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Дорогие мои, здравствуйте! Да-
вайте представим себе большую ко-
робку конфет ассорти. Ее вам пода-
рили на день рождения. Сначала вы 
едите конфеты, не считая их, с инте-
ресом раскусывая каждую и пробуя 
новые вкусы начинок. А какая эта 
конфетка? А вот в этой что?

Когда первые конфеты съедены 
и вы уже определились, какие из них 
вам больше всего понравились на 
вкус, вы начинаете выбирать в ко-
робке именно такие.

Через какое-то время вы обна-
руживаете, что конфет остается все 
меньше, и вы начинаете все более 
избирательно подходить к лакомст-
ву. Вы начинаете беречь свои конфе-
ты, уже не объедаетесь ими и долго 
смакуете вкус каждой.

А теперь представьте, что короб-
ка с конфетами – это ваша жизнь. 
И конфеты в ней – это прожитые 
годы. Разве не так мы к ним относим-
ся? Сначала, не считая, поглощаем 
«года-конфетки», с любопытством 
«раскусывая» новые впечатления, 
обстоятельства, новых людей. Затем 
наше отношение к жизни становится 
более избирательным. А когда в «ко-
робке» жизни остается все меньше 
лет, мы к ним начинаем относиться 
особенно бережно, смакуя каждое 
событие, каждый прожитый год, 
каждый день.

«Я хочу жить с людьми, которые 
очень человечны. С теми, кто за-
щищает человеческое достоинство 
и  хочет быть на стороне истины, 
справедливости и праведности. 
Это то, что делает жизнь достойной 
жизни.

Я хочу окружить себя людьми, 
которые знают, как прикасаться к 
сердцам других. Людьми, которые 
через тяжелые удары жизни нау-
чились расти и сохранили нежные 
прикосновения души, – пишет бра-
зильский писатель и поэт Марио де 
Андраде. – Да, я спешу жить с той 
интенсивностью, которую может 
дать только зрелость. Я стараюсь не 
тратить зря ни одной из конфет, ко-
торые мне оставили. Слишком мало 
осталось конфет в упаковке».

Давайте вспомним это ощуще-
ние, когда вы обнаруживаете, что ко-
робка конфет более чем наполовину 
пуста. Насколько дороже и слаще 
становится каждая следующая кон-
фетка, правда? Так съешьте их с осо-
бым, осмысленным наслаждением! 
Смакуйте свою жизнь, наслаждай-
тесь вкусом самых сладких конфет, 
не тратьте впустую ни одного дня! 
Живите с удовольствием!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Александр Голобородько родился в 1938 году в Днепродзер-

жинске (УССР). В 1960 году окончил Киевский театральный 
институт имени Карпенко-Карого. По окончании института был 
принят в труппу Крымского русского драматического театра 
имени Горького. С 1971 года Александр Голобородько становится 
артистом Киевского театра имени Леси Украинки. В 1976 году по 
приглашению Михаила Царева перешел в Малый театр и пере-
ехал в Москву. В 1985 году перешел в труппу Театра им. Моссо-
вета. В кино дебютировал в 1967 году в фильме «Туманность Ан-
дромеды». Александр Голобородько снялся более чем в 70 кино-
фильмах. Наиболее известные картины: «Инспектор уголовного 
розыска», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Марш 
Турецкого», «Каменская», «Джуна». Является президентом Меж-
дународного кинофестиваля «Созвездие» и вице-президентом 
Гильдии актеров кино России. Награжден орденом Почета за 
заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, много-
летнюю плодотворную деятельность. Заслуженный артист Укра-
инской ССР и народный артист РСФСР (1988). Супруга – актриса 
Театра имени Моссовета Светлана Шершнёва. Дочь – актриса и 
телеведущая Оксана Голобородько.

Александр 
ГОЛОБОРОДЬКО:

Гостиная
 На счету народного артиста России 
Александра Голобородько множество 
запоминающихся ролей в театре 
и в кино. Зрители помнят и любят 
его по таким фильмам, как «Черный 
капитан», «Любимая женщина механика 
Гаврилова», «Царская охота», сериалу 
«Джуна», где артист очень убедительно 
сыграл последнего советского генсека – 
Леонида Ильича Брежнева… Но визитной 
карточкой актера остается главная роль 
в «советском блокбастере» – картине 
«Последняя реликвия». Его Габриэль, 
этакий эстонский Робин Гуд, под песни 
в исполнении Георга Отса легко покорял 
противников на экране и зрительниц 
в залах кинотеатров…

– Александр Александро-
вич, давайте начнем разговор 
с ваших корней, с вашей роди-
ны, с вашего детства…

– Я родился на Украине, в 
городе Днепродзержинске, ко-
торому недавно вернули истори-
ческое название – Каменское, 
на украинском языке звучит, 
как Каменьскэ. В 60 километрах 
ниже по Днепру находится зна-
менитое Запорожье – родина 
вольнолюбивых запорожских 
казаков, которые писали пись-
мо турецкому султану и увеко-
вечены на знаменитом полотне 
Репина. Этот дух бунтарства и 
свободы каждый мой земляк, 
наверное, впитывает с молоком 
матери. Я – потомственный ка-
зак, из семьи хлеборобов. Мой 
дед имел две десятины земли. 
Это было немало по тем време-

«Я ВСЕГДА «Я ВСЕГДА 
ПРЕДПОЧИТАЛПРЕДПОЧИТАЛ
ТЕАТР С ЕГО ТЕАТР С ЕГО 
МАГИЕЙ СЦЕНЫ, С ЗАПАХОМ МАГИЕЙ СЦЕНЫ, С ЗАПАХОМ 
КУЛИС И СВЕТОМ СОФИТОВ…»КУЛИС И СВЕТОМ СОФИТОВ…»
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Помню, как на бреющем полете 
пошли штурмовики. Так низко, 
что я видел лица летчиков. Эти 
лица героев, спасших нас, сме-
шавших с землей немецкие ба-
тареи, запали в детскую голову. 
И потому нет ничего удивитель-
ного, что я жутко захотел стать 
летчиком.

В нашем городке был аэро-
дром, а при нем – ускоренные 
курсы пилотов (как это тогда 
называлось, «взлет – посадка»). 
И мы с друзьями отправились 
поступать на эти курсы. Причуд-
лива судьба: они поступили, а я 
из-за проблем со зрением, увы, 
нет. По глазам – промазал! На 
этом мечта о небе закончилась, 
а спустя несколько лет я стал ар-
тистом. 

– Правда ли, что ваш папа 
занимался самодеятельным 
театром и всячески поддержи-
вал ваше стремление к искус-
ству, а мама не одобряла?

– К театру меня и впрямь при-
общил отец. Несмотря на то что 
он был простым электриком, он 
фанатично увлекался украин-
ской драматургией. Вообще, как 
мне кажется, театр был главной 
целью его жизни, не случайно же 
он в свободное от работы время 
переделывал известные класси-
ческие пьесы, ставил спектакли 
на маленькой сцене сельского 
клуба, сам рисовал к ним деко-
рации. В этих самодеятельных 
спектаклях играли моя мама и 
друзья родителей. А я суфли-
ровал все спектакли. Мне даже 
соорудили на сцене небольшую 
будочку, и я, преисполнившись 
чувством собственной значимо-
сти, самозабвенно помогал са-
модеятельным артистам. Вот та-
ким образом я привыкал к сцене 
и буквально влюбился в театр.

А мама и впрямь была кате-
горически против моего увлече-
ния театром, опасалась, как бы 
он не поглотил меня целиком 
в ущерб учебе, которая, мягко 
говоря, и без театра оставля-
ла желать лучшего. Зато отец 
радовался, что я воплощу его 
сокровенную мечту. Но он все-
цело был предан именно укра-
инской драматургии, нацио-
нальной. Я вырос на украинской 

нам. Он обрабатывал эту зем-
лю сам, вместе со своей женой. 
А после революции сдал эту 
землю в колхоз, который сам 
и организовал и руководил им 
до самой смерти. Вообще, хочу 
сказать, что мои предки жили в 
этих краях испокон веков. И фа-
милия наша – Голобородько – 
достаточно распространенная 
на Украине. Я родился незадол-
го до войны. Мне было мень-
ше 3 лет, когда она началась, и 
первое, что я запомнил и пол-
ностью осознал, – это был выс-
трел, которым фашисты убили 
нашу собаку. Это было в августе 
1941 года. И с этого времени я, 
тогдашний трехлетний мальчик 
Шурик, уже четко понимал, что 
идет война. Было много страш-
ного – фашистская оккупация, 
попытка угона в Германию… Так 
что я ребенок военных лет, по-
знавший на себе все страхи, ли-
шения, тяжести и надежды того 
времени… И вернуться в такое 
детство мне не хочется. 

– Именно тогда у вас появи-
лась мечта стать летчиком? 

– Да, конечно! Во времена 
моего детства профессия во-
енного была очень престижной, 
а точнее сказать, уважаемой. 
Особенно – летчика. С какой 
надеждой и восхищением мы, 
дети, смотрели в небо, когда 
в нем появлялись самолеты с 
красными звездочками, кото-
рые летели бомбить фашистов! 
С авиацией у меня вообще свя-
зано очень личное детское пе-
реживание. Дело было в 1943 
году, когда из Днепропетров-
ска, в котором мы находились 
в фашистской оккупации, нем-
цы угоняли нас в плен, в Герма-
нию. Детей, женщин – пешком в 
рабство!.. Это было незадолго 
до освобождения Украины со-
ветскими войсками. Вы пред-
ставляете, прошло уже более 
семи десятилетий, а у меня до 
сих пор перед глазами эта сце-
на: нас гонят по пыльной доро-
ге – и вдруг появляются осво-
бодители. Десант. Я помню в 
мельчайших подробностях, как, 
будто бы от солнца, отделились 
точки. И вот они все крупнее и 
крупнее… Это наши самолеты. 

 культуре. Но уже в юности начал 
 понимать, что есть большая рус-
скоязычная  культура, что Рос-
сия, СССР – страна громадная, 
и возможностей у человека, ко-
торый творит на русском языке, 
намного больше. 

В начальной и средней шко-
ле учился я неважно. А когда я 
пришел в 8 класс и огляделся… 
Надо сказать, что город у нас – 
тяжелый. Рабочий город, без 
транспорта, без света. Черные 
фуфайки, черный снег, который 
никогда не бывает белым… Тя-
жело, смертельно тяжело рабо-
тали родители, мама укладыва-
ла шпалы… И я осознал, что не 
хочу жить так, как люди вокруг 
меня: замертво падая, отпахав 
весь день, видеть постоянно 
этот вечно черный от заводской 
копоти снег… А чтобы вырвать-
ся из этих обстоятельств, нужно 
было хорошо учиться. Успеш-
ное окончание школы было 
«входным билетом» в мир иных 
возможностей. И я «налег» на 
учебу. Уделял много внимания 
изучению русской литературы, 
истории, культуры. Хотя с пра-
вилами русского письменного, 
признаюсь честно, не дружил. 
И на вступительных экзаменах 
в Киевский театральный инсти-
тут мне даже пришлось перепи-
сывать сочинение, так как оно 
было сплошь в красных помет-
ках экзаменаторов. До сих пор 
я робею, когда пишу письма… 

– Вы окончили Киевский 
театральный институт, но мес-
том работы избрали Симфе-
ропольский театр. Почему?

– Мне, помимо киевского и 
театра в Крыму, также предла-
гали на выбор театры в Херсоне 
и в Николаеве. Но украинский 
театр был музыкально-драма-
тическим, а мне хотелось, что-
бы акцент был прежде всего 
на драматургию. На серьезную, 
большую драматургию. Поэто-
му, окончив институт в Киеве, 
я предпочел служить русскому 
репертуарному театру в Симфе-
ропольском Крымском драмати-
ческом театре имени Горького. 
У этого театра, между прочим,  
богатейшая история! Это театр, 
в котором играл сам Щепкин. 
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Это театр, в котором играл Ми-
хаил Иванович Царев, в нем 
играла Фаина Раневская, Дуна-
евский был заведующим музы-
кальной частью театра. Там был 
очень хороший зритель и еще – 
очень хорошая критика, очень 
разумная. А какое количество 
разнообразных ролей я сыграл 
там! Мировой репертуар я играл 
в Симферопольском театре – 
мировой!

Крыму отдано 16 прекрасных 
лет моей жизни. Здесь я встре-
тил свою супругу, актрису Свет-
лану Шершнёву, с которой, кста-
ти, мы уже отметили золотую 
свадьбу, здесь у нас родилась 
дочь. Причем когда Оксаноч-
ка родилась, я был на съемках 
фильма «Последняя реликвия» 
в Эстонии. И когда мне прине-
сли телеграмму о том, что у меня 
родилась дочь, я как раз нахо-
дился в кадре, привязанным к 
дереву. А еще в те годы рабо-
тала Ялтинская киностудия, где 
снималось огромное количество 
фильмов, благо дивный природ-
ный ланд шафт к этому распола-
гает. И – благодатный юг, солн-
це, море, молодость, любовь, 
счастье... Это были чудесные 
годы, быть может, даже самые 
лучшие годы в моей жизни. 

– Мир кино вас принял 
 сразу?

– Наоборот, мои отношения 
с кино поначалу не очень скла-
дывались. Но я был известным 
артистом в Симферопольском 
театре, и меня пригласили на 
съемки картины «Туманность 
Андромеды». Тут-то и случилось 
нечто для меня судьбоносное. 
Я снялся в маленькой сцене, но 
на съемочной площадке в тот 
день случайно оказался фото-
корреспондент журнала «Совет-
ский экран». И отчего-то именно 
мой снимок украсил обложку 
следующего номера. Так в од-
ночасье, еще до выхода фильма 
на широкий экран, начался мой 
звездный час. Поэтому я всегда 
говорю, что всем, чего я добился 
в жизни, я целиком и полностью 
обязан Крыму. И оттого-то, став 
известным артистом, выходя на 
сцену Малого театра и Театра 
имени Моссовета, я никогда не 
забывал о Крыме.

– А как вы перебрались в 
Москву?

– Наш Симферопольский 
театр был на гастролях в Мо-
скве. В советское время суще-
ствовала такая замечательная 
традиция: столичные театры 

 разъезжались играть свои спек-
такли по провинциальным горо-
дам, а провинциальные театры, 
наоборот, показывали свои по-
становки в Москве. И вот перед 
одним из спектаклей по театру 
пронеслась новость: Царев при-
шел смотреть спектакль. А пос-
ле спектакля мне передали, что 
Михаил Иванович хочет меня ви-
деть. Я отвечаю: «Не могу, у меня 
завтра встреча в Министерстве 
культуры». Потом ему через се-
кретаря перезвонил, назначили 
время встречи. Я пришел в Ма-
лый театр, и по поведению лю-
дей, которые мне встретились, 
чувствовалось, что меня здесь 
ждут. Референт любезно про-
водил меня в кабинет Царева, и 
вот он видит меня, встает из-за 
стола и произносит: «О, как при-
ятно, как приятно. Как вы вчера 
замечательно играли!» И практи-
чески сразу задает вопрос: «Во 
сколько театров пригласили?» 
Я отвечаю: «В три». А он говорит: 
«Не ходите. Идите в Малый те-
атр. К какому числу вам пригото-
вить квартирные условия?» По-
ясняю: «Я не один, жена тоже ак-
триса». А Царев говорит: «Знаю, 
знаю, я вас обоих приглашаю». 
Ну, конечно, отказаться от тако-
го приглашения было невозмож-
но. И вот когда мы со Светочкой 
были на гастролях в Кишиневе, 
приходит письмо из Малого теат-
ра, а в нем – небольшой листок. 
И на нем рукой Царева начерта-
но: «Уважаемые Светлана Ио-
сифовна и Александр Алексан-
дрович! Ваш переход в Малый 
театр согласован с министром 
культуры. Квартирные усло-
вия – согласно договоренности». 
А вскоре нам было предложено 
две квартиры на выбор – на Теп-
лом Стане, который сейчас стал 
обжитым спальным районом, 
а тогда был типичной москов-
ской окраиной, но зато квартира 
была просторной, четырехком-
натной, и маленькая квартира в 
центре Москвы. И я сказал, что 
Теплый Стан даже смотреть не 
буду. Поселились мы в уютной 
небольшой квартирке в центре 
Москвы. Хочу сказать, что Царев 
был удивительным руководите-
лем театра. Он всех артистов 
и других сотрудников знал по 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма «Последняя реликвия» (1969 г.)
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 имени-отчеству, знал семейное 
положение каждого, все пробле-
мы, все хвори. А в Малом театре, 
между прочим, работало 600 че-
ловек. И этот великий человек, 
великий артист отцом родным 
был каждому из нас. Я отдал это-
му театру 9 лет жизни, поэтому 
уходить из Малого театра в Те-
атр имени Моссовета было мо-
рально очень тяжело. И перешел 
я туда только потому, что мне 
предложили сыграть уникаль-
ную роль – Митю Карамазова в 
«Брать ях Карамазовых». 

– У вас богатый опыт рабо-
ты и в театре, и в кино. Какое 
из искусств вам ближе?

– Для меня не существует ди-
леммы между театром и кино. 
Конечно театр! Я всегда предпо-
читал театр с его магией сцены, 
с запахом кулис и светом софи-
тов. В театре ведь не только зри-
тель получает удовольствие от 
работы артиста, но и сам артист. 
Происходит колоссальный об-
мен энергией. Театр дает актеру 
возможность завтра лучше сыг-
рать то, что не совсем удалось 
сегодня.

А кино, конечно, привлекает 
в первую очередь тем, что оно 
дает больше шансов просла-
виться, стать звездой. Но кино – 
в гораздо меньшей степени ак-
терское искусство, нежели театр. 
Кино – это искусство камеры, 
искусство технологий, мастерст-
во монтажа, звука, света. Артист 
вторичен во всем этом. А он же 
по самой своей природе должен 
иметь некоторую самостоятель-
ность. Крайне неправильно, на 
мой взгляд, что в XX веке режис-
серы потеснили актеров, заняв 
лидирующую позицию. Реперту-
арный театр сейчас гибнет как 
раз по той простой причине, что 
актер стал материалом для ре-
жиссера. 

– А что вы вкладываете в 
понятие «актер»?

– Очень хорошо сказал один 
мудрый человек: «Актер – это и 
акробат, и философ, и все, что 
между этим!» Наша профес-
сия, действительно, вмещает 
очень много человеческих гра-
ней. И еще в ней невозможно 

 оставаться на месте – нужно 
только расти, совершенство-
ваться, не почивать на лаврах. 
Принимать каждую новую роль 
как вызов, как новые обстоя-
тельства для роста души…

Я полагаю, что все, что нуж-
но театру, – драматург, актер, 
зритель. Это идеальная триада. 
Знаете, театр – это ведь дом 
единомышленников прежде все-
го. Я девять лет служил в Малом 
театре. Это на сегодняшний день 
чуть ли не единственный остро-
вок репертуарного театра в на-
шей стране.

 – Как вы оцениваете си-
туацию в современном кине-
матографе? Сможет ли сов-
ременное российское кино 
выйти на советский уровень, 
будут ли у нас сопоставимые 
по масштабу с ним современ-
ные  картины? 

 – Ситуация, как мне пред-
ставляется, плачевная, потому 
что наш современный кинема-
тограф иначе как «Голливудом 
для бедных» я и не знаю, как на-
звать. Произошло странное раз-
деление на фильмы для элиты и 
для масс. Мне кажется, что это 
изначально неправильно, так как 
кино должно объединять народ, 
а не делить его на касты.

Увы, но таким, каким было 
советское кино, современное 

 российское кино не будет никог-
да. Мы теперь живем в совер-
шенно другом мире. Как на дру-
гой планете. В Советском Союзе 
была система кинопроката, при-
носившая в бюджет колоссаль-
ный доход. Это при том, что билет 
в кинотеатр стоил 30 копеек! Ки-
нотеатр был в каждом колхозе…

Я думаю, что переломить си-
туацию можно лишь на уровне 
государственной политики в от-
ношении кино, иначе наш кине-
матограф так и будет отупляю-
щей жвачкой. А ведь наше кино 
всегда отличалось тем, что хо-
тело сделать мир лучше. Иска-
ло в человеке человеческое. 
В прежние времена для актера 
сняться в кино было событием! 
Раневская шутила: «Это – плю-
нуть в вечность». А теперь что? 
Сериалы быстренько клепают: 
без репетиций, без подготовки, 
подменяя настоящее каким-то 
суррогатом искусства. Снимать-
ся теперь может кто угодно, о 
каком профессионализме идет 
речь? И поэтому не удивительно, 
что для зрителей большинство 
сериалов – «на одно лицо». По-
этому и радуешься, когда выпа-
дает случай сняться в чем-то сто-
ящем, получить творческое, а не 
только материальное удовлетво-
рение. Очень хочется верить, что 
когда-нибудь ситуация изменит-
ся в лучшую сторону.

Кадр из фильма «Память» (1975 г.)
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Как сделать так, чтобы наш Как сделать так, чтобы наш 
«эвакуатор» исправно работал?«эвакуатор» исправно работал?

с врожденной проблемой в ки-
шечнике практически невозмож-
но, решают эти вопросы хирурги 
или колопроктологи. Есть только 
одна врожденная проблема с ки-
шечником, которая приводит к 
постоянным запорам с рождения 
и которую обычно находят позд-
но, – это болезнь Гиршпрунга. 
Она возникает, когда к нижним 
отделам кишечника не присое-
динились нервные окончания. 
Опять же этим занимаются хи-
рурги. Если проблемы возникли 
в старшем возрасте, то они никак 
не связаны с наследственностью.

– Какие заболевания кишеч-
ника развиваются с возрастом 
и характерны для пожилых лю-
дей?

– Хватит уже все списывать на 
возраст, пора брать ответствен-
ность за свое здоровье на себя. 
Все проблемы кишечника – это 
ваш стаж! Посчитайте, сколько 
лет вы уже ходите с проблемным 
кишечником и реально, как сле-
дует его не лечите? Год? Пять? 
Десять лет? Вот и ответ на во-
прос. Люди мучаются запорами 
по 5–10 лет и не лечат воспаление 
в кишечнике, потом там появля-
ются полипы, а они все равно не 
идут на обследование и не прини-
мают таблеток. Почему-то вместо 
качественного и результативного 
лечения без побочных эффектов 
наш народ предпочитает народ-
ные средства или разнообразные 

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, давайте 
коротко напомним читателям, 
что представляет собой такой 
орган, как кишечник, какие 
функции он выполняет?

– Кишечник состоит из двух ча-
стей – тонкий кишечник, который 
всасывает питательные вещест-
ва, и толстый кишечник, который 
выводит из организма лишнее. 
Поэтому основных функций у него 
тоже две: обеспечивать нам пита-
ние и удаление вредных веществ. 
Для этого кишечник должен иметь 
нормальную проницаемость, толь-
ко тогда вещества попадут к нам 
в организм, и должен нормально 
сокращаться, иметь правильную 
перистальтику. Кроме того, нужно 
помнить, что кишечник – это дом 
для микробов, поэтому желатель-
но обеспечивать в нем комфорт-
ные условия для жизни бактерий.

– Люди рождаются с нор-
мально функционирующим, 
здоровым кишечником или мо-
гут быть и какие-то врожден-
ные особенности и патологии 
этого органа?

– Большинство людей рожда-
ются с нормальным, здоровым 
кишечником, и только в редких 
случаях возникают врожденные 
проблемы. Обычно они очень 
тяжелые и требуют помощи хи-
рургов, поэтому узнают о них 
практически сразу, в возрасте 
до трех лет. Тогда же эта про-
блема и требует решения. Жить 

заклинания. Все это переводит 
проблему в хроническую стадию, 
а потом на горизонте появляется 
либо предрак, либо осложнения.

– Как наш образ жизни вли-
яет на здоровье кишечника? 
Какие наши привычки способ-
ствуют поддержанию здоровья 
кишечника, а какие, наоборот, 
его разрушают?

– Однозначно образ жизни 
оказывает влияние на кишечник. 
Кроме очевидного вреда курения 
и приема алкоголя, многие совре-
менные продукты питания могут 
ухудшать состояние кишечника. 
Очень важными для кишечника 
являются биологические ритмы, 
режим сна и бодрствования и вре-
мя дефекации. Если человек мало 
спит, сокращения кишечника за-
медляются, сила позыва в туалет 
уменьшается, чувствительность 
кишечника снижается, это в пер-
спективе приводит к развитию за-
поров. Самым физиологическим 
временем для похода в туалет 
является утро, период после при-
ема пищи. Связано это с тем, что 
более активны сокращения ки-
шечника в ночное время, а стимул 
раздражения для похода в туалет 
появляется вместе с утренней 
едой. И, безусловно, низкая фи-
зическая активность и сидячий 
образ жизни вредно сказывают-
ся на кишечнике. Без движения 
мышц живота и таза тонус кишеч-
ника падает и пропадает его меха-
ническая стимуляция.

– Какого режима питания и 
состава пищи нужно придер-

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей Сергеевич ВЯЛОВ
гастроэнтеролог, гепатолог, к. м. н., 

эксперт канала «Точка здоровья», автор 
более 120 научных работ в ведущих россий-

ских и зарубежных медицинских журналах, автор 
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живаться, чтобы кишечник хо-
рошо работал?

– Кишечник – это конвейер, 
поэтому пространство этого са-
мого длинного органа должно за-
полняться равномерно, а значит, 
питание должно быть регуляр-
ным, то есть без пропусков. Если 
вы адаптированы к трехразово-
му питанию, то будьте добры, не 
пропускайте завтраки или обеды. 
Если обычно питаетесь 4 раза в 
день, то так и продолжайте. Тогда 
скорость передвижения содержи-
мого по кишечнику стабильна и 
стул будет регулярный.

Нельзя забывать про жид-
кость. В среднем необходимо око-
ло 1,5 л жидкости, которая не со-
держит соли и сахара. Можно пить 
сладкий компот или чай с сахаром 
или рассол, но он не пойдет в за-
чет этих полутора литров. Если 
жидкости будет недостаточно, то 
организм все равно ее заберет. 
Ну не обманете вы его, он хитрее 
и умнее. Он заберет жидкость из 
содержимого кишечника, и оно 
будет сухое, плотное и твердое.

Обязательно нужно потреб-
лять в пищу овощи, фрукты, зе-
лень и злаки. Мы в основном не 
доедаем этих продуктов. Взрос-
лому здоровому человеку тре-
буется около 300–400 г в сутки, 
причем практически не важно, 
в каком именно виде – в любом. 
Если их не класть в кишечник, то 
просто нечем будет ходить в ту-
алет, ведь именно клетчатка из 
растительной пищи составляет 
основу каловых масс. А если ее 
не будет, не будет и стула.

Если вы все это делаете, а со 
стулом все равно есть проблемы, 
то, скорее всего, у вас есть бо-
лезнь кишечника и нужно обра-
титься к врачу!

– В последние десятилетия 
происходит настоящий бум в 
теме пробиотиков и пребиоти-
ков. Благодаря рекламе каж-
дая домохозяйка знает о том, 
что нужно есть йогурты, пото-
му что они содержат полезные 
бактерии…

 – На сегодняшний день пона-
делали уже слишком много раз-
личных «биотиков», разобраться в 
которых без помощи специалиста 
крайне сложно. Собственно, это 

и не нужно. Давно известно, что 
бактерии из пробиотиков не при-
живаются в кишечнике, а пребио-
тики вообще не содержат бакте-
рий. Смысл заключается совсем 
в другом воздействии – эти бакте-
рии при правильном соотношении 
восстанавливают проницаемость 
кишечника, уменьшают в нем вос-
паление и активируют иммунитет. 
Но для хорошего эффекта нужно 
сначала определить, каких имен-
но бактерий не хватает вашему 
кишечнику, а у нас такие тесты 
очень дорогие и их почти нигде не 
делают. То есть восстановление 
микрофлоры кишечника происхо-
дит вслепую или наугад, поэтому 
и результатов нет.

Реальные результаты дает бо-
лее простой и эффективный спо-
соб восстановления нарушенной 
проницаемости кишечника с по-
мощью препарата на основе ре-
бамипида. Он действует на стенку 
кишечника напрямую, а не через 
каскад бактериальных взаимо-
действий. А кроме того, уменьша-
ет воспаление в кишечнике. 

– Людям, ведущим сидячий 
образ жизни, трудно сходить в 
туалет самостоятельно. Что бы 
вы как врач посоветовали та-
ким пациентам?

– Многие люди бездумно и бес-
контрольно принимают стимулиру-
ющие слабительные и потихоньку 
убивают свой кишечник. Однажды 
начав использовать стимулирую-
щие слабительные, с них достаточ-
но сложно «слезать», но, не зная о 
последствиях, люди принимают их 
длительно. Для них только одна до-
рога – к врачу, который проверит, 
не развился ли меланоз кишеч-
ника или атония из-за этих слаби-
тельных таблеток, а также подбе-
рет схему для их отмены.

– Какие симптомы неблаго-
получия в кишечнике должны 
насторожить человека?

– Практически все заболева-
ния кишечника, а их около сотни, 
сопровождаются одними и теми 
же симптомами. Это боли и дис-
комфорт в животе, вздутие и газо-
образование, нарушение стула по 
типу диареи или запоров. Опре-
делить по этим симптомам или 
их сочетанию, какое именно забо-

левание есть у человека, бывает 
сложно даже врачу, поэтому сами 
вы точно не разберетесь.

Если любые симптомы сохра-
няются более 3–5 дней, это зна-
чит, что самостоятельно они уже 
не пройдут, может лишь пропасть 
чувствительность и возникнет со-
стояние мнимого благополучия. 
Нужно обратиться к врачу, чтобы 
лечение заняло меньше време-
ни. А если симптомы существуют 
более 2–3 месяцев, то очевидна 
необходимость лечения. Нельзя 
медлить с обращением к врачу 
при присоединении к кишечной 
симптоматике температуры, изме-
нения цвета кала или мочи, воз-
никновения сильной слабости или 
потливости. Не откладывайте по-
ход к доктору, если у вас диском-
форт в кишечнике и при этом вам 
больше 50–55 лет. И запомните: 
все симптомы со стороны живота 
должен оценивать именно врач! 

– Как действовать, если че-
ловека на протяжении несколь-
ких лет мучают запоры? 

– В большинстве случаев реше-
ние проблемы с запорами доста-
точно простое и быстрое, я даже 
не совсем понимаю, почему люди 
годами ходят с этой проблемой. 
Видимо, потому, что не знают, что 
легкие и удобные в применении 
микроклизмы также относятся к 
группе стимулирующих слабитель-
ных и вызывают привыкание, раз-
дражение и воспаление нижних 
отделов кишечника. Их можно при-
менять только в качестве эпизоди-
ческой помощи, как запасной или 
резервный вариант, то есть редко.

Надо отметить, что у большин-
ства людей запоры связаны имен-
но с питанием. Да, для многих 
проще пить слабительные, но про-
должать неправильно питаться. 
А для человека с запорами самое 
важное – привести в порядок дие-
ту. Далее следует небольшой курс 
лечения примерно на месяц, наце-
ленный на восстановление тран-
зита по кишечнику. При большом 
стаже запоров необходима крат-
косрочная коррекция микрофлоры 
или более долгосрочное лечение 
воспаления. Собственно, на этом 
проблемы обычно заканчиваются. 
Поэтому не тяните с обследовани-
ем и лечением!
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ДиагностикаДиагностика

  хронические запоры
  полипы, обнаруженные при рек-
тороманоскопии
  боли в животе в сочетании с 
расстройством стула
  подозрение на наличие ново-
образования в кишечнике при 
нарушении дефекации и поху-
дании
  немотивированная анемия при 
расстройстве стула
  дивертикулез (заболевание, при 
котором в стенке кишки образу-
ются небольшие, размером до 
одного-двух сантиметров меш-
ковидные выпячивания – ди-
вертикулы) толстой кишки
  язвенный колит и болезнь Крона
  кишечные свищи
  необходимость произвести за-
бор материала для гистологиче-
ского исследования (биопсия)

ЧТО ТАКОЕ 
КОЛОНОСКОП?

Для выполнения колоноско-
пии используется специальное 
устройство, которое носит назва-
ние колоноскоп. Это устройство 
представляет собой гибкий опто-
волоконный кабель с подвижной 
в двух плоскостях оптической го-
ловкой. Оптоволоконный кабель 
помещен в гибкую же оболочку, 
защищающую его от поврежде-
ний. В этой же оболочке проложе-
ны тросики управления головкой, 
гибкая трубка для подачи воздуха 
(который необходим для расши-
рения просвета толстой кишки), а 
также кабель подсветки.

В современных колоноскопах 

ЧТО ТАКОЕ 
КОЛОНОСКОПИЯ?

Колоноскопия назначается 
врачом-проктологом при прове-
дении обследования пациента 
с жалобами на проблемы с ки-
шечником. Колоноскопия имеет 
чрезвычайно важное значение 
для определения истинной при-
чины этих жалоб. 

Симптомы многих заболе-
ваний кишечника очень схожи, 
поэтому их дифференциальная 
диагностика достаточно затруд-
нена. А между тем именно точно 
поставленный диагноз позволя-
ет врачу спланировать и прове-
сти успешное лечение того или 
иного заболевания.

Именно колоноскопия позво-
ляет врачу во всех подробностях 
рассмотреть кишечник изнутри, 
а также взять ткани на биопсию 
в случае подозрения на полипы 
или онкологическое образова-
ние в кишечнике. 

Показания и противопоказа-
ния к данному методу обследо-
вания определяются гастроэнте-
рологом, проктологом или вра-
чом-эндоскопистом.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НАЗНАЧАЮТ 
КОЛОНОСКОПИЮ?

Показаниями для выполнения 
колоноскопии являются:

  выделения крови или слизи при 
дефекации
  синдром хронической диареи 
(синдром раздраженного ки-
шечника)

Колоноскопия – это самый 
информативный метод диагностики 
состояния кишечника. Она позволяет 
сразу, без дополнительных исследований, 
оценить состояние этого органа со 
стопроцентной достоверностью.

Когда и кому необходимо Когда и кому необходимо 
пройти колоноскопию? Как пройти колоноскопию? Как 
к ней правильно подготовиться?к ней правильно подготовиться?

на головке расположены также 
щипцы для взятия в ходе коло-
носкопии проб тканей кишечни-
ка (биопсии). Также современ-
ное оборудование позволяет 
выполнить фотографирование 
внутренних поверхностей ки-
шечника.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
КОЛОНОСКОПИЯ?

Процедура проводится следу-
ющим образом: пациент снимает 
с себя всю одежду ниже пояса и 
ложится на левый бок, подогнув 
колени. Врач вводит колоноскоп 
через задний проход в прямую 
кишку, при этом в него подается 
воздух для расширения кишки. 
Поворачивая головку прибора, 
врач визуально осматривает 
внутреннюю поверхность кишеч-
ника, ищет патологию, при не-
обходимости – выполняет фото-
графии. Постепенно продвигая 
прибор, врач выполняет колоно-
скопию на всем протяжении тол-
стого кишечника.

Из описания процедуры ясно, 
что при ее проведении кишечник 
должен быть полностью свободен 
от каловых масс, поэтому паци-
ент должен пройти специальную 
подготовку перед проведением 
этой манипуляции. 

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ 
ПРОЦЕДУРА?

Продолжительность исследо-
вания во многом определяется 
анатомическими особенностями 
строения толстой кишки: наличи-

КАК ДЕЛА, КАК ДЕЛА, 
КИШЕЧНИК?КИШЕЧНИК?
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+  процеженные фруктовые и 
овощные свежевыжатые соки 
(кроме свекольного)
Прием воды и соков полностью 

прекратить не позднее чем за 
3 часа до процедуры;
запрещаются:
–  любая твердая пища
–  кисель
–  жидкие молочные продукты

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Как минимум за день до про-

цедуры необходимо прекратить 
прием препаратов железа и ак-
тивированного угля, так как эти 
лекарства окрашивают стенки 
кишечника и не позволят полу-
чить достоверный результат при 
исследовании.

Обязательно проконсульти-
руйтесь со своим лечащим вра-
чом о возможности приема дру-
гих лекарств, которые вам не-
обходимо регулярно принимать, 
особенно препаратов для разжи-
жения крови.

Инсулинозависимые больные 
с диагнозом «сахарный диабет 
первого типа» должны будут 
пропустить инъекцию инсули-
на утром в день исследования. 
На процедуру возьмите с собой 
инсулин и еду, чтобы ввести ин-
сулин и поесть сразу же после 
окончания исследования. 

Учтите, что процедура пред-
полагает использование ане-
стезии, что может замедлить 

ем фиксаций в местах физиоло-
гических изгибов, спаек, шири-
ной диаметра кишки на разных 
участках, а также поведением 
пациента во время процедуры. 

Манипуляция может занять как 
10 минут, так и полчаса и более. 

ПОДГОТОВКА 
К КОЛОНОСКОПИИ

Подготовка заключается в ог-
раничении пищи за определенное 
время до проведения процедуры, 
а также в очистке кишечника от 
каловых масс. Перед процедурой 
можно принимать лишь жидкую 
пищу (бульон, сладкий чай), а так-
же сделать несколько клизм или 
принять специальный препарат, 
обеспечивающий полное очище-
ние кишечника. 

Как правило, за несколько 
дней до проведения колоноскопии 
каждый пациент получает памят-
ку, в которой подробно расписано, 
что можно есть и пить в последние 
два дня перед исследованием. Па-
циентам, особенно склонным к за-
порам, рекомендуется также при-
обрести специальные препараты 
для принудительного полного 
очищения кишечника, например 
«Фортранс». 

ДИЕТА ПЕРЕД 
КОЛОНОСКОПИЕЙ
За два дня до процедуры 
разрешаются:
+  молочные продукты: кефир, ря-

женка, творог, нежирный сыр
+  яйца
+  белый хлеб
+  отварная или запеченная рыба
запрещаются:
–  продукты, богатые клетчаткой: 

отруби, овсянка, овощи, фрукты
–  красное мясо
–  многокомпонентные продукты, 

в том числе содержащие кон-
серванты, любая выпечка, сла-
дости, консервы

За один день до процедуры
разрешаются:
+  все приемы пищи, включая 

ужин, рекомендованными про-
дуктами

запрещаются:
–  все нерекомендованные про-

дукты
В день процедуры
разрешаются:
+  вода

ваши реакции, поэтому вожде-
ние автомобиля в этот день ка-
тегорически запрещено! Лучше 
приехать на процедуру вместе с 
сопровождающим. 

Заранее приготовьте имею-
щиеся у вас медицинские доку-
менты, а также результаты ана-
лизов крови. Потребуется общий 
анализ крови и анализ показате-
лей свертываемости крови (коа-
гулограмма).

После процедуры вам пона-
добится некоторое время для 
восстановления. В некоторых 
клиниках пациенту предоставля-
ют отдельную комнату для этих 
целей. Вы будете ощущать боль 
в кишечнике (умеренную), коли-
ки, распирание газами и потреб-
ность от них освободиться.

Сразу после процедуры не-
желательно возвращаться к 
привычной схеме питания. Как 
питаться в первые дни после ко-
лоноскопии, вам расскажет врач. 

Исследование записывается 
на диск, делаются эндофотогра-
фии, что повышает объективность 
диагностики. Ведь медицинскую 
информацию с диска можно будет 
обсудить не только с лечащим, 
но и с другим врачом. Позже про-
консультироваться в крупной про-
фильной клинике. Диск также ва-
жен для того, чтобы впоследствии, 
например через год, сравнить со-
стояние кишечника и оценить ре-
зультаты проведенного лечения.

КОЛОНОСКОПИЯ ПОД НАРКОЗОМ
Во многих лечебных учреждениях  колоноскопия выполняет-

ся без анестезии. Лишь в тех случаях, когда у пациента имеется 
повышенная чувствительность области заднего прохода, дела-
ется местное обезболивание.

Обычно при колоноскопии пациент испытывает неприятные 
ощущения в животе (чувство распирания, давления), а также 
боль в те моменты, когда головка колоноскопа преодолевает 
изгибы кишки. Интенсивность боли может варьироваться в за-
висимости от анатомических особенностей и патологических из-
менений в кишечнике пациента.

Поэтому в ряде клиник (как правило, коммерческих) пациен-
там предлагается пройти эту не самую комфортную процедуру 
под медикаментозной седацией. Седация дает возможность 
создать максимально комфортные и безопасные условия для 
проведения медикаментозных процедур. В отличие от наркоза, 
данный вид анестезии позволяет пациенту оставаться в созна-
нии и реагировать на голосовые команды врача. Также у особо 
тревожных пациентов с высокой чувствительностью колоноско-
пия может быть проведена и под общим наркозом.
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АТАКА АТАКА 
ПАРАЗИТОВПАРАЗИТОВ

не поддающиеся обычным мето-
дам лечения.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД  
К УНИЧТОЖЕНИЮ 
ГЕЛЬМИНТОВ

Исследования ученых убеди-
тельно доказали, что однократ-
ный прием химических проти-
вогельминтных средств не дает 
полного освобождения от гель-
минтов. Так как действуют эти 
препараты  только на паразитов 
в кишечнике, в то время как их 
личинки (цисты), другие формы 
гельминтов, паразитирующие 
в тканях организма, остаются и  
продолжают вести свою «под-
рывную деятельность», букваль-
но высасывая все силы и соки из 
человека.

Научно обоснованный подход 
к элиминации гельминтов – это 
уничтожение и эвакуация пара-
зитов с одновременным восста-
новлением утраченных функций 
органов, ликвидация личиноч-
ных и других заразных форм на 
всех стадиях миграции.  Для это-
го требуются другие средства – 
эффективные и безопасные пре-
параты на сугубо натуральной 

Есть проблемаЕсть проблема

У большинства гельминтов 
отсутствуют яркие, прису-
щие только паразитам при-

знаки. Поэтому 95%  зараженных 
людей даже не подозревают, что 
у них есть гельминты. Первичные 
симптомы глистной инвазии мо-
гут пройти как обычная простуда 
или аллергическая реакция. 

ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ

Гельминты «маскируются» 
под  другие  заболевания. Люди 
годами ходят по врачам, но никто 
не рассматривает гельминтов 
как первопричину заболевания. 
В большинстве случае диагно-
стика паразитарных заражений 
затруднена, при обычном анали-
зе (на яйца глист) паразиты вы-
являются лишь  в 12–20% случа-
ев. Это подтверждают и данные 
ВОЗ – в мире до 70% диагнозов 
ставится неправильно. Если не 
избавиться от гельминтов, то 
вся терапия будет  направлена 
на снятие симптоматики, в то 
время как паразиты, постепенно 
отравляя организм, истощают 
иммунные защитные силы. Начи-
нают развиваться  заболевания, 

Как наш организм разрушают 
изнутри невидимые убийцы?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…заражение гельмин-

тами происходит  самыми 
разными путями?  Через 
продукты питания (плохо 
прожаренное или прова-
ренное мясо, рыба, не-
брежно сполоснутые под 
водой фрукты и овощи, 
зелень). Заразиться мож-
но через некипяченую 
воду, купаясь в откры-
тых водоемах (и нечаян-
но хлебнув  воды оттуда), 
загорая на песке, работая 
на даче с землей, ухажи-
вая за домашними живот-
ными. Даже укус комара 
может стать причиной 
заражения! Особенно на-
сторожиться следует лю-
бителям японской кухни, 
так как для суши и роллов 
часто используется сы-
рая рыба, которая может 
быть источником гель-
минтов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в мире ежегодно заражаются паразитами более 
десяти миллионов человек. Одна из главных проблем 
паразитарных заражений в том, что они долгое время 
(годами!) могут  не проявляться явно. 

растительной основе, пригодные 
для длительного приема. 

КАК ДЕЙСТВУЮТ 
ПАРАЗИТЫ?

Гельминты оказывают на ор-
ганизм действие двоякого рода: 
механическое и химическое, ре-
зультатом становится токсико-ал-
лергическое поражение жизнен-
но-важных органов человека. Ме-
ханическое действие выражается 
в разрушении гельминтами (а так-
же их личинками или яйцами) тка-
ней органов. Например, поселяясь 
в печени, они вызывают атрофию 
печеночной ткани, гнойные вос-
паления, опухоли, абсцессы, рак 
печени,  затруднение оттока жел-
чи (дискинезию желчевыводящих 
путей), изменение ферментатив-
ных функций желудочно-кишеч-
ного тракта, от которых страдает 
пищеварение и усвоение пита-
тельных элементов.

Поселяясь в легких, личинки 
паразитов разрушают легочную 
ткань  и вызывают в ней изъяз-
вления. Глисты, попавшие в лим-
фоидное кольцо глотки, вызыва-
ют разрастание аденоидов. В ки-
шечнике глисты ранят слизистые 
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оболочки кишок  и тем самым 
облегчают доступ  в кишечник 
микробам, вирусам, бактериям, 
простейшим. Гельминты, скопив-
шиеся в слепой кишке,  ранят ее 
слизистую оболочку и вызывают 
воспаление (колит). Паразиты 
также могут вызывать закупорку 
просвета кишок и быть причиной 
спаечного процесса. Из кишеч-
ника паразиты могут мигриро-
вать в соседние органы, напри-
мер в мошонку (угроза беспло-
дия), простату (простатит, гипер-
плазия предстательной железы).

Химическое действие пара-
зитов заключается в том, что  
глисты выделяют ядовитые ве-
щества, которые вызывают голо-
вокружения, головную боль, хро-
ническую усталость, бессонницу, 
раздражительность, климактери-
ческие неврозы и другие непри-
ятные состояния, которые чело-
веку не приходит даже в голову 
соотнести с глистной инвазией. 

Личинки гельминтов могут 
обитать где угодно, например в 
суставах (облюбовывая около-
суставные жидкие среды, в част-
ности синовиальную жидкость). 
Гельминты могут  вызывать мно-

зитов на ваш организм. Рекомен-
дации тщательно мыть овощи и 
фрукты, руки перед едой и хорошо 
проваривать мясо и рыбу, которы-
ми нас много десятилетий снаб-
жали санитарные врачи, сегодня 
признаны устаревшими. Ведь за-
ражение паразитами происходит 
даже при вдыхании воздуха!  Не-
обходимо  длительно принимать 
специально разработанный для 
успешного изгнания паразитов 
антипаразитарный комплекс трав, 
который гарантирует уничтожение 
паразитов, а заодно восстанавли-
вает разрушенную ими иммунную 
систему и восполняет дефицит 
микроэлементов. Запомните: что-
бы избавиться от паразитов, нуж-
но не просто «заварить нужную 
травку» или выпить одну таблетку, 
а длительно и целенаправленно, 
2 раза в год принимать  комплекс, 
в котором все травы находятся в 
правильной  и безопасной для че-
ловека  форме и дозировке. Дове-
ряйте только таким производите-
лям, которые проходят официаль-
ную аттестацию, имеют солидную 
репутацию, награждены меди-
цинскими и правительственными 
 наградами. 

гочисленные гинекологические 
проблемы: вагиниты, эндометри-
ты, сальпингиты и другие пато-
логии. Имеются научные данные, 
что паразитирование глистов-
сосальщиков (шистосомы) мо-
жет вызывать рак матки, шейки 
матки, мочевого пузыря. 

«ПОРТРЕТ» 
ЗАРАЖЕНИЯ НА КОЖЕ

Аллергия – практически пер-
вый и основной признак парази-
тирования гельминтов во внут-
ренних органах и тканях (в том 
числе  и кожи).  При этом в кро-
ви увеличивается концентрация 
токсических веществ. Почки и 
кишечник не успевают выводить 
их из организма, и происходит их 
токсический выброс через кожу 
(токсикодермия), а присоеди-
нившаяся инфекция приводит  к 
кожным проблемам – интенсив-
ному шелушению, воспалениям, 
трещинам, заедам, крапивнице, 
диатезу, угревой сыпи, дермати-
ту, нейродермиту, экземе и т. д. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо учиться целена-

правленно отражать атаку пара-

КОМПЛЕКСНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОПТИСАЛТ»ККООООООММММММППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ ОООООООЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДООООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯ ПППППППРРРРРРРРОООООООГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««ОООООООПППППППТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»ККОООООМММММММПППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ОООООООЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДОООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ПППППППРРРРРРРРООООООООГГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««««ОООООООПППППППТТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»
Программа включает в себя прием фитокомплексов, содержащих растительные компоненты 

разнонаправленного действия, способствует комплексному оздоровлению организма. ому оздоровлениенного действия

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелистник обыкно-
венный, хвощ полевой, корень одуванчи-
ка, гвоздика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: 
цинка 9,6 мг, марганца 1,6  мг, хрома 
40  мкг, кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза 
в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

р р

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

БАКТРУМ
Состав: клубни топинамбу-
ра сорта «Экстра» (инулин), 
витамин Е, пищевые волокна 
(в виде альгината кальция).
Способ употр.: по 1–3 таб-
летки в день. Препарат при-
годен для диабетиков. 
СОГР № 77.99.11.003.Е.004501.03.12

р

ЕПТПТТ ++ЕППТ

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с ги-
дролизатом молочного белка 
0,4 мг, комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг, плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.
СОГР №77.99.11.003.Е.042592.08.11

СОГСССОГСОГСОГСОГР №Р №№№Р №Р №Р № RURRR .77.99.11.003.E.013502.09.12

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: ожоги, пролежни – смешать 1 капсулу с 50 г ра-
стительного масла и смазать; экзема – смешать 1 капсулу с 50 г меда, смазать; 
гноящиеся раны, язвы, обморожения – открыв капсулу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

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
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

рна. 

БАД. Реклама
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Есть проблемаЕсть проблема

переживаниях – страхе, тревоге, 
неврозе.

Периферическому вертиго 
присуще довольно резкое нача-
ло и резкие тяжелые проявления, 
затягивающиеся не на один день. 
Потеря равновесия, шаткость по-
ходки, падения, постоянные го-
ловокружения сильно выбивают 
человека из привычной колеи.

Это состояние осложняется 
ухудшением нормальной дея-
тельности слухового аппарата 
человека, шумом в ушах, пот-
ливостью, рвотными позывами, 
спазмами желудка, понижен-
ным давлением, непривычным 
ритмом сердцебиения. То есть 
к ярко выраженной специфиче-
ской симптоматике перифери-
ческого вертиго добавляются и 
признаки центрального вертиго. 
Такой комплекс проявлений за-
болевания чаще всего и назы-
вают вестибуло-атактическим 
синдромом.

Наиболее распространенная 
причина возникновения и разви-
тия периферического вертиго – 
это нарушение функционирова-
ния внутреннего уха.

Причины дисфункции внут-
реннего уха многообразны. Это 
и высокое давление жидкости 
во внутренней структуре уха, и 

Комплекс подобных симпто-
мов называется вестибуло-
атактический синдром, и он 

хорошо знаком многим пожилым 
людям.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
ВЕСТИБУЛО-
АТАКТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Развитие болезни вертиго 
обычно является отражением 
патологий некоторых систем 
организма, отвечающих за рав-
новесие и расположение тела 
человека относительно других 
предметов.

Нервы, ответственные за эти 
функции, расположены в моз-
жечке и в коре головного мозга. 
Туда поступают информацион-
ные импульсы о физическом 
расположении тела человека, о 
его передвижении.

Причина появления голово-
кружения состоит в неправиль-
ной работе описанной системы 
нервных центров, когда из-за 
образовавшейся в органах-
«информаторах» патологии по-
ступающие импульсы распозна-
ются неправильно, искажаются 
и поступают в мозг уже в непра-
вильном виде.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ 
ВЕРТИГО

Головокружение при вертиго 
может носить как центральный, 
так и периферический характер.

Вертиго центрального ха-
рактера развивается постепен-
но, его симптоматика выражена 
не очень ярко, но носит посто-
янный характер. К признакам 
центрального головокружения 
относят:

  непривычный сердечный ритм;
  повышенную потливость;
  приступы тошноты.

Эти признаки проявляются 
очень слабо, неправильная реак-
ция вестибулярного аппарата при 
этом не наблюдается. Переход в 
нормальное состояние человека, 
улучшение самочувствия проис-
ходит достаточно медленно.

Наиболее распространенными 
причинами появления централь-
ного вертиго являются эпилепсия, 
опухолевые процессы, травмы, 
неправильное кровообращение в 
отделах мозга, мигрени.

Клинические исследования 
также подтвердили, что у чело-
века еще может развиться голо-
вокружение психогенного проис-
хождения, то есть возникающее 
при определенных эмоциях и 

Непривычное нашему слуху 
слово «вертиго» обозначает 
необычное заболевание, которое 
характеризуется неустойчивой, 
шаткой походкой, падениями, 
головокружением человека, которому 
кажется, что все окружающие 
предметы находятся в движении, хотя 
это на самом деле не так. 

Это заболевание называется Это заболевание называется 
вертиго, и его симптомы вертиго, и его симптомы 
опасно игнорироватьопасно игнорировать

АХ, КАК АХ, КАК 
КРУЖИТСЯ КРУЖИТСЯ 
ГОЛОВА!..ГОЛОВА!..
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токсическое воздействие неко-
торых лекарств, например анти-
биотиков, а также спиртосодер-
жащих напитков, табачных изде-
лий. Это и неправильная работа 
сосудов в структуре органов 
слуха. Врачи относят к причинам 
дисфункции внутреннего уха и 
накопление солей кальция. Оно 
провоцирует усугубление верти-
го, но в данном случае голово-
кружение появляется лишь при 
определенных положениях шеи 
и головы, такое состояние может 
продлиться лишь несколько се-
кунд. 

Вклад в развитие дисфунк-
ции внутреннего уха вносят и 
воспалительные процессы в ор-
ганах слуха – как самостоятель-
ные (например, отит среднего 
уха), так и вторичные, которые 
развились в результате перене-
сенных инфекционных или ви-
русных заболеваний. Вот поче-
му так важно пролечивать ОРЗ, 
грипп, синусит, ринит, гайморит, 
ангину до конца, а не до исчезно-
вения симптомов. Нужно, чтобы 
инфекционный агент был полно-
стью уничтожен, а не «притаил-
ся» в организме и не облюбовал 
себе новое «место жительст-
ва» – к примеру, внутреннее ухо. 

СОСТОЯНИЯ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ

Вертиго бывает несистемным 
и системным. Что это значит? 
А то, что системное может возни-
кать при сбоях в работе и пора-
жении вестибулярного аппарата. 
Ощутить его можно при передви-
жении как самого человека, так и 
объектов относительно него. Это 
состояние может дополниться 
чувством паники, общим ухудше-
нием качества слуха, нистагмом.

Несистемное вертиго харак-
теризуется потемнением в гла-
зах, обморочным состоянием, 
слабостью в мышцах, плохим 
самочувствием при изменении 
давления, одышкой.

ДИАГНОСТИКА ВЕРТИГО 
Вес тибуло -атак тичес кий 

синдром не так просто диагно-
стировать. Для полноценной 
диагностики понадобится МРТ 
головы, иногда и позвоночника, 

вуют укреплению сосудов. При 
вертиго особенно важно, чтобы 
кровь хорошо поступала во все 
отделы головного мозга.

Одним из таких лекарствен-
ных растений является гинкго 
билоба. Оно улучшает работу 
сосудистой системы головного 
мозга и вестибулярного аппара-
та, за счет этого кровь достаточ-
но хорошо поступает в необходи-
мые органы, симптомы вертиго 
исчезают. К тому же у препара-
тов с экстрактом гинкго билоба 
мало противопоказаний.

При этом заболевании также 
очень действенен имбирь. Мож-
но делать настои с медом и им-
бирем, они хорошо снимают сим-
птомы и успокаивают нервную 
систему, а также помогают пре-
дотвращать приступы тревоги.

Для приготовления настоя 
одну столовую ложку имбиря 
нужно мелко нарезать или нате-
реть на терке, залить кипятком и 
оставить в термосе со стеклян-
ной колбой на 6–8 ч. Принимать 
теплым (не горячим!) вместо чая 
с добавлением меда.

Очень полезны при голово-
кружении свежевыжатые соки из 
свеклы и моркови (в пропорции 
1:1), которые следует употреб-
лять до еды.

Сок граната тоже улучшает 
качество крови и способствует 
выработке эритроцитов.

Употребление травяного чая 
с мятой, клевером, липой успоко-
ит состояние нервной системы, 
снимет тревогу и улучшит общее 
самочувствие. Лучше пить такой 
чай после еды.

Всем известно такое расте-
ние, как душица, она выручает 
при многих заболеваниях, бо-
лезнь вертиго – не исключение. 
Настой из душицы облегчит са-
мочувствие при сильном голово-
кружении. Для его приготовле-
ния нужно взять горсть соцветий 
и стеблей душицы, заварить в 
термосе объемом 500 мл и на-
стоять, пока вода не остынет. 
Принимать по полстакана.

При вертиго очень важно ве-
сти здоровый образ жизни, отка-
заться от вредных привычек, осо-
бенно курения, стараться больше 
бывать на свежем воздухе, дви-
гаться в доступном вам темпе.

электроэнцефалография (ЭЭГ), 
эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), ре-
оэнцефалография (РЭГ), рент-
ген черепа.

Невропатологи также прово-
дят пробу Ромберга (больного 
ставят с вытянутыми вперед и 
разведенными руками и паль-
цами, потом его просят закрыть 
глаза. Если он начинает шатать-
ся, не может держать равнове-
сие, это скажет специалисту о 
нарушениях в функционирова-
нии мозжечка). Также в диагно-
стику при визуальном осмотре 
больного входит пальценосовая 
проба, при которой его просят 
прикоснуться пальцем к носу с 
закрытыми глазами. Диагноз 
«вестибуло-атактический син-
дром» (вертиго) начинают пред-
полагать при треморе пальцев, 
неточном попадании.

КАК ЛЕЧИТЬ ВЕРТИГО?
Основная терапия, которую 

назначают при головокруже-
нии, – прием лекарств, улучша-
ющих кровоток в сосудах голов-
ного мозга, а также улучшающих 
поступление крови во все отде-
лы головного мозга. К подобным 
препаратам относятся лекарства 
на основе мельдония, который 
является синтетическим анало-
гом гамма-бутиробетаина – ве-
щества, которое находится в 
каждой клетке организма чело-
века. Все подобные препараты 
отпускаются строго по рецепту, 
а значит, вам необходимо пройти 
консультацию у невролога и по-
лучить его рекомендации к лече-
нию вертиго. 

Помимо лекарственных пре-
паратов улучшат состояние раз-
личные реабилитационные ме-
роприятия: упражнения для раз-
вития равновесия, увеличения 
силы, координации, упражнения 
на растяжку мышц и сухожилий.

ЛЕЧЕНИЕ ВЕРТИГО 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

Лекарственные препараты и 
БАДы на основе растительного 
сырья целесообразно применять 
в комплексной терапии вертиго. 
Обычно рекомендуются средст-
ва на основе растений, которые 
улучшают кровоток и способст-
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ПОЧЕМУ КИШЕЧНИК 
ЛЕНИТСЯ?

человека следует подходить по-
этапно. Первым делом следует 
выявить психологическую причи-
ну отсутствия нормального стула. 
Процесс испражнения напрямую 
зависит от работы головного моз-
га. Перистальтика и продвижение 
каловой массы к выходу из пря-
мой кишки контролируется нашим 
подсознанием, которое нам не 
подвластно. Поэтому апеллируйте 
к своему сознанию! Мысленно уго-
варивайте, заставляйте кишечник 
работать даже в некомфортных 
для него условиях. 

Когда подходит время необ-
ходимого испражнения, нужно 
увеличивать количество выпи-
той воды. Будучи в гостях, ко-
мандировке или в другой непри-
вычной обстановке, стоит добав-
лять в рацион больше продуктов, 
содержащих клетчатку и усили-
вающих перистальтику, прежде 
всего овощей и фруктов, кисло-
молочных продуктов, отрубей, 
цельнозернового хлеба, ягод. 

СИНДРОМ «ЛЕНИВОГО» 
КИШЕЧНИКА

 Он проявляется в виде слабо-
сти, вздутия живота, нерегуляр-
ной дефекации и плотной струк-
туры кала с прожилками. Человек 
теряет аппетит. В некоторых слу-
чаях появляется ощущение, будто 
бы живот распирает изнутри. 

Чтобы произошло опорож-
нение кишечника, приходится 
прикладывать больше усилий, в 

Есть проблемаЕсть проблема

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗАПОР

Каждый третий человек ощу-
щал на себе неприятные симпто-
мы в связи с отсутствием дефека-
ции. При этом большинство людей 
даже не догадываются о настоя-
щих причинах данного состояния.

Нередко запор провоцируют 
психологические факторы. Су-
ществует множество психологи-
ческих причин отсутствия нор-
мального стула. Среди самых 
распространенных можно выде-
лить следующие: 

  Заболевания нервной систе-
мы, психические заболевания.
  Стрессовые ситуации, невроз.
  Командировки, частые поезд-
ки, когда человек не может 
опорожниться в незнакомом 
для него месте или в неподхо-
дящей ситуации.
  Длительное путешествие в по-
езде, на теплоходе, многоднев-
ный поход, смена бытовых ус-
ловий, когда туалет вызывает 
дискомфорт.
  Скользящий график работы, 
при котором не вырабатывает-
ся привычка на определенное 
время дефекации.
  Синдром раздраженного ки-
шечника.

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАПОРА?

К решению проблемы психо-
логического запора у взрослого 

Многие люди сталкиваются с такой 
деликатной проблемой, как запор…
Чтобы ее решить, нужно досконально 
разобраться в причинах такого 
состояния. Они могут быть разными.
Сегодня мы рассмотрим 
не самые очевидные 
причины, которые 
могут привести 
к запору. 

 результате чего могут появляться 
и кровавые прожилки в стуле. Чем 
дольше человек терпит запор, тем 
более интенсивной становится ин-
токсикация организма. Она может 
проявлять себя и в виде подъема 
температуры, и в виде тошноты, 
отсутствия аппетита. 

Бедный энзимами и клетчат-
кой рацион и еда из фастфудов 
лишены естественных компо-
нентов, которые заставляют сли-
зистую желудка сокращаться и 
работать в нужном темпе. Мало-
подвижное состояние организма 
негативно отражается на про-
цессе дефекации. 

Гиподинамия – главный про-
воцирующий фактор развития 
запора этого типа. Вялые мышцы 
брюшного пресса в сочетании с 
физиологически неестественным 
положением тела в сидячем со-
стоянии – это основная причина 
того, почему человеку так трудно 
сходить в туалет. Также на фор-
мирование запора атонического 
типа влияет повышенная жест-
кость воды из-под крана. Перей-
дите на бутилированную или хо-
рошо очищенную под фильтром 
воду – и уже через 10–15 дней вы 
заметите, что проблема сдвину-
лась с мертвой точки. 

«Синдром ленивого кишечни-
ка» может возникнуть и вследст-
вие снижения тонуса стенок ки-
шечника, которое вызывает час-
тое употребление слабительных 
препаратов и постановка клизм. 

ЧЕМ ОПАСЕН ЗАПОР?
…Многодневный запор 
(дольше 4 дней) может спро-

воцировать появление тре-
щин прямой кишки, болез-
ненность и кровотечения из 
заднего прохода, плохое вса-
сывание полезных веществ, 
поступающих с пищей, отрав-
ление организма накопивши-
мися шлаками и токсинами, 
воспаление слизистой обо-
лочки, повышение газообра-
зования. Может повыситься 
артериальное давление, воз-
никнуть интенсивная и дли-
тельная головная боль. Чело-
век становится вялым и в то 
же время раздражительным. 
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Есть проблемаЕсть проблема

8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556     магний.рф

 

 Какую роль в нормальной деятельности кишечника играет магний? В какой 
форме следует принимать магний?
Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где купить, вы полу-

чите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

8-800-288-8-800 2500-250

ф

    Вам пробник  НатуралМаг - источник натурального  магния.
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо  обязательств.

 системы и сердца. Про роль этого 
элемента в работе желудочно-ки-
шечного тракта мы знаем намного 
меньше. А между тем достаточное 
количество магния очень важно 
для правильной работы желудка и 
кишечника.

Магний оказывает антиспас-
тическое действие на желудок, 
улучшает перистальтику и запи-
рательную функцию кардиально-
го отверстия пищевода, ускоряет 
обмен веществ, нейтрализует кис-
лотность, стимулирует перисталь-
тику желудка.

Этот незаменимый элемент 
воздействует на кишечные пепти-
ды, повышает отток желчи, усили-
вает перистальтику кишечника и 
устраняет функциональные запо-
ры (то есть запоры, не связанные 
с кишечной патологией).

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ 
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ? 

Многие века людям не приходи-
лось испытывать дефицита магния, 
ведь он поступал с водой и пищей. 
Но чем больше развивалась пище-
вая промышленность, тем меньше 
становилось этого элемента в ра-
ционе человека. Сами продукты 
питания и вода качественно изме-
нились. Так, например, количество 
магния в овощах и фруктах, выра-
щенных индустриально, на удобре-
ниях, сильно уменьшилось за по-
следние 50 лет. Если быть точными, 
то в овощах магния стало меньше 
на 24%, во фруктах – на 17%, а в 
мясе – аж на 26%.

Впервые о так называемых 

«болезнях цивилизации» врачи 
заговорили в 50-е годы прошлого 
века. В это же время обозначи-
лись и проблемы дефицита маг-
ния, и дисфункций организма, 
с этим связанных. А в 1995 году 
Всемирная организация здраво-
охранения официально признала 
недостаточность магния патоло-
гическим состоянием. 

Современная статистика не-
утешительна: если считать с на-
чала ХХ века, то употребление 
магния в естественном виде, 
с пищей и водой, упало более 
чем в два раза (с 500 мг в день 
до  175–225 мг в день) и явно не 
удовлетворяет суточной потреб-
ности человека в этом элементе. 
По оценкам врачей, мужчинам 
старше 30 лет требуется не менее 
420–450 мг магния в сутки, жен-
щинам старше 30 лет – не менее 
380–400 мг магния в сутки. При-
чем людям, испытывающим серь-
езные физические и умственные 
нагрузки, сильные стрессы, а так-
же во время беременности магния 
требуется еще больше! Поэтому 
ответ очевиден: большинству лю-
дей дополнительный прием маг-
ния просто необходим!

Е сть симптомы, которые могут 
указывать на дефицит магния 
в организме: чувство тревоги, 

спазмы мышц, судороги и тики, 
учащенное сердцебиение. Все это 
обычно может усугубляться голов-
ными болями, бессонницей, повы-
шенной раздражительностью, час-
той сменой настроения, хрониче-
ской усталостью, расстройствами 
работы ЖКТ и запорами.

ГЛАВНЫЙ «ЭНЕРГЕТИК» 
ОРГАНИЗМА 

Магний способствует актива-
ции ферментов, которые регулиру-
ют углеводный обмен, активизиру-
ет образование белков, помогает 
снижать возбуждение в нервных 
клетках и расслаблять сердечную 
мышцу. Магний является главным 
участником энергетических про-
цессов, нервно-мышечных передач 
и механизма сокращения мышц. 

Этот элемент контролирует 
нормальное функционирование 
клеток миокарда, регулирует со-
кратительную функцию миокарда 
(уменьшает сердцебиение и загру-
динные боли).

Магний регулирует процессы 
возбуждения и расслабления в 
ЦНС, устраняет раздражитель-
ность, возбудимость, тревожность, 
обеспечивает «внутренний покой» 
организма. 

МАГНИЙ И ЖКТ
Существует много медицин-

ской и популярной литературы, 
посвященной роли магния в функ-
ционировании мышц, нервной 

Магний – универсальный регулятор биохимических 
и физиологических процессов в организме: он имеет отношение 
более чем к 300 жизненно важным биохимическим реакциям 
в организме, но при этом не вырабатывается в нем. А значит, 
нам нужно позаботиться об источниках его получения. 

РЕ
КЛ
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Натуральный источник магния

НЕЗАМЕНИМЫЙ МАГНИЙНЕЗАМЕНИМЫЙ МАГНИЙ
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МУЧАЮТ МУЧАЮТ 
СПАЗМЫ?СПАЗМЫ?

Но в эту емкость 
желчь попадает из пе-
чени, где синтезируется. 
В желчном пузыре она только 
хранится. А когда это нужно ор-
ганизму, она попадает в желче-
выводящие пути и по ним пере-
носится в двенадцатиперстную 
кишку, где и происходит всасы-
вание поступивших с пищей по-
лезных веществ, в том числе – 
и жиров. В идеале организм 
«подгадывает» так, чтобы нуж-
ное количество желчи поступи-
ло в нужное место и в правиль-
ное время. Поэтому желчный 
пузырь и желчевыводящие пути 
теснейшим образом связаны 
между собой. Чтобы желчь 
могла продвигаться в нужном 
направлении, стенки этих про-
токов сокращаются, проталки-
вая ее. Также в протоках есть 
«шлюзы» – сфинктеры, кото-
рые открываются, когда нужно 
пропустить желчь к кишечнику, 
а затем закрываются, не давая 
ей и содержимому двенадцати-
перстной кишки «заброситься» 
обратно.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ХОЛЕЦИСТИТ?

Это заболевание может раз-
виваться по многим причинам. 
К данной патологии приводят 
инфекционные агенты (бактери-
альные и вирусные инфекции, 
паразитарные инвазии), острые 
воспалительные процессы в 
брюшной полости, а также ал-

Есть проблемаЕсть проблема

НЕМНОГО АНАТОМИИ
Все знают, что в нашем ор-

ганизме есть такой орган – 
желчный пузырь. Но далеко 
не каждый представляет, для 
чего он нужен, какую работу 
выполняет. По своей сути желч-
ный пузырь – это накопитель, 
резервуар для желчи, которая 
необходима нашему организ-
му для того, чтобы помогать 
ему расщеплять жиры. Конеч-
но, необходимые для расще-
пления жиров вещества – кис-
лоты, ферменты и некоторые 
соли – в желудке и кишечнике 
присутствуют в достаточном ко-
личестве. Но проблема в том, 
что поступивший с пищей жир 
в желудке и кишечнике образу-
ет цельную пленку, которая при 
воздействии реагентов распа-
дается очень медленно.

Однако если такую пленку 
разбить на множество мелких 
капелек, то при том же объеме 
жира поверхность, с которой бу-
дут контактировать пищевари-
тельные кислоты и ферменты, 
увеличится. Соответственно, и 
скорость переваривания жира 
увеличится. Именно на такие 
мелкие капельки и разбиваются 
жиры под действием желчи. Та-
кой процесс измельчения жир-
ной пленки называется эмульга-
цией. А желчь в организме – это 
самый что ни на есть натураль-
ный эмульгатор. Так что функ-
ция желчного пузыря – служить 
емкостью для накопления нату-
рального эмульгатора – желчи.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при хроническом вос-
палении желчного пузыря 
(холецистите) изменя-
ются стенки желчного 
пузыря и нарушается 
реология желчи? А при 
некоторых формах 
дискинезии желчевыво-
дящих путей желчь за-
стаивается в желчном 
пузыре и густеет. Это 
создает предпосылки для 
образования конкремен-
тов – камней в желчном 
пузыре. Нарушение со-
гласованности в работе 
желчного пузыря и жел-
чевыводящих протоков 
нарушает пищеварение 
и приводит к спазмам 
и другим дискомфорт-
ным состояниям в обла-
сти ЖКТ. 

Нарушения и нестыковки 
в работе желчного пузыря 
и желчевыводящих путей 
приводят к периодически 
возникающим спастическим болям 
в области гладкой мускулатуры ЖКТ. 

Можно ли избавиться от спазмов и других 
симптомов дискомфорта в животе?

лергия и хронические заболева-
ния верхних отделов желудочно-
кишечного тракта.

Немаловажную роль в раз-
витии этого заболевания играют 
и погрешности в питании. На-
пример, редкие приемы пищи, 
переедания, злоупотребление 
жирной и острой пищей, прием 
алкогольных напитков, особенно 
в сочетании с малоподвижным 
образом жизни. 
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КАК БОРОТЬСЯ СО СПАЗМАМИ?
Чтобы не просто устранить спастические боли в ЖКТ в разовом 

порядке, а решить проблему со спазмами надолго или даже навсег-
да, необходимо будет существенно пересмотреть свое питание:

  Нормализуйте режим питания. Никаких перекусов в фастфу-
дах, бутербродов и снеков. 
  Не спешите во время еды: тщательное пережевывание пищи – 
это начало процесса переваривания, хорошая первичная об-
работка поступающей в пищевод еды – залог нормального пи-
щеварения.
  Обязательно завтракайте, чтобы запустить процесс пищева-
рения и не создавать искусственного застоя желчи. Ваша за-
дача – принимать качественную по составу теплую пищу не 
менее 5 раз в день. 
  Исключите жирное, жареное, острое, а также блюда с обилием 
специй.
  Не забывайте, что любая еда должна быть комфортной для ор-
ганов ЖКТ температуры. Откажитесь от удовольствия выпить 
чашку дымящегося чая или обжигающего губы кофе. Вообще, 
и от чая, и от кофе при данном диагнозе лучше отказаться. Мо-
роженое – это тоже категорически не ваш продукт, равно как 
и любые напитки непосредственно из холодильника. Ничего 
холоднее комнатной температуры вы не должны употреблять, 
чтобы не спровоцировать застой желчи и спастическое сокра-
щение гладких мышц. 
  Если есть проблемы с продвижением пищи по ЖКТ, стоит 
ежедневно включать в рацион клетчатку – овощи, фрукты, яго-
ды, цельнозерновые продукты.

  Если, напротив, спазмы сопровождаются диареей, необходимо 
принимать перетертую пищу – супы-пюре, каши, кисели, муссы.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ?

В развитии хронического хо-
лецистита выделяют два основ-
ных звена: изменение состава 
желчи (дисхолия или уменьше-
ние содержания желчных кислот) 
и нарушение моторики желчно-
го пузыря (застой желчи). Это 
два пусковых механизма сни-
жения защитных антисептиче-
ских свойств желчи и слизистой 
желчного пузыря, которые впо-
следствии способствуют присо-
единению бактериальной микро-
флоры и развитию воспаления. 
Хроническое воспаление и нару-
шения состава желчи приводят к 
образованию камней в желчном 
пузыре и формированию желч-
нокаменной болезни. 

Дискинетические (то есть свя-
занные с нарушением движения 
желчи) расстройства или функ-
циональные нарушения мотори-
ки желчного пузыря и сфинктер-
ного аппарата желчных протоков 
могут протекать по гипо- или 
гиперкинетическому варианту 
и имеют некоторые различия в 
своем проявлении. 

У всех людей хронический 
холецистит протекает по-раз-
ному. Различия касаются типа 
дискинезии, характера тече-
ния, фаз. Но практически всег-
да присутствует такой симптом, 
как спазмы. 

Как мы уже говорили в начале 
статьи, желчь создает условия 
для работы ферментов поджелу-
дочной железы, расщепляющих 
пищу. Она принимает непосред-
ственное участие в расщеплении 
жиров, стимулирует продвиже-
ние пищевого комка по кишеч-
нику. При дискинезии желчевы-
водящих путей все эти функции 
выполняются неправильно. И это 
грозит человеку кишечными 
расстройствами, дефицитом не-
которых питательных веществ, 
аллергическими реакциями, дис-
пепсией, вздутием, тошнотой и, 
конечно, спазмами.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ?
Схему терапии дискинезии 

выбирают в зависимости от ее 
типа. 

При гипермоторной (ги-
перкинетической) разновид-

ности дискинезии главное – 
устранить спазм желчных путей. 
Для этого назначают препараты 
из группы спазмолитиков. Они 
не только уменьшают боль, но 
и облегчают выход желчи в две-
надцатиперстную кишку. 

Неплохо в этом смысле за-
рекомендовали себя травяные 
спазмолитики в виде настоев 
таких растений, как мята пе-
речная, белладонна, валериана, 
полынь. Особенно продуктив-
но они работают в сочетании, 
обеспечивая синергетический 
эффект воздействия на глад-
кую мускулатуру органов ЖКТ и 
быстро снимая спазм. 

При гипомоторной диски-
незии помимо спазмолитиков 
часто рекомендуются желчегон-
ные средства – чтобы улучшить 
выход желчи. Как правило, это 
препараты на основе трав. Но уч-
тите: применять их можно только 
в том случае, если в желчном пу-
зыре нет камней. 

Помимо этого могут быть ре-
комендованы ферменты подже-

лудочной железы, которая ана-
томически тесно связана с жел-
чевыводящими путями, поэтому 
проблемы в ней могут усиливать 
дискинезию, и наоборот.

Если же у гастроэнтеролога 
возникает подозрение, что пер-
вопричина проблем – в нервной 
системе, он может направить 
пациента к неврологу. Доказа-
но, что желудочно-кишечный 
тракт и органы, участвующие 
так или иначе в процессе пище-
варения, – одни из самых стрес-
созависимых органов. Поэтому 
от состояния нервной системы 
человека, ее лабильности будет 
во много зависеть и успешность 
основного лечения. 

Без коррекции работы нерв-
ной системы справиться с дис-
кинезией значительно сложнее, 
а гастроэнтерологические пре-
параты будут давать лишь крат-
ковременный результат. И на-
оборот, стоит нормализовать 
нервную регуляцию – и пробле-
мы с выделением желчи будут 
беспокоить гораздо реже.
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сетчатки происходят небольшие 
кровоизлияния и отеки сетчатки. 
Эта форма заболевания поража-
ет, прежде всего, пожилых «диа-
бетиков» и в перспективе ведет к 
вялотекущему ухудшению зрения.

Пролиферативная ретинопа-
тия развивается из фоновой ре-
тинопатии вследствие все возра-
стающего дефицита кислорода 
в области сетчатки. Эта форма 
заболевания характеризуется 
образованием новых сосудов, 
которые прорастают из сет-
чатки в стекловидное тело и 
обуславливают кровоизлияния 
в нем. Как следствие, ухудшение 
зрения прогрессирует.

Внимание! Следующей стади-
ей диабетической ретинопатии 
является отслойка сетчатки, 
приводящая к слепоте. Причем 
весь этот процесс может занять 
всего несколько месяцев, особенно 
при диабете 1 типа. 

Вот почему людям с диагнозом 
«сахарный диабет» так важно ре-
гулярно посещать офтальмолога 
и проверять состояние зритель-
ного аппарата на приборах! 

Обследование обязатель-
но должно включать:

  исследование полей зрения 
(периметрию); 
  электрофизиологическое ис-
следование, которое определит 
жизнеспособность нервных 
клеток сетчатки и зрительного 
нерва;
  ультразвуковое исследование 
внутренних структур глаза – 
А-сканирование; 
  В-сканирование;
  измерение внутриглазного дав-
ления (тонометрию);
  исследование глазного дна 
(офтальмоскопию).

Такое обследование нужно 
проходить раз в полгода каж-
дому диабетику!

КАК ЛЕЧИТЬ 
РЕТИНОПАТИЮ? 

На сегодня наиболее эффек-
тивным методом предупреждения 
прогрессирования диабетической 
ретинопатии служит лазерокоа-
гуляция сетчатки. Эта малоин-
вазивная процедура не требует от 
пациента нахождения в стациона-
ре, а местная анестезия исключа-
ет болезненные ощущения. 

Школа диабетаШкола диабета

Н едостаток инсулина при са-
харном диабете не только 
подвергает клетки тканей 

организма «голодовке», но и при-
водит к увеличению невостребо-
ванного сахара в крови. А излиш-
ний сахар, «запертый в крови», ве-
дет к нарушению обмена жиров и 
накоплению в крови холестерина, 
образованию бляшек на сосудах. 
Такое состояние приводит к тому, 
что просвет сосудов постепенно 
сужается, и кровоток в тканях за-
медляется вплоть до полного пре-
кращения. При сахарном диабете 
наиболее уязвимы сердце, глаза и 
зрительный аппарат в целом, со-
суды ног, почки.

РЕТИНОПАТИЯ 
ПРИ ДИАБЕТЕ 1 И 2 ТИПА

Диабетическая ретинопа-
тия обычно развивается через 
5–10 лет от постановки диагноза 
«сахарный диабет».

При сахарном диабете 1 типа 
(инсулинозависимом) диабетиче-
ская ретинопатия протекает бурно 
и достаточно быстро возникает 
пролиферативная диабетическая 
ретинопатия.

При сахарном диабете 2 типа 
(инсулиннезависимом) изменения 
в основном происходят в цент-
ральной зоне сетчатки. Возникает 
диабетическая макулопатия, час-
то кистозная, что приводит к сни-
жению центрального зрения.

Почти в половине случаев  

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
РЕТИНОПАТИЯ:РЕТИНОПАТИЯ:
Каждый человек с диагнозом «сахарный диабет» знает 
об угрозе осложнений сахарной болезни. Одно из таких 
диабетических осложнений связано со здоровьем глаз…

почему страдают глаза?почему страдают глаза?

диабетическая ретинопатия 
не диагностируется вовремя и 
неред ко обнаруживается только 
после обнаружения серьезных 
осложнений. На сегодняшний 
день, по статистике, от 80 до 90% 
больных с сахарным диабетом 
1 типа (при сроке заболевания от 
15 до 20 лет) страдают диабети-
ческой ретинопатией. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ? 

При диабете происходит ухуд-
шение состояния и проводимости 
кровеносных сосудов сетчатки, 
что влечет нарушение их обеспе-
чения кислородом. Это и приво-
дит к появлению диабетической 
ретинопатии. Причем развивается 
она постепенно, и даже выражен-
ные стадии болезни могут не вы-
зывать серьезного беспокойства 
у больного. Поначалу затумани-
вается зрение, затем появляются 
«мушки» перед глазами. На следу-
ющем этапе происходит кровоиз-
лияние в сетчатку и стекловидное 
тело глаза. А затем начинает рез-
ко падать зрение!  

Существуют две формы 
диабетической ретинопа-
тии: фоновая и пролифера-
тивная.

Фоновая ретинопатия сетчат-
ки характеризуется патологиче-
скими изменениями в сетчатке 
глаза. Вследствие нарушения в 
области капиллярных сосудов 
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В 1969 году Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
одобрила искусственное добав-
ление фторида в питьевую воду. 
А с 80-х годов прошлого века в 
состав зубных паст начали вво-
дить фторид натрия, который 
обеспечил активное состояние 
ионов фтора. Сегодня более 95% 
зубных паст содержат фтор. Они 
признаны наиболее массовым и 
эффективным средством профи-
лактики кариеса. 

Но и переусердствовать с фто-
ридами тоже нельзя. Если их бу-
дет слишком много, то структура 
эмали меняется, и она становится 
хрупкой, развивается флюороз. 
Поэтому чистить зубы фторсодер-
жащими пастами следует не бо-
лее 2 раз в день, выдавливая при 
этом из тюбика не полную полоску 
пасты, на всю длину щетины щет-
ки, а лишь небольшое количество, 
размером с горошину. 

Не следует забывать и об опо-
ласкивателях. После каждого 
приема пищи нужно прополос-
кать рот специальными, не со-
держащими спирт средствами, 
которые смывают биопленку на-
лета и не дают ей разрастаться. 
К тому же эта процедура вымыва-
ет остатки пищи из придесневых 
карманов, снижая риск развития 
пришеечного кариеса. 

И обязательно посещайте 
стоматолога не реже 2 раз в год! 
Возможно, он назначит процеду-
ру фторирования, которая спасет 
зубы от разрушения.

Школа диабетаШкола диабета

Д ля людей с диабетом про-
блема разрушения зубов 
стоит гораздо острее. Сни-

женная выработка слюны, посто-
янно повышенный уровень саха-
ра, образование на поверхности 
зуба липкой пленки бионалета  – 
все это приводит к деминерализа-
ции эмали, нарушению структуры 
зуба и его постепенному разру-
шению. При диабете часто встре-
чается так называемый пришееч-
ный кариес, когда повреждение 
эмали происходит близко к десне, 
а иногда распространяется под 
ней. Если кратковременная боль 
появляется от холодной или горя-
чей пищи, от сладкого или солено-
го, то нужно срочно обращаться к 
врачу, иначе можно потерять зуб.

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
Кариес начинается в виде 

мелких очагов поражения на по-
верхности эмали: в ней снижа-
ется концентрация минеральных 
солей и  происходит так называ-
емая «деминерализация» за счет 
воздействия кислот из зубного 

ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА 
ПРИ ДИАБЕТЕПРИ ДИАБЕТЕ
Кариес может поразить любого человека вне зависимости 
от пола и возраста. По данным национального 
эпидемиологического стоматологического обследования 
населения, лишь у 27% 12-летних детей нет кариеса, 
а распространенность его среди взрослых достигает 99-100%. 

налета. Если разрушительный 
процесс прогрессирует, то в него 
вовлекается дентин (твердая 
ткань зуба).   

На начальной стадии кариеса 
болезнь обратима: еще возмож-
но провести реминерализацию 
эмали, восполнить потерю таких 
важных микроэлементов, как 
кальций, фосфор, магний, повы-
сить концентрацию карбонатов 
и защитить зуб. Для лечения на-
чальной стадии кариеса исполь-
зуют соединения фтора, которые 
делают зуб устойчивым к дейст-
вию кислот. 

ФТОРИДЫ 
В СТОМАТОЛОГИИ

В организм человека фториды 
поступают в основном с питьевой 
водой. Оптимальным считается 
уровень ионов фтора в воде от 
0,7 до 1,1 мг/л. Но в подавляющем 
большинстве районов России вы-
является очень низкая концент-
рация фторидов, поэтому необхо-
димы дополнительные источники 
этого элемента.

РЕ
К
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А
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СЮРПРИЗЫ 
ДАЧНОГО ДОМИКА

Входим. О, какой неприятный 
затхлый запах с нотками сыро-
сти. Скорее открывать окна, впу-
скать лучики солнца и свежий 
воздух в дом. У вас не пласти-
ковое окно на даче, а обычное, 
деревянное? Значит, рамы за 
зиму рассохлись, и открыть их не 
так-то и просто. Что? Посадили 
занозу? Ну, этого и следовало 
ожидать…

А не пора ли нам подкрепить-
ся? Включаем электроплитку, 
тщательно отмываем от пыли и 
грязи поверхность стола, выкла-
дываем продукты. Забываем, 
что плитка уже нагрелась, и ву-
аля – небольшой ожог уже гор-
до красуется на руке, путая нам 
дальнейшие планы. Вот ведь 
какая досада! Не успели прие-
хать – а руки уже практически 
«наработались». 

А ведь это только начало!

ВЫХОДИМ НА УЧАСТОК
О, сколько тут работы! Зима 

«потрудилась» на славу: повсю-
ду на участке валяются разбро-
санные ветром, обломанные вет-
ки деревьев, компостную кучу 
подмыло талыми водами. Отку-
да-то нанесло чужого мусора на 
грядки: вроде бы осенью остав-
ляли участок в порядке, а сей-
час приходится расчищать его 
заново. Замечательно, если вы 
привезли для этих целей хлопча-
тобумажные перчатки с прорези-
ненной ладошкой. И будет луч-
ше, если вы наденете их прямо 
сейчас. Ведь работы предстоит 
очень много!

Снимаем зимнюю обвязку 
плодовых деревьев, убираем 
сухие ветки, листья, прошло-
годнюю мульчу, растительные 
остатки, лапник, сжигаем мусор.

Обрезаем надломившиеся, 
сухие, отмершие ветки (как про-
явил себя ваш новый секатор?), 
а в тех местах, где на ветках об-
наружили яйцекладку вредите-
лей, срезаем ветку полностью и 
немедленно сжигаем.

Вносим удобрения по талому 
снегу на приствольных кругах 
плодовых деревьев и кустарни-
ков, а затем мульчируем их на-
возом, перегноем или торфом. 

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

В се подоконники заставле-
ны емкостями с рассадой. 
Семена закуплены, новый 

секатор торжественно отправ-
ляется в дачную «поклажу». А с 
ним – еще десятки предметов, 
которые понадобятся за горо-
дом. 

Некоторые опытные дачни-
ки заранее обновляют и дачную 
аптечку – покупают новые бата-
рейки к тонометру, проверяют 
срок годности и количество пре-
паратов, которые принимают по 
назначению врача на постоянной 
основе, запасаются средствами 
от расстройства пищеварения, 
жаропонижающими, анальгети-
ками. «На всякий случай» кладут 
в аптечку перекись водорода, 
лейкопластырь и бинт… И, кста-
ти, правильно делают, ведь на-
чало дачного сезона – время 

Какие потенциальные травмы возможны 
за городом, как их предотвратить 
и быстро вылечить?
Конец апреля – время активных сборов за город. Многие люди 
буквально живут ожиданием начала дачного сезона, чтобы 
из «каменных джунглей» переехать на свежий воздух. 

повышенной травмоопасности. 
Почему?

«ЗАКЛИНИЛО» ВОРОТА
С самого въезда на участок 

может что-то пойти не так. Напри-
мер, если ваша дача «зимовала» 
без хозяев, могли возникнуть 
проблемы с воротами. Замок 
плохо открывается, потому что 
заржавел, забор чуть накренил-
ся. Вещи, как люди, любят внима-
ние. А без постоянного ухода бы-
стро ветшают. И вот уже хозяину 
приходится приложить усилия, 
чтобы попасть на любимую фа-
зенду. Он возится с замком (ес-
тественно, без перчаток), нервни-
чает и не замечает, что на пальце 
образовалась ссадина. Пустяки, 
главное – приехали! Вот он, чуть 
загрустивший в одиночестве лю-
бимый дачный домик.

К

МЫ ПРИЕХАЛИ МЫ ПРИЕХАЛИ 
НА ДАЧУ…НА ДАЧУ…
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с  пихтой сибирской и муравьи-
ным спиртом. Этот бальзам со-
держит оптимально подобран-
ный комплекс из экстрактов и 
масел лечебных растений, а 
также муравьиного спирта. Он 
быстро и глубоко проникает 
сквозь кожный покров. СПЕЦ-
МАЗЬ успокаивает боль, снима-
ет воспаления, оказывает анти-
септическое, обеззараживаю-
щее, бактерицидное действие, 
способствует заживлению тка-
ней при различных повреждени-
ях кожи. Такие типичные непри-
ятности, как порезы, ссадины, 
ранки, царапины, потертости, 
трещинки, ожоги, которые под-
стерегают на даче, будут зажи-
вать намного быстрее, если вы 
обработаете их этим средством. 
К тому же универсальный крем-
бальзам СПЕЦМАЗЬ стимули-
рует активное восстановление 
поврежденных волокон и спо-
собствует снятию боли и лик-
видации отеков, укорачивает 
реабилитационный период при 
вывихах, растяжениях, ушибах, 
гематомах, «ноющих» болях 
в суставах, при «прострелах» в 
спине и болях в ногах.

почке прячется несколько тысяч 
этих прожорливых вредителей). 
В апреле – самом начале мая 
они еще не успели выйти из по-
чек, поэтому есть шанс успеть от 
них избавиться.

А еще теплица! Подправить 
дуги, подготовить землю, удо-
брить, высадить привезенную 
рассаду… В общем, как вы уже 
поняли, предстоит много рабо-
ты, связанной с наклонами, по-
воротами, приседаниями. А зна-
чит, и вывихи, и растяжения, и 
«заклинивание» суставов, и за-
щемление нервов не исключе-
ны. Даже вероятны, особенно с 
учетом того, что за долгую зиму 
тело отвыкло от такой мышеч-
ной и суставной нагрузки. Так 
что боль в натруженной спине 
и мышцах вам, скорее всего, 
обеспечена.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В аптечке, которую вы при-

везли с собой на дачу, обяза-
тельно должно быть средство, 
которое поможет при разноо-
бразных травмах и болезнен-
ных состояниях, – универсаль-
ный крем-бальзам СПЕЦМАЗЬ 

Вы ведь знаете, что такие меры 
больше всего любят кусты ма-
лины, смородины и крыжовни-
ка? Кстати, заодно проводим 
и обрезку крыжовника, черной и 
красной смородины.

Рыхлим подсохшую почву и 
одновременно вносим комплекс-
ное минеральное удобрение 
и перегной под многолетние ра-
стения в приствольные круги.

Очищаем стволы деревьев от 
мхов и лишайников, промываем 
раствором железного купороса, 
а также заделываем садовым 
варом дупла и крупные трещины.

До конца апреля желательно 
успеть высадить саженцы пло-
довых деревьев и кустарников в 
заранее подготовленные поса-
дочные ямы, при этом обильно 
полить их и обязательно привя-
зать к опорам. Кстати, не забудь-
те внимательно осмотреть кусты 
смородины. Ведь растения – жи-
вые организмы, и могут болеть 
так же, как люди. Если увидите 
разросшиеся почки, которые 
напоминают кочанчики капу-
сты, то немедленно оборвите их 
и сожгите, так как там посели-
лись почковые клещи (в одной 
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Общие принципы 
лечения лекарственными 
растениями

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.

«Если посмотреть на мир глазами 
врача-фитотерапевта, то мы увидим, 
что живем в мире лекарств». (М.А. Носаль)

У каждого специалиста-трав-
ника есть свои любимые 
травы, которые помогают в 

самых тяжелых случаях, не под-
дающихся обычным, общеприня-
тым способам лечения. Напри-
мер, при лечении таких тяжелых 
заболеваний, как ревматоидный 
полиартрит, рассеянный скле-
роз, сердечно-сосудистые забо-
левания и, наконец, опухоли, без 
применения ядовитых растений 
(аконит, болиголов, мухомор, жи-
вокость, безвременник забытый 
и др.) обойтись просто невозмож-
но. Я на личном опыте убедился 
в верности изречения: «Большой 
яд – большое лекарство». К сожа-
лению, в многочисленных руко-
водствах по траволечению содер-
жится минимум информации по 
лечению ядовитыми травами, не 
указываются дозировки, способы 
приготовления и применения, хотя 
обязательно есть предупрежде-
ние о том, что пользоваться ими 
без контроля врача ни в коем слу-
чае нельзя. Но фитотерапевтов, 
умеющих работать с ядовитыми 
травами, на всю страну единицы. 
И несчастные больные должны 
либо отказаться от мысли о ле-
чении растениями, содержащими 
яды, либо вынуждены заняться 
самолечением по сомнительным 
рецептам. Но самое ужасное – то, 
что для лечения используют неиз-
вестно как и неизвестно из какого 
сырья приготовленные лекарст-
венные препараты, что не менее 
опасно для жизни.

Принципы нетрадиционной 
медицины значительно отличают-
ся от тех, которые приняты офи-
циальной медициной, и овладе-
нию секретами и знаниями в этой 
области врач должен посвятить 
многие годы. У меня на это ушло 
более сорока лет, но и сейчас я 
продолжаю изучать и впитывать 
неисчерпаемый опыт народной 
мудрости.

Нетрадиционная медицина не 
использует в своей целительной 
практике химиотерапию, облуче-
ние, хирургическое вмешательст-
во, а призывает к использованию 
исключительно естественных 
методов и средств. Нетрадици-
онная медицина лечит организм 
в целом и рассматривает его в 
единстве с окружающей средой, 
из которой он черпает свои жиз-
ненные ресурсы.

РАК И ФИТОТЕРАПИЯ
Как я уже говорил, одними 

из сильнейших естественных 
средств лечения рака являются 
ядовитые растения, с которыми 
человек связан единством проис-
хождения, развития и существо-
вания в природе. Известный фар-
маколог и фитотерапевт А.Ф. Гам-
мерман говорил: «Когда во время 
лечения человек вводит в свой 
организм чуждые ему фармако-
химические соединения, то эти 
фармакохимические соединения 
грубо вламываются в жизненные 
процессы. Химиотерапевтические 
препараты сначала повреждают, 

ПРИМЕНЯЯ ХИМИЮ, ПРИМЕНЯЯ ХИМИЮ, 
МЫ ВЫРУБАЕМ МЫ ВЫРУБАЕМ 
ТОПОРОМ ЗАНОЗУ ТОПОРОМ ЗАНОЗУ 

а затем уничтожают практически 
все делящиеся клетки в орга-
низме, раковые и нормальные, и 
даже если при этом исчезают сим-
птомы заболевания или нормали-
зуется работа того или иного ор-
гана, то, круша все окружающее, 
вызывают побочные явления, то 
есть новую болезнь. И наоборот, 
фармакологические соединения, 
полученные из растительного сы-
рья, естественным образом объ-
единяются с клетками больного 
органа или организма в целом и 
излечивают его, не нанося при 
этом никакого вреда».

КАК РАСТЕНИЯ ЛЕЧАТ
Ученые давно задумались над 

тем, для чего растениям нужны ве-
щества, из которых они не строят 
своих клеток, например алкало-
иды. Сначала решили, что это от-
ходы продуктов жизнедеятельно-
сти растений, но поскольку они не 
отторгаются растениями, как это 
обычно происходит с продуктами 
распада, а, наоборот, накаплива-
ются в них, то появилась другая 
 теория. Растения, как и человек, 
поражаются вирусами и бактери-
ями. И вот оказалось, что метабо-
литы растений – алкалоиды, та-
нины, сапонины, фенолы – это не 
что иное, как средство защиты ра-
стений от заболеваний. Другими 
словами, растения вырабатывают 
внутри себя лекарства от своих 
хворей. За последние десять – 
пятнадцать лет верность этой ги-
потезы неопровержимо доказана.
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перепробовать целый ряд расте-
ний и выбрать из них три-четыре 
наиболее подходящих при том 
или ином заболевании и оказы-
вающих наиболее выраженный 
лечебный эффект у данного кон-
кретного больного. 

Например, при лечении онко-
логических заболеваний настой-
ка болиголова лучше всего ра-
ботает по опухолям, поразившим 
железистую ткань (молочные 
железы, легкие, печень, проста-
та, щитовидная железа), аконит 
способствует недопущению ме-
тастазирования опухоли – она 
как бы съеживается, вот почему 
продвинутые хирурги-онкологи 
перед операцией рекомендуют 
пройти сорокадневный курс ако-
нита. В результате опухоль резко 
уменьшается в размере, а значит, 
уменьшается и операционное 
поле, и вред от операции. Му-
хомор лучше всего работает по 
опухолям, расположенным выше 
диафрагмы (рак легкого, рак го-
ловного мозга и т. д.), безвремен-

Микробиологи в середине 
ХХ века предположили, что ми-
кроорганизмы, вызывающие 
человеческие болезни, – это пе-
реродившиеся и перешедшие на 
человека бывшие враги расте-
ний, с которыми растения успеш-
но справились. Тогда они пош-
ли дальше и выдвинули новое 
предположение: «Биохимические 
соединения, которые растения 
синтезируют для своей защиты 
от болезнетворных микробов, мо-
гут с успехом лечить и человека, 
утратившего способность накап-
ливать в своем организме такие 
защитные вещества».

О библейской истине един-
ства всего сущего говорил и ве-
ликий русский ученый В.И. Вер-
надский: «Растения выполняют 
в природе колоссальную работу 
по преобразованию неорганиче-
ского вещества в органическое 
(биогенное), которое усваивается 
нашим организмом. И поэтому 
даже ядовитые лекарственные 
растения при осторожном их при-
менении нанесут меньше вреда, 
чем лекарства, созданные хими-
ческим путем».

Образно сказал кто-то из це-
лителей, что, применяя химию, 
«мы вырубаем топором занозу». 
А вот сочетание в лекарственном 
растении разнообразного количе-
ства основных и сопутствующих 
биологически активных веществ 
обеспечивает успешное ком-
плексное лечение. Такое лечение 
обладает несложной технологией 
и возможностью приготовления 
лекарственных форм в домашних 
условиях (отваров, настоев, на-
стоек, компрессов, мазей и др.), 
доступными являются и сами про-
цедуры на основе лекарственных 
растений – ванны, примочки, при-
парки, ингаляции и т. д.

Поскольку организм человека 
привыкает ко всему, то и болез-
нетворные микробы, находящие-
ся в нем, могут привыкнуть даже 
к самым сильным средствам, 
в том числе и к ядам, получен-
ным из ядовитых лекарственных 
растений, поэтому необходима 
периодическая смена лекарств. 
Каждое отдельное растение при-
меняют в течение 3–6 недель, 
затем переходят на другое. Иног-
да во время лечения приходится 

БАЛЬЗАМ 
«СЕМЬ НА СЕМЬ» 

Дорогие друзья, по ва-
шим многочисленным 
просьбам я расскажу об уни-
кальном рецепте, который 
буквально на глазах ставит 
на ноги людей, перенесших 
различные тяжелые забо-
левания. Этот рецепт лет 
тридцать назад мне поведала известная целительница Анна 
Никаноровна Лимонова. Рецепт называется «Семь на семь».

Состав и способ приготовления бальзама «Семь на семь»
Первый компонент, который нам понадобится, – это алоэ не 

моложе пятилетнего возраста. Алоэ перед срезанием две не-
дели не поливают, после чего с него обрывают листья (листьев 
нужно собрать 700 г). Листья заворачиваем в бумагу и кладем на 
неделю в холодильник. После чего срезаем иголочки и прокру-
чиваем на мясорубке, следом туда же прокручиваем 700 г очи-
щенных грецких орехов, затем прокручиваем семь крупных голо-
вок чеснока, семь лимонов, из которых предварительно удалены 
семена, затем прокручиваем 700 г горной кураги. В полученную 
таким образом смесь добавляем 700 г гречишного меда и 700 мл 
кагора. Все компоненты бальзама тщательно перемешиваем, 
раскладываем по банкам и ставим в холодильник на две неде-
ли, после чего бальзам готов для употребления. Бальзам при-
нимают по столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды. 
Этой зимой ряд моих знакомых принимали этот бальзам чисто 
в профилактических целях, и никто из них не заболел гриппом. 
Здоровья вам, лечитесь на здоровье!

ник забытый хорошо работает по 
раку кости и головному мозгу.

ОСТОРОЖНЕЕ С ЯДАМИ!
Но ни в коем случае нельзя со-

гласиться с мнением, бытующим 
в народе, что лечение растени-
ями всегда безвредно. Сколько 
людей получили тяжелейшие от-
равления, а некоторые и просто 
ушли в мир иной от бездумного, 
основанного только на знании 
«одна бабушка посоветовала» 
приема лекарственных ядовитых 
растений (аконита, болиголова, 
безвременника, морозника, чи-
стотела и др.).

Поэтому, несмотря на то, что 
матушка-природа удачно соста-
вила свои «лечебные компози-
ции», рекомендовать дозировки и 
способы применения препаратов, 
приготовленных на основе лекар-
ственных растений, можно дове-
рять только специалисту – врачу-
фитотерапевту, в совершенстве 
владеющему приемами нетради-
ционной и народной медицины.
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фетной палочки травника» явля-
ется поистине уникальной, ведь 
практически все травники не лю-
бят раскрывать свои секреты, пе-
редают их только личному ученику 
или своим детям. Я же хочу отдать 
эти знания тем, кому они нужны, 
кто хочет заниматься травниче-
ской деятельностью, кому мир це-
лебных растений по-настоящему 
интересен.  Я дам вам система-
тизированные знания о травах и 
способах лечения ими от разных 
болезней, отдам знания по другим 
способам оздоровления – дието-
терапии, лечебной физкультуре и 
т. д.  Расскажу, как вести деятель-
ность травника в законном русле. 

Уважаемые любители траво-
лечения и сторонники здорового 
образа жизни! Я предлагаю вам 
принять участие  в этом моем по-
следнем проекте и взять мой опыт. 
Во-первых, вы научитесь лечить 
травами себя и своих близких, а 
во-вторых, вы сможете обеспечи-
вать себя и семью либо хотя бы 
получите подработку к пенсии.

Вас может насторожить воп-
рос: а как же моя ответствен-
ность? Ведь я предлагаю взять  
любому человеку мощнейшие 
знания, да еще и практическую 
технологию их применения. 
А вдруг все это попадет в руки к 
дуракам, шарлатанам, недобро-
совестным людям? Отвечаю: мое 

решение учить людей искусству 
травничества взвешенное и про-
думанное. Поясню. Дурак или 
неграмотный человек просто не  
в состоянии будет разобраться 
в тонкостях и принципах рабо-
ты травника. Это все равно, что 
передать технологию создания 
ядерной бомбы  племени мумба-
юмба. Хапуга в эту сферу не по-
лезет, потому что прекрасно пони-
мает, что на лекарственных тра-
вах не заработать миллионов. Что 
касается шарлатанов, то и среди 
травников, увы, изредка встреча-
ются недобросовестные люди. Их 
и травниками-то называть непра-
вильно! Это проходимцы, имену-
ющие себя травниками, целите-
лями, но не имеющие даже ма-
ло-мальской способности кого-то 
исцелить. Ну что я им могу дать? Я 
ведь предлагаю технологии рабо-
ты честной. Эти проходимцы вряд 
ли смогут применить мои техно-
логии для своих делишек. 

Поэтому я уверен, что у меня 
передачу опыта будут просить 
только те, кому это по-настояще-
му интересно. Сама эта сфера 
деятельности (траволечение) та-
кова, что если ты в ней, значит, 
нацелен на добро и искреннее 
желание расти. Точно так же, если 
человек работает музыкантом, 
это означает, что он имеет му-
зыкальный слух и любит музыку. 
Если человек бесплатно работает 
волонтером в доме престарелых, 
это автоматически означает, что 
он способен переживать, состра-
дать и помогать другим, заботить-
ся о тех, кто нуждается в этом. 
Так же и в траволечении. Если 
человека интересует эта сфера, 
то это автоматически означает, 
что он адекватный и нацеленный 
на добро, иные люди в эту сферу 
просто не пойдут. Поэтому  опас-
ности в том, что я хочу передать 
свои знания всем желающим, нет. 
Я спокоен  за то, что мои знания 
и опыт попадут в нужные руки, к 
хорошим людям.

Я жду писем именно от таких 
людей!

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травовед.

352909, 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 читатели «Сто-
летника»! Сегодня я не 

буду делиться с вами ре-
цептами оздоровления, 

а расскажу о своей беспре-
цедентной акции перед тем, как 
уйти на покой.  Я планирую с лета 
этого года закончить интенсив-
ную и обширную деятельность 
в качестве травника. Возмож-
но, оставлю лишь личный прием 
только для нескольких старых 
клиентов. Я бесплатно помог де-
сяткам тысяч людей, высылая им 
материалы, пособия и рецепты по 
избавлению от алкогольной зави-
симости, преодолению послед-
ствий перенесенного инсульта 
и других болезней. Так что свою 
задачу перед Богом, обществом 
и людьми я выполнил.

Скоро я ухожу на покой – ска-
зываются возраст и усталость. 
Но перед тем, как уйти из прак-
тической деятельности в каче-
стве травника, перестать пу-
бликовать свои письма и статьи 
в прессе, я хочу передать свой 
опыт, свои наработанные техно-
логии, свои знания людям, ко-
торые хотят стать травниками. 
Я намерен раскрыть желающим 
все секреты травничества и дать 
им возможность осваивать эту 
нишу, а она настолько обширна, 
что ее хватит на всех желающих. 

Эта моя акция передачи «эста-

Кто хочет стать Кто хочет стать 
травником?травником?
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на ценится в народной медици-
не. И ценить его, действительно, 
есть за что. Золотая розга – не-
заменимый помощник в лечении 
болезней почек и мочевого пузы-
ря. Она обладает противовоспа-
лительным, антисептическим, 
ранозаживляющим, спазмолити-
ческим, мочегонным действием.

Водный настой соцветий зо-
лотой розги принимают внутрь 
как мочегонное средство при 
отеках и водянке, для раство-
рения песка и камней в почках, 
при желчнокаменной болезни, 
при пиелонефрите, при наличии 
белка в моче и нарушении обме-
на мочевой кислоты, а также при 
подагре и остеохондрозе.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ №1. Одну сто-
ловую ложку соцветий золотой 
розги залить одним стаканом ох-
лажденной кипяченой воды, насто-
ять 3–4 часа, процедить и пить в 
теплом виде (желательно с медом 
по вкусу) по 50–100 мл 3–4 раза в 
день за 20 минут до еды. Курс ле-
чения составляет 10 дней. Затем 
нужно сделать недельный перерыв 
и повторить прием настоя золотой 
розги еще дважды по 10 дней.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ №2. Одну 
щепотку золотой розги (сухой) 
залить 0,5 стакана крутого ки-
пятка. Настоять 1–2 часа, уте-
плив сосуд, затем процедить. 
Принимать по 1 столовой ложке 
3–4 раза в день за 20 минут до 
еды. Курс – такой же, как для 
приема настоя по рецепту №1. 

Таволга защищает 
от высокого давления 

Таволга – это очень ценное 
лекарственное растение, заслу-
живающее большого внимания. 
Особо важными свойствами та-
волга обладает для гипертоников. 
Настои травы и цветков таволги 
не только эффективно снижают 
давление, но и стабилизируют его, 
приводят в стойкую норму. Гипер-
тоникам II степени, принимающим 
сильнодействующие препараты 
от высокого давления, имеющие 
побочные эффекты, лучше посте-
пенно (в течение 3–6 месяцев) пе-
рейти на прием настоев таволги. 

Такие настои готовятся сле-
дующим образом: одну столовую 
ложку сухой травы таволги (лабаз-
ника) залить 1 стаканом кипятка. 
Настоять 2 часа, затем процедить 
и принимать по 1/4 стакана перед 
едой 3–4 раза в день. При очень 
высоком давлении можно увели-
чить норму приема до 1/2 стакана 
настоя на один прием. Курс лече-
ния – 30 дней, перерыв – 5–7 дней, 
затем желательно провести еще 
2–3 курса.

Понадобится моя помощь – 
обращайтесь! При письменном 
обращении не забывайте вкла-
дывать конверт, подписанный 
вашим адресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО,  народный 

целитель, травница. 385000, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, а/я 44. 
Тел.: 8 (8772) 52-77-45, 8 (918) 429-37-43 

У каждого практику-
ющего травника есть 

свои лекарственные 
растения-любимчики. 

Хочу рассказать о своих.

Донник лекарственный 
разжижает кровь

Хочу рассказать вам, доро-
гие читатели «Столетника», о 
замечательном растении – тра-
ве донника лекарственного. Его 
применяют внутрь как средство 
для разжижения крови. Настой 
донника делает кровь менее вяз-
кой, что особенно важно при ин-
фаркте и тромбофлебите.

Рецепт настоя донника та-
кой: 1 столовую ложку травы за-
ливают одним стаканом кипятка, 
настаивают 2–3 часа, процежива-
ют и пьют по 50 мл в теплом виде 
с медом (добавляя по 1–2 чайные 
ложки, по вкусу) 3 раза в день за 
час до еды. Курс – 30 дней. 

При ишемической болезни 
серд ца и стенокардии также при-
нимают водный настой донника по 
следующему рецепту: 1 столовую 
ложку сухой травы донника зали-
вают одним стаканом (200 мл) хо-
лодной кипяченой воды, настаи-
вают 4 часа, затем процеживают. 
Принимают по 50 мл 2–3 раза в 
день за час до еды.

При аритмии и острых сер-
дечных болях принимают спир-
товую настойку донника. Важно 
выдерживать строгую дозиров-
ку – по 10 капель на 30 мл воды 
за 30 минут до еды 2–3 раза в 
день. Курс – 20 дней. За год же-
лательно пройти 3 курса. 

Настойку готовят следующим 
образом: 25 г цветков донника 
заливают 250 мл 70-градусного 
спирта, настаивают 15 дней в тем-
ном месте, затем процеживают.

 
Золотарник лечит болезни 
почек и мочевого пузыря

Золотарник имеет несколько 
метких народных названий. Его 
величают золотой розгой, живи-
тельной травкой, золотником се-
мисильником. Эти названия го-
ворят о том, что растение издав-

Золотарник

ТаволгаДонник

Любимые Любимые 
травы-целителитравы-целители
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Духовный мир

Что означают Что означают 
пасхальные пасхальные 
символы?символы?

По материалам портала «Православие и мир», https://www.pravmir.ru

Но далеко не все верующие люди знают, ка-
кой сакральный смысл несут и что означают 
главные пасхальные символы, которые мы 

ставим на праздничный стол в этот день. 

ЗНАЧЕНИЕ КУЛИЧА 
– По древнему преданию, – рассказывает иеро-

монах Иов (Гумеров), – Господь Иисус Христос после 
Своего воскресения приходил к апостолам во время 
их трапез. Среднее место – место, где всегда сидел 
Иисус, – оставалось не занятым, в середине стола 
лежал предназначенный Ему хлеб. Постепенно поя-
вилась традиция в праздник Воскресения оставлять 
хлеб в храме (по-гречески он назывался «артос»). 
Его оставляли на особом столе, как это делали апос-
толы. В течение всей Светлой седмицы артос обно-
сится во время крестных ходов вокруг храма, а в 
субботу после благословения раздается верующим. 

Так как семья является малой Церковью, то посте-
пенно появился обычай иметь свой артос. Им и стал 
кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб) – высокий, ци-
линдрической формы, хлеб из сдобного теста. Слово 
это вошло в европейские языки: kulich (исп.), koulitch 
(фр.). Имея во время пасхальной трапезы на столе 
кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме неви-
димо присутствует воскресший Господь.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА?
Творожная пасха (в церковном требнике – «мле-

ко огустевшее», то есть творог) имеет форму усе-
ченной пирамиды, что символизирует гроб, в кото-
ром совершилось величайшее чудо Воскресения 
Христа. Поэтому на верхней стороне творожной 
пасхи обязательно должны быть буквы «ХВ», оз-
начающие приветствие «Христос Воскресе!». На 
боковых сторонах пасочницы (формы) по традиции 
делаются изображения креста, копья, трости, а так-
же ростков и цветов, символизирующих страдания 
и воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня продаются специальные формочки 
для творожной пасхи. Но если их у вас нет, тоже не 
беда – пасху можно приготовить в домашних усло-

виях и так. И ниже мы расскажем, как это правиль-
но сделать. 

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ПАСХИ – 
КРАСНОЕ ЯЙЦО

В пасхальные дни христиане приветствуют друг 
друга радостным победным восклицанием «Хри-
стос Воскресе!». При этом с апостольских времен 
принято целование. По традиции, верующие дарят 
друг другу красные яйца, восклицают «Христос 
Воскресе!» и получают ответ: «Воистину Воскре-
се!», обнимаются и целуют друг друга. Но почему 
яйца на Пасху красят?

Этот обычай берет свое начало от равноапос-
тольной Марии Магдалины, которая поднесла им-
ператору Тиберию корзинку с яйцами (с пустыми 
руками ее просто не пустили бы во дворец) и ра-
достно сообщила о Воскресении Христа. Тиберий 
ухмыльнулся: «Скорее яйца покраснеют, чем я по-
верю в воскресение этого оборванца». И тут яйца 
в корзине… начали краснеть. Это чудо наблюдали 
многочисленные свидетели, присутствовавшие в 
это время в зале дворца. Весть о покрасневших на 
глазах людей яйцах мгновенно разнеслась далеко 
за пределы императорских покоев. 

Со времен раннего христианства красное яйцо 
символизирует Воскресение Христа. Позднее яйца 
стали красить и в другие цвета, искусно их распи-
сывать. Но классическим символом Воскресения 
Иисуса Христа до сих пор остаются красные яйца. 
Обычно этого насыщенного темно-красного цве-
та удается добиться, проваривая куриные яйца в 
большом количестве луковой шелухи. 

Яйца всегда подносятся с приветствием «Хри-
стос Воскресе!». Яйцо служит символом гроба 
(скорлупа) и возникновения жизни в самых недрах 
его. А окрашенное в красный цвет, оно знаменует 
не только смертные муки Иисуса Христа, распято-
го на кресте, и Его Воскресение, но и возрождение 
всех людей, которые верят в Спасителя и старают-
ся жить по заповедям Божьим. 

Совсем скоро, 28 апреля, православные 
христиане будут отмечать великий 
и светлый праздник – Пасху. Это день 
Воскрешения Иисуса Христа, день, который 
дал надежду на спасение всем людям. 
Традиционно на Пасху мы красим яйца, печем 
или покупаем куличи и делаем творожные 
пасочки. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Пасхальные рецептыПасхальные рецепты
(Автор – Анастасия Скрипкина, кулинарный блогер, 
автор книг о кулинарии, https://www.say7.info/Anastasia)

КУЛИЧ
Готовить его надо только в хорошем настрое-

нии, тогда он получится безупречным!
Из указанного количества ингредиентов полу-

чается 3 кулича высотой 11 см и шириной 17 см и 
6 маленьких куличей высотой 7 см и шириной 6 см.

Ингредиенты
Для теста: 500 мл молока, 11 г сухих дрожжей 

(или 50–60 г сырых дрожжей), 1–1,3 кг муки, 6 яиц, 
200 г сливочного масла, 250–350 г сахара, 300 г 
изю ма, 1 ч. л. ванильного сахара. 

Для глазури: 2 белка, 100 г сахара.
Приготовление
Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть 

теплое), растворить в нем дрожжи. Добавить 500 г 
муки. Хорошо перемешать. Поставить в теплое 
место. Накрыть полотенцем. Опара должна увели-
читься вдвое (на это потребуется около 30 минут).

Отделить белки от желтков. Желтки растереть 
с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со 
щепоткой соли в пену. В подошедшую опару доба-
вить желтки. Перемешать. Добавить размягченное 
масло. Перемешать. Затем добавить белки и сно-
ва перемешать. Добавить оставшуюся муку (муки 
может понадобиться чуть больше или меньше, это 
зависит от качества муки) и замесить тесто. Тесто 
необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть 
крутым и не должно прилипать к рукам. Снова по-
ставить тесто в теплое место и дать ему хорошо 
подняться (на это потребуется 50–60 минут).

Изюм замочить в теплой воде на 10–15 минут. 
Воду слить. В подошедшее тесто добавить изюм. 
Перемешать. Снова поставить тесто в теплое мес-
то. Тесто должно хорошо подняться.

Форму смазать маслом. Выложить тесто на 
1/3 высоты формы. Накрыть пленкой или полотен-
цем. Дать тесту еще раз подняться уже в форме. 
Поставить в разогретую до 100 градусов духовку.

Выпекать в течение 10 минут. Затем темпера-
туру увеличить до 180 градусов. Выпекать до го-
товности (у меня кулич высотой 11 см и шириной 
17 см выпекался 35 минут, 10 минут при темпера-
туре 100 градусов и 25 минут – при температуре 
180 градусов). Чтобы проверить готовность кулича, 
проткните его спичкой (или зубочисткой). Если она 
сухая – кулич готов.

Готовим глазурь
Белки взбить со щепоткой соли в пену. Доба-

вить сахар. Взбить до устойчивых пиков. Готовые 
горячие куличи смазать глазурью и посыпать кон-
дитерской посыпкой или украсить цукатами.

ПАСХА ТВОРОЖНАЯ
Из указанного количества ингредиентов полу-

чаются 2 пасхи высотой 10 см, диаметром 12 см.
Ингредиенты: 
1 кг творога (9–20%-ной жирности), 200 г сли-

вочного масла, 5 яиц, 200 г сахара, 1 ч. л. ваниль-
ного сахара, 400 мл сливок (10–20%), 100 г орехов 
(любых по вкусу), 100 г изюма, 100 г цукатов. 

Приготовление
Творог протереть через сито либо пропустить 

через мясорубку. Добавить размягченное (не топ-
леное) масло. Перемешать. Яйца взбить с саха-
ром, но пока не добавлять в творог. Добавить слив-
ки. Перемешать. Добавить семена ванили (если вы 
используете ванильный сахар, его надо добавить 
тоже на этом этапе).

Поставить массу на средний огонь. Довести до 
кипения. Варить при постоянном помешивании до 
тех пор, пока масса не начнет густеть (я варила 
3 минуты после закипания). Затем массу немно-
го остудить. Орехи мелко порубить. Если цукаты 
крупные, их надо нарезать. Смешать творог, цука-
ты, орехи, изюм (изюм предварительно надо вы-
мыть и высушить). В творог добавить яичную мас-
су. Перемешать.

Пасочницу застелить марлей, сложенной в 
2–3 слоя. Края марли должны свисать. Выложить 
творожную массу в пасочницу. Если пасочницы 
нет, можно использовать новый цветочный горшок 
или дуршлаг. Края завернуть. Форму поставить в 
тарелку или миску, так как будет стекать сыворот-
ка. Поставить груз (я использовала трехлитровую 
банку, наполненную водой, банку закрыть крыш-
кой). Форму вместе с грузом поставить в холодиль-
ник на 12 часов.

Затем края марли убрать, форму перевернуть, 
убрать марлю. Украсить пасху по вкусу. 



30 № 08 (299) Апрель 2019 г.

а это, в свою очередь, увеличи-
вает риск развития сердечного 
приступа или инсульта. Соль 
также может влиять на сердце и 
кровеносные сосуды напрямую, 
что приводит к сердечной не-
достаточности. К другим забо-
леваниям, также возникающим 
в результате плохого питания и 
ведущим к преждевременной 
смерти, относятся рак, ожирение 
и сахарный диабет второго типа.

Согласно исследованию, в 
рационе большинства жителей 
мира больше всего не хватает 
орехов и семян. Многие попросту 
не рассматривают эту еду как 
обязательный элемент ежеднев-
ного рациона и покупают орехи 
изредка – как лакомство. 

В исследовании также гово-
рится, что по всему миру зафик-
сировано избыточное употреб-
ление газированных напитков.

Ученые полагают, что наста-
ло время сменить направлен-
ность кампаний, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни: 
надо сделать основной упор на 
пользе здоровой еды.

Кстати, согласно этому ис-
следованию, страны, где тра-
диционная еда соответствует 
средиземноморской диете, от-
личаются крайне низкой смерт-
ностью, связанной с неправиль-
ным питанием. К таким странам 
относятся Франция, Испания, 
Италия и Израиль. А хуже всего 
дела обстоят в странах Юго-Вос-
точной, Южной и Центральной 
Азии. Это связано с употреб-
лением большого количества 
соленого соевого соуса и мяса.

…ЧТО каждый пятый чело-
век в мире преждевременно 
умирает из-за неправильного 
питания?

Неверно выстроенный  ра-
цион  ежегодно приводит к 
преждевременной смерти по 
меньшей мере 11 миллионов 
человек,  утверждается в авто-
ритетном исследовании, опу-
бликованном недавно в науч-
ном журнале Lancet.

Ученые выяснили, что непра-
вильное питание представляет 
даже больший риск для жизни, 
чем курение. Больше всего уко-
рачивает продолжительность 
жизни соль, где бы она ни со-
держалась – в хлебе, в соевом 
соусе, соленых огурчиках или 
в блюдах, которые вы готови-
те самостоятельно на первое и 
второе.

Исследовательская програм-
ма «Глобальное бремя болез-
ней» учитывала особенности 
питания в разных странах, чтобы 
выяснить, как они влияют на про-
должительность жизни.

Опасным считается рацион, 
в котором присутствует:
  чрезмерное количество соли 
(3 млн преждевременных смертей);
  недостаток цельнозерновых 
продуктов, семян и орехов 
(3 млн преждевременных смертей);
  недостаток фруктов (2 млн 
преждевременных  смертей).

Ученые обратили внимание, 
что среди серьезных факторов, 
способствующих преждевре-
менной смерти, существенное 
место занимает полное отсут-
ствие в рационе орехов, семян, 
овощей, а также жирных кислот 
Омега-3, содержащихся в жир-
ной морской рыбе и морепро-
дуктах, и клетчатки.

Как может еда убить че-
ловека?

Из 11 млн смертей, связанных 
с неправильно сбалансирован-
ным рационом, около 10 млн – 
результат сердечно-сосудистых 
заболеваний, явившихся следст-
вием чрезмерного употребления 
соли. Избыток соли ведет к повы-
шению артериального давления, 

…ЧТО достаточное количество шагов в 
день позволяет чувствовать  себя хорошо?

А сколько это – достаточное или хотя бы мини-
мальное для полезного влияния на организм ко-
личество шагов? В исследовании, которое прово-
дилось для взрослых людей в Германии, каждый 
человек прошел серию тестов на беговой дорожке. 
Измеряя частоту сердечных сокращений, количест-
во сожженных калорий и скорость, ученые смогли 
вывести эти числа.

Оказалось, что для  поддержания нормально-
го самочувствия нужно ходить минимум от 150 до 
300 минут в неделю. Также ученые определили, что 

100 шагов в минуту считаются умеренной скоро-
стью ходьбы, а 130 шагов в минуту – энергичной. 
То есть в день нужно ходить минимум 22 минуты 
и проделывать минимум 2 тысячи шагов людям 
любого возраста. Если вы двигаетесь меньше вре-
мени и проходите меньшее количество шагов, это 
означает, что вы страдаете гиподинамией со всеми 
присущими ей рисками для здоровья. 

Ученые отмечают, что 100 шагов в минуту – это 
средняя скорость ходьбы  среднестатистическо-
го человека, которая соответствует прогулочному 
шагу. А это значит, что обычные прогулки приносят 
неоценимую пользу нашему здоровью.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Социальная защитаСоциальная защита

За путевкой, оплаченной за 
счет Фонда социального 
страхования (ФСС), то есть 

из  федерального бюджета РФ, 
могут обратиться: 

  инвалиды войны
  инвалиды 
  дети-инвалиды (их родители или 
опекуны)
  участники Великой Отечествен-
ной войны (далее – ВОВ) 
  ветераны боевых действий 
  лица, награжденные знаком
 «Жителю блокадного Ленин-
 града»
  лица, работавшие в период ВОВ 
на объектах противовоздушной 
обороны,  на строительстве обо-
ронительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в 
пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транс-
портного флота, интернирован-
ные в начале ВОВ в портах дру-
гих государств. 

Также бесплатную путевку в 
санаторий могут получить паци-
енты, которым необходимо до-
лечивание после стационара (из 
региональных бюджетов). Такая 
путевка предоставляется только  
работающим гражданам непо-
средственно после стационарной 
помощи, по месту их регистрации. 
Перечень заболеваний и порядок 
получения путевки определяет-
ся региональными (местными) 
нормативными документами. 
Для жителей Москвы это Поста-
новление Правительства Москвы 
№ 591-ПП от 27.07.2010 г. 

Еще одна категория льготни-
ков – это работники и пенсионеры 
некоторых ведомств и управлений 

Каким категориям 
граждан положены 
бесплатные путевки 
в санатории? 

БЕСПЛАТНО – БЕСПЛАТНО – 
НА КУРОРТ!НА КУРОРТ!

ванию таких пациентов и вошед-
ший в список местного норматив-
ного документа. 

Что нужно сделать, что-
бы получить бесплатную пу-
тевку в санаторий? 

Если вы относитесь к льготной 
категории людей, которые могут 
получить путевку за счет Фонда 
социального страхования (ФСС), 
нужно обратиться к лечащему вра-
чу лечебно-профилактического 
учреждения по месту жительства. 
При наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказа-
ний для санаторно-курортного ле-
чения врач заполнит справку для 
получения путевки (Форма № 070/
у-04), которая содержит следую-
щие сведения: название курорта, 
профиль санатория, рекомендуе-
мый сезон. Эта справка действи-
тельна в течение 6 месяцев. 

С этой справкой и заявлени-
ем о предоставлении путевки 
нужно обратиться в региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ. 

Кроме того, для получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение необходимо представить: 
документы, подтверждающие от-
несение гражданина к соответст-
вующей льготной категории (удо-
стоверение, справка МСЭ об уста-
новлении инвалидности и пр.); ин-
дивидуальный план реабилитации 
инвалида, справку, подтвержда-
ющую право на получение госу-
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг 
(выдается в отделении пенсионно-
го фонда), паспорт. В течение двух 
недель Фонд сообщит о возмож-
ности предоставления санаторно-
курортной путевки, соответствую-
щей заявленному профилю лече-
ния, с указанием даты заезда.

(например, Министерства оборо-
ны РФ, МВД, УДП РФ, управление 
Мэра и Правительства Москвы, 
ФНС и др.). Но они получают 
путевки не за государствен-
ный счет, а по линии своих ве-
домств, и за путевками должны 
обращаться в свое ведомство. 

Что  придется оплачи-
вать при получении льгот-
ной путевки в санаторий? 

При получении путевки через 
фонд социального страхования и 
путевки для реабилитации чело-
веку будет полностью оплачена 
санаторно-курортная путевка на 
срок 18–24 дня в санаторий, рас-
положенный на территории Рос-
сийской Федерации, а также сто-
имость проезда туда и обратно. 
Подробности уточняйте в местном 
отделении ФСС! 

Ведомства и управления уста-
навливают порядок финанси-
рования и размер оплаты сана-
торно-курортного лечения своих 
сотрудников и пенсионеров само-
стоятельно. 

В какой санаторий будет 
предоставлена путевка? 

Далеко не все санатории при-
нимают пациентов по льготным 
путевкам. 

За счет Фонда социального 
страхования (ФСС) РФ (из феде-
рального бюджета) вы сможете 
получить путевку в санатории, за-
ключившие на это договор с ФСС. 
Это санатории из разных курорт-
ных регионов Российской Феде-
рации. 

Пациентам, которым необхо-
димо долечивание после стацио-
нара,  из региональных бюджетов 
путевка будет предоставлена в 
местный профильный санаторий, 
оказывающий услуги по долечи-
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ПсихологияПсихология

О силе О силе 
позитивного позитивного 
мышлениямышления

СКАЗКА О ЛЯГУШКАХ
Многие с детства помнят муд-

рую сказку о двух лягушках, кото-
рые упали в кувшины с молоком. 
Одна безвольно приняла свою 
участь и погибла. Другая стара-
лась спастись, из последних сил 
перебирая лапками в вязкой жид-
кости, чтобы остаться на плаву. 
Помните, чем закончилась сказ-
ка? Эта лягушка взбила из моло-
ка масло, взобралась на масля-
ную «горку» и смогла выбраться 
из кувшина. 

Люди, которые «перебирают 
лапками» даже в самом отчаян-
ном положении, намного чаще 
одерживают победу над неблаго-
приятными жизненными обстоя-
тельствами, тяжелой бо лезнью 
или травмой, разделившей 
жизнь на благополучное «до» и 
мучительное «после». 

А другие сдаются после од-
ной-двух неудачных попыток – 

и «идут ко дну», как та лягушка, 
захлебнувшись в «молоке» жиз-
ненных проблем. 

Что помогает людям, кото-
рые не сдаются, победить не-
благоприятные обстоятельст-
ва? Сила позитивного мышле-
ния, внутренняя установка на 
хорошее! Такие люди верят на 
уровне подсознания в то, что за 
плохим обязательно случится 
хорошее. И это так же верно и 
непреложно, как и то, что зиму 
сменит долгожданная весна. 

ПОДОБНОЕ 
ПРИТЯГИВАЕТ 
ПОДОБНОЕ

Внутренняя настроенность 
на хорошее – вот сила, которой 
обладают люди с позитивным 
мышлением. Это даже не на-
дежда, а просто незыблемая 
подсознательная установка, что 
«все будет хорошо». 

Знаете, чего нам больше всего не хватает в жизни? 
Уверенности и понимания того, что она, несмотря ни 
на что, прекрасна. И что каждый новый день – как новая 
страница бытия, на которой мы вольны написать любые 
слова, любые поступки. Что нам мешает «взять» яркие 
«карандаши» и нарисовать разноцветную картину своей 
жизни? Что мешает включить в свою жизнь самые светлые, 
положительные эмоции? Что нам мешает поверить в себя 
и в дорогих нам людей? 

ВСЕ БУДЕТ ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!ХОРОШО!

И, что удивительно, опти-
мистам везет в жизни больше 
и чаще, чем пессимистам. Они 
улыбаются миру – и мир улыба-
ется им в ответ. Ведь подобное 
притягивает подобное! 

Можно ли «натренировать» 
такое отношение к жизни? За-
падные психологи считают, что 
да. Что установки на оптимизм и 
пессимизм – это не врожденные 
качества человека, то есть что 
оптимистами и пессимистами не 
рождаются, а становятся. А зна-
чит, в наших силах выбрать, ка-
кими быть. 

УСТАНОВКА 
НА ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

Ее можно выработать в себе. 
И в этом помогут специальные 
психологические техники. 

Чтобы ощутить этот эффект 
на себе, требуется совсем нем-
ного: поверить в великую силу 
положительной мысли и начать 
мыслить правильно, меняя мир в 
себе и вокруг себя.

Вот одна из самых простых 
таких техник. Ваша задача – 
сфокусировать свое внимание 
на хорошем настоящем и не 
очень хорошем прошлом.

Чтобы добиться этого, нуж-
но назвать (а лучше написать на 
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 листочке) три радостных события, 
произошедших с вами недавно.

А затем вспомнить (и тоже 
записать) три плохих события, 
которые случились с вами при-
мерно 5–7 лет назад.

Это упражнение дает возмож-
ность представить свою жизнь 
так, что сейчас в ней происхо-
дит хорошее, а плохое осталось 
в прошлом. Если выполнять его 
хотя бы раз в неделю, то через 
2–3 месяца вы уже напишете 
свою историю позитивной жизни 
и еще больше отдалите непри-
ятные события, которые когда-то 
произошли с вами. Перечитывай-
те свои записи, чтобы убедиться, 
что в настоящем много хорошего! 
Люди, которые практикуют такую 
психологическую технику из года 
в год, все больше убеждаются, 
что в их жизни гораздо больше 
хорошего и что впереди – еще 
много счастливых и радостных 
событий. 

Такой «дневник хороших со-
бытий» поможет понять, что эмо-
ционально неприятные события 
остались в прошлом, расчистить 
от них свое сознание и изменить 
знак отношения к жизни с «мину-
са» на «плюс». 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Браться за каждое новое дело 

надо с улыбкой и уверенностью 
в том, что все обязательно полу-
чится. Но необходимо не только 
ощущать такую уверенность, но 
и рисовать перед собой конструк-
тивную картинку будущего ре-
зультата. Как говорят некоторые 
специалисты по трансформации 
мышления, чтобы добиться хо-
рошего результата, нужно его 
мысленно «визуализировать», то 
есть отчетливо представлять. 

Например, женщина очень 
хочет обрести стройное, гибкое, 
красивое тело, освободившись 
от складочек на коже и лишних 
объемов и килограммов. Она 
должна не ненавидеть свое ны-
нешнее несовершенное тело, а 
представлять, каким оно стало 
красивым. Если вы весите 120 ки-
лограммов и зеркало честно вам 
показывает эту весьма несим-
патичную «тушку», а в сознании 
никак не возникает образ пре-
красной себя, то можно пойти на 

хитрость и создать прекрасную 
картинку с помощью фотоколла-
жа. Приклейте фото своей голо-
вы с улыбающимся счастливым 
лицом (вы обязательно должны 
себе нравиться на этой фотогра-
фии!) к телу, которое вам кажется 
красивым и стройным, соблюдая 
пропорции. В итоге у вас должно 
получиться изображение женщи-
ны с прекрасным (вашим!) ли-
цом и стройным телом. Осталось 
только поверить, что оно – ваше. 
Пусть в будущем, до которого пол-
года или год, но именно – ваше. 
Представьте, как вы ощущаете 
себя с этим телом, насколько вам 
легко и радостно двигаться, тан-
цевать, дышать. Оставьте в себе 
это ощущение. А фото «будущей 
себя» повесьте на холодильник 
или шкафчик со сладостями. И 
теперь, желая заесть очередную 
неприятность печенькой, смотри-
те на это фото и взвешивайте, что 
лучше – минутное удовольствие 
или здоровое красивое тело на-
долго. 

А ВДРУГ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ?

Эта мысль – главный враг по-
зитивного мышления! Человек, 
который хочет начать мыслить 

5 ПРАВИЛ ОПТИМИСТА
1. В проблеме надо искать возможности. Даже самая 

трагичная и сложная ситуация имеет свои плюсы: надо поста-
раться их увидеть.

2. Надо утверждать желаемую позитивную реаль-
ность. К примеру, не стоит твердить о том, что денег (здоро-
вья, счастья, любви и т. д.) нет. Лучше говорить, что «деньги 
приходят в мою жизнь», «мое здоровье улучшается», «я выздо-
равливаю», «в моей жизни стало больше любви». Вселенная 
сама найдет способы, как «подтянуть» вашу реальность к этим 
позитивным мыслям, не без вашей помощи, конечно.

3. Необходимо запоминать эмоциональные состоя-
ния, которые сопровождают приход чего-то хорошего в вашу 
жизнь. Вы должны научиться воспроизводить их произвольно, 
независимо от событий в вашей реальной жизни. Люди, кото-
рые умеют чувствовать радость вопреки всему, обладают цен-
нейшим ресурсом оптимизма. 

4. Выработка привычки перевода негативных мыс-
лей в хорошие – важное правило жизни для оптимиста. Для 
этого можно составить список негативных мыслей и найти 
для них положительные эквиваленты. Когда пессимистичная 
мысль «забредет» в голову, вы сможете быстро заменить ее 
оптимистичной.

5. Не нужно копаться в прошлом – нужно смотреть в бу-
дущее. Обязательно – с надеждой и верой в лучшее! 

 

позитивно, должен избавиться 
от установки на неудачу.

Когда есть страх, что ничего 
не получится, Вселенная вос-
принимает это как сигнал готов-
ности к отрицательному резуль-
тату, внутренней настроенности 
на него. От страха, что ничего не 
получится, – один шаг до уныния 
и неверия в свои силы и возмож-
ности. 

Да, чувство осторожности  – 
один из базовых инстинктов, 
заложенных в человека приро-
дой, но нельзя доводить его до 
гипертрофированных размеров, 
подавлять им все свои попытки 
что-то сделать, в чем-то – прео-
долеть себя, шагнуть вперед че-
рез «не могу». 

Не прячьте страх неудачи в 
себе, в своем подсознании. Если 
вы не говорите о нем никому, 
это не значит, что его у вас нет. 
Наоборот, скрытые в глубине 
души опасения обладают самой 
большой разрушительной си-
лой! Поэтому вытаскивайте свои 
сомнения на поверхность, прого-
варивайте их наедине с собой, 
с близким человеком, с психо-
логом, добивайтесь того, чтобы 
проработать их и навсегда «за-
крыть тему». 
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КрасотаКрасота

Весна – это время новых надежд и планов. 
И выглядеть хочется привлекательно больше 
всего весной, правда? Но в зеркале отража-

ется женщина с «усталой» кожей»: за долгую зиму 
с ее ветрами, перепадами температуры, сухостью 
воздуха в отапливаемых батареями квартирах 
верхний слой кожи – эпидермис – истончился, стал 
тусклым и безжизненным. На нем скопилось мно-
жество омертвевших клеточек, которые так меша-
ют коже дышать и сиять. Если подставить такую 
кожу под лучи солнца, она загорит очень неравно-
мерно, пятнисто. Ведь загар быстро «облетает» с 
ороговевшего и омертвевшего слоя эпителия. Да и 
глубокие слои кожи (дерма) испытывают глубокий 
стресс после зимы и не спешат перестраиваться 
на летнее время. 

Поэтому весна – это особое время для нашей 
кожи, и от того, насколько правильно мы ухажива-
ем за ней в это время, зависит, будет ли она хоро-

шо себя чувствовать, а значит, и прекрасно выгля-
деть летом. А для этого нужно выработать верный 
план действий, разбив уход за кожей на пункты. 

Действие 1
Умаслить кожу

Кожу к летнему периоду нужно хорошо подго-
товить, как следует «подкормить» и увлажнить ее. 
В это время хорошо применять масла для кожи с 
выраженным косметическим эффектом. С масла-
ми истонченная, усталая кожа получает необходи-
мое ей питание, избавляясь от излишней сухости, 
повышает тургор, улучшает свою текстуру. Сло-
вом, возрождается!

Если вы не успели проделать курс масляных 
процедур в марте, то и в апреле – начале мая сде-
лать их еще не поздно. На хорошо очищенную кожу 
наносите тонким слоем чуточку подогретое масло 
(льняное, миндальное, оливковое, кунжутное, ви-
ноградной косточки, облепиховое, масло шипов-
ника – какое найдете) ближе ко сну. Дайте маслу 
впитаться в кожу. Не умывайтесь! Просто промок-
ните кожу мягкой салфеткой. Такую процедуру хо-
рошо проделывать и для кожи тела, которая под 
толстым слоем зимней одежды тоже была лишена 
нормального «дыхания» и «питания» – самое вре-
мя подарить ей это сейчас. Раньше слуги умасли-
вали кожу своих господ – царей, вельмож. Станьте 
привилегированной особой для себя сами – на-
мажьте маслом каждый участок кожи, до которого 
сможете дотянуться, и напитанная им кожа скажет 
вам спасибо. 

Действие 2
Добиться гладкости 
и однородности кожи

Такого эффекта можно достигнуть только путем 
ее освобождения от омертвевших частичек эпите-
лия. А значит, без пилинга и тщательного очище-
ния нам не обойтись. 

Женщины, которые поставили цель до самых 
преклонных лет выглядеть моложе своего пас-
портного возраста, наверняка пользовались зи-
мой специальными защитными кремами с очень 
плотной текстурой. Им удалось не пересушить, не 
истончить кожу, но остатки плотных кремов, даже 
несмотря на ежедневный тщательный демакияж, 
забивали поры. В итоге кожа приобрела чуть серо-
ватый оттенок, появились или увеличились и стали 
более заметными «черные точки». Теперь нужно 
тщательно очистить поры, отшелушить мертвые 
клеточки. 

Начните с грамотного эффективного очищения. 
Купите хороший скраб и используйте его 2–3 раза 
в неделю, чтобы удалить все мертвые клетки. 

Покупной скраб можно заменить домашним, 
собственного изготовления. Его плюс – в абсолют-
но натуральном составе, без всяких консервантов 
и других химических добавок. Однако, занимаясь 
очищением кожи с помощью «рукотворного» скра-
ба, не забывайте, что не все его виды подходят 
для истонченной, сухой, склонной к раздражению 

До настоящей жары еще далеко, 
и большинство людей радостно 
подставляют свои бледные лица под ласковые 
лучи апрельского и майского солнышка, 
которого нам так не хватало зимой. Думать 
о вредном влиянии ультрафиолета на кожу 
совсем не хочется…

Как помочь 
ей оставаться красивой?

КОЖА МЕЖДУ КОЖА МЕЖДУ 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМЗИМОЙ И ЛЕТОМ



35№ 08 (299) Апрель 2019 г.www.stoletnik.ru

кожи. У большинства людей после долгой зимы 
кожа именно такая. Поэтому пока лучше отказать-
ся от более агрессивного соляного скраба и отдать 
предпочтение более мягкому сахарному или ко-
фейному. 

Для кофейного скраба подойдет молотый кофе 
(либо кофейная гуща, образовавшаяся после его 
варки в турке). Смешайте кофе с чуть подогреты-
ми сливками или миндальным маслом в пропорции 
один к одному и нанесите состав на лицо легкими 
круговыми движениями пальцев.

Для лица полезен и сахарный пилинг. Смешай-
те 2 столовые ложки тростникового коричневого 
сахара с одной столовой ложкой сока, выжатого из 
лимона, и одной столовой ложкой сметаны. Сме-
сью аккуратно обработайте лицо.

Обладателям жирной и достаточно толстой 
кожи подойдет овсяный скраб. Запарьте 2 столо-
вые ложки геркулесовых хлопьев на ночь. А утром 
можете наносить скраб на лицо или тело. Но пом-
ните, что такой скраб дает очень интенсивное от-
шелушивание ороговевших участков кожи.

Действие 3
Привести в тонус уставшую кожу

Перед контактом с солнцем коже необходимо 
«встряхнуться», поэтому после очищения – самое 
время для ее тонизирования. Для этого вам пона-
добятся кубики льда, которые вы можете пригото-
вить самостоятельно из чистой минеральной воды 
без газа или отвара лекарственных трав (можно 
приобрести фиточай в пакетиках для заварива-
ния). Кубиками льда можно протирать кожу утром и 
вечером. Это позволит улучшить кровообращение 
и ускорить обмен в клетках. Протирайте кубиками 
льда лицо после умывания, и вскоре вы заметите, 
как свежеет и подтягивается кожа.  

КОЖА ВОЗРОЖДАЕТСЯ НОЧЬЮ 
Адаптируйте кожу к возрастающей по мере 

приближения лета ультрафиолетовой нагруз-
ке, используя гипоаллергенные кремы и мази 
с минимумом компонентов, в которых она нуж-
дается, в ночное время, так как ультрафиолет 
разрушает их. Мазь Радевит® Актив наносят на 
кожу вечером, перед сном. И всю ночь она ра-
ботает на возрождение вашей кожи, которая бу-
дет вам особенно благодарна, если вы насыти-
те ее витаминами А, Е и D. Витамин А оказывает 
противовоспалительное и восстанавливающее 
действие, помогает эпидермису возобновлять-
ся (что очень актуально после отшелушивания 
омертвевших частичек кожи). Витамин Е (токо-
ферол) – это витамин молодости, названный 
так за высокие антиоксидантные свойства. Он 
помогает бороться с окислительным стрессом, 
дарит коже импульс к возрождению, восстанав-
ливает ее бархатистость. Витамин D оказывает 
иммуностимулирующее, противовоспалитель-
ное и антиоксидантное свойства. 
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Качественное, настоящее 
сливочное масло – нату-
ральный источник витами-

нов, минералов и микроэлемен-
тов, необходимых для работы 
мозга, увлажнения и питания 
кожи, укрепления сосудов, про-
филактики артрита и повышения 
иммунитета. Знаете  поговорку 
«Кашу маслом не испортишь»? 
Она возникла в те время, когда 
крестьянское сливочное масло 
получали путем ручного взби-
вания сливок, и оно было пол-
ностью натуральным и полез-
ным. Современными образцами 
«маслица» можно испортить не 
только кашу, но и собственное 
здоровье. 

ТОЛЬКО ПО ГОСТУ! 
Как же не ошибиться с выбо-

ром сливочного масла в мага-
зине? В первую очередь обяза-
тельно обращайте внимание на 
ГОСТ – при этом надписи «сде-
лано по ГОСТу» недостаточно, 
поскольку спреды и маргарины 
также могут производиться по 
государственным стандартам.

Выпишите себе на листо-
чек и всегда носите в кошель-
ке правильные  ГОСТы сливоч-
ного масла:

Здоровое питание

   Р 52969-2008
   Р 52253-2004
   32261-2013

Эти цифры говорят о том, что 
масло, которое вы держите в ру-
ках, – настоящее и качественное.

КАКОВ СОСТАВ 
СЛИВОЧНОГО МАСЛА?

Изучите состав масла, ука-
занный на упаковке. В нем долж-
ны быть только цельное молоко 
и сливки, иногда соль. Если на 
упаковке указаны растительные 
масла (арахисовое, пальмовое, 
кокосовое) или некий таинствен-
ный ингредиент под названием 
«заменитель молочных жиров», 
можете не сомневаться, что это 
маргарин или спред (то есть са-
мый настоящий трансжир, кото-
рый вреден для организма).

Знайте, что если вы хотите 
купить настоящее сливочное 

масло, то на этикетке должно 
быть написано «Масло сливоч-
ное». Не верьте наименованиям 
«Масло крестьянское», «Масло 
любительское», «Масло бутер-
бродное», «Масло чайное» или 
«Масло для завтрака».  Обычно 
такие продукты включают в себя 
ароматизаторы, эмульгаторы, 
стабилизаторы и консерванты, и 
производитель не всегда  заяв-
ляет об этом на этикетке.

Стоимость пачки хороше-
го сливочного масла не бывает 
меньше 90–100 рублей, посколь-
ку на приготовление 1 кг масла 
требуется как минимум 20 л мо-
лока. Если вы видите на прилавке 
подозрительно дешевое масло, 
скорее всего, в его состав входят 
дешевые растительные жиры. 
Считается, что масло жирностью 
менее 82,5% не является насто-
ящим (сливочным), поскольку  в 
нем присутствуют растительные 
компоненты жира,  которые зна-
чительно дешевле молока и сли-
вок. Поэтому и стоит такое «об-
легченное» масло  значительно 
меньше настоящего сливочного 
масла. Кстати, один из самых 
распространенных мифов о сли-
вочном масле касается его за-
паха. Многие считают, что если 

Если верить экспертам-технологам, 
то едва ли не каждую вторую пачку 
сливочного масла можно считать 
подделкой. Под видом сливочного 
масла продаются растительные 
продукты – спреды. Они стоят 
дешевле, но стоит ли их покупать? 

ККакое масло можно акое масло можно 
считать по-настоящему считать по-настоящему 
полезным? полезным? 

ВНИМАНИЕ
Запомните, что ГОСТ 
маргарина – Р 52178-2003, 
и даже если на упаковке 

крупными буквами написа-
но «сливочное масло», не 
верьте своим глазам.

ПРАВИЛЬНОЕ ПРАВИЛЬНОЕ 
СЛИВОЧНОЕ СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛОМАСЛО
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масло пахнет сливками, значит, 
оно настоящее. На самом деле в 
растительный спред добавляет-
ся сливочный ароматизатор, ко-
торый и придает продукту ярко 
выраженный сливочный аромат. 
Запомните, что настоящее мас-
ло не пахнет сливками и имеет 
нейтральный запах.

ЧУДЕСНО ПАХНУЩАЯ 
ПОДДЕЛКА

Многие люди покупают масло 
жирностью 72,5%, руководству-
ясь правилом, что менее жирные 
молочные продукты более по-
лезны для здоровья, чем те, что 
имеют высокую жирность. Так, 
многие опытные хозяйки покупа-
ют молоко не 4,5%-ной жирности, 
а 2,5%-ной, творог – не  18%-ной 
жирности, а 9%-ной, или 5%-ной 
жирности, или даже вовсе обез-
жиренный продукт, который, 
кстати сказать, ничего полезного 
в своем составе не содержит. Та-
кие покупатели и масло покупа-
ют меньшей жирности из самых 
лучших побуждений: мол, мень-
ше жира – меньше вредного хо-
лестерина в продукте, а значит, 
здоровее сосуды. 

Правда, качество такого «об-
легченного» масла многих ра-
зочаровывает: то оно имеет не 
очень естественную интенсивно 
желтую окраску и при этом умо-
помрачительно  пахнет сливка-
ми. То срок его годности состав-
ляет 90 суток и более. Многие 
покупают такое масло и из-за 
его стоимости. Как правило, 
мас ло 72,5%-ной жирности стоит 
дешевле, чем его более жирный 
аналог. 

На самом деле, покупая ме-
нее жирное, чем по ГОСТу, мас-
ло, мы приобретаем продукт, 
который содержит не только хи-
мическим способом отвержден-
ные растительные компоненты, 
но и красители,  ароматизаторы, 
стабилизаторы и консерванты, о 
наличии которых производитель 
«забыл» сообщить на упаковке. 

Выбирайте сливочное масло 
только в фольгированной, а не 
в бумажной упаковке. Бумажная 
упаковка пропускает ультрафио-
лет, который разрушительно 
действует на содержащиеся в 
масле витамины. 

Еще один критерий натураль-
ности сливочного масла – срок 
годности, который обычно не 
превышает месяца. Если в про-
изводстве масла используются 
консерванты или растительные 
жиры, срок годности увеличива-
ется до года и выше. Вам нужен 
продукт с химическими консер-
вантами?

ТЕСТИРУЕМ МАСЛО 
В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

Ну вот, покупка состоялась. 
Вы принесли упаковку масла до-
мой и можете ее спокойно рас-
крыть. Для начала – визуальный 
тест. Обратите внимание на цвет 
масла: он не должен быть ин-
тенсивно желтым или, наоборот, 
слишком белесым. Натуральное 
сливочное масло имеет светло-
желтый (соломенный) цвет.

Теперь оценим запах. Нату-
ральное масло не имеет  выра-
женного запаха.

Переходим к оценке вкусовых 
и органолептических  показате-
лей. На вкус настоящее сливоч-
ное масло приятное, нежное, оно 
быстро тает во рту, оставляя мо-
лочно-сливочное послевкусие. 
Маргарин же, наоборот, может 
долго таять, прилипая к зубам. 
Если вкус масла категорически 
вам не нравится, значит, в произ-
водстве использовались некаче-
ственные продукты или отверж-
денные растительные масла.

Незамороженное сливочное 
масло хорошо намазывается на 
хлеб. Если оно крошится, значит, 
в нем слишком много воды. Сли-

вочное масло также не оставля-
ет на бумаге следов жира, в от-
личие от растительных масел.

У опытных хозяек есть и еще 
одна хитрость при оценке нату-
ральности сливочного масла. 
Нужно положить кусочек масла в 
горячую воду – натуральный про-
дукт растворится равномерно, а 
маргарин распадется на отдель-
ные кусочки. 

Если оставить кусок масла на 
столе при комнатной темпера-
туре, то появившиеся на его по-
верхности капли воды послужат 
прямым и  весомым доказатель-
ством того, что перед вами обыч-
ный спред. Кстати, натуральное 
масло после нахождения в замо-
роженном виде в морозильной 
камере медленно разморажива-
ется и в течение как минимум по-
лучаса остается твердым, а мар-
гарин и спред уже через пять ми-
нут можно намазывать на хлеб. 
Однако нужно ли?

Из-за высокого содержания 
сыворотки в масле производи-
телю приходится подвергать его 
интенсивному замораживанию, 
поэтому на срезе масла образу-
ются кристаллики льда. Если же 
вы видите на срезе капли воды, 
это говорит о том, что в масле 
имеются примеси маргарина. 
Также понаблюдайте, как ведет 
себя сливочное масло при нагре-
вании: натуральный продукт рас-
топится без образования пены и 
выделения воды. А спред будет 
шипеть и давать обильную пену.

Теперь вы знаете, чем отлича-
ется настоящее сливочное масло 
от его растительных подделок.

ЧТО ТАКОЕ СПРЕДЫ?
Спред – это  комбинированный продукт. Он обычно очень 

мягкий, имеет нежную консистенцию и идеален для  намазыва-
ния на бутерброды.

По составу различают три вида спредов: сливочно-расти-
тельные (доля молочных жиров в них составляет более 50%), 
растительно-сливочные (доля молочных жиров – от 15 до 49%) 
и растительно-жировые (почти не содержат молочных жиров, то 
есть по составу фактически являются маргарином). 

Слово «спред» происходит от английского to spread – «нама-
зывать». При производстве спредов используются искусствен-
ные трансжиры. В умеренных количествах они не представляют 
опасности, но в больших дозах могут ухудшить состояние сте-
нок артерий. Это может привести к таким заболеваниям, как са-
харный диабет, сердечным и даже онкологическим проблемам.
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Не догадывается молодой чело-
век, что время нам надо строго 
регламентировать, многое надо 
успеть. Напоминаю нашей друж-
ной команде: «Девочки, нас ждут 
великие дела, прошу в наш авто-
бус». У Хасана улыбка на лице: 
«Да, нас ждут. Я договорился». 
Нас действительно ждали в пра-
вославном квартале Ашрафия, 
в Кафедральном соборе Святого 
Николая.

Настоятель храма взял на 
себя роль гида-экскурсовода, 
распахивает все двери, рад го-
стям из России. Обращает наше 
внимание, что иконы написаны 
русскими мастерами в Греции и  
подарены храму. Заканчивает-
ся наше знакомство с собором, 
прощаемся. Батюшка спраши-
вает гида про наш маршрут, 
одобрительно кивает и подроб-
но на арабском языке что-то 
объясняет гиду Хасану, посмат-
ривая в нашу сторону. О чем 
мирно беседуют мужчины? Ха-
сан тщательно подбирает сло-
ва, старательно переводит. «Он 
вас благодарит за визит, желает 
всем мира и здоровья, счастли-
вого пути. Благословляет нас, и 
с Богом!» 

Может, поэтому получилось 
исполнить все задуманное и даже 
чуть больше?

или Миротворцы «Бархатного или Миротворцы «Бархатного 
сезона» в Ливане сезона» в Ливане (продолжение)(продолжение)

Спасибо, большое челове-
ческое спасибо российским 
офицерам сотого отдельного 
мостового батальона. За выпол-
нение задания Правительства 
по восстановлению в 2006 году 
мостов и дорог Ливана после 
гражданской войны бойцами 
батальона наверняка получены 
благодарности и награды. А наш 
«Бархатный сезон» говорит спа-
сибо военным за помощь гидам 
и туристам, побывавшим в этом 
удивительном месте. Именно 
они, российские офицеры, со-
ставили текст на русском языке 
для случайных, как мы, туристов. 
Скромный листок формата А4, 
помещенный в рамочку под стек-
ло, с ноября 2006 года выполняет 
роль гида-переводчика для ред-
ких русскоговорящих странни-
ков – путешественников.

НУ, С БОГОМ!
Удивительное было начало 

путешествия. Как всегда, про-
грамма путешествия начиналась 
с обзорной экскурсии по Бейруту. 
Традиционные, знаковые места 
ливанской столицы – голубиные 
скалы, набережная. Выходим из 
автобуса, делаем фото, любу-
емся морской синью. Гид Хасан 
деликатно отошел в сторонку, 
с кем-то говорит по телефону. 

Клуб путешественниковКлуб путешественников

СПАСИБО 
ЗА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ МАРШРУТА

Отправляясь в путешествие, 
мы предполагаем, что маршрут 
может быть иногда скорректи-
рован по причинам, от нас неза-
висящим. В Ливане наша груп-
па восхитила принимающую 
компанию своим неподдельным 
интересом к стране, и мы были 
не против «добавки к програм-
ме»! И большое спасибо уважа-
емой Inas Assaf. Она попросила 
нашего водителя-виртуоза, за-
мечательного ливанского ар-
мянина Педро, отклониться от 
маршрута.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО – ДЕРЕВУШКА 
МАКДУШЕ 

Мы отправились к пещере, 
где, по преданию, Дева Мария 
ожидала своего сына с пропове-
дей, которые он проводил в Си-
доне. Считается, что Святая Еле-
на просила епископа установить 
часовню возле пещеры. Позднее 
жители Макдуше, ухаживающие 
за пещерой, построили Собор.

В это отдаленное место часто 
совершают паломничество хри-
стиане со всего мира, но туристы 
из России сюда практически не 
попадают. 

МЯГКАЯ СИЛА ТУРИЗМА,МЯГКАЯ СИЛА ТУРИЗМА,
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КЕДР – СИМВОЛ ЛИВАНА
Разве возможно, знакомясь со 

страной, проигнорировать запо-
ведник, посвященный ее симво-
лу? И в один из дней нашего пу-
тешествия мы отправились в гор-
ный Ливан. По крутому серпанти-
ну поднимается наш автобус, уже 
еле заметна красная черепица 
крыш, где-то в низине остались 
селения, кажется, что на горной 
дороге только наш автобус с яр-
кой табличкой «Бархатный се-
зон» на лобовом стекле. Ах, как 
мы заблуждались. У шлагбаума 
кедрового заповедника целая ве-
реница школьных автобусов. Ма-
лышам, наверное, рассказывают, 
что кедр изображен на флаге 
Ливана и на денежных купюрах, 
а ребятам постарше – что кедр 
нуждается в сохранении. Исто-
рии известны многие попытки со-
хранения ливанских кедров. Пер-
вая попытка была предпринята 
еще римским императором Адри-
аном, который издал указ о защи-
те кедровых рощ. В Средние века 
халиф Мамелюков предприни-
мал попытки сохранения кедров 
и регулирования их вырубки. За-
тем Маронитский патриарх Юсуф 
Хбаих взял кедры под личное 
покровительство. А в 1876 году 
Британская королева Виктория 
финансировала строительство 
ограждений для кедров, спасая 
их от вытаптывания козами. 

А наш друг Хасан уже дого-
варивается с биологом заповед-
ника, он быстро подсаживается 
к нам в автобус: будет лекция 
в пути. Девчата смеются: «Эх, 
сейчас бы нашу Ольгу Петровну 
сюда, сдал бы ЕГЭ по биологии 
этот парнишка?» Мы двигаемся 
дальше, в горы. Уже не видно 
и серпантинной дороги, только 
снег и кедры. Все спешат сделать 
фото на память – мартовский 
снег недалеко от средиземно-
морского побережья. Кедры мо-
гучие восхищают. Жаль, нельзя 
надышаться впрок! 

ЗАГАДКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ДРЕВНЕГО БААЛЬБЕКА

Путь новых паломников, то 
есть нас, группы «Бархатного се-
зона», лежал к руинам древнего 
ливанского Баальбека. 

Нашу группу встречает гид 
Ольга, понимает, что группа не 
археологов, но любопытных дам 
из России. Предупреждаем сра-
зу, что мы ограничены во време-
ни, нам надо «быстро-быстро» 
погрузиться в тему, сделать фо-
торепортаж – и в путь! Бедная-
бедная Оля. Как трудно выбрать 
самое яркое, самое интерес-
ное из многотомной истории 
древнего города, где каждый 
камень – загадка, где каждый 
крючок – символ. «Эх, вам бы 
сюда дня на 2–3, а лучше – на 
неделю!» – сокрушенно вздыха-
ет наш гид Ольга. 

ЧТО УСПЕЛИ ЗА 9 ДНЕЙ
«Зацепил» Баальбек, зацепил 

Ливан, и уже по возвращению до-
мой многие наши путешествен-
ницы продолжают знакомиться с 
историей удивительной страны, 
которую мы успели полюбить 
за 9 дней нашего путешествия. 
Мы успели проехать страну с се-
вера на юг, спуститься в пеще-
ры и подняться на фуникулере к 
статуе Девы Марии, прогуляться 
по армянскому кварталу, иссле-
довать центр Бейрута, попробо-
вать свои силы в приготовлении 
национального блюда в дере-
веньке Горного Ливана. Успели 
полюбоваться красивым зака-
том в Библосе и изучить руины 
древнего Анджана. Мы побыва-
ли в главной мечети Mohammad 
Al-Amin, кстати, мечеть построе-
на на личные средства Рафика 
Харири. Побывали в храме Свя-
того Георгия. Успели продегусти-
ровать ливанские вина и восточ-
ные сладости. Полюбить Ливан и 
его очень гостеприимный народ!

Спасибо нашему уважаемо-
му партнеру, компании «Motivate 
Tours & Events», и лично господи-
ну Pradeep Fernando, с которым 
работаем в ОАЭ, на Шри-Ланке, 
а теперь и в Ливане. Вы помогли 
подготовить эту замечательную 
программу. А мы очень надеем-
ся, что в следующую поездку по 
Ливану у нас получится попасть к 
Святому Шарбелю. Хорошо, что 
осталось что-то неувиденное, 
ради чего стоит вернуться!

Не успели – значит, вернемся!
Мария СОБОЛЕВА, 

куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 9–14 мая 
Майские дни в Грузии: 
экскурсии и гастрономические 
мастер-классы

 29 мая – 2 июня 
Рим, Ватикан и окрестности

 3–13 июня 
Страна Богов:  Греция (Пиерия)

 12–16 июня 
Все лучшее в Армении: 
экскурсионный тур

 15–25 июня 
Черногория: море, солнце, пляж...

 15–22 июня 
Кольские фьорды, полярный 
день и выход в Северный 
Ледовитый океан

 21–28 июня 
Экспедиция в Хакасию

 11–24 августа 
Экспедиция по Красноярскому 
краю с круизом по Енисею

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь 
с некурящей женщиной

Мне 61 год, на инвалидности 
(первая группа по общему забо-
леванию). Без вредных привычек. 
Познакомлюсь с женщиной – не-
курящей, без дачи и домашних 
животных, из Москвы или Подмо-
сковья.

Тел. 8 (915) 209-44-39. Александр 

Желаю познакомиться 
с доброй и ласковой 
женщиной

Мне 59 лет, рост 167 см, вес 
75 кг. Мужчина без вредных при-
вычек. Живу в Твери. Разведен. 
Взрослые дети живут отдельно. 
Православный. Мать – русская, 
отец – грек. 

Желаю познакомиться с жен-
щиной из Твери, без вредных 
привычек, доброй, ласковой, неж-
ной. Сам такой же.

Тел. 8 (900) 111-69-75. Николай

Хотела бы познакомиться 
с голубоглазым мужчиной 
моего возраста

Мне 72 года, рост 158 см, при-
ятной полноты, говорят, что сим-
патичная. Вдова. Живу в Санкт-

Петербурге. Люблю чистоту и го-
товить вкусно и полезно. 

Хотела бы познакомиться с 
голубоглазым мужчиной своего 
возраста или старше без судимо-
стей и вредных привычек. Даже в 
нашем возрасте мы еще молоды. 
Были бы руки и голова на месте. 
Желательно из г. Санкт-Петер-
бурга и близко расположенных 
городов и областей (Ленинград-
ская, Псковская, Новгородская).
Тел. 8 (911) 133-07-75. Ольга Ивановна 

Желаю познакомиться 
с москвичом от 65 лет

Мне 65 лет, рост 164 см, нор-
мального телосложения, моск-
вичка, вдова, пенсионерка. Урав-
новешенная, интересующаяся 
всем и понемногу.

Желаю познакомиться с моск-
вичом или жителем Московской 
области от 65 до 75 лет, не зави-
симым от детей и внуков. 

Тел. 8 (909) 682-68-40. Таня 

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

Мне 51 год, рост 167 см, вес 
73 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, имею свое жилье, работаю. 

Приятной внешности, спокойный, 
преданный, веду здоровый образ 
жизни. Познакомлюсь с женщи-
ной от 40 до 48 лет, приятной 
внешности, любящей домашний 
уют, без вредных привычек, со-
гласной на переезд ко мне.

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

Мне 62 года, рост 179 см, вес 
100 кг. Одинокий домашний мо-
сквич, живу в районе Бирюлево 
Восточное. 

Хочу создать семью с одинокой 
домашней женщиной до 65 лет – 
только с москвичкой, мечтающей 
о домашнем уюте, не обременен-
ной внуками и дачей. Хочется 
прожить оставшиеся годы в забо-
те друг о друге. Огромная прось-
ба к иногородним женщинам – не 
звонить! 

Тел.: 8 (977) 340-00-53, 
8 (977) 725-62-45. На дозвоны и смс 

не отвечаю. Александр

Отзовись, одинокое сердце!
Мне 66 лет, рост 174 см, статная, 

нехудая, светловолосая, голубо-
глазая. Москвичка. Есть взрослый 
сын, проживает со мной. Хозяйст-
венная, добропорядочная. 

Вы – одинокий мужчина, жи-
тель Москвы или ближнего Под-
московья, добродушный, жела-
тельно военный пенсионер, от 
70 лет, без проблем, автолюби-
тель, имеющий домик в деревне 
или дачу (помимо квартиры в го-
роде). Люблю сад, но не огород – 
уже не то здоровье. Звоните толь-
ко те, кто соответствует моим по-
желаниям.

Тел. 8 (915) 260-86-63. Надежда

Познакомлюсь только 
для серьезных отношений 
с мужчиной

Мне 64 года. Рост 163 см, вес 
78 кг. Привлекательная, интелли-
гентная. Аккуратная, ухоженная. 
Вдова военного. Живу в г. Яро-
славле. Дети взрослые, живут от-
дельно. Заботливая. 

Хочу познакомиться только для 
серьезных отношений с прият-
ным, добрым, материально обес-
печенным мужчиной до 80 лет. 

Тел. 8 (915) 960-52-84. Надежда 

Весна! Время пробуждения от спячки природы, время надежд на луч-
шее, приятных событий в жизни, время любви! Всем, кто одинок, 

«Столетник» желает найти свою половинку. А сделать это поможет 
наша рубрика «Клуб знакомств». Пишите письма, звоните, подавай-
те свое объявление о знакомстве и внимательно читайте объявления 
 таких же одиноких людей, как и вы. Всего один звонок может отделять 
вас от вашего человека! Так сделайте его! 
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Хочу познакомиться 
с приятной, красивой 
женщиной

Мне 70 лет, рост 182 см, вес 
80 кг. Богатый северный пенсио-
нер с двумя северными пенсиями. 
Выгляжу моложе своих лет, зани-
маюсь спортом, хорошо питаюсь. 
Каждый год бываю на море.

Хочу познакомиться с прият-
ной, красивой женщиной, с ко-
торой мы подойдем друг другу 
по всем параметрам. Живу на 
Северном Кавказе. Готов пригла-
сить понравившуюся женщину 
жить к себе.

Тел. 8 (928) 394-68-10. Александр 

Познакомлюсь с мужчиной 
от 60 до 65 лет для 
серьезных отношений

Мне 64 года, рост 156 см, при-
ятной полноты. Активная, хоро-
шая хозяйка. Оптимистка. Без 
вредных привычек. Из Подмо-
сковья, живу в деревне, в своем 
доме, со взрослыми детьми.

Познакомлюсь с мужчиной – 
не толстым, не лысым, приятной 
внешности, из ближайшего Под-
московья, желательно с маши-
ной, ростом от 170 см. 

Тел. 8 (926) 947-31-91. Лидия 

Для серьезных отношений 
познакомлюсь 
с мужчиной…

Мне 65 лет, рост 163 см, вес 
80 кг, приятной внешности, с кра-
сивой фигурой, медик, добрая, 
ласковая, простая в общении, лю-
блю уют и порядок в доме, вкусно 
готовлю. Живу в г. Щелково, Мос-
ковской области. Хобби мое – ма-
ленькая дача в полукилометре от 
дома, до дачи я езжу на велоси-
педе. Весной и летом купаюсь на 
даче в святой купели – она рядом, 
в трехстах метрах. Температура 
в ней всегда (и зимой, и летом) 
плюс 4 градуса.

Хочется познакомиться с 
 серьезным, надежным, порядоч-
ным, трудолюбивым мужчиной 

65–70 лет, не утратившим спо-
собности любить и быть люби-
мым, не пьяницей. Желательно, 
с автомобилем, из Москвы или 
ближайшего Подмосковья.

Тел. 8 (916) 626-01-67. Галина

Для создания семьи 
ищу славянина 

Мне 56 лет, рост 163 см. Пол-
ненькая, женственная, хозяйст-
венная, без жилищных и матери-
альных проблем, без детей и вну-
ков, не работаю. Живу в г. Твери. 
Люблю природу, горы, море, путе-
шествия и животных.

Для создания семьи ищу сла-
вянина, образованного, без вред-
ных привычек, материальных и 
жилищных проблем, в возрасте 
до 65 лет, не ниже 175 см ростом. 
Соглашусь на переезд. 

Тел. 8 (952) 068-07-48. Елена

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Москвы 
или Московской области

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
70 кг. Живу у сестры в Москве. 
Без вредных привычек и судимо-
стей, ищу свою половинку. 

Тел. 8 (967) 062-36-98. 
Звонить с 10 до 15 ч. 

Вечером не звонить! Нина

Познакомлюсь 
с адекватным мужчиной

Мне 62 года, одинокая моск-
вичка. Познакомлюсь с адекват-
ным мужчиной соответствующе-
го возраста, из Москвы или Мос-
ковской области. 

Тел. 8 (987) 998-03-06. Алевтина

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию! 

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатич-
ная, ухоженная, привлекатель-
ная. Самостоятельная, обеспе-
ченная, на пенсии, но работаю. 

 Добрая, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни, 
люблю порядок, уют и комфорт. 
Вкусно готовлю. Согласна на пе-
реезд.

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, обес-
печена, живет отдельно. На пен-
сии, работаю, образование выс-
шее. Очень симпатичная, мило-
видная блондинка. Материально 
обеспечена. Имею свое жилье 
(трехкомнатную квартиру в Крас-
нодаре), живу одна. Человек я 
открытый, добрый, порядочный, 
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

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. 



Народный артист СССР и лауре-
ат Государственной премии СССР Ге-
оргий Николаевич Данелия – леген-
дарный кинорежиссер  и сценарист, 
создатель культовых картин, соста-
вивших золотой фонд советского и 
российского кинематографа. Нет, на-
верное, в нашей стране человека, 
который хотя бы раз не посмотрел 
«Афоню», «Кин-дза-дза», «Слезы ка-
пали», «Я шагаю по Москве», «Мими-
но». Он прожил долгую и насыщен-
ную жизнь и ушел из нее 4 апреля 
этого года. Каким он запомнился сов-
ременникам? 
ВЫСОКИЙ ХОЛЕСТЕРИН – 
ПО НАСЛЕДСТВУ

В чем заключается опасность се-
мейной гиперхолестеринемии? Про-
являет ли себя заболевание какими-
то внешними признаками и к каким 
печальным последствиям оно приво-
дит? Кто находится в группе риска? 
ТРАВЫ ПРИ ТЯЖЕЛОМ 
КЛИМАКСЕ

Исстари травницы успешно лечи-
ли женские хвори репродуктивной 
сферы, в том числе и на финише жен-
ской «карьеры», когда начиналась 
менопауза и женщина больше не мо-
гла зачать ребенка.  Какие травы по-
могают легче пережить наступающий 
климакс?
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ

Эта болезнь может возникнуть, 
если произошло повреждение нерв-
ных клеток во внутреннем ухе, слухо-
вого нерва либо барабанной перепон-
ки. Причины могут быть самыми раз-
ными: побочный эффект от лечения 
антибиотиками, инфекционные бо-
лезни, воздействие промышленных 
шумов… Можно ли вылечить это за-
болевание? 
ПОЛЬЗА ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНИ

К середине мая на грядках «выле-
зает» первая долгожданная зелень. 
Что она содержит и какую пользу мо-
жет принести человеку? Кому ее по-
лезно употреблять, а кому – нежела-
тельно? 

Читайте с 7 мая

В следующем номере

Памяти Памяти 
Георгия Георгия 
ДАНЕЛИИДАНЕЛИИ
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подписки на ВТОРОЕ полугодие 
2019 года. 
Также в АПРЕЛЕ 2019 г. можно 
оформить текущую подписку 
на июнь 2019 года.
Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях России.
В случае отказа в приеме подписки по какому-либо 
индексу просим сразу звонить в редакцию!
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СРЕДСТВА МАРКИ «БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ»
ДЕЙСТВУЮТ БЫСТРО И НАДЕЖНО!

   Поставщик: ООО «Доктор Реттер МСК». Тел. 8 (495) 973-1-112. Сайт: 112organic.ru   

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ С ТРОКСЕРУТИНОМ
Обладает охлаждающим, тонизирующим и 
укрепляющим действием. Рекомендуется 
при повышенных нагрузках, отеках, тяжести 
и усталости в ногах. Содержит троксерутин, 
экстракт каштана конского, эфирное масло 
лимона, ментол, масло мяты перечной.

ГЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕ-РАЗОГРЕВАЮ-
ЩИЙ ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА
Обладает уникальным двойным действием: 
оказывает первоначальное охлаждающее, 
а  затем разогревающее действие. Эффекти-
вен при напряжении и усталости в мышцах. 
Содержит ментол, экстракт красного перца, 
эфирные масла эвкалипта и можжевельника.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА
Способствует снятию мышечного напряже-
ния, устраняет скованность движений, гото-
вит мышцы к физической нагрузке. Содержит 
экстракт каштана конского, эфирные масла 
розмарина, можжевельника, мяты и шалфея, 
экстракт красных морских водорослей.

КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
С МАСЛОМ ГОРЧИЦЫ И БАДЯГОЙ 
Обладает противоотечным действием, улуч-
шает обменные процессы, ускоряет регене-
рацию, оказывает помощь при ушибах и си-
няках. Содержит масло горчичное, бадягу, 
камфору, экстракты арники, прополиса, пих-
ты, эфирные масла лаванды и мяты.

КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ШЕИ, 
ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
С ЭКСТРАКТОМ КАПУСТЫ  
Восстанавливает упругость, укрепляет 
структуру и эластичность кожи в области 
шеи и груди. Содержит экстракты пропо-
лиса, конского каштана, капусты, эхинацеи, 
бальзам Шостаковского, Д-пантенол, живи-
цу кедровую.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ  ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  КОЖЕЙ   
Восстанавливает защитный слой, успокаива-
ет и увлажняет кожу, препятствуя ее шелу-
шению. Содержит бальзам Шостаковского, 
экстракт  ромашки, аллантоин, эфирное мас-
ло лаванды.

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СУХИХ МОЗОЛЕЙ 
И НАТОПТЫШЕЙ
Удаляет поверхностные и сухие мозоли, на-
топтыши и ороговевшие образования кожи. 
Содержит салициловую и бензойную кисло-
ты, эфирное масло лимона.
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А СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТАХ:
Ozon.ru   •   Beru.ru   •   Wildberries.ru   •   Goods.ru
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