с патологией желчевы-
водящих путей.

Определение в кале пара-
зитов и простейших (в частно-
сти, лямблий), что может быть 
причиной дискинезии желчевы-
водящих путей с последующим 
развитием холецистита.

Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) желчного пузыря, 
желчных протоков, печени, под-
желудочной железы. УЗИ – важ-
нейший метод для диагностики 
патологических процессов в жел-
чевыводящей системе. Он позво-
ляет оценить форму, размеры, 
местоположение желчного пузы-
ря, толщину его стенок, наличие 
застойной желчи, камней, поли-
пов, опухоли; измерить диаметр 
желчных и панкреатических про-
токов; изучить сократительную 
функцию желчного пузыря.

КАК УЗНАТЬ, НЕ НАЧАЛСЯ ЛИ УЖЕ 
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ?

Если показатели печеночных ферментов существенно пре-
вышают нормальные значения, значит, процессы в вашей пе-
чени уже перешли в стадию фиброза, и очень важно оценить 
его масштаб. Для оценки выраженности фиброза печени может 
использоваться диагностическая панель ФиброМакс – целый 
комплекс тестов, включающий оценку пяти биохимических по-
казателей: а-2-макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, 
γ-глутамилтранспептидазу (ГГТП) и общий билирубин. Это ис-
следование проводят далеко не во всех диагностических лабо-
раториях и, как правило, на коммерческой основе. 

Необходимо приостановить фиброз печени, не дать соедини-
тельной ткани заменить живую печеночную ткань. Печень – не 
только молчаливый, но и благодарный орган. Если ей вовремя 
помочь, она способна к возрождению, то есть быстрой регенера-
ции живой ткани.
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СЛОЖНЫЙ СЛОЖНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Для псориаза характерно 
хроническое прогрессирующее 
течение с частыми обострения-
ми, а начинается процесс чаще 
всего с высыпаний на коже в 
виде мелких, величиной от бу-
лавочной головки до зернышка 
чечевицы, ярко-розовых папул, 
поверхность которых покры-
вается серебристо-белыми че-
шуйками. 

Постепенно они увеличивают-
ся в размерах и могут сливаться 
друг с другом, формируя более 
крупные очаги поражения – 
бляшки. Бляшки четко отграни-
чены от окружающей здоровой 
кожи, имеют ярко-розовый или 
красный цвет и также покрыты 
серебристо-белыми чешуйка-
ми. Высыпания могут вызывать 
сильный зуд (само название бо-
лезни происходит от древнегре-
ческого слова  ψωριασις  – «псо-
риасис», которое переводится 
как «зудящее состояние»). 

Нередко поражаются кожа 
волосистой части головы (в бо-
лее 60% случаев) и ногтевые 
пластинки. При этом подобные  
проявления псориаза, помимо 
физических страданий, вызы-
вают значительный психологи-
ческий дискомфорт, пациенты 
стесняются своего заболева-
ния, стараются вести замкнутый 
образ жизни.

Есть проблемаЕсть проблема

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…у 5–12% пациентов с 
псориазом развивается 

псориатический артрит? 
Это  особо тяжелая форма 
хронического воспалитель-
ного процесса в суставах. 
Трудность заключается в 
том, что суставные сим-
птомы далеко не всегда 
проявляются при обшир-
ных поражениях кожи. Су-
ставы могут поражаться 
уже на ранних стадиях за-
болевания, когда площадь 
поражения сравнительно 
невелика, при этом субъек-
тивных ощущений может 
не быть. Именно по этой 
причине диагноз «псориа-
тический артрит» часто 
ставится поздно, ведь 
сначала пациент обраща-
ется к врачу-дерматологу 
с жалобами на высыпания 
на коже. Дерматолог обра-
щает внимание именно на 
«свою» симптоматику. На 
прием же к ревматологу 
пациент попадает, как 
правило, значительно позд-
нее. Результат малоуте-
шителен: псориатический 
артрит – это хроническая 
боль, ограничение подвиж-
ности, а в самых тяжелых 
случаях – инвалидность.

Х орошо известно, что раз-
витие псориаза связано с 
генетической предраспо-

ложенностью. Выделена особая 
группа генов, наличие которых 
повышает риск развития патоло-
гии, и доподлинно известно, что  
псориаз может передаваться 
по наследству. Если псориазом 
страдают оба родителя, риск его 
передачи составляет до 75%, а 
при наличии заболевания у ма-
тери или отца – до 40%. Но для 
«запуска» заболевания у носите-
ля гена необходимо воздействие 
провоцирующих факторов, к ко-
торым относятся инфекции, об-
менные нарушения, стрессовые 
факторы, токсические воздейст-
вия и др.

При псориазе происходит 
значительное ускорение (ско-
рость выше в 7–8 раз) деления 
клеток кожи. Вновь образовав-
шиеся клетки отличаются от нор-
мальных. Большое количество 
аномальных клеток и запускает 
воспалительный процесс, кото-
рый поддерживается за счет осо-
бых веществ – цитокинов.

ОТ ПАПУЛЫ ДО БЛЯШКИ
Псориаз может возникнуть у 

человека любого возраста, в том 
числе и у ребенка, но чаще всего 
начало заболевания приходится 
на возраст 16–25 лет. 

Что нового 
появилось в лечении 
псориаза?
Можно ли победить псориаз? 
Сегодня большинство 
специалистов склоняются к 
тому, что в основе заболевания 
лежат аутоиммунные нарушения, 
которые возникают по разным 
причинам. 
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ!
Больному псориазом необходимо:

  исключить из рациона спиртные напитки, пряности, копченые, 
маринованные, консервированные продукты;

  избегать даже минимальных травм кожи: исключить посеще-
ние бани, сауны, использование жесткой мочалки;

  использовать специально подобранные средства ухода за ко-
жей, в том числе мыло, гель для душа, шампунь;

  стараться избегать длительного пребывания на солнце, воз-
действия прямых солнечных лучей.

И последнее: помните, что нередко терапия псориаза и псориа-
тического артрита малоэффективна не потому, что «не работает» 
тот или иной препарат, а потому, что у больного не хватает тер-
пения лечиться длительно и тщательно соблюдать рекомендации 
врача. В итоге вместо быстрого лечебного эффекта человек полу-
чает обострение заболевания. Запомните, что лечение псориаза – 
это длительный процесс. Так что наберитесь терпения! 

КАК ЛЕЧИТЬ ПСОРИАЗ?
К противопсориатическим 

средствам, применявшимся с 
середины ХХ века, относятся 
средства на основе салициловой 
и пирогалловой кислот, препара-
ты с содержанием дегтя, серы, 
нафталана, солидола. Однако 
научно обоснованные методи-
ки лечения псориаза появились 
сравнительно недавно.

В 50-е годы прошлого века 
были созданы первые мази на 
основе синтетических ретинои-
дов – веществ, которые по своему 
строению сходны с витамином А. 
Они неплохо зарекомендовали 
себя в клинической практике, но 
и без побочных эффектов в виде 
повышения сухости, истончения 
и шелушения здоровой кожи не 
обошлось.

Следующим шагом в борьбе 
с псориазом были гормональные 
лекарственные средства – глю-
кокортикостероиды. Эти пре-
параты представлены в виде 
кремов и мазей для наружного 
применения. При обострении за-
болевания также часто исполь-
зуются смягчающие, увлажняю-
щие препараты с добавлением 
отшелушивающих средств (са-
лициловая или молочная кисло-
ты, мочевина). Как правило, их 
сочетают с применением гормо-
нальных препаратов.

На протяжении длительного 
времени одним из основных спо-
собов лечения псориаза была 
фототерапия – сначала в виде 
естественной солнечной инсоля-
ции, а затем с применением спе-
циальных ламп, генерирующих 
только лучи определенного спек-
тра и с определенной длиной 
волны. Но такое лечение подхо-
дит только больным с псориа-
зом, обострение которого носит 
выраженный сезонный характер. 
При остальных формах псориаза 
лечение ультрафиолетом мало-
эффективно. 

Все эти методы лечения псо-
риаза приносят пациенту боль-
шее или меньшее облегчение: 
уменьшение площади бляшек, 
интенсивности зуда. Как прави-
ло, применяются они на началь-
ной стадии заболевания, когда 
площадь кожных бляшек не пре-
вышает 10% от общей площади 

кожи. Но, к сожалению, все они 
не оказывают воздействия на 
саму причину заболевания – им-
мунные нарушения.

СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Большим шагом вперед в ле-
чении псориаза стало открытие 
в начале 2000-х годов новейших 
генно-инженерных биологиче-
ских препаратов, которые изби-
рательно блокируют ключевые 
звенья воспаления. Вводятся 
они подкожно или внутривенно, 
сразу попадают в кровь и быс-
тро оказывают свое действие. 
Сегодня для лечения средне-
тяжелого, тяжелого псориаза и 
псориатического артрита при-
меняют две группы этих препа-
ратов: ингибиторы (блокаторы) 
фактора некроза опухоли аль-
фа и ингибиторы (блокаторы) 
других веществ, поддерживаю-
щих воспаление, – интерлейки-
нов. Но у этой «медали» есть и 
обратная сторона. Наряду с вы-
сокой скоростью наступления 
эффекта учащаются побочные 
реакции. Например, повышает-
ся риск возникновения инфек-
ционных и других заболеваний. 
Поэтому перед началом лечения 
и регулярно в процессе терапии 
обязательно проводится тща-
тельное обследование пациен-
тов для исключения возможных 
сопутствующих заболеваний, в 
частности туберкулеза (прово-
дится рентгенография, проба 
Манту и др.).

Кроме того, терапия генно-
инженерными биологическими 
препаратами очень недешева, а 
это важно с учетом того, что ле-
чение предстоит длительное.

ВИЖУ ЦЕЛЬ!
Последним  открытием в этой 

области стал таргетный (от англ. 
target – «цель») синтетический 
базисный противовоспалитель-
ный таблетированный препарат. 
В основе его действия – так на-
зываемые «малые молекулы». 
Это название они получили по-
тому, что благодаря малой мо-
лекулярной массе действуют 
внутриклеточно – до сих пор так 
глубоко не проникал ни один 
препарат! Особенностью их дей-
ствия является способность бло-
кировать вещества, вызываю-
щие аутоиммунные воспаления. 
Сегодня считается, что именно 
они играют значимую роль в воз-
никновении и развитии псориа-
за и псориатического артрита. 
Важно, что «малые молекулы» 
оценили не только врачи, но и 
сами пациенты, которые отмеча-
ли улучшение своего состояния.

Говорить о полной победе над 
псориазом можно будет лишь 
тогда, когда возможности генной 
инженерии будут на таком уров-
не, что научатся «исправлять» 
гены, ведь, как мы помним, забо-
левание чаще всего передается 
наследственным путем. Но уже 
сегодня можно взять псориаз 
под контроль и добиться стойкой 
ремиссии. 
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Герпес представляет собой вирусное инфекционное 
заболевание, вызываемое возбудителями из семейства 
Herpesviridae. Наиболее распространен в настоящее время 
так называемый простой герпес, вызываемый вирусом 
герпеса первого и второго типов.

Есть проблемаЕсть проблема

  Серологический метод. Его 
сущность заключается в обна-
ружении специфических белков, 
которые выделяет иммунная 
система для борьбы с вирусом 
(антитела), или специфических 
белков на поверхности самого 
вируса. Точность серологическо-
го метода составляет 98%, в на-
стоящее время это самая рас-
пространенная методика лабо-
раторной диагностики герпеса. 
  Полимеразная цепная реак-
ция. Метод основан на поиске 
фрагментов генома возбудите-
ля в биоматериале больного.
  Вирусологический метод. Он 
основывается на выращивании 
вирусного материала на специ-
альной культуре и последующем 
определении генома вируса.
  Цитологический метод. Его 
применяют при генерализиро-
ванной форме герпетического 
поражения. Взятый из области 
поражения кожный материал 
рассматривают через микро-
скоп в поисках специфических 
изменений.

КАК ЛЕЧАТ ГЕРПЕС?
На начальных этапах развития 

герпетической инфекции назнача-
ются противовирусные препараты 
(типа Ацикловира) парентераль-
но, внутрь и местно. 

В стадии ремиссии используют 

иммуномодуляторы, раститель-
ные адаптогены, индукторы, пеп-
тидные препараты и лекарства на 
основе интерферонов.

Третий этап лечения герпе-
са – это вакцинотерапия. Вакцина 
представляет собой лиофилизи-
рованный инактивированный ви-
рус простого герпеса I и II антиген-
ных типов. Вакцинация проводит-
ся только в период ремиссии, не 
ранее чем через 5 дней с момента 
исчезновения клинических про-
явлений герпеса, а при офталь-
могерпесе – не раньше чем через 
1 месяц. Вакцинацию проводят 
только в лечебных учреждениях 
(стационар, диспансер, поликли-
ника) под контролем врача. Препа-
рат вводят внутрикожно в область 
внутренней поверхности предпле-
чья с помощью шприца в разовой 
дозе 0,2 мл (контроль – образова-
ние «лимонной корочки»).

Курс вакцинации при герпе-
тической инфекции кожи и сли-
зистых состоит из 5 инъекций, 
которые проводят с интервалом 
в 7 дней. Больным с осложненной 
герпетической инфекцией вторую 
и последующие инъекции повто-
ряют с интервалом в 10 дней. Че-
рез 6 месяцев проводят повтор-
ный курс вакцинации (5 инъекций). 

Противопоказанием к вакци-
нации являются острые инфекци-
онные и неинфекционные заболе-
вания и хронические заболевания 
в стадии обострения или деком-
пенсации, злокачественные ново-
образования, беременность.

КТО ВХОДИТ В ГРУППУ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОГО 
РИСКА?

Очень многие люди являются 
носителями герпес-вируса в сво-
ем организме. Но в подавляющем 
большинстве случаев вирус никак 
не проявляет себя годами. Лишь 
при существенном ослаблении 
иммунитета инфекция может про-
явить себя внешними клинически-
ми признаками герпеса. Поэтому 
группу повышенного риска со-
ставляют ВИЧ-инфицированные 
люди и больные СПИДом, чей им-
мунный статус чрезвычайно ни-
зок. Также в группу риска входят 
ослабленные и часто болеющие 
пожилые люди с нарушениями 
иммунитета. К этой же категории 

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Всем известна так называемая 

«простуда на губах» – герпес. Гер-
петическая инфекция чаще всего 
проявляется в виде поражения 
кожи и слизистых оболочек. 

Типичным внешним прояв-
лением заболевания является 
появление на коже небольших 
сгруппированных пятен округлой 
формы и слабо зудящих пузырь-
ков. Повышается температура, 
появляются признаки интоксика-
ции организма. 

Однако это не единственный 
возможный вариант проявления 
заболевания: при ослабленном 
иммунитете вирус герпеса может 
поражать даже ногтевые фалан-
ги пальцев в виде болезненных 
высыпаний, сопровождающихся 
отеком пораженного участка. Гер-
пес также нередко атакует губы и 
гениталии. 

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
ГЕРПЕС?

На первом этапе больной от-
мечает у себя появление типич-
ных проявлений заболевания, это 
позволяет врачу заподозрить дан-
ную инфекцию. А на втором этапе 
для окончательного подтвержде-
ния диагноза выполняется ряд ла-
бораторных тестов. 

К лабораторным методам 
выявления герпеса относятся:

От этого 
инфекционного агента 
можно защититься!

ГЕРПЕС ГЕРПЕС 
АТАКУЕТАТАКУЕТ
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лочки (пептидогликана) бактери-
альных клеток. ГМДП является 
активатором врожденного и при-
обретенного иммунитета, потому 
что пробуждает активность «за-
снувших» клеток иммунитета для 
борьбы со всеми возбудителями 
болезней: вирусами, бактерия-
ми и грибками. Применяется для 
лечения и профилактики частых 
повторов болезни.

Обсудите с лечащим врачом 
целесообразность его приема или 
других модуляторов иммунитета.

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО…
…всем герпетическим инфекциям свойственно рецидивиру-

ющее течение. Частота рецидивов связана со снижением им-
мунных сил организма, что зависит от многих провоцирующих 
факторов (стресс, эндокринные нарушения, беременность, из-
менение географической зоны проживания, гиперинсоляция, 
употребление алкоголя, снижение иммунитета на фоне ВИЧ-ин-
фекции, приема иммунодепрессантов и пр.).

В настоящее время известно 8 патогенных для человека гер-
песвирусов. Для диагностики герпесвирусной инфекции может 
быть использован весь арсенал методов лабораторной диаг-
ностики: визуальное выявление при использовании световой 
микроскопии, выделение вируса на чувствительных клеточных 
культурах, определение АГ с использованием различных мето-
дов иммунохимии, выявление ДНК вирусов молекулярно-био-
логическими методами (преимущественно ПЦР), определение 
специфических антител. 

При интерпретации результатов следует учитывать, что факт 
инфицированности герпесвирусами не свидетельствует об 
активности инфекционного процесса. Антитела к большинст-
ву герпесвирусов выявляются более чем у 90% людей старше 
25 лет, не имевших на момент обследования клинических про-
явлений герпетических заболеваний.

 (По материалам ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)

можно отнести людей, работаю-
щих на вредных производствах и 
имеющих дело с тяжелыми метал-
лами и активными химическими 
веществами, поскольку их имму-
нитет также ослаблен. 

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРА-
ТИТЬ ГЕРПЕС? 

На сегодня профилактика 
заболевания сводится к предот-
вращению заражения здорового 
человека. Методы предотвраще-
ния развития герпетической ин-
фекции основаны на уничтожении 
возбудителя до попадания в орга-
низм больного, например при об-
работке посуды и предметов лич-
ной гигиены больного, а также на 
создании барьеров между инфи-
цированной средой и организмом 
здорового человека, например 
использование презервативов 
для профилактики генитального 
герпеса.

ЗАБОТА ОБ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЕ

Диета и образ жизни больного 
в период обострения должна быть 
направлена в первую очередь на 
скорейшее восстановление уров-
ня иммунитета. 

Следует избегать переохлаж-
дений, чрезмерных физических 
нагрузок и сильных стрессов. 
Необходимо употреблять в пищу 
достаточное количество белков, 
жиров, углеводов, витаминов 
и минералов, то есть питаться 
максимально полноценно. Чем 

более здоровый образ жизни 
ведет человек, тем больше ве-
роятность сохранить иммунную 
систему в здоровом состоянии. 

Иммунитет можно не только 
поддерживать в здоровом со-
стоянии, но и укреплять! В этом 
помогут иммунные препараты 
нового поколения, в частности 
препарат, действующим веще-
ством которого является глю-
козаминилмурамилдипептид 
(ГМДП) – синтетический аналог 
структурного фрагмента обо-
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ТАЙНЫ МУЖСКОГО ТАЙНЫ МУЖСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, 

ствовать инфекционный агент, но 
и происходить целый комплекс 
нарушений, связанных с дефици-
том ряда микроэлементов. 

КАК ВЛИЯЕТ ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
НА ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ?

Дефицит цинка у мальчика 
вызывает аномалии развития 
половых органов, неопущение 
яичек из брюшной полости в 
мошонку. У мужчины нехватка 
цинка вызывает дефицит тесто-
стерона, снижение потенции, 
простатит, аденому простаты. 

Дефицит селена вызывает 
склонность к инфекциям, опухо-
левым новообразованиям (аде-
нома простаты), кисты надпочеч-
ников и почек, камнеобразова-
ние; рак простаты, снижение чи-
сла активных сперматозоидов, 
мужское бесплодие.

Дефицит марганца ведет к 
отложению мочевых солей и спо-
собствует образованию камней в 

почках, мочевом пузыре и моче-
точниках, дефектам и дистрофи-
ческим изменениям половых же-
лез, уменьшению выработки те-
стостерона и спермы у мужчин. 

Когда в клетку не поступает 
нужный микроэлемент, его место 
занимает металл-антагонист, и, 
к сожалению, чаще это тяжелые 
металлы, накопление которых 
приводит к интоксикации и бо-
лезням. Поэтому всем мужчинам 
необходимо серьезно подойти 
к восполнению дефицита таких 
микроэлементов, как марганец, 
цинк, селен. Это позволит преду-
предить патологические измене-
ния в предстательной железе и 
снижение выработки тестосте-
рона, будет способствовать рас-
творению и выведению камней, 
поможет сохранить и улучшить 
сексуальные и репродуктивные 
возможности организма.

Эти элементы необходимо 
принимать дополнительно, что-
бы уменьшить боль и воспале-
ние, улучшить кровоснабжение 
половых органов, устранить за-
стойные явления в предстатель-
ной железе, улучшить опорожне-
ние мочевого пузыря, уменьшить 
частоту походов в туалет, осо-
бенно ночью, улучшить качество 
спермы.

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ?

Но устранение дефицита ми-
кроэлементов – это еще не все, 
чем вы можете помочь своей мо-
чеполовой системе. Чтобы она в 
любом возрасте функциониро-
вала надежно и слаженно, была 
защищена от инфекционных 
агентов и внутренних деструк-
тивных возрастных процессов, 
нужно, чтобы в организм посту-
пали и другие необходимые ему 
вещества.

 Ученые провели колоссаль-
ную работу, чтобы выявить, в ка-
ких именно полезных веществах 
нуждается мочеполовая система 
человека. Как оказалось, муж-
чине необходимы определенные 
аминокислоты, являющиеся при-
родными регуляторами обмена 
веществ. В частности, L-карни-
тин, L-аргинин и L-карнозин. 

Есть проблемаЕсть проблема

Мочеполовая система муж-
чины одновременно вы-
полняет функции выде-

ления мочи и выделения семени. 
Воспаление в мочевом пузыре, 
мочеточниках быстро захваты-
вает предстательную железу, 
вызывая болезненные ощуще-
ния при половом акте. Поскольку 
воспаление органов мочевыде-
лительной системы чревато не 
только ухудшением сексуальной 
функции мужчины, но и качест-
вом жизни в целом, важно по-
мочь ему освободиться от уроло-
гических заболеваний.

Инфекции мочевыделитель-
ной системы часто носят бессим-
птомный характер. В большинст-
ве случаев они проявляются как 
слабость, плохое самочувствие, 
утомляемость, раздражитель-
ность. Мужчина списывает эти 
симптомы на усталость и не то-
ропится обследовать свой орга-
низм. А зря! Ведь в его мочеполо-
вой системе может не только дей-

Едва ли не каждый второй мужчина старше 50 лет не 
понаслышке знаком с проблемами урологического профиля. 
Снизилась или вовсе пропала потенция, изменился характер 
мочеиспускания, беспокоит состояние простаты. Какие 
вещества помогут поддержать мочеполовую систему 
в здоровом состоянии?

или Как поддерживать оптимальное 
состояние мочеполовой системы 
в любом возрасте
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L-карнитин – это аминокис-
лота, которая является природ-
ным стимулятором обмена ве-
ществ.

L-карнитин обеспечивает 
нормальное созревание и уве-
личение подвижности спермато-
зоидов за счет ускорения обмен-
ных и энергетических процессов 
в мужских половых клетках. 
И благодаря стабилизации кле-
точных стенок сперматозоидов 
обеспечивает их генетическую 
полноценность. 

L-аргинин – аминокислота, 
препятствующая развитию окси-
дативного стресса, улучшающая 
эректильную функцию. Кроме 
того, она положительно влияет на 
состояние сосудов и сердца: спо-
собствует расширению артерий, 
снижает артериальное давление 
и частоту стенокардических при-
ступов, тормозит развитие ише-
мической болезни, снижает риск 
инфаркта, защищает клетки от 
старения, повышает выносли-
вость и переносимость нагрузок. 
А если сердечно-сосудистая сис-
тема в порядке, то и половые воз-
можности мужчины на высоте, 
причем в любом возрасте! 

РАСТЕНИЯ-ПОМОЩНИКИ 
МУЖЧИНЫ

Ученые обратили внимание и 
на уникальные свойства некото-
рых растений, которые помогают 
сохранять и укреплять здоровье 
мочеполовой системы. Это тра-
ва якутки полевой, корневища 
дикого ямса, корень маки перу-
анской. 

Так, например, экстракт 
травы якутки полевой (донни-
ка) содержит флавоноиды и ку-
марины и еще ряд соединений, 
благотворно влияющих на моче-
половую систему. Не зря в фи-
тотерапии и народной медицине 
траву якутки полевой давно при-
меняют для лечения и профилак-
тики нарушений репродуктивной 
системы мужчины.

Экстракт корневища дикого 
ямса (диоскореи) содержит боль-
шое количество растительных 
стероидов. Стероидные сапо-
нины дикого ямса, так называ-
емые «предшественники гормо-
нов», служат исходным матери-
алом для синтеза дегидроэпи-
андростерона – родоначальника 
тестостерона и прегненолона, 
которые регулируют баланс 

гормонов. Фитопрогестины, со-
держащиеся в диоскорее, не 
являются гормонами, но благо-
творно влияют на гормональный 
статус человека, отсрочивая мо-
мент старения.

Экстракт корня маки перу-
анской богат гликозидами, ал-
калоидами и танинами. В нем 
много кальция (258 мг на 100 г), 
железа (15,4 мг на 100 г), 14% 
белка. Активные компоненты 
маки перуанской повышают 
половое влечение и половую 
активность мужчины, улучша-
ют функции предстательной 
железы, эрекцию (при снижен-
ной потенции), способствуют 
сокращению времени между 
эрекциями. Это удивительное 
растение нормализует функции 
мочевой системы – уменьшает 
частоту позывов и боль при мо-
чеиспускании. 

А еще мужчине необходимы 
витамины группы В, особенно 
витамин В2 (рибофлавин), В6 
(пиридоксин) и В9 (фолиевая 
кислота). Вот тогда он сможет 
ощущать себя полноценным 
мужчиной до самой глубокой 
старости! 

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
Как поддержать и улучшить состояние мочеполовой системы?

Продлите свою молодость! Укрепите свою мужскую силу! 

ПРЕПАРАТ «АНДРОКОМПЛЕКС СВ» 
Применяется при мужском бесплодии. 

Способствует увеличению концентрации 
сперматозоидов, количества подвижных и 
улучшению их морфологии.

В состав препарата входят L-карнитин, 
L-аргинин, L-карнозин, экстракт травы якут-
ки полевой, экстракт корневища дикого 

ямса, экстракт корня маки перуанской, экс-
тракт коры дуба, экстракт травы хвоща по-
левого, коэнзим Q10, ретинол (витамин А), 
витамин Е (α-токоферол), витамин D (холе-
кальциферол), витамин В2 (рибофламин), 
витамин В6 (пиродоксин), фолиевая кисло-
та (витамин В9), марганец, цинк, селен.

СГР RU.77.99.88.003.E.002484.06.17

ПРЕПАРАТ «УРОКОМПЛЕКС СВ»
Состоит из 15 натуральных компонен-

тов, является корректором метаболиче-
ских и антиоксидантных процессов.

Состав: экстракт листьев облепихи, экс-
тракт листа малины, цинк, селен, ликопин, 
индол-3-карбинол, экстракт пальмы са-

баль, экстракт корня африканской сливы, 
экстракт семян тыквы, экстракт корня и 
корневищ элеутерококка, витамин В6 (пи-
ридоксин), витамин В12 (цианокобаламин), 
витамин В9 (фолиевая кислота), экстракт 
красного корня, экстракт листьев бадана.

СГР RU.77.99.11.003.E.000670.02.17

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической палатой при Президенте РФ орденом 
«За заслуги в развитии медицины и здравоохранения». 
Подробности – на сайте https://optisalt.su                 Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
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Есть проблемаЕсть проблема

Пожилые люди нередко жалуются на боли в суставах. 
Очень часто подобные симптомы служат признаками 
остеоартроза. 

О стеоартроз – дегенератив-
но-дистрофическое забо-
левание суставов, причи-

ной которого является поражение 
хрящевой ткани суставных по-
верхностей. Чем старше человек, 
тем больше риск заболеть остео-
артрозом и тем труднее проходит 
лечение. 

ПРИЧИНЫ 
ОСТЕОАРТРОЗА

Основные причины развития 
заболевания – дисплазия, вос-
палительный процесс и травма. 
Дис плазия заключается в нали-
чии особых врожденных харак-
теристик сустава, обуславливаю-
щих нарушение его биомеханики. 
Воспаление, в результате кото-
рого возникает данное заболе-
вание, часто возникает при ауто-
иммунных патологиях (к примеру, 
ревматоидном артрите), реже яв-
ляется результатом инфекцион-
ного процесса. Ну а травма – это 
самая распространенная причина 
развития остеоартроза.

ФАКТОРЫ РИСКА
Существует несколько факто-

ров риска, увеличивающих веро-
ятность появления остеоартроза: 

   избыточный вес 
   несоответствие механической 
нагрузки, приходящейся на су-
став, и его способности проти-
востоять ей 

   оперативное вмешательство на 
суставе

   травмы суставов (переломы, 
вывихи и т. д.)

   эндокринные нарушения 
   наличие заболеваний с пораже-
нием хрящей, суставов и кос-
тей, в частности бурсит, остео-
фиты (патологические наросты 

ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОАРТРОЗА

Основные методы диагности-
ки остеоартроза – это рентгено-
грамма, анализы крови (общий, 
различные биохимические марке-
ры); УЗИ суставов, артроскопия, 
исследование синовиальной жид-
кости. 

КАК ЛЕЧИТЬ 
ОСТЕОАРТРОЗ?

Важно обеспечить пораженный 
сустав требуемым объемом крови 
для поддержания его нормаль-
ной функциональности. Для этого 
нужна двигательная активность 
сустава, а если она затруднена – 
дополнительные меры: массаж по-
раженной области, тепловые про-
цедуры, обеспечивающие активи-
зацию кровообращения в суставе.

Необходимо также уделять 
внимание образу жизни и пита-
ния. Исключается чрезмерная 
физическая нагрузка на больной 
сустав (например, езда на вело-
сипеде при гонартрозе), исполь-
зуются приспособления, за счет 
которых снижается нагрузка на 
суставы (трость, корсеты и пр.). 
По рекомендации врача назнача-
ются обезболивающие и несте-
роидные противовоспалитель-
ные препараты. Применяются и 
физио терапевтические методы: 
электрофорез, иглорефлексо-, 
магнито-, лазеротерапия и т. д. 

Чтобы суставы как можно доль-
ше оставались здоровыми, нужно 
заниматься профилактикой остео-
артроза: контролировать массу 
тела, не перенагружать и не пе-
реохлаждать суставы, избегать 
длительных статичных поз, чере-
довать сидение с прогулками. 

Огромную роль в жизни суста-
вов играет коллаген. Это струк-
турный протеин, который обу-
славливает прочность и износо-
стойкость костей, тканей связок и 
межсуставных хрящей. Доказано, 
что положительный эффект при 
профилактике и терапии остео-
артроза оказывает гидролизат 
коллагена. Это регенерирующее 
питательное вещество для суста-
вов, особый вид желатина, улуч-
шающий метаболизм хрящевой 
ткани. Гидролизат коллагена пол-
ностью безопасен, поэтому под-
ходит для долгосрочного приема. 

на поверхности костной ткани), 
возникающие, как правило, в 
результате нарушения обмена 
кальция в костной ткани

   нехватка женских половых гор-
монов 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ОСТЕОАРТРОЗА

Остеоартроз может иметь 
различную локализацию пора-
жения суставов. Одним из самых 
тяжелых, способных привести к 
инвалидности, считается пора-
жение тазобедренного сустава 
(коксартроз). Выделяют также 
остеоартроз колена (гонартроз), 
голеностопного сустава, локте-
вого сустава и сустава плеча. Все 
эти формы также могут доставить 
человеку немало проблем.

СИМПТОМЫ 
ОСТЕОАРТРОЗА
   Тупые, глубокие боли в области 
суставов, связанные с движени-
ем. На начальных стадиях боли 
не очень интенсивные, возника-
ют при нагрузке на сустав (ча-
сто – при подъеме по лестнице) 
и проходят после отдыха. 

   Боли, появляющиеся при первых 
шагах (так называемая «старто-
вая» боль). Когда человек «рас-
ходится», боли прекращаются, 
но при продолжающейся нагруз-
ке на сустав возникают снова.

   Утренняя скованность в области 
пораженных суставов. 

   Крепитация (скрип, хруст или 
треск) в пораженном суставе 
при движениях.

   Ограничение подвижности су-
става.

   Внезапное «заклинивание» 
сустава или «блокадная» боль 
(резкая боль при движении).

КАК СБЕРЕЧЬ КАК СБЕРЕЧЬ 
ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ?СУСТАВОВ?
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Геладринк плюс
Максимум коллагена для по-
звоночника и суставов, а так-
же для кожи и волос! В нем 
много коллагеновых пепти-
дов, «упакованных в обертку» 
из минералов и витаминов, 
глюкозамина и хондроитина.

Геладринк артродиет
Содержит коллаген и 
антигомоцистеиновую 
формулу (витамины В6, 
В12, фолиевую кислоту), 
которые вместе заботят-
ся не только о суставах, 
но и о ваших сосудах. 

Геладринк форте
Усиленный комплекс для 
сутавов и позвоночника 
при повышенных нагруз-
ках. Содержит коллаген, 
глюкозамин сульфат, хон-
дроитин сульфат, метил-
сульфонилметан.

Геладринк фаст
Поддержка для суставов, когда 
«ни согнуться – ни разогнуть-
ся, ни ступить – ни наступить». 
Содержит большое количест-
во уникального растительного 
компонента – босвеллии сер-
рата и коллагена.

Кальцидринк
Сбалансированная добав-
ка на основе коллагена, 
кальция и витамина D3. За-
лог королевской осанки 
и легкой походки. Блеск 
и сила волос, упругость 
кожи.

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

Произведено в Чехии
Продается в аптеках.
Справки по телефонам:
(495) 340-39-11, (495) 989-16-37
w w w. apte kamos. ru
w w w . g e l a d r i n k . r u

Биологически активные комплексы серии 
«ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» дают 
возможность обрести гибкость и свобо-
ду движения, продлить молодость, повы-
сить качество жизни. Выпускаются в фор-
ме порошка или капсул, удобны в при-
менении. Рекомендуется принимать в 
течение 1–3  месяцев, 2–3 раза в год. 
 «ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИДРИНК®» разра-
ботаны, клинически апробированы и про-
изводятся в Чехии.

Геладринк Форте Люкс 
в саше-пакетах. Удобно 
брать в поездки! Есть но-
вые вкусы!

Геладринк Фаст Экстра. 
Порошок. Со вкусом черной 
смородины! Добавлена анти-
гомоцистеиновая формула!

НОВИНКИ    уже в продаже
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ЗАЧЕМ НУЖНА МЕДЬ?ЗАЧЕМ НУЖНА МЕДЬ?

лярное употребление продуктов, 
содержащих медь. С поддержкой 
меди железо не просто лучше и 
полнее усвоится организмом, но 
и будет активнее участвовать в 
синтезе гемоглобина.

СКОЛЬКО МЕДИ 
МЫ ПОТРЕБЛЯЕМ?

Большинство людей употреб-
ляют примерно 1 мг меди в сут-
ки с продуктами питания. Поло-
вина этого количества «уходит» 
в кости и мышцы. А около 10% 
поступает в печень, что абсо-
лютно необходимо для многих 
важнейших процессов, которые 
происходят в этой удивительной 
живой «лаборатории» человече-
ского организма. 

Достаточно ли нам этого ко-
личества? Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) подсчитали, что для под-
держания здоровья на оптималь-
ном уровне человек должен каж-
дые сутки употреблять 1,5–2 мг 
меди. То есть  в полтора-два раза 
больше среднестатистических 
показателей. 

Регулярный прием алкоголя 
быстрее разрушает соединения 
меди в наших органах, и на по-
крытие дефицита этого элемента 

Элемент здоровья

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Народной медицине давно известны свойства медных пла-

стинок, с помощью которых лечились многие заболевания. На 
Руси на медных монетках настаивали воду и давали ее пить 
ослабленным, немощным людям, особенно тем, кто страдал 
«падучей» и другими нервными расстройствами. Считалось, что 
очень полезно носить нательный крест из меди. Если медь на 
теле окислялась, приобретая серовато-зеленый цвет, значит, она 
выполнила свою «работу» – вытянула из человека хвори, дурные 
мысли, наговоры, порчу. 

Браслеты из меди многие знахари рекомендуют носить людям, 
страдающим ломотой и болью в суставах. Считается, что медь вы-
тягивает их на себя, избавляя человека от неприятных симптомов. 

ОСОБЫЕ 
СВОЙСТВА МЕДИ

Медь помогает регулировать 
нейроэндокринные и окислитель-
но-восстановительные процессы 
в организме, участвует в форми-
ровании соединительной ткани. 
Без нее совершенно невозможен 
процесс кроветворения. 

Если меди в организме доста-
точно, то он легко справляется с 

Для чего этот элемент необходим нашему Для чего этот элемент необходим нашему 
организму и откуда его можно получитьорганизму и откуда его можно получить

Медь – не только всем известный металл, но и ценнейший 
элемент для здоровья человека. И не просто ценнейший, 
а жизненно важный. Потому что в составе как минимум 
десяти белков, без которых существование биологической 
жизни невозможно, медь находится в необратимо 
связанном состоянии. 

воспалительными процессами и 
намного лучше усваивает желе-
зо. Медь в правильных количе-
ствах совершенно необходима 
тем, кто страдает аутоиммун-
ными заболеваниями, например 
ревматоидным артритом. 

Медь крайне необходима для 
поддержания баланса в составе 
крови, поэтому лучшей профи-
лактикой анемии является регу-
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 некоторых соединениях. Напри-
мер, очень ядовиты соединения 
меди и серы. 

Медь – это элемент, с кото-
рым нельзя «перебарщивать», 
поскольку ее избыток не менее 
вреден, чем недостаток. 

Чрезмерное поступление 
меди в организм может спрово-
цировать проблемы в системе 
кроветворения, привести к ане-
мии, болезням органов дыхания 
и печени. Поэтому желание при-
нимать биодобавки, содержа-
щие медь, нужно обязательно 
согласовывать с наблюдающим 
вас терапевтом. Хорошо также 
сдать анализ крови и выяснить, 
нет ли у вас дефицита меди в ор-
ганизме.

ОТКУДА 
ПОЛУЧИТЬ МЕДЬ?

Концентрация меди в продук-
тах зависит от состава почвы.

Очень высока концентрация 
меди в листьях женьшеня, кото-
рый помимо этого содержит еще 
и железо с кальцием.

Вообще-то из почвы растения 
берут около 4% меди. Наш ор-
ганизм из продуктов усваивает 
около 10%. В научно разрабо-
танных диетах медь всегда идет 
в паре с молибденом, так как 
образует комплекс, к которому 
лучше присоединяется белок.

Продукты с самым высоким 
содержанием меди лучше упо-
треблять раздельно, не смеши-
вая их с другой едой. Достаточно 
в день съедать от 100 до 170 г 
продукта с высоким содержани-
ем меди. 

К таким продуктам отно-
сятся прежде всего говяжья 
печень,  лангусты, омары, кре-
ветки. Морепродукты обеспечи-
вают 30% суточной потребности 
в меди. Из растительных источ-
ников медь можно получить из 
орехов (арахис, грецкие орехи), 
листьев шпината, огурцов, 
выращенных в правильном 
грунте, натурального какао из 
какао-бобов. 

Также медь в незначительных 
количествах содержится в сы-
ром  яичном желтке, ячмене, 
спарже, чечевице, проростках 
пшеницы, ржаном цельнозер-
новом хлебе, петрушке. 

требуется еще большее количе-
ство меди, поступающей из вне – 
с пищей или биодобавками. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ МЕДИ 
В ОРГАНИЗМЕ?

Когда в организме нарушает-
ся обмен меди, происходит пси-
хоэмоциональное истощение. Че-
ловек ощущает ярко выраженное 
переутомление при выполнении 
любой, даже самой нетрудной 
физической, умственной, эмоци-
онально-творческой работы. Ему 
труднее даются контакты с людь-
ми, ведь они требуют активной 
эмоциональной вовлеченности 
в процесс общения, а человек 
ощущает, что его эмоциональ-
ные ресурсы на нуле. В итоге он 
инстинктивно старается избегать 
лишних и особенно интенсивно 
окрашенных эмоциями контак-
тов, замыкается в себе, старает-
ся проводить больше времени в 
полном одиночестве. Идеальным 
состоянием становится для него 
эмоциональная фрустрация. Он 
редко смеется и плачет, многие 
вещи делает прос то на «автопи-
лоте». Человека с недостатком 
меди в организме можно запо-
дозрить в эмоциональной черст-
вости, холодности. А причиной 
этого может являться банальный 
дефицит важного для нервной 
системы элемента! 

При хроническом недостатке 
меди в организме нарушается 
синтез гормонов щитовидной 
железы и женских половых гор-
монов. Может расстроиться мен-
струальный цикл, существенно 
ослабляется либидо, у женщины 
могут появиться признаки на-
двигающегося климакса.

Также  при нехватке меди на-
рушается процесс кроветворения, 
костная и соединительная ткань 
становится слабой. Усиливается 
предрасположенность к заболе-
ванию бронхиальной астмой. 

Недостаточное количество 
меди в организме приводит к 
аллергическим и иммунодефи-
цитным состояниям, может спо-
собствовать развитию диабета 
второго типа. Кроме того, уси-
ливается перекисное окисление 
липидов, что может ускорить 
процесс старения организма.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
…ЧТО если вместе с при-

емом таблетки или порош-
ка аспирина принимать со-

ответствующую дозу меди 
(например, съедая добрую 
порцию говяжьей печени), то 
существенно снижается риск 
возникновения язвы? Слизи-
стая желудка оказывается 
защищенной от воспаления, 
ускоряется заживление по-
вреждений при гастрите. 

…ЧТО седина быстрее по-
является при нехватке меди 
в организме? Поэтому тем, 
кто не хочет получить «сере-
бро» на висках раньше 40 лет, 
рекомендуется питание с 
достаточным содержанием 
меди.

КОГДА НЕЛЬЗЯ 
ПРИНИМАТЬ МЕДЬ

Но не всем и не всегда полез-
но принимать медь из дополни-
тельных непищевых источников. 
Важно знать, что медь край-
не нежелательно употреблять 
при наличии тяжелой почечной 
недостаточности. Нельзя при-
нимать добавки, содержащие 
медь, вместе с антибиотиками. 
Они несовместимы и мешают 
правильно усваиваться друг 
другу. 

Не стоит забывать, что, не-
смотря на огромную пользу и 
важность меди для организма, 
она все-таки является токсич-
ным элементом, особенно в 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
МЕДИ В ПРОДУКТАХ
Продукты питания, концен-

трация меди (мг в 100 г продукта):
Шпинат (листья и стебли) до 7
Гречневая крупа (зерно) до 5
Салат (листья) до 4
Овес (зерно) до 2
Картофель до 1,8
Печень свиная до 8,2
Печень говяжья до 18,2
Огурцы до 8,4
Орехи до 3,7
Какао до 3,9
Пивные дрожжи до 3,3
Креветки до 1 



22 № 03 (294) Февраль 2019 г.

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Термотерапия (теплолечение) – это  использование 
нагретых веществ или субстанций с лечебной целью. 
Лечение теплом относится к самым древним и наиболее 
распространенным методам физиотерапии. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…парафинотерапия пока-
зана при таких хронических 
воспалительных заболева-
ниях матки и придатков, как 
эндометриты, цервициты, 
сальпингиты, сальпингоофо-
риты? 

Этот вид оздоровления орга-
низма широко используется 
как в народной, так и в офи-

циальной медицине для лечения 
самых разных заболеваний. При-
меняют его и при многих женских 
репродуктивных проблемах, в том 
числе при бесплодии.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ТЕРМОТЕРАПИЯ? 

Данный вид лечения основан 
на физическом раздражающем 
воздействии носителей тепла на 
периферические кожные рецеп-
торы. Ученые доказали, что при 
повышении температуры кожного 
покрова всего лишь на один гра-
дус интенсивность обменных про-
цессов в тканях организма возра-
стает приблизительно на 10%, а 
при повышении температуры на 
4–5 градусов достигается хоро-
ший оздоровительный эффект. 

Однако такой результат воз-
можен, только если поток тепла 

Теплолечение – древнейший метод 
лечения женских проблемлечения женских проблем

ПОЛЕЗНОЕ ТЕПЛОПОЛЕЗНОЕ ТЕПЛО

рассасывание и восстановление 
патологических очагов, снимает 
воспаление. В области апплика-
ций уменьшаются болевые ощу-
щения, размягчаются рубцы и 
возникают изменения в функциях 
органов, связанных с данными ре-
цепторами кожи.

Процедуры проводят в виде 
аппликаций на область поясницы 
и крестца или область промежно-
сти, иногда используют вагиналь-
ные или ректальные тампоны. 
Температура нагревания парафи-
на – около 45–50 градусов, а вре-
мя воздействия – 15–20 минут. 
Курс лечения составляет 10 про-
цедур (ежедневно или через день), 
проведение повторных курсов 
возможно через 1–2 месяца.

Внимание! Парафинотерапия 
противопоказана  при острых 
воспалительных процессах, забо-
леваниях сердца, циррозе печени, 
хроническом гломерулонефрите, 
кистах яичников, тиреотоксико-
зе, во второй половине беремен-
ности и в период грудного вскарм-
ливания. 

ЧТО ТАКОЕ ОЗОКЕРИТ?
Озокерит – это природное 

ископаемое вещество, углево-
дород, относящийся к нефтяной 
группе. Слово «озокерит» в пере-
воде с древнегреческого означает 
«пахучий воск». В некоторых ме-
стах добычи это вещество извест-
но под названием «черный горный 
воск». В природе озокерит может 
встречаться в различных фор-
мах – от мягкого воскообразного 
вещества до черной массы, твер-
дой, как гипс. Добывают его всего 
в 30 странах мира. 

По своей структуре озокерит – 
это сложная смесь, в составе 
которой  присутствуют твердые 
насыщенные высокомолекуляр-
ные углеводороды (церезины, 
парафины), минеральные масла, 

будет длительным, равномерным 
и стабильным, а значит, его носи-
тель должен иметь определенные 
физические свойства. Ими обла-
дают озокерит, парафин, глина и 
песок, поэтому их и используют 
для теплолечения. 

Для лечения гинекологических 
заболеваний чаще всего применя-
ют озокерит и парафин.

ЛЕЧЕНИЕ ПАРАФИНОМ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

Парафинотерапия – лечение 
теплом с помощью обезвоженно-
го очищенного медицинского па-
рафина, представляющего собой 
смесь химически малоактивных 
углеводородов, получаемую при 
перегонке нефти. В основе данно-
го метода лежат тепловой и меха-
нический факторы.

Нагретый медицинский па-
рафин усиливает местный кро-
воток в коже, обмен веществ в 
окружающих тканях, ускоряет 
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 смолистые вещества. В зависи-
мости от количества масел и смо-
листых веществ в составе конси-
стенция озокерита может менять-
ся. Озокерит может быть мягким, 
мазеобразным и твердым и хруп-
ким, как гипс. Однако чаще всего 
консистенция озокерита воскопо-
добная. От процентного соотно-
шения составляющих зависит и 
цвет горного воска, который варь-
ируется от светло-желтого до чер-
ного, встречается также бурый, а 
иногда и зеленый озокерит. Это 
вещество обладает характерным 
запахом керосина.

Для использования в медицин-
ских целях озокерит дополнитель-
но очищают, а перед применени-
ем стерилизуют.

ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ
Озокерит является ценным сы-

рьем для медицинских целей. Его 
использование лежит в основе 
одного из видов физиотерапии – 
озокеритотерапии. 

Благодаря высокой темпера-
туре плавления и низкой тепло-
проводности озокерит широко ис-
пользуется в реабилитационных 
целях в виде наружного (апплика-
ционного) лечения воспалитель-
ных и дистрофических заболе-
ваний опорно-двигательного ап-
парата (артриты, артрозы, остео-
хондроз, миозиты, последствия 
травм), нервной системы (неври-
ты, радикулиты), в гинекологии. 
Озокеритотерапия является рас-
пространенным методом тепло-
лечения в медицинских учрежде-
ниях (поликлиниках, стационарах, 
санаториях).

Озокеритотерапией называют 
лечение теплом при помощи очи-
щенного медицинского озокери-
та. Основную роль в использова-
нии озокерита в лечебных целях, 
в отличие от парафина, играют 
не только тепловой и механиче-
ский факторы, но и химический, 
 обусловленный свойствами вхо-
дящих в его состав веществ.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ПОДГОТОВКА 
К ПРОЦЕДУРЕ И САМА 
ПРОЦЕДУРА?

Озокерит применяется в 
виде компрессов либо методом 
кюветной аппликации, или так 

вверх, поверх нее накладывают  
ватно-марлевую повязку и уте-
пляют. 

ЛЕЧЕНИЕ ОЗОКЕРИТОМ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

Озокерит на несколько секунд 
спазмирует, а затем расширя-
ет сосуды и усиливает местный 
кровоток, способствуя быстрому 
обогащению крови выделяемыми 
биологически активными вещест-
вами фолликулостимулирующего 
действия. Кроме того, он улучша-
ет обмен веществ и отток лимфы 
в местах аппликаций, уменьшает 
болевые ощущения, активиру-
ет восстановление нормальных 
функций воспаленных тканей, 
снимает их отек и усиливает мест-
ный иммунитет.

В основе лечебного действия 
горного воска – его уникально 
низкая теплопроводность при 
большой теплоемкости, благо-
даря чему данное вещество бы-
стро аккумулирует в себе тепло 
и медленно его отдает. Также 
благодаря химическому соста-
ву медицинский озокерит при 
непосредственном контакте с 
кожей оказывает поверхност-
но-раздражающее действие, 
что вызывает прилив крови. Это 
стимулирует кровообращение в 
подкожных капиллярах и улуч-
шает обмен веществ в зоне воз-
действия.

Внимание! У озокеритотера-
пии, как и у парафинотерапии, 
есть противопоказания. К ним 
относятся любые заболевания 
в острой стадии, а также хро-
нические заболевания в период 
обострения. Все заболевания, 
сопровождающиеся кровотече-
ниями или имеющие угрозу крово-
течения. Применение озокерита 
противопоказано при опухолях 
(доброкачественных и злока-
чественных), язвенных болезнях 
ЖКТ, туберкулезе, серьезных кар-
диологических диагнозах, заболе-
ваниях печени и поджелудочной 
железы. Также нельзя делать 
 тепловые процедуры при эпилеп-
сии, тиреотоксикозе, сахарном 
диабете, в период беременности 
и лактации. Чаще всего для до-
стижения наиболее выраженного 
результата парафин с озокери-
том используют совместно.

называемых «лепешек». И ком-
прессы, и лепешки наклады-
ваются на чистую сухую кожу. 
Если на коже имеется обильная 
растительность, ее необходимо 
сбрить перед процедурой. Паци-
ентам рекомендуется проводить 
процедуру озокеритотерапии в 
положении лежа. 

Компрессы из озокерита. Мар-
лю или широкий бинт складывают 
в 8 слоев, изготавливая так назы-
ваемую прокладку. Озокерит рас-
плавляют на водяной бане или в 
специальном аппарате. 

Внимание! Категорически запре-
щается непосредственный кон-
такт озокерита с источником 
высокой температуры ввиду его 
легкой воспламеняемости! 

В жидкий озокерит обмакива-
ют прокладку, отжимают, осту-
жают до температуры 45–50 °С, 
после чего накладывают на по-
раженный участок. Таким же спо-
собом готовят вторую проклад-
ку, за исключением того, что ее 
температура должна быть выше 
первой. Допустимая температу-
ра второй прокладки – 70–80 °С. 
Вторая прокладка накладыва-
ется поверх первой, не касаясь 
кожи пациента во избежание 
ожога. Поверх нее укладывает-
ся вощеная бумага или клеенка, 
сверху компресс утепляется тол-
стым слоем ткани или ваты. 

Озокеритовые лепешки (кю-
ветно-аппликационный метод). 
Жидкий горячий озокерит раз-
ливают по кюветам, предвари-
тельно выстланным вощеной 
бумагой. Размер кюветы зависит 
от требуемой площади воздейст-
вия аппликации. Средству дают 
остыть до температуры 45–50 °С, 
после чего извлекают из кюветы 
с помощью вощеной бумаги. По-
лученную лепешку накладыва-
ют на зону поражения бумагой 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…озокеритотерапия пока-
зана при хронических вос-
палительных заболеваниях 
женской половой сферы, спа-
ечных процессах в брюшной 
полости и бесплодии, выз-
ванном сниженной функцией 
яичников?
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покрыта толстой черной коркой, 
сквозь трещины в которой сочи-
лась кровь. Родители девочки де-
журили у постели ребенка, не смы-
кая глаз. Видя родительское горе, 
я решила вмешаться:

– Спасение вашей дочурки – 
в  яичном масле, и если вы готовы 
воспользоваться этим уникаль-
ным средством, слушайте меня 
внимательно и записывайте ре-
цепт. Для начала достаньте са-
мых свежих яиц, их понадобится 
десятка два. Отварите их, но не 
так, как для еды, а варите подоль-
ше – минут тридцать. Потом 
нужно очистить их от скорлупы и 
отделить белки от желтков. Бел-
ки можно использовать для еды, 
а вот желтки пойдут на лекарст-
во. Для этого желтки нужно тща-
тельно растереть ложкой, пока не 
получится кашица без комочков. 
Затем из этой кашицы надо на 
тщательно вымытой сковород-
ке сформировать плоскую кучку 
толщиной примерно 3 см и диаме-
тром 15 см. Эту кучку нужно будет 
придавливать донышком пустой 
кастрюльки или большой консерв-
ной банки подходящего диаметра 
(15–17 см) все время, пока на легком 
огне вы будете выжаривать яич-
ную кучку. Выжаривать будете до 
тех пор, пока по краям кучки будет 
выделяться яичное масло светло-
коричневого цвета. Масло нужно 
собирать с помощью пинцета, 
в который зажат ватный тампон, 
завернутый в два слоя марли. Ког-
да ватный тампон достаточно 
напитается маслом, то с помо-
щью чесночницы его нужно будет 
отжать в чашку. 

Внимание! Пользуйтесь толь-
ко этим способом, а иначе пожже-
те себе руки. 

В процессе вытапливания у вас 
наберется небольшой флакончик 
яичного масла. Этим маслом бу-
дете смазывать ожоги. Буквально 
через несколько дней увидите, как 
оно быстро начнет залечивать 
ожог.

Родители приготовили из желт-
ков почти 50 мл темно-золотисто-
го масла, слили его в пузырек и 
помчались в больницу. В субботу 
и воскресенье мать смазывала 
ожоги дочурке, а в понедельник 
хирург отругал их за то, что «зна-
харством занимались». И вдоба-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

или Ваш вопрос – мой ответ 
Дорогие читатели, рубрика «Вы мне писали», судя по звонкам 
на «горячую линию», вам понравилась, поэтому и данную 
статью своей авторской рубрики я решил посвятить 
ответам на ваши вопросы. 

ВЫ МНЕ ПИСАЛИ,ВЫ МНЕ ПИСАЛИ,

ЧУДЕСНОЕ 
ЯИЧНОЕ МАСЛО

Уважаемый Владимир Никола-
евич, недавно я лежала в боль-
нице и от соседки по палате 
узнала о замечательных целеб-
ных свойствах яичного масла, 
но вот где его берут, она не 
знала. По выходе из больницы я 
спрашивала про него в несколь-
ких аптеках, но и там о нем не 
слышали. Владимир Николае-
вич, может, вы о нем что-то 
знаете? 

С уважением, Л.П.  Хмурова, г. Ейск
О яичном масле я узнал лет 

тридцать назад. У моего началь-
ника жена болела сахарным диа-
бетом, и он иногда обращался ко 
мне за консультацией. Однажды, 
это было в конце лета, влетает в 
кабинет мой начальник и прямо с 
порога начинает:

– Владимир, Лидия Федоровна 
варила варенье, и при помеши-
вании оно брызнуло ей на грудь. 
Купили в аптеке противоожоговую 
мазь, мазали три дня – никакого 
толку. Видно, на почве сахарного 
диабета за три дня процесс еще 
больше усугубился. 

Я честно ответил, что никогда 
не встречался с подобной ситуа-
цией и чем лечить ожог, ослож-
ненный сахарным диабетом, не 
знаю. И предложил позвонить в 
Острогожск – там раньше заве-
довал аптекой Митрофан Сер-
геевич Щег лов. Несмотря на то 
что ему уже перевалило за девя-
носто, был он вполне в здравом 
уме и знал множество старинных 
рецептов. Выручил он меня и в 
этот раз: 

– Владимир, я вот тут посмо-
трел свои записи и нашел, где 
описан подобный случай. Вам, 
скорее всего, нужно воспользо-
ваться яичным маслом. 

Вот так я впервые узнал о яич-
ном масле, которое впоследствии 

действительно помогло Лидии 
Федоровне залечить ожог. 

Второй раз об этом масле я 
услышал от знаменитой целитель-
ницы А.А. Ехиной. 

Дорогие читатели, у меня со-
хранилась запись, где Алексан дра 
Афанасьевна рассказывает об 
этом масле, причем с подробным 
описанием его приготовления в 
домашних условиях. Это масло 
не только лечит травмы, ожоги, 
кожные заболевания, но и при до-
бавлении в косметические кремы 
резко повышает их омолаживаю-
щие свойства. Вот ее рассказ:

– А теперь я расскажу вам о 
ЯИЧНОМ МАСЛЕ и открою секрет 
его приготовления. Народное 
лечебное средство, называемое 
«яичным маслом», использовалось 
в нашей семье с давних пор и пои-
стине творило чудеса исцеления. 
Вот один пример. Дочка наших 
соседей была очень шустрым и не-
поседливым ребенком. Однажды 
мать вскипятила в тазу воду для 
купания и только на минутку от-
вернулась, чтобы взять ведро с хо-
лодной водой, в это время девочка 
соскочила с дивана и плюхнулась 
в таз с кипятком.

В больнице ее выхаживали с об-
реченной безнадежностью. Тогда 
пересадка кожи при ожогах еще не 
практиковалась. Девочка часто 
теряла сознание от боли, была 
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воспаление семь на десять сан-
тиметров, рожу удалось вылечить 
за 5 процедур. На «горячей ли-
нии» я посоветовал эту методику 
нескольким людям. Помогло даже 
там, где не справились ни антиби-
отики, ни другие лекарства. 

Еще в лечении рожи отлично 
помогает лягушечья икра, этим 
способом лечился мой дед и еще 
полдеревни. Свежую лягушечью 
икру накладывают на участок 
кожи, пораженный рожей, и при-
крывают тряпочкой. Икру меняют 
раз в сутки. 

Икру можно заготовить и 
впрок, для этого делают так на-
зываемые «целебные тряпочки». 
Дед заготавливал целебные тря-
почки так: собирал икру вместе 
со слизью, которая окружает икру, 
защищая ее от инфекций и пара-
зитов. Эта слизь в 10 раз сильнее 
карболки по дезинфицирующим 
свойствам. Икру вместе со сли-
зью нужно ровным слоем распре-
делить по тряпочке и высушить. 
Когда потребуется, тряпочка опу-
скается в теплую воду на 10 минут 
и потом накладывается на рожу.

СИРОП ОТ КАШЛЯ ИЗ 
ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ

Уважаемый Владимир Никола-
евич, внучку замучил кашель. 
Подскажите, как правильно 
приготовить сироп от кашля 
из черной редьки. И, может 
быть, вы еще подскажете ре-
цепт отвара из лекарственных 
трав? Зимой, я думаю, эта 
тема интересна многим чита-
телям «Столетника».

С уважением, 
Н.М.  Огородникова, г. Москва

Да, действительно, очень ча-
сто детишки страдают бронхитом, 
и поэтому для их лечения нужно 
заранее приготовить лекарство, 
которое в нужный момент всегда 
будет под рукой. Для этого нужно 
взять 3–4 черные редьки, срезать 
у них верхнюю часть (это будут 
будущие крышки), выбрать чай-
ной ложкой внутри белую мякоть 
на треть (по объему). Пустоту за-
полняем медом вперемешку с 
растертым в муку корнем  солодки 

вок настучал на них главврачу, 
наверное, еще и для того, чтобы 
снять с себя ответственность. Но 
удивительно, услышав про «зна-
харские штучки от пещерных ста-
рух», главврач больницы не упо-
добилась хирургу, а, осмотрев де-
вочку и отметив положительную 
динамику нашего лечения, стала 
подробно расспрашивать о мето-
дике приготовления этого «чудо-
эликсира». В ходе лечения глав-
врач окончательно убедилась: 
яичное масло не допускает нагно-
ения ран, быстро размягчает кожу 
и подкожную ткань. Ликвидирует 
кровоточащие трещины, быстро 
всасываясь в ткань и одновре-
менно как бы подсушивая их, тем 
самым создавая благоприятные 
условия для быстрого заживления 
ран без образования рубцов. Что 
касается дочки, то через месяц 
она совсем поправилась, а спу-
стя три месяца от ожогов почти не 
осталось и следа.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ РОЖУ?
Уважаемый Владимир Никола-
евич, замучила меня рожа. Не 
помогают ни антибиотики, 
ни мази. Что делать, если даже 
сами врачи говорят, что рожа 
лучше всего лечится народны-
ми средствами? 
С уважением, М.П. Полева, г. Саранск
Да, действительно, и мне в 

свое время пришлось столкнуться 
с этой проблемой. Сначала попро-
бовал лечиться методами офи-
циальной медицины. Не помогло. 
Рожа только увеличивалась в раз-
мере. Попробовал гомеопатию, но 
тоже безрезультатно. 

А помог метод, который я на-
шел в своих записях. Оказалось, 
рожа лучше всего лечится вспу-
шенной (как паутинка) натураль-
ной ватой, которая укладывается 
на льняное полотенце, которым 
накрыто рожистое пятно. Вспу-
шенная вата выкладывается точ-
но по форме рожи толщиной при-
мерно 1 см. Такая вата сгорает 
мгновенно. Процедуру проводят 
раз в день. Обычно хватает от 5 
до 7 таких процедур. Когда у меня 
на ноге образовалось рожистое 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

(1 чайная ложка с верхом). После 
того как смесью меда с солод-
кой заполнена полость, ее нужно 
сверху закрыть срезанной вер-
хушкой редьки и закрепить ее 
двумя зубочистками. Получился 
закрытый сосуд. Ставим редьку 
крышечками вверх в темное про-
хладное место. Через 14 дней ле-
карство в виде сиропчика будет 
готово. Полученное таким обра-
зом лекарство слить в баночку и 
хранить в холодильнике, давать 
по чайной ложке три – пять раз 
в день, запивая горячим чаем из 
лекарственных трав. В сбор вклю-
чают мяту, мать-и-мачеху, душицу 
и чину. Чина – эффективное мяг-
кодействующее средство для ле-
чения заболеваний дыхательных 
путей. Применяется в качестве от-
харкивающего средства, в том чи-
сле при обострении хронических 
заболеваний органов дыхания – 
бронхитов, туберкулеза, гнойного 
воспаления легких и бронхов, при 
простудном, неврогенном кашле и 
надсадном кашле курильщика. 

И еще советую на грудь и спи-
ну ребенка на два часа прибинто-
вать капустный лист, смазанный 
медом. Листья предварительно 
раскатать скалкой так, чтобы 
размять твердые прожилки. Ре-
бенка уложить в постель, хорошо 
укрыть. Кашель быстро пройдет, 
хрипы исчезнут и никаких антиби-
отиков не понадобится, а значит, и 
урона иммунитету не произойдет. 
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ность по рассылке семян или са-
женцев своих садовых культур.

Я дам вам знания в отно-
шении всего того, что касается 
собственно траволечения. Я рас-
скажу о правилах и способах за-
готовки трав, дам фотографии и 
описание самых эффективных 
трав, научу тому, как составлять 
травяной сбор для конкретного 
человека с учетом его диагнозов 
и особенностей, расскажу, какие 
должны быть меры предосто-
рожности, чтоб не нанести вред, 
ну и так далее. 

Вы сможете работать по че-
тырем направлениям (их можно 
совмещать одновременно).

Направление первое – это 
собирать травы, через статьи в 
газетах находить клиентов и по-
чтой высылать эти травы людям. 
Высылать либо травы как тако-
вые (без рецепта), либо делать 
и высылать готовые сборы для 
лечения разных болезней (я на-
учу вас делать сборы трав для 
конкретных людей с учетом их 
возраста, давления и диагноза).

Направление второе – занять-
ся изготовлением самодельно-
го ферментированного чая. Его 
можно делать из листьев всего 
того, что растет в саду, или из 
дикорастущих трав (например, 
из иван-чая). Это очень перспек-
тивное направление.

Направление третье – я пре-
доставлю вам свои полные тех-

нологии по двум направлениям 
траволечения. Это направление 
алкоголизма и направление ин-
сульта. Вы сможете помогать ма-
терям и женам алкоголиков вы-
таскивать своих пьющих мужей 
и сыновей из омута пьянства, а 
также сможете помогать восста-
новиться людям, перенесшим 
инсульт. То есть будете по почте 
высылать нужные травы, рецеп-
ты и рекомендации. Ну а если у 
вас есть свои наработки в каких-
то направлениях траволечения, 
то на базе моих технологий вы 
без труда сможете запустить 
свои собственные проекты.

И направление четвертое – 
это высылка трав, основанная 
на опыте самоисцеления. Пред-
положим, у вас есть какая-то 
болезнь. Например, диабет, ва-
рикоз, простатит, артрит или 
что-то по гинекологии. Сначала 
вы с помощью моих рецептов и 
рекомендаций сможете приве-
сти свое здоровье в порядок, 
а потом будете помогать другим 
людям исцеляться от этих же бо-
лезней, основываясь на своем 
реальном опыте самоисцеления. 
Будете высылать те травы, кото-
рые помогли вам, по принципу 
«исцелил себя – исцелю и вас».

Итак, вы от меня получи-
те все, что надо для работы по 
этим четырем направлениям. 
Попробуйте! Если поймете, что 
ваше призвание – не в этом, то 
бросите. Ну а если вам это дело 
понравится, то вы всегда будете 
иметь уважение людей, всегда 
сможете обеспечить себя и свою 
семью, и у вас будут безгранич-
ные возможности для личного 
развития. И еще вы научитесь 
сами лечить себя и своих близ-
ких людей. Я ведь готов отдать 
свой опыт не только тем людям, 
кто хочет этим заниматься про-
фессионально, но и тем, кому 
все эти знания нужны для того, 
чтобы уметь лечить себя и своих 
родственников.

Жду писем от желающих.
Александр Владимирович 

ГОЛОВКОВ,
352909, Краснодарский край, 

г. Армавир, а/я 900

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Дорогие друзья! В газе-
те «Столетник» вы не-
однократно читали мои 

статьи по траволечению. 
Теперь я прекращаю публико-

вать в газетах свои статьи, пре-
кращаю травническую деятель-
ность и, в частности, прекращаю 
высылку по почте трав или ме-
тодик оздоровления. Мое время 
закончилось. Я ухожу на покой.

Но перед этим я хочу дать воз-
можность всем желающим стать 
такими же, как я. Вы сможете 
собирать травы и приносить ре-
альную помощь себе и людям. 
Я раскрою всю технологию и все 
секреты того, как именно это де-
лается. Передам весь свой опыт 
траволечения. 

Почему я это делаю? Да по-
тому, что этот этап моей жизни 
закончен, ну а чтобы его завер-
шить красиво и окончательно, я 
свое дело и опыт отдам тем, кому 
это может принести пользу.

Мое предложение может быть 
интересно сторонникам здоро-
вого образа жизни, которые хо-
тят перевести свое хобби в раз-
ряд профессии, жителям сел или 
родовых поместий, где лекарст-
венные травы растут повсюду, а 
также садоводам, которые могут 
делать и рассылать ферментиро-
ванный чай из листьев садовых 
деревьев и кустарников. Кстати, 
садоводы на основе моих ин-
струкций могут начать деятель-

Хотите стать Хотите стать 
травником?травником?
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места. А вот давний совет моей 
бабушки: на ночь в течение трех 
дней прикладывайте к больным 
местам компресс со свежей реч-
ной рыбой. Через месяц лечение 
повторите. 

К БОЛЬНЫМ МЕСТАМ – 
ЦВЕТКИ ДОННИКА

При люмбаго обкладывайте 
больные места смесью цветков 
ромашки и донника, а на ночь 
растирайте настоем белены: 
залейте 1 часть измельченных 
лис тьев белены 4 частями спир-
та или водки и настаивайте в 
темном месте 2 недели. На одну 
процедуру требуется 1 чайная 
ложка настойки. После проведе-
ния процедуры руки тщательно 
вымойте с мылом. 

ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИ ИНФАРКТЕ
После крупноочагового ин-

фаркта миокарда больному по-
может следующая цветочная 
настойка. Всыпьте в большую 
стеклянную банку по 1/2 стакана 
лепестков белой розы и белых 
гладиолусов, 2 ст. ложки лепест-
ков белой фиалки, 1 чайную лож-
ку питьевой соды. Залейте смесь 
1–3 стаканами кипятка, хорошо 
перемешайте, настаивайте в 
темном месте неделю и проце-
дите. Принимайте лекарство по 
1 столовой ложке за 30 минут до 
еды 3 раза в день, пока не закон-

чится. Курс лечения – не более 
2 раз в год.

ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИ БРОНХИТЕ
Совет 1. Залейте 2–3 ст. лож-

ки льняного семени 1,5 л горячей 
воды и взбалтывайте минут 10, 
затем процедите. В полученную 
жидкость добавьте 5 чайных ло-
жек корня солодки, 1,5 чайных 
ложек аниса, 400 г меда (лучше 
липового) и тщательно переме-
шайте. Варите смесь 5 минут, 
дайте остыть, процедите и при-
нимайте по 2/3 стакана 3–4 раза 
в день до еды. 

Совет 2. При бронхитах, пнев-
монии, гипертонической болезни 
в сочетании с другими средст-
вами пейте отвар изюма. Спо-
соб приготовления: 100 г изюма 
измельчите (можно пропустить 
через мясорубку), залейте стака-
ном воды и прокипятите на мед-
ленном огне 10 минут. Процедите 
и отожмите через марлю. Прини-
майте по несколько раз в день. 

Совет 3. Стакан свежего сока 
моркови смешайте с нескольки-
ми ложками меда. Принимайте 
по 1 ст. ложке 4–5 раз в день.

Будьте здоровы!
Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 

читатель и подписчик «Столет-
ника», ветеран труда, педагог.

188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д. 30, кв. 42

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

При остеохондро-
зе положите 1/2 пачки 

(25 г) лаврового листа в эма-
лированную кастрюлю, залейте 
300 мл воды, доведите до кипе-
ния и кипятите 5 минут. Наста-
ивайте, укутав, 3 часа, а затем 
процедите. Всю порцию отвара 
выпейте мелкими глотками в те-
чение дня, последний раз – пе-
ред сном. Он способствует ин-
тенсивному растворению солей. 
Принимайте отвар 3–4 дня под-
ряд. Через неделю курс приема 
повторите. Следующие два кур-
са лечения повторите через год, 
предварительно очистив печень. 

ДУШИЦА 
СНИМАЕТ ЗУБНУЮ БОЛЬ

Летом столько лекарственных 
трав под ногами, только собирай, 
не ленись. Сделайте из душицы 
пахучее масло. Возьмите боль-
шую горсть мелко нарезанной 
травы и залейте 0,3 л теплого 
оливкового или подсолнечного 
масла. Настаивайте 10 часов, 
затем процедите, а оставшую-
ся траву отожмите. Как только 
зуб заболит, несколько капелек 
мас ла введите в дупло больно-
го зуба, и боль пройдет. Такое 
мас ло можно пить при эпидемии 
гриппа и кашле. Его можно да-
вать детям по ложечке по утрам 
для повышения аппетита, улуч-
шения работы желудка и кишеч-
ника. 

ЭТО ПОМОЖЕТ 
ПРИ РАДИКУЛИТЕ

Залейте 100 г промытого и на-
тертого на терке или пропущен-
ного через мясорубку адамова 
корня (тамус обыкновенный) 
0,5 л водки и настаивайте в тече-
ние 7 суток в темном месте. Гото-
вой настойкой по мере необходи-
мости натирайте больные места. 
Перед применением жидкость 
взбалтывайте. Или разведите 
в одеколоне (на 1/3 его объема) 
березовый деготь и растирайте 
по мере необходимости больные 

Душица

Из моей «Лечебной Из моей «Лечебной 
тетради»тетради»
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Праздник Праздник 
Сретения Господня Сретения Господня 
христиане отмечают христиане отмечают 
15 февраля. 15 февраля. 
В чем его смысл?В чем его смысл?

Духовный мир

 освобождения от четырехвеко-
вого рабства.

Пресвятая Дева Мария не 
нуждалась в очищении, пото-
му что Иисус появился на свет 
в результате непорочного зача-
тия. Однако из смирения и дабы 
исполнить закон, она пришла в 
храм. Очистительной жертвой 
Богородицы стали два голубка, 
поскольку семья была бедной. 

КТО ТАКОЙ СИМЕОН 
БОГОПРИИМЕЦ? 

По преданию, когда Дева Ма-
рия переступила порог храма с 
младенцем на руках, навстречу 
ей вышел древний старец. Звали 
его Симеон. По-древнееврейски 
Симеон означает «слышание». 

Легенда гласит, что Симеон 
прожил 360 лет. Он был одним из 
72 книжников, которые в III веке 
до н. э. по велению египетского 
царя Птолемея II перевели Биб-
лию с еврейского на греческий. 

Когда Симеон переводил кни-
гу пророка Исаии, он увидел сло-
ва: «Се Дева во чреве приимет 
и родит Сына», и хотел испра-
вить «Дева» (девственница) на 
«Жена» (женщина). Однако ему 
явился Ангел и запретил менять 
слово, обещав, что Симеон не 

ЖЕРТВА ЗА ПЕРВЕНЦА
Сретение Господне – один из 

двунадесятых, то есть главных 
праздников церковного года. Это 
непереходящий праздник – его 
всегда отмечают 15 февраля. 
В тот день Дева Мария и правед-
ный Иосиф Обручник принесли 
младенца Иисуса в Иерусалим-
ский храм, чтобы совершить уста-
новленную законом благодарст-
венную жертву Богу за первенца.

По ветхозаветному закону 
женщине, родившей мальчика, 
в продолжение 40 дней (а если 
рож далась девочка – то и все 80) 
было запрещено входить в храм. 
Ей также следовало принести 
Гос поду благодарственную и очи-
стительную жертву: благодарст-
венную – годовалого ягненка, и 
во оставление грехов – голубку. 
Если семья была бедной, вмес-
то ягненка жертвовали голубку, 
и получалось «две горлицы или 
два птенца голубиных».

Кроме того, если в семье пер-
венцем был мальчик, родители 
на сороковой день приходили 
с новорожденным в храм и для 
обряда посвящения Богу. Это 
была не просто традиция, а Мои-
сеев закон, установленный в па-
мять исхода евреев из Египта –

умрет, пока сам не убедится в ис-
полнении пророчества. Об этом 
сказано в Евангелии от Луки: 
«Он был муж праведный и бла-
гочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святой был 
на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк 2:25–26). 

В день Сретения исполнилось 
то, чего старец ждал всю свою 
долгую жизнь. Пророчество ис-
полнилось. Старец мог теперь 
спокойно умереть. Праведник 
взял на руки младенца и вос-
кликнул: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твое-
му, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уго-
товал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля» 
(Лк 2:29–32). Церковь назвала его 

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
С БОГОМ С БОГОМ 

Сретение Господне – это и есть встреча 
с Господом. В этот день Пресвятая 
Богородица, следуя ветхозаветному 
закону, принесла младенца Иисуса в 
иерусалимский храм, чтобы посвятить 
его Богу. Это произошло на сороковой день 
после Рождества Христова.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
СЛОВО «СРЕТЕНИЕ»?
Славянское слово «сре-
тение» переводится как 

«встреча»: это встреча че-
ловечества в лице старца 
Симеона с Богом.
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Симеоном Богоприимцем и про-
славила как святого.

В VI веке мощи его были пе-
ренесены в Константинополь. 
В 1200 году гроб святого Симе-
она видел русский паломник – 
святитель Антоний, будущий ар-
хиепископ Новгородский.

Епископ Феофан Затворник 
писал: «В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неискупленное 
человечество, с миром отходит 
в вечность, уступая место хри-
стианству...» В воспоминание 
об этом евангельском событии 
в православном богослужении 
каждый день звучит Песнь Си-
меона Богоприимца: «Ныне от-
пущаеши».

КТО ТАКАЯ 
АННА-ПРОРОЧИЦА? 

В день Сретения в Иеруса-
лимском храме произошла еще 
одна встреча. В храме к Богома-
тери подошла 84-летняя вдова, 
«дочь Фануилова». Горожане за 
вдохновенные речи о Боге на-
зывали ее Анна-пророчица. Она 
много лет жила и трудилась при 
храме, «постом и молитвой слу-
жа Богу день и ночь» (Лк 2:37–38).

Анна-пророчица поклонилась 
новорожденному Христу и выш-
ла из храма, неся горожанам 
новость о пришествии Мессии, 
избавителя Израиля. «И она в то 
время, подойдя, славила Господа 
и пророчествовала о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иеру-
салиме» (Лк. 2, 36–38).

КАК НАЧАЛИ 
ПРАЗДНОВАТЬ 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ? 

Сретение Господне относится 
к древнейшим праздникам хри-
стианской Церкви и завершает 
цикл рождественских праздни-
ков. Праздник известен на Вос-
токе с IV века, на Западе – с 
V века. Самые ранние свиде-
тельства о праздновании Сре-
тения на христианском Востоке 
относятся к концу IV века. Тогда 
Сретение в Иерусалиме еще не 
было самостоятельным праздни-
ком, а называлось «сороковым 
днем от Богоявления». Сохрани-
лись тексты проповедей, что про-
износили в этот день Святители 
Кирилл Иерусалимский, Васи-

лий Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст и другие извест-
ные иерархи христианства. Но до 
VI века этот праздник совершал-
ся не так торжественно.

При императоре Юстиниане 
(527–565) в 544 году Антиохию по-
разила моровая язва, уносившая 
ежедневно несколько тысяч чело-
век. В эти дни одному из христиан 
было явлено указание совершать 
празднование Сретения Господня 
торжественнее. Бедствия дейст-
вительно прекратились, когда в 
день Сретения было совершено 
всенощное бдение и крестный 
ход. Поэтому Церковь в 544 году 
установила торжественно празд-
новать Сретение Господне.

Считается, что люди, которые 
отмечают этот праздник, меньше 
болеют и дольше живут. 

ЦЕРКОВНЫЕ 
ПЕСНОПЕНИЯ 
НА ПРАЗДНИК 
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В Русской православной церк-
ви веками сложилась традиция 
исполнять в этот день несколько 
песнопений, посвященных Сре-
тению Господнему. Люди, посе-
щающие православные храмы, 
могут услышать тропарь, кондак, 
величание, которые исполняют 
хоры певчих в этот торжествен-
ный день в храме. И даже могут 
им тихонько подпевать. 

Тропарь Сретения Господня
Радуйся, Благодатная Бого-

родице Дево, / из Тебе бо воз-
сия Солнце Правды – Христос, 
Бог наш, / просвещаяй сущия 
во тьме. / Веселися и ты, старче 
праведный, / приемый во объя-
тия Свободителя душ наших, / 
дарующаго нам воскресение 
(пов торяется дважды). 

Кондак Сретения Господня
Утробу Девичу освятивый 

Рож деством Твоим / и руце Си-
меоне благословивый, / якоже 
подобаше, предварив, / и ныне 
спасл еси нас, Христе Боже, / но 
умири во бранех жительство / 
и укрепи люди, ихже возлюбил 
еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший 
Рождением Твоим, / и руки Симе-
она благословивший, / заранее, 
как надлежало, / и ныне Ты спас 
нас, Христе Боже. / Но огради 

миром среди войн народ Твой / 
и укрепи тех, кого Ты возлюбил, 
/ Единый Человеколюбец (так 
Кондак звучит в более современ-
ном переводе).

Величание Сретения
Величаем Тя, Живодавче 

Христе, и чтем Пречистую Ма-
терь Твою, Еюже по закону ныне 
принеслся еси в храм Господень.

ТЕМА СРЕТЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ 
В ИСКУССТВЕ

Событие, произошедшее 
много веков назад, несло в себе 
настолько глубокий сакральный 
смысл, что к нему неоднократно 
обращались в своем творчестве 
не только теософы и философы, 
но и люди искусства – художни-
ки, поэты. Известно множество 
икон с сюжетом Сретения или 
посвященных ему. В частности, 
широко известна икона «Умяг-
чение злых сердец». В поэзии 
теме Сретения Господня посвя-
щено известное стихотворение 
великого поэта ХХ века Иосифа 
Бродского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
НА СРЕТЕНИЕ

На Руси по этому празднику 
определяли сроки начала весен-
них полевых работ. По народным 
приметам Сретение – это граница 
между зимой и весной, о чем сви-
детельствуют народные поговор-
ки: «Сретение – зима с весной и 
летом повстречались», «Солнце 
на лето, зима на мороз».

По погоде в праздник Срете-
ния крестьяне судили о наступа-
ющих весне и лете, о погоде и 
урожае. О весне судили так: «Ка-
кова погода на Сретение, такова 
будет и весна». Считалось, что 
если на Сретение оттепель – вес-
на будет ранняя и теплая, если 
холодный день – жди холодной 
весны. Выпавший в этот день 
снег – к затяжной и дождливой 
весне. Если на Сретение снег че-
рез дорогу несет – весна поздняя 
и холодная. «На Сретение утром 
снег – урожай ранних хлебов; 
если в полдень – средних; если к 
вечеру – поздних». «На Сретение 
капель – урожай пшеницы». «На 
Сретение ветер – к плодородию 
фруктовых деревьев».
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 недостаточности, но лишним 
для людей с историей почечных 
заболеваний в семье он вряд ли 
будет. А в будущем ученые на-
деются создать на базе нарин-
генина эффективное лекарство, 
которое сможет спасти почки 
людей с поликистозом.

Полезен грейпфрут и для сер-
дечников. Этот вывод сделали  
израильские ученые, которые ис-
следовали влияние грейпфрутов 
на  сердечно-сосудистую систе-
му. Они выбрали в качестве ис-
пытуемых 57 мужчин и женщин 
с высоким уровнем холестери-
на. Участникам эксперимента на 
месяц «прописали» сбалансиро-
ванную диету. Трети из них до-
бавили к рациону один красный 
грейпфрут в день, другой трети – 
обычный грейпфрут, остальным 
не досталось дополнительной 
порции фрукта. Через месяц у 
участников обеих групп, которые 
ели грейпфруты, холестерин зна-
чительно снизился, в то время 
как у  членов контрольной группы 
он остался на прежнем уровне. 
Особенно эффективным оказал-
ся красный грейпфрут.

 …ЧТО грейпфрут может 
оказывать лечебное дейст-
вие?

Например, грейпфруты по-
могают предотвратить форми-
рование кист в почках, которые  
опасны тем, что почки утрачи-
вают свои функции, и человеку 
требуется пожизненный гемоди-
ализ – аппаратное очищение ор-
ганизма от продуктов жизнеде-
ятельности и токсинов, которые 
перестают удаляться из него с 
мочой. Флавоноид, содержащий-
ся в грейпфрутах (нарингенин), 
препятствует развитию кист у 

людей с поликистозной болез-
нью почек. Это серьезное гене-
тическое заболевание, при кото-
ром из-за множественных кист 
почки сильно увеличиваются в 
объеме, возникает повышенное 
артериальное давление, частые 
пиелонефриты. Прогноз при этой 
болезни неблагоприятный – рано 
или поздно развивается хрониче-
ская почечная недостаточность, 
и человеку приходится регуляр-
но проходить гемодиализ или пе-
ресаживать донорскую почку. 

Не факт, что один грейп-
фрут в день спасет от почечной 

согласно данным исследований 
Техасского университета США, 
около 60% тяжелых больных жа-
луются на нарушение сна. 

Кроме этого нарушение цир-
кадных ритмов (внутренних био-
ритмов человека, регулирующих 
циклы сна и бодрствования) 
напрямую связано с процессом 
старения мозга. Если ученые 
найдут способ решить циркад-
ные проблемы  пожилых людей, 
то, вероятно, им удастся найти 
решение проблемы старческой 
деменции и даже победить бо-
лезнь Альцгеймера. 

На сегодня уже доподлинно 
известно, что выработке мела-
тонина способствуют вещества 
нейромедиаторы, к которым от-
носится триптофан. Его доста-
точно много в семенах кунжута, 
твердом сыре, бананах, индейке. 
Также низкое качество сна может 
быть обусловлено недостатком 
никотиновой кислоты  (витамина 

…ЧТО недосып  ослабляет 
иммунитет и приводит к 
различным болезням?

Ученые установили: у людей, 
страдающих хроническим недо-
сыпанием, в крови повышается 
количество маркеров воспале-
ния – предвестников множества 
заболеваний: от простуды, ин-
сультов и инфарктов до шизо-
френии. 

Поэтому необходимо забо-
титься и о количестве, и о каче-
стве сна. Важно устроить себе 
правильное спальное место, ис-
ходя из особенностей своего ор-
ганизма, в частности, состояния 
позвоночника, подобрав матрас 
комфортного лично для вас уров-
ня жесткости.  

Доказано:  систематический 
дефицит гормона мелатонина, 
который вырабатывается во вре-
мя сна,  увеличивает риск разви-
тия тяжелых болезней. Что, кста-
ти, подтверждает и статистика: 

РР) в организме. Дефицит этой 
кислоты  приводит к повышен-
ной раздражительности, быс-
трой утомляемости, слабости и 
бессоннице. Много никотиновой 
кислоты  содержится в говядине, 
мясе птицы, в печени и почках. 
Значительное ее количество 
имеется также в дрожжах, рисо-
вых отрубях, пшеничных зароды-
шах, кукурузе и ряде других зла-
ков. Достаточное потребление 
никотиновой кислоты позволяет, 
особенно пожилым людям, вести 
более активный образ жизни.

Полезен при бессоннице и 
витамин Р (рутин) – он присутст-
вует в ягодах, овощах, в плодах 
красного и фиолетового цвета. 
В частности, им богаты свекла, 
краснокочанная капуста, вишня, 
клубника. Небольшое количест-
во этого витамина содержится 
также в овощах и фруктах оран-
жевого цвета, а еще в чае, осо-
бенно в зеленом.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



31№ 03 (294) Февраль 2019 г.www.stoletnik.ru 3311

…ЧТО травяная косметика 
очень полезна для кожи?

Травяная косметика приме-
нялась на протяжении тысяче-
летий, а секреты использования 
трав на благо красоты бережно 
передавались из поколения в 
поколение у многих народов 
мира. Например, индианки  тра-
диционно омолаживали свою 
кожу соками растений, произ-
растающих на их родине – в 
солнечной Индии. 

Сегодня благодаря разви-
тию современных технологий 
появилась возможность произ-
водить травяные кремы и баль-
замы длительного срока хране-
ния и фасовать их в индивиду-
альные тюбики.

 Все, кто пробовал индийскую 
травяную косметику, утверж-
дают, что она оказывает очень 
благотворное влияние на состо-
яние кожи и волос.  Кожа получа-
ет настоящий импульс к возрож-
дению и начинает сиять, как в 
молодости, а волосы становятся 
блестящими и пышными. 

Уникальная рецептура тра-
вяной индийской косметики 

позволяет крему  или бальзаму 
работать сразу  в нескольких 
направлениях: улучшать тургор 
кожи, делать ее более мягкой 
и эластичной, нормализовать 
жирность, добиваться гладко-
сти и сияния. 

К тому же натуральная индий-
ская косметика стоит намного 
дешевле, чем европейская, упа-

кованная в эффектные баноч-
ки. Но опытные женщины давно 
поняли, что главное – это то, что 
внутри, а не снаружи. Попро-
буйте натуральную индийскую 
косметику – и убедитесь в этом 
сами!  Ваша кожа станет намного 
мягче, появится молодая барха-
тистость, пройдут дефекты вос-
палительного характера. Такие 
растения, как роза, календула,  
ромашка, лаванда, манго, жас-
мин, подарят  заботу и роскош-
ный уход вашему лицу, ручкам и 
ножкам, а также всему телу! 

Травяная косметика не толь-
ко несет в себе миссию поддер-
жания красоты, но и помогает 
оздоравливать кожу сразу по 
нескольким направлениям. Так, 
например, крем для кожи на ос-
нове лаванды помогает при тре-
щинах на руках, между пальца-
ми ног и ступнях, может приме-
няться при трещинах на сосках 
и губах, при раздражении кожи 
рук от длительного контакта с 
водой и стиральным порошком. 
А в холодное время года такой 
крем отлично защищает кожу 
от обветривания.

РЕКЛАМА
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Как найти Как найти 
общий общий 
язык язык 
со своей со своей 
«второй «второй 
мамой»?мамой»?

НЕВЕСТКА И СВЕКРОВЬ: 
ЧТО У НИХ ОБЩЕГО?

 Они не выбирали друг дру-
га в «родственницы», не мечта-
ли жить на одной территории. 
Но при всей огромной разни-
це в возрасте, мировоззрении,  
образе жизни, вкусах у них есть  
важное общее: любовь к одному 
и тому же мужчине. Мужчине, 
который для одной  – любимый 
сын, а для другой – не менее 
любимый муж.  Но вместо того, 
чтобы объединить свои усилия 
в интересах этого мужчины,  по-
дарить ему еще больше любви и 
заботы, женщины нередко начи-
нают  конфликтовать друг с дру-
гом, и обстановка в семье нака-
ляется до предела.  А можно ли 
выстроить отношения так, что-
бы предотвратить или хотя бы 
смягчить конфликты? Для этого 
каждой из женщин важно соблю-
дать несколько правил.

ПРАВИЛА 
ДЛЯ НЕВЕСТКИ

  Не конкурируйте 
со свекровью!

Да, объект у ваших чувств – 
общий. Но любите вы его совер-

шенно по-разному, как, кстати, 
и он вас. Поэтому  объективно 
здесь не может быть никакой 
конкуренции. Вам важно понять, 
что в этой истории невозможно 
победить «конкурентку». Наобо-
рот, конкурируя со свекровью  за 
внимание, заботу, любовь и ува-
жение мужа, вы ставите его не 
просто в неловкое, а в мучитель-
ное положение выбора, который 
он не может сделать в принципе.  
Одно только осознание бессмыс-
ленности конкуренции способно 
уберечь от разжигания  домаш-
ней «войны».

  Уступайте первой!
Это как раз тот случай, когда 

тактические уступки приводят 
к стратегическому выигрышу. 
Уступая первой в споре, согла-
шаясь сделать что-то в соот-
ветствии с мнением (или даже 
прямыми указаниями!) свекро-
ви, невестка показывает не сла-
бохарактерность и покорность, 
а гибкость и лояльность, терпе-
ние и такт. Будьте уверены, что 
свекровь непременно оценит 
эти ваши качества и постепенно 
из «соперницы» превратится в 
старшую подругу. 

Про тещу существует немало анекдотов, смысл которых 
сводится к тому, что зять не любит маму жены и всячески 
пытается ей насолить. Образ свекрови ничуть не лучше: 
воображение рисует властную возрастную тетку, которая 
вечно помыкает бедной невесткой. А можно ли добиться 
того, чтобы теща и свекровь стали любимыми близкими 
родственницами? 

П д

ТЕЩА И СВЕКРОВЬТЕЩА И СВЕКРОВЬ
  Разграничьте 
зоны влияния

Традиционные места в доме, 
которые женщина привыкла пси-
хологически контролировать, – 
это спальня и кухня. В случае 
если молодая пара проживает 
вместе с родителями мужа, в 
их квартире, зоной влияния  не-
вестки может стать ее с  мужем 
комната.  

А лидерство на кухне луч-
ше оставить свекрови.  Моло-
дой женщине стоит понять, что 
свекрови больно осознавать, 
что семейный «очаг», который 
она столько лет поддерживала, 
переходит к другой женщине. 
Если чувствуете, что раздра-
жение чаще всего закипает и 
выплескивается на кухне, дай-
те понять, что не хотите раз-
рушать уют, созданный стар-
шей женщиной. Поговорите со 
свекровью за чаем по душам. 
Спросите, какой она видит иде-
альную модель ведения домаш-
него хозяйства. Кто и когда, по 
ее мнению, должен приносить 
продукты, следить за чисто-
той на кухне, готовить еду. По-
старайтесь хотя бы на этапе 
вхож дения в новую семью под-
строиться под эти ожидания. 
Хотите, чтобы отношения стали 
еще теплее и доверительнее?  
Поинтересуйтесь, какие «ма-
мины блюда» были любимыми 
у ее сына, попросите свекровь 
научить вас их готовить. Пред-
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лагайте чаще вместе «попить 
чайку» – это очень сближа-
ет.  Старайтесь поддерживать 
традицию семейных воскрес-
ных обедов. Заранее обсудите 
меню, купите нужные продукты, 
красиво сервируйте стол и… от-
дайте роль шеф-повара свекро-
ви.  Не забывайте восхищаться 
ее стряпней. А романтические 
ужины наедине с мужем лучше 
перенести на нейтральную тер-
риторию – в кафе, ресторан. 

  Не жалуйтесь на мужа!
Поплакаться в жилетку мож-

но своей маме, а не матери 
мужа. Не надо бросать ей в лицо 
нелицеприятные фразы о ее 
сыне – наверняка позже вы о них 
пожалеете, а у пожилой женщи-
ны останется неприятный оса-
док на душе, и она невольно бу-
дет выискивать изъяны в ваших 
взаимоотношениях с ее сыном. 
И, естественно, трактовать их не 
в вашу пользу.  

СОВЕТЫ ДЛЯ СВЕКРОВИ
  Примите выбор сына

Даже если в глубине души 
вы его не очень одобряете, если 
невестка кажется вам девушкой 
другой «закваски», иного воспи-
тания. На вашей стороне – опыт 
семейной жизни, воспитания 
сына, ведения хозяйства и бюд-
жета. В конце концов, у вас есть 
собственный дом – а у нее толь-
ко право проживания на вашей 
территории согласно штампу в 
паспорте. Поймите, что в этой 
ситуации невестке намного труд-
нее, чем вам. А значит, именно 
вам стоит проявить  мудрость и 
снисходительность. 

  Не злоупотребляйте 
вниманием  и помощью 
сына

Нередко соперничество за 
внимание любимого сына дости-
гает гипертрофированных раз-
меров:  после работы сын обязан 
выполнять мамины поручения, 
в выходные ехать с ней на дачу 
или везти ее на машине в гости 
к старинной подруге. Нужно по-
нять, что правила изменились: 
у сына теперь есть собственная 
семья и свои обязанности в ней. 
Представьте, как он будет уста-
вать и нервничать, разрываясь 
между любимой молодой женой 

и мамочкой. Разве вы хотите ви-
деть своего сына уставшим и за-
дерганным? 

  Не посягайте 
на чужую территорию

Да, звучит несколько стран-
но, с учетом того, что именно вы 
радушно предоставили молодой 
семье комнату в своей кварти-
ре. И все-таки, чтобы отношения 
складывались мирно, необходи-
мо сделать так, чтобы у невестки 
тоже было собственное место, 
где она может психологически 
расслабиться. Пусть в пределах 
своей комнаты она ощущает 
себя хозяйкой. Это значит, что 
отныне вы не должны входить к 

ЧТО ВЗЯТЬ С ЗЯТЯ?
Зятю намного тяжелее установить конструктивные взаи-

моотношения с тещей! Мужчины – вообще не очень хорошие 
психологи, большинство из них просто не в состоянии самосто-
ятельно догадаться, что означают поджатые губы и хло панье 
дверьми его «второй мамы». Поэтому главные советы по «при-
ручению» зятьев мы адресуем именно тещам –  как более муд-
рым участникам этого родственного тандема.

  Не начинайте общение с  зятем 
с требований и претензий!

Мужчина любого возраста терпеть не может обвинений в 
свой адрес – даже объективных и в корректной форме выска-
занных.  Он сразу встает в оборонительную позицию! Никакого 
конструктивного диалога из этих увещеваний не может полу-
читься в принципе – только сами расстроитесь и зятя настроите 
против себя!

  Высказывайте просьбу в простой 
и не закамуфлированной форме!

Мужчины охотно откликаются на просьбы. На просьбы – но 
не на приказы! Не забывайте об этом никогда! Конструкция «Ты 
должен….» и далее по списку не работает в принципе.  По боль-
шому счету зять вам ничего не должен – не вы его родили, вос-
питывали, кормили-одевали. Не вам ему и приказывать!  Если 
вы хотите, чтобы зять вам в чем-то помог, то и попросите его об 
этом прямо: «Сережа, я прошу тебя принести из погреба пару 
ведер картошки». «Петя, я прошу тебя отвезти меня на прием к 
врачу». Желательно, чтобы у зятя был хоть какой-то запас вре-
мени на исполнение вашей просьбы, чтобы она не шла вразрез 
с его собственными планами. Проявите дипломатию! 

  Чаще хвалите зятя!
Мужчины – это большие дети. А дети очень любят похвалу и 

признание своих достоинств. Чем чаще теща хвалит зятя, тем 
теплее между ними складываются взаимоотношения. «Подса-
див» любимого зятя на похвалы, можно даже добиться того, 
чтобы он проявлял инициативу в делах помощи вам: «Марья 
Ивановна, хотите я куплю вам свежей ряженки? Светка меня 
в магазин за пельменями отправила, могу и вам что-то заодно 
купить». Услышать такую фразу из уст зятя – это вершина его 
«приручения», до которой добираются только самые мудрые 
«вторые мамы». Но путь к этой вершине открыт всем тещам 
без исключения!

 

молодым без стука или тем бо-
лее в их отсутствие, не должны 
делать замечания относительно 
порядка в комнате,  расстанов-
ки мебели, раскладки вещей  в 
шкафу и т. п. 

  Не наговаривайте сыну 
на невестку

Это вообще не очень поря-
дочно – обсуждать человека за 
глаза. Тем более – обсуждать 
любимую женщину сына в ее 
отсутствие. Даже если невестка 
обидела вас, нагрубила, была 
явно не права, не подставляйте 
ее в глазах сына. Ведь вы же не 
стремитесь разрушить их отно-
шения? 
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кожи), воспользуйтесь рецептом 
аромаумывания.

  Рецепт аромаумыва-
ния для сухой кожи

Добавьте 3–4 капли эфир-
ного масла жасмина, миндаля, 
герани, ромашки или апельсина 
(возьмите масло только одного 
из этих видов) в 200 миллили-
тров слегка подогретых сливок 
или молока 6-процентной жир-
ности. Выбирая эфирное масло, 
ориентируйтесь на приятность 
запаха – процедура должна до-
ставлять удовольствие. Умойте 
смесью лицо. Промокните его 
мягким полотенцем. Через 5 ми-
нут ополосните лицо прохлад-
ным настоем трав (ромашки, 
мяты, мелиссы, крапивы).

Увядающая обезвоженная 
кожа преобразится после коро-
левского аромапилинга, который 
бережно удалит отмершие клет-
ки, а здоровым подарит импульс 
к возрождению.

Эфирные масла могут оказать неоценимую услугу не только 
нашему эмоциональному самочувствию, но и внешности, 
прежде всего – коже. Только нужно знать правила их 
применения и использовать в правильной дозировке. 

Рецепты ароматерапии Рецепты ароматерапии 
для лица, тела и душидля лица, тела и души

СЕМЬ КАПЕЛЬ СЕМЬ КАПЕЛЬ 
БЛАЖЕНСТВАБЛАЖЕНСТВА

ДЛЯ ЛИЦА
Ароматерапия – это система 

воздействия на человека эфир-
ными маслами натурального 
растительного происхождения. 
Эфирным маслам подвластно 
многое. Они успокаивают кожу, 
помогают укрепить клеточные 
мембраны, усиливают регенера-
цию волокон, повышают тонус 
лицевых мышц и тургор кожи, 
способствуют улучшению цвета 
лица, борются с мелкими мор-
щинками и сглаживают проявле-
ния пигментации.

Главное, правильно выбрать 
эфирные масла для решения 
конкретной косметологической 
задачи с учетом типа кожи. 

Сухая кожа шелушится, не-
редко воспаляется и краснеет. 
На ней быстрее образуются мор-
щины. 

Чтобы успокоить ее, снять 
воспаление, уменьшить прояв-
ления купероза (красной сосу-
дистой сеточки на поверхности 

  Рецепт аромапилинга 
для увядающей кожи 

Мелко перемолите в ко-
фемолке полстакана овсяной 
крупы. Добавьте в полученную 
муку растительное (лучше все-
го миндальное) масло, в кото-
ром предварительно разведи-
те 3–4 капли эфирного масла 
одного из растений: лаванды, 
мяты японской, розового де-
рева или нероли. Тщательно 
перемешайте до консистенции 
густой сметаны. Нанесите аро-
мапилинг на лицо мягкими дви-
жениями подушечек пальцев, 
слегка втирая его в щеки, под-
бородок, лоб, избегая области 
вокруг глаз. Оставьте смесь на 
лице на 10 минут, затем удали-
те ее салфеткой и ополосните 
лицо настоем трав или про-
хладной кипяченой водой. 

Жирная кожа лица харак-
теризуется маслянистостью и 
блеском. Ароматерапия в таком 
случае применяется для обес-
цвечивания и растворения се-
крета, постоянно засоряющего 
поры, а также способствует их 
дальнейшему сужению и тони-
зирует кожу. 
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  Рецепт аромамаски 
для жирной кожи

Разведите в яичном белке 
3–4 капли эфирного масла ме-
лиссы, мяты, лимона, герани, 
розмарина, имбиря, чабреца или 
можжевельника (в композиции 
должно быть не больше 3 видов 
масел, общее количество – от 
9 до 12 капель). Нанесите маску 
на предварительно тщательно 
очищенное лицо, полежите спо-
койно 10–12 минут. Затем сними-
те маску салфеткой и ополосни-
те лицо прохладным травяным 
настоем. 

Для кожи смешанного типа 
лучше использовать эфирные 
масла универсального дейст-
вия: мяты, нероли, лимона или 
розового дерева. На основе этих 
масел можно делать яичные, ме-
довые, сметанные маски для пи-
тания и тонизации кожи. 

  Рецепт аромавтира-
ния от морщин

Против мелких морщин хоро-
шо использовать смесь из эфир-
ных масел розы, мяты, сосны, 
сандала, мирры (в композиции 
можно использовать от 2 до 4 ви-
дов масел по 2 капли каждого). 
Аккуратными движениями по 
косметическим линиям нанесите 
смесь масел на лицо, осторожно 
втирая ее в область расположе-
ния морщинок. 

ДЛЯ ТЕЛА
Аромаванна – очень эффек-

тивный способ оздоровительно-
го влияния на тело. Воздействие 
происходит и через кожные поры, 
и через обонятельные рецепто-
ры.  Но тут есть одна хитрость: 
эфирные масла не растворяются 
напрямую в воде, поэтому, если 
вы их будете добавлять прямо 
в ванну, нужного эффекта не 
добьетесь. Эфирное масло не-
обходимо растворять в эмульга-
торе, в качестве которого может 
выступить мед, поваренная или 
морская соль, миндальное ма-
сло, сливки, молоко, сметана и 
даже кефир. Некоторые добав-
ляют эфирные масла в космети-
ческие эмульсии, в пену или гель 
для ванны, но такие «раствори-
тели» почти полностью уничто-
жают полезные свойства эфир-
ных масел. 

Оптимальное количество ма-
сла – примерно 1 капля на 10 лит–
ров воды. Начинать процедуры 
нужно с небольшого количества 
капель (от 3 до 5), постепенно уве-
личивая их количество до 10–15.

Вода для ванны должна быть 
не слишком горячей, в пределах 
36–38 градусов, а вся процеду-
ра не должна занимать более 
15 минут.

Перед приемом аромаван-
ны следует принять душ, чтобы 
смыть с тела косметику, пот и 
пыль, затем тщательно расте-
реться полотенцем. После при-
нятия ванны достаточно просто 
промокнуть тело полотенцем или 
надеть махровый халат. 

  Рецепт тонизирую-
щей ванны:

Смешать 3 капли эфирного 
масла лимона, 3 капли масла сос-
ны, 4 капли масла корицы, 4 капли 
масла имбиря, 5 капель масла 
вербены. Они улучшают общее 
самочувствие, хорошо влияют на 
кожу, помогают при борьбе с ее 
дряблостью и рыхлостью, способ-
ствуют нормализации давления.

  Рецепт ванны от 
целлюлита:

По 1 капле эфирного масла 
мяты, аниса и ветивера, 4 капли 
эфирного масла грейпфрута, 
100 г морской соли для ванн. 

Растворить эфирные масла 
в эмульгаторе (морской моли), 
затем добавить смесь в ванну с 
температурой воды 38 градусов. 
Принимать ванну 10–12 минут. 

  Рецепт антистрессо-
вой ванны:

Смешать по 2 капли эфирных 
масел розового дерева, иланг-
иланга, ветивера, лаванды и 
жасмина, растворить в стака-
не чуть теплого молока, вылить 
смесь в ванну с температурой 
воды 38 градусов. Принимать 
ванну 15 минут. 

ДЛЯ ДУШИ
Вдыхание эфирных масел не-

которых растений в правильном 

соотношении с помощью арома-
лампы способно излечить боль-
шинство так называемых бо-
лезней цивилизации – синдром 
хронической усталости, эмоци-
онального выгорания, неврозо-
подобные состояния, стрессы, 
бессонницу, депрессию. Запахи 
оказывают непосредственное 
влияние на гормональный фон 
и центральную нервную систе-
му, которая регулирует деятель-
ность сосудов и отвечает за рит-
мичность жизненных процессов 
нашего организма.

  Рецепт от бессонницы
3 капли шалфея мускатного, 

3 капли лаванды, или 3 капли 
майорана и 3 капли лаванды, 
или 2 капли лаванды и 4 капли 
ромашки. 

Смешать масла в чаше аро-
малампы, добавив в нее столо-
вую ложку воды. Зажечь свечу 
под чашей аромалампы, дышать 
выделяемым ароматом на рас-
стоянии 1–1,5 метра от арома-
лампы в течение 10 минут. Глубо-
кий, здоровый сон обеспечен.

  Рецепт от стресса
Можно использовать следую-

щие эфирные масла или компо-
зиции из них. Например, базилик 
плюс можжевельник, лимон, или 
лимон плюс эвкалипт, лаванда, 
или лаванда плюс розмарин, 
шалфей плюс эвкалипт, апель-
син плюс пачули.

В аромалампе используйте 
примерно по три – пять капель 
каждого масла на двадцать ме-
тров помещения. Постарайтесь 
творчески подойти к процессу 
смешивания масел, не используй-
те масла, запах которых вам лично 
неприятен, даже если они входят в 
рецепт. И наоборот, вы можете до-
бавить в антистрессовый рецепт 
эфирные масла, ароматы которых 
вам нравятся, например эфирное 
масло розы или жасмина. 
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Но обязательно ли ради это-
го есть именно свинину? 
Нельзя ли обойтись бо-

лее диетическими вариантами 
мяса – крольчатиной, куриной 
грудкой, индейкой, телятиной 
или говядиной? И полностью 
исключить, по примеру мусуль-
ман, свинину из своего рациона? 
Давайте постараемся разобрать-
ся в этих вопросах!

О ПОЛЬЗЕ СВИНИНЫ
Свинина, вопреки сложив-

шимся стереотипам, является 
достаточно легко усвояемым мя-
сом после баранины.

Ученые совместно с дието-
логами доказали, что свинина 
занимает второе место среди 
всех видов мяса по усвояемости 
желудком, что благотворно влия-
ет на пищеварительную систему 
организма. Например, постная 
свинина содержит чуть больше 
жиров и белков, чем мясо отвар-
ного цыпленка, который всегда 
относился к диетическим мяс-
ным блюдам.

Здоровое питаниеЗдоровое питание

Огромная польза свини-
ны заключается в содержании 
большого количества витаминов 
группы В (особенно В12), желе-
за, цинка и аминокислот. Все эти 
элементы в нашем питании необ-
ходимы. 

В свинине высоко содержа-
ние железа, которое участвует в 
образовании гемоглобина и сти-
мулирует наряду с медью про-
цессы кроветворения. Поэтому 
свинину включают в рацион лю-
дей, страдающих железодефи-
цитной анемией. Поскольку этот 
вид мяса хорошо усваивается, 
организм быстро насыщается 
«сырьем» для производства ге-
моглобина. Что особенно важно, 
если человек перенес операцию 
или потерял много крови в ре-
зультате травмы. 

Рекомендуется этот вид мяса 
и женщинам в период лактации, 
так как свинина стимулирует 
процесс выработки грудного 
молока благодаря поступлению 
большого количества легкоусво-
яемого белка.

Именно свинина содержит 
рекордное количество витамина 
В1 – тиамина, отвечающего за 
нормальную работу центральной 
нервной системы, быстроту мы-
слительных реакций и остроту 
памяти, что делает этот вид мяса 
безусловно ценнейшим продук-
том питания. Видимо, поэтому 
свиной стейк – излюбленное 
блюдо в меню преуспевающих 
людей. 

Идеальный выбор для здоро-
вого питания – свиная вырезка. 
Нежное и мягкое красное мясо 
без жира содержит миоглобин, 
необходимый для переноса кис-
лорода к мышцам. 

Еще одна полезная часть 
туши – лопатка. 

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ 
СВИНИНЫ

Свинина богата треони-
ном – редкой аминокислотой, 
помогающей вырабатывать ан-
титела к вирусам и стимулиру-
ющей работу иммунитета. По-
этому ее даже рекомендуют к 
употреблению в сезон вирусных 
инфекций. Вообще, чем больше 
ученые исследуют возможности 
этой аминокислоты, тем больше 
ее полезных свойств открывают. 

Мясо необходимо человеку, ведь именно в нем содержатся 
почти все нужные вещества, прежде всего полный набор 
незаменимых аминокислот и витамины группы В, которые 
позволяют поддерживать интеллектуальную работу мозга 
и нервную систему в целом. 

Чего больше в этом виде мяса – пользы или вреда, Чего больше в этом виде мяса – пользы или вреда, 
и стоит ли есть блюда из свинины?и стоит ли есть блюда из свинины?

СВИНИНА СВИНИНА 
ПОД ЗАПРЕТОМ?ПОД ЗАПРЕТОМ?
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Как и любое другое вещество из 
группы аминокислот, треонин 
необходим для формирования 
протеинов. Кроме того, он яв-
ляется составной частью кол-
лагена и эластина – основных 
дермальных волокон, а также 
незаменимым компонентом для 
формирования здоровой зубной 
эмали.

Поддерживая надлежащий 
баланс белка в организме, эта 
аминокислота способствует нор-
мальному росту, поэтому дети и 
подростки нуждаются в более 
активном потреблении продук-
тов, богатых треонином, и преж-
де всего – свинины! Из детского 
рациона этот вид мяса исклю-
чать ни в коем случае нельзя. Ис-
пользуйте в питании детей толь-
ко нежирные части туши, лучше 
всего – свиную вырезку. Кстати, 
треонин, взаимодействуя с мети-
онином и аспарагиновой кисло-
той, помогает печени эффектив-
нее усваивать и перерабатывать 
жиры, чем предотвращает нако-
пление липидов в тканях этого 
органа и препятствует развитию 
жирового гепатоза. 

Также треонин благотворно 
влияет на работу пищевари-
тельной системы и кишечного 
тракта и облегчает метаболи-
ческие процессы в организме. 
Есть научные данные, подтверж-
дающие, что треонин обладает 
и противоязвенными свойства-
ми. Поэтому, если у вас гастрит 
и вы выбираете, какой кусочек 
мяса вам лучше съесть, отдайте 
предпочтение свиной вырезке! 
Потому что треонина в ней боль-
ше, чем в диетической индейке, 
и почти столько же, сколько в го-
вядине (141 мг и 150 мг на 100 г 
соответственно). Только свини-
на усваивается лучше и полнее, 
чем говядина – не забывайте об 
этом!

Но и это еще не все полезные 
свойства свинины! Свиное мясо 
и сало содержат арахидоновую 
кислоту и селен, обладающие 
антидепрессантным, омолажи-
вающим и регенерирующим эф-
фектом. Свинина положительно 
влияет на половую функцию ор-
ганизма, повышая мужскую вы-
носливость и силу. Не зря имен-
но этому виду мяса отдают пред-
почтение многие представители 
сильного пола! 

ВРЕД СВИНИНЫ 
Но не все части свиной туши 

одинаково полезны. Грудинка 
и свиная шашлычная шейка, 
например, содержат избыток 
жиров, а следовательно, и холе-
стерина. Правда, риск возник-
новения сердечно-сосудистых 
заболеваний в какой-то мере 
компенсируют железо и цинк, 
укрепляющие сердечную мыш-
цу, присутствующие в свинине, 
но все-таки увлекаться жарены-
ми свиными эскалопами и жир-
ными свиными ребрышками ди-
етологи и гастроэнтерологи не 
рекомендуют. 

Свинину относят к аллергиче-
ским продуктам.

Аллергия на свинину разви-
вается довольно редко, но все 
же стоит с опаской относиться 
к этому виду мяса людям, стра-
дающим пищевыми аллергия-
ми. Обу словлено это тем, что в 
свиной сыворотке содержатся 
белки – альбумины и иммуногло-
булины, которые и стимулируют 
процесс аллергии в организме. 

Свинина может быть зараже-
на паразитами. Они могут нахо-
диться в мускульных тканях сви-
ней, а попадая в организм чело-
века, они способны проникать в 
сердечную мышцу, размножать-
ся там и тем самым вызывать 
сердечные заболевания, угрожа-
ющие жизни человека. Чтобы не 
заразиться паразитами, следует 
помнить о правильной термиче-
ской обработке свиного мяса, 
ведь при высоких температурах 
и длительном их воздействии 
данные паразиты погибают и не 
несут никакого вреда вашему 
организму. Поэтому старайтесь 
тщательно прожаривать или про-
варивать свинину, а лучше запе-
кайте ее в духовке или готовьте 
на гриле с минимумом масла, 
ведь лишний жир вам совсем ни 
к чему!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…калорийность свини-
ны в разных частях туши 
 серьезно различается? 
Так, свиная вырезка содер-
жит всего 142 ккал в 100  г, 
а свиная грудинка – уже 
630 ккал в 100 г. 

ГДЕ ПОКУПАТЬ, КАК ВЫБИРАТЬ 
И ГОТОВИТЬ СВИНИНУ?

  Свинину всегда покупайте только там, где есть лабораторное 
обследование продукции, в проверенных магазинах. Напри-
мер, в крупных супермаркетах или специализированых мяс-
ных торговых сетях. Покупая свинину у частников, можно на-
рваться и на зараженное мясо!

  Подвергайте свиное мясо длительной и интенсивной терми-
ческой обработке: хорошо проваривайте, прожаривайте мясо. 
Простой способ проверить готовность свинины: проткнуть в се-
редине мяса ножом: если розовый сок не течет – мясо готово.

А теперь немного о том, как правильно выбирать свинину. 
Самая ценная часть свиной туши (и самая дорогая соответст-
венно) – свиная вырезка. Это беспроигрышный вариант и для 
детского, и для диетического питания, такую свинину могут 
есть беременные и кормящие женщины, а также люди пожило-
го возраста. 

Предпочтение отдают молодой свинине. Ее можно отличить 
по светло-розовому цвету и слегка матовой поверхности на раз-
резе. К тому же молодая свинина отличается плотной консистен-
цией и почти не имеет пленок.

Старая свинина, наоборот, требует дополнительной варки и 
смачивания мяса, иначе будущее блюдо получится сухим и жест-
ким по консистенции и недостаточно приятным на вкус. Обычно 
старая свинина покрыта множеством пленок, а цвет ее варьиру-
ется от темно-красного до бордового.
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Искусство житьИскусство жить

ны, уметь достойно представить 
нашу страну! Танцы со мной – это 
обучение, а не просто попрыгать 
под музыку, это расширение ком-
петенций, и через них – раскрепо-
щение, рост самооценки, эмоцио-
нальное здоровье и уверенность 
в себе. 

По мере овладения азами тан-
ца все больше места занимает 
не только разучивание связок и 
небольших танцевальных компо-
зиций, но и импровизация. Хочу, 
чтобы мои балерины на любом 
танцполе, в любой точке мира и 
под любую музыку были, что на-
зывается, «в теме». Ну и в центре 
внимания, естественно!

– А что было самым слож-
ным в процессе открытия шко-
лы? 

– После двух неудачных, с вя-
лыми отзывами рекламных по-
пыток дать третье объявление, 
которое в итоге оказалось удач-
ным. Собралась с духом – и как 
прыжок на глубину с камня с под-
скоком: плюх! Кстати, реально на 
прыжок с камня на глубину до сих 
пор не решилась. Сделаю этим 
летом.

– Кто ваши ученицы? Что 
вас объединяет?

– Все мои балерины умные, 
глубокие, красивые, успешные 
женщины. У них высокий уровень 
интеллекта, в том числе и эмо-
ционального. Очень интересные 
личности, истории, судьбы! И са-
мое главное – это «незакончен-
ные повести»: мы в развитии, в 
переменах, в открытии, познании 
и принятии себя и мира. И в осоз-
нании того, что раньше-то у нас 
на это времени и не было… 

Чуть больше года назад 64-летняя москвичка Татьяна 
Коннова открыла свою танцевальную школу. Нет, Татьяна не 
хореограф, не балерина, она просто любит и умеет танцевать 
сама и учит этому других.

 танцевала – начинала, как и мно-
гие, в фитнес-формате, потом 
пошла по школам: парные сальса, 
бачата, латино-соло, соло-джаз… 
Конечно, с таким заделом мне не-
чего было бояться, я хорошо впи-
салась в группу и танцевала не 
хуже своих молодых однокашни-
ков. Ну или почти не хуже… И вот 
тогда я подумала: что, если бы у 
моих ровесников была предвари-
тельная подготовка – музыкаль-
ность, чувство ритма, знание сво-
его тела, нужная скорость реак-
ции… Тогда они бы справились, не 
потеряли веру в себя и не ушли бы 
из танцев – как знать? – возмож-
но, навсегда. Вот так и сложилась 
моя школа танцев. 

– Татьяна, чему вы учите в 
вашей школе танцев?

– Развиваю ритмичность, 
музыкальность, пластику. Вни-
мание, сообразительность, ско-
рость нейронных связей (увы, 
когнитивные способности в на-
шем возрасте уже претерпевают 
значительные изменения, но все 
поправимо!). Подробно разбираю 
основные базовые движения ла-
тино (сальса, бачата, меренге), 
свинга (соло-джаз, линди, буги-
вуги, чарльстон), обязательно 
учу русскому народному танцу. 
Ну должны мы, русские женщи-

– Татьяна, как возникла идея 
создать вашу школу танцев?

– В сентябре 2017 года я при-
шла на свое первое занятие по 
буги-вуги. В нашей группе из 
28 человек оказалось 3 возраст-
ных партнера и столько же «не 
первой молодости» партнерш. 
Воодушевлению не было пре-
дела, но через некоторое время 
один за другим мои ровесники 
стали постепенно сходить с круга. 

Нарастающая многозадач-
ность, когда нужно было одно-
временно отслеживать геоме-
трию шагов, запоминать после-
довательность движений, попа-
дать в музыку и в ритм, да еще и 
следить за правилами ведения-
следования – от всего этого они 
пребывали в совершенной, мягко 
говоря, растерянности. Особенно 
было жалко одного очень сим-
патичного мужчину: он пришел 
в группу после недавней утраты 
жены. Ему очень нравилось тан-
цевать, общаться с товарищами, 
он старался изо всех сил, взял 
даже несколько индивидуальных 
уроков – но все было тщетно. 
Через 2 месяца из «старичков» 
осталась я одна. 

По первой специальности я 
музыкант, 22 года преподавала 
дошколятам музыку, пение, тан-
цы. До прихода в буги уже 12 лет 

ВОЗРАСТ ТАНЦЕВ, ВОЗРАСТ ТАНЦЕВ, 
или Отпусти себя на танцыили Отпусти себя на танцы
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– Как изменилась ваша 
жизнь после того, как в ней по-
явились школа и ученики? 

Если одним словом – я нашла 
себя, пусть и банально звучит. 

И где, интересно, я была 
раньше? Да болталась, себе 
ненужная, собой не принятая, 
не признанная. Неприкаянная, 
бездомная, в душу свою не впу-
щенная, бродила под забором из 
идиотских стереотипов «женщи-
ну украшает скромность», «я – 
последняя буква алфавита», «ты 
что, самая умная?!!» и «мне уже 
многое поздно, мне уже многим 
не стать».

Одна из моих учениц, назову 
ее здесь Мудрая Сова, написала 
в Книге отзывов: 

«Кто придет к Татьяне, не по-
жалеет! Найдете здесь больше, 
чем умение танцевать. Найдете 
свои ресурсы, себя и друзей!»

И это так. Но и я со своими 
девочками тоже нашла свои ре-
сурсы, себя и друзей, ведь наше 
влияние друг на друга взаимно. 
Педагог и Ученик нужны друг 
другу! И оказалась, что я ис-
ключительно замечательная – 
талантливый лидер, организа-
тор, учитель, психолог, умный, 
сильный и добрый человек. Ре-
сурсов – сундук с самоцветами 
драгоценными: сижу вот теперь, 
разбираю потихоньку, примеряю 
и диву даюсь! Поэтому счастли-
ва, благодарна, полна сил, меч-
таний, желаний, планов...

Скажу еще, что в этом году в 
жизни моих учениц и моей про-
изошли очень важные события, 
которые принято называть зна-
ковыми – события, меняющие 
жизнь. Конечно же к лучшему! 

– Татьяна, на занятиях вы 
разучиваете достаточно тем-
пераментные, активные танцы. 
Этот выбор не случаен?

– Ну, в нашей жизни все не 
случайно! Действительно, я 
сама такая – активная, темпе-
раментная, яркая, страстная. 
Любимый вид городского тран-
спорта – самокат: и приятно, и 
удобно! Обожаю велосипедные 
прогулки и путешествия (неве-
лосипедные – тоже). На лыжах 
кататься, на санках с горок, 
танцевать на буги-вечеринках, 

 морозных автобусных останов-
ках и на берегу моря. Люблю 
громко петь в бане. Ну, в общем, 
логический ряд понятен...

А еще обожаю наш «заколь-
цованный энергообмен» на за-
нятиях! Когда входишь в зал, 
включаешь музыку и – старт! 
Энергия из меня хлещет по на-
растающей, девчонки подклю-
чаются и «зеркалят» – к концу 
занятия от нас телефоны заря-
жать можно!

– Девиз вашей школы: «От-
пусти себя на танцы». Что это 
значит? И кому бы вы посове-
товали в первую очередь «от-
пустить себя на танцы»?

– На самом деле я бы всем 
посоветовала. Танцы в нашей 
стране для лиц третьего возра-
ста – terra incognita! Но поскольку 
вы спрашиваете, «кому в первую 
очередь», отвечу так: наверное, 
тем, кто живет и не понимает – 
что дальше? Как дальше? Что 
такое «жить своей жизнью»? 
Тем, перед кем стоит выбор, как 
прожить оставшиеся 20, а то и 
30 лет – в старости или в молодо-
сти? Ну и, наверное, тем, кто дав-
но хотел танцевать, но все никак 
не соберется – уже реально пора, 
девушки! 

Танцы – это ведь не только 
про танцы. Это про жизнь здесь 
и сейчас. И про то, что не быва-
ет правильных или неправильных 
жизней, хороших или плохих эмо-
ций, бывают только непрожитые.

– Татьяна, как вы видите 
развитие проекта школы танца 
в будущем?

– Моя Мудрая Сова (кстати, 
по специальности она психо-
лог, психотерапевт) сказала мне 
по секрету, что моя школа – это 
танцевальная терапия в чистом 
виде, как она есть. Поэтому буду 
расчехлять свой первый диплом 
психолога, много и интересно 
учиться и работать «Продавщи-
цей счастья». А танцы – они нику-
да не денутся. Счастье же нужно 
во что-то «упаковывать». И танцы 
подходят для этого как нельзя 
лучше!

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба «Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 17 февраля 
Московские миллионеры: 
взлеты, падения, правила жизни

 24 февраля 
Бункер Сталина и 
Музей истории водки: экскурсия 
и праздничный обед

 14–17 марта 
Большие выходные 
по-азербайджански: Баку

 16–22 марта 
Экспедиция на зимний Байкал

 2–7 апреля 
Весна в Израиле: 
экскурсионный тур

 12–19 апреля 
Встречаем весну в Европе: 
Прага – Вена – Будапешт – 
Братислава

 12–23 мая 
Круиз по островам 
Эгейского моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться 
с женщиной от 50 лет

Мне 50 лет, рост 188 см. Воен-
ный пенсионер. Житель Санкт-
Петербурга, в разводе, дети жи-
вут отдельно. Некурящий, веду 
здоровый образ жизни, имею 
спокойный характер. Умею вы-
шивать крестиком.

Хочу познакомиться с женщи-
ной от 50 лет, желающей провес-
ти оставшиеся годы с надежным 
спутником и вести активную за-
городную жизнь. Ваш возраст 
не имеет значения, важно со-
стояние души. Жду звонков от 
женщин из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Москвы 
и Московской области.

Тел. 8 (965) 057-04-03. Игорь

Ищу женщину, 
родственную душу

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
68 кг. Москвич, непьющий, неку-
рящий, характер мягкий, рабо-
тал преподавателем. 

Для ухода от одиночества и 
устройства семьи ищу женщину, 
родственную душу из Москвы и 
ближайших областей Централь-
ного региона России. Ростом от 
160 см и выше. Паспортные годы 
и вес женщины – для меня не 

главное. Прошу, не стесняясь, 
позвонить мне, ведь порядочным 
и скромным людям нашего воз-
раста и познакомиться больше 
негде, кроме как через объявле-
ние. Давайте подарим друг другу 
внимание и душевное тепло! 

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

Познакомлюсь с мужчиной 
от 45 до 55 лет для 
серьезных отношений

Мне 48 лет, рост 164 см. Живу 
в Волгоградской области (одна 
в своем доме). Разведена, дети 
живут отдельно. Спокойная, доб-
рая, хорошая хозяйка. Стесни-
тельная. Работаю. Без вредных 
привычек.

Познакомлюсь с мужчиной 
от 45 до 55 лет для серьезных 
отношений. Переезд возможен 
(вы ко мне или я к вам) по дого-
воренности. 

Тел. 8 (961) 678-41-05. Наталья

Хотелось бы встретить 
спокойного мужчину

Мне 68 лет, рост 168 см, вес 
75 кг, нормального телосложе-
ния. Вдова. Москвичка, имею 
свою квартиру, дети взрослые, 
живут отдельно со своими 

 семьями. После смерти мужа я 
поняла, что я «сирота». Очень 
тяжело переносить одиночество, 
оно тянет куда-то вниз. А ведь по 
складу характера я активная оп-
тимистка. Люблю ездить на ве-
лосипеде, имею дачу, на которой 
провожу все лето. Зимой живу в 
Москве. Спокойная, но на дива-
не не лежу, все время ищу под-
работки.

Хотелось бы встретить муж-
чину – спокойного, без вредных 
привычек, приблизительно мо-
его возраста, с которым можно 
было бы поехать за город, поды-
шать свежим воздухом. 

Тел.: 8 (926) 903-19-30, 
8 (965) 276-40-14. 

Надежда Ивановна

Познакомлюсь с серьезным 
вдовцом, военным 
пенсионером 

Мне 68 лет, рост 160 см, вес 
65 кг. Вдова офицера. Интелли-
гентная, порядочная, миловид-
ная, доброжелательная. Без ма-
териальных и жилищных проб-
лем. Проживаю в Подмосковье. 

Познакомлюсь с серьезным 
вдовцом, военным пенсионе-
ром в возрасте от 66 до 75 лет, 
надежным, самодостаточным, 
добрым, желательно из Москвы 
или Подмосковья. Хитрым, жад-
ным, пьющим, судимым, сексу-
ально озабоченным не звонить!

На СМС и дозвон не отвечаю. 
Звоните с 20 до 21 ч. 

Тел. 8 (916) 561-93- 71. Лариса 

Познакомлюсь с женщиной 
для приятных встреч

Мне 49 лет, рост 172 см. Живу 
в Москве. Одинокий. Ласковый, 
темпераментный мужчина, по-
знакомлюсь с женщиной для 
приятных встреч. 

Тел.: 8 (915) 175-85-28, 
8 (495) 466-40-11. Андрей

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг. Стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 

Промозглый холод, дождь или снег за окном… Как же хочется в та-
кое время сидеть с любимым человеком рядышком, вместе пить 

ароматный, согревающий чай и слушать друг друга! Откликнитесь 
на объявление человека, который так же, как и вы, тяготится одино-
чеством, или дайте свое объявление в нашей рубрике и ждите звон-
ков или писем.
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серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, 
живет отдельно. Живу в своем 
доме в Краснодарском крае. 
Выгляжу моложе своих лет, сим-
патичная, ухоженная, привле-
кательная. Самостоятельная, 
обеспеченная, на пенсии, но 
работаю. Доб рая, без вредных 
привычек, веду здоровый образ 
жизни, люблю порядок, уют и 
комфорт. Вкусно готовлю. Со-
гласна на переезд.

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

Тел. 8 (918) 331-85-83. 
Звонить с 12 до 22 ч 

по московскому времени. Яна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

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

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Хотелось бы 
познакомиться 
с мужчиной для создания 
семьи

Мне 66 лет, рост 168 см, сред-
ней полноты, спокойная, добрая, 
скромная, верная. Веду здоро-
вый образ жизни, не пью и не 
курю. Одинока.

Хотелось бы познакомиться 
для создания семьи с мужчи-
ной – надежным, непьющим, не-
судимым, от 65 лет. Из мест ли-
шения свободы прошу меня не 
беспокоить. Если вы уставший 
от длительного одиночества, 
жаждущий любви, опоры и чело-
веческого тепла, нам будет хоро-
шо вместе. Я готова переехать к 
своему единственному мужчине. 
Подробности – письмом при пе-
реписке. 

Мой адрес: 666511, Иркутская об-
ласть, Казаченско-Ленский р-н, 

с. Казаченское, ул. Набережная, д. 42. 
Швыркуновой Александре Г. 

Тел. 8 (964) 819-21-31

Буду рада знакомству 
с мужчиной

Мне 67 лет, рост 163 см, вес 
64 кг, не склонна к полноте, при-
ятной внешности. Проживаю в 

Республике Коми, г. Сыктывка-
ре. Дети живут отдельно. Без 
жилищных и материальных про-
блем и вредных привычек, серь-
езных болезней нет.

Буду рада знакомству с муж-
чиной 65–69 лет, спокойным, 
надежным, доброжелательным, 
без вредных привычек и матери-
альных проблем, для совместной 
жизни в печали и в радости. На 
переезд согласна, желательно в 
среднюю полосу России. 

Тел. 8 (904) 272-57-83 или в Viber – 
звонок или СМС с 20 до 22 ч. 

Валентина

Хочу познакомиться 
с порядочным мужчиной

Мне 64 года, рот 164 см, вес 
63 кг. Живу в Подмосковье.

Хочу познакомиться с поря-
дочным мужчиной 60–70 лет для 
совместной жизни.

Тел. 8 (916) 529-81-24 (без подписи)

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

Мне 53 года, рост 170 см, по 
гороскопу Стрелец, с оптими-
стичным отношением к жизни. 
Увлечения – книги, рукоделие.

Для создания семьи позна-
комлюсь с ровесником без вред-
ных привычек из Екатеринбурга 
или Санкт-Петербурга. Готова 
переехать при взаимном жела-
нии жить вместе. 

620142, г. Екатеринбург,
 ул. 8 Марта, д. 127, кв. 129. 

Светлана

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 65 лет, рост 163 см, с выс-
шим образованием, без проб-
лем.

Желаю познакомиться с муж-
чиной от 63 до 75 лет, прожива-
ющим в Москве или Московской  
области. Жду звонка, все под-
робности – по телефону и при 
встрече.

Тел. 8 (909) 682-68-40. Вика

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

Внимание! Если на ваш номер 
телефона приходит sms-сообщение 
с просьбой перезвонить по какому-
то номеру, знайте, что это уловка 
мошенников с целью списания денег 
с вашего телефона. 



«МОИ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ РОЛИ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!»
Актриса театра и кино Дарья Пого-
дина покорила зрителей несколь-
ко лет назад, когда на экраны 
вышел интеллектуальный сери-
ал «Чтец», в котором она сыгра-
ла главную женскую роль. А в 
2018 году у Дарьи состоялся де-
бют на театральной сцене сразу 
в двух спектаклях. Похоже, на на-
ших глазах рождается новая яр-
кая звезда?

ПОЧЕМУ БОЛИТ ЖИВОТ?
Этот и другие «наивные» вопросы  
из писем наших читателей мы за-
дадим нашему постоянному экс-
перту, врачу-гастроэнтерологу, ге-
патологу Сергею ВЯЛОВУ.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЦИНК?
Какие заболевания связаны с де-
фицитом цинка в организме? Как 
проявляет себя нехватка этого 
элемента? Из каких источников 
его можно получить и может ли 
образоваться переизбыток цинка? 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ 
ЭНДАРТЕРИИТ 
Откуда берется  слабость в но-
гах? Что происходит с сосудами 
при этом заболевании? Как лечить 
этот недуг? Кто ему больше под-
вержен  – женщины или мужчины?

ДОМАШНЯЯ БАЛЬНЕОЛОГИЯ
Какие ванны самые полезные для  
тела? Как часто их можно при-
нимать? Кому прием общих ванн 
противопоказан? Как обычная до-
машняя ванная комната может 
превратиться в «бальнеологиче-
ский курорт»? 

Читайте с 19 февраля
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Стевиозид 
    + Опунция

  Не содержит калорий
  Снижает уровень глюкозы, 
холестерина в крови

  Оптимизирует обменные процессы
  Ускоряет вывод токсинов 
из организма

  Обладает мягким диуретическим 
свойством (при отеках)

  Защищает организм от старения 
благодаря полифенолам Опунции

  Восстанавливает силы после 
напряженных тренировок (работы)

  Способствует улучшению памяти

НАТУРАЛЬНЫЙ 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ 
И КОРРЕКТОР ВЕСА

Спрашивайте в аптеках города. 
ООО «Артемизия», тел.:  8 (495) 999-03-48. Наш сайт: артемизия.рф.               
СОГР RU.77.99.11.003.Е.000999.03.17 от 02.03.2017.   БАД.    Реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

Экстракт Опунции содержит 
уникальный набор макро- и 
микроэлементов, органических 
кислот, флавоноидов, способствует 
снижению веса, т. к. препятствует 
всасыванию жиров на 28%


