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ПАТОЛОГИИ
Почему диагноз возвращается?
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10.  ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ

В последние несколько лет 
группа анализов, объединенных 
понятием «липидный профиль», 
стала весьма востребованной 
у людей, заботящихся о состоянии 
своего здоровья…

Есть проблема
12.  ДИСКОМФОРТ И БОЛЬ:

почему натирает зубной протез?
14.  КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ СТРЕССУ?

Со стрессами можно и даже 
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16.  ВНИМАНИЕ, АТЕРОСКЛЕРОЗ! 
(Часть 2)

18.  ИНФАРКТ… КИШЕЧНИКА 
(Часть 1)
Мезентериальный тромбоз 
кишечника – это смертельно 
опасная острая патология

19.  КОМУ НЕОБХОДИМА 
НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ?
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20.  ПРАВИЛА ЖИЗНИ ДЛЯ 

ДИАБЕТИКА
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21.  ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ:
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О пользе черноплодной рябины

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Хо-
тите, я научу вас избавляться от раз-
дражения и стресса, вызванного им? 
Ну или хотя бы уменьшать его интен-
сивность, причем без всяких таблеток 
и походов к психоаналитикам? Этой 
психологической техникой вы сможе-
те пользоваться сами. 

Вот  представьте, что вы едете  
по оживленной трассе. И  тут перед 
вами буквально «выпрыгивает» ма-
шина, грубо «подрезая» вас. И ваше 
прекрасное настроение оказывается 
испорченным. Вы невольно начина-
ете наблюдать за этой «выскочкой», 
видите, что она все время перестра-
ивается из ряда в ряд, старается всех 
обогнать и создает хаос на дороге. 
И  не только вы уже раздражены, 
а десятки других водителей  сигналят 
нарушителю…

…А теперь представьте, что за 
рулем авто – мать ребенка, у которо-
го случился астматический приступ, 
и она везет его в больницу. А  сам 
малыш – на заднем сиденье, он за-
дыхается, его кожа бледнеет, а мать 
пытается выиграть каждую секунду, 
каждый метр на пути к спасению.

Разве это не извиняющие обсто-
ятельства для не самого корректного 
поведения на дороге? 

Буквально вчера  одна моя знако-
мая пожаловалась на то, что в маршрут-
ке порвали ее любимое платье: «Какая-
то женщина с тяжелой сумкой на плече 
прошла на выход и задела меня». Она 
досадовала и обижалась. Я предложи-
ла ей воспользоваться техникой «из-
виняющие обстоятельства». Например, 
представить, что этой женщине долго 
задерживали зарплату, и в доме закон-
чились  продукты, а у нее – трое детей, 
которых с утра даже нечем было накор-
мить. И вот сегодня ей выплатили, нако-
нец,  часть долга, и она смогла купить 
необходимое – картошку, крупы, ма-
кароны, пачку сахара, пакеты молока 
и кефира, стиральный порошок… Все 
самое нужное, самое срочное. Сумка 
получилась тяжелая, а спина – болит. 
И все силы этой женщины сейчас бро-
шены на то, чтобы дотащить эту не-
подъемную сумку до дома… Знаете, 
чем закончился наш разговор с моей 
обиженной знакомой? Она сказала: «Да 
бог с ним, с этим платьем! Хорошо, что 
нам зарплату не задерживают!» 

Когда вы думаете о людях, кото-
рые как-то нарушили ваш комфорт, 
в чем-то ущемили ваши интересы, 
самое лучшее – это придумать для 
них извиняющие обстоятельства. Как 
только вы мысленно ставите в такие 
обстоятельства человека,   ваше раз-
дражение слабеет. Вы можете даже 
начать  ему сочувствовать. А это уже 
конструктивная эмоция. Попробуйте!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ОБСТОЯТЕЛЬ
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Александр Моисеевич Городницкий родился 20 марта 
1933 года в Ленинграде. Советский и российский поэт, 
один из основоположников жанра авторской песни в 

России. Пережил первую блокадную зиму. В 1951 году 
окончил с золотой медалью среднюю школу и поступил 
на геологоразведочный факультет Ленинградского гор-
ного института имени Г.В. Плеханова (специальность – 
«Геофизические методы разведки полезных ископа-
емых»). В 1952 году переведен на вновь созданный 
геофизический факультет и зачислен на специаль-
ность «Геофизические методы поисков радиоактивных 
полезных ископаемых». В 1953 году вместе с Влади-
миром Британишским и Александром Гдалиным ор-
ганизовал литературное объединение (ЛИТО) Горного 
института. В первую геологическую экспедицию отпра-
вился в 1954 году – в Среднюю Азию, на Гиссарский 
хребет. Занимался поисками урана. В 1957–1972 годах 
работал в Научно-исследовательском институте геоло-
гии Арктики Министерства геологии СССР. С 1969 года 
руководил лабораторией морской геофизики. В 1957–
1962 годах в качестве геофизика, старшего геофизи-
ка, начальника отряда и начальника партии занимался 
гео физическими поисками медно-никелевых руд в се-

Имя Александра Городницкого хорошо известно любителям рус-
ской поэзии и авторской песни в России и во всем мире, а сам поэт 
по праву признан живым классиком и одним из основоположников 
жанра наряду с Булатом Окуджавой, Владимиром Высоцким, 
Юрием Визбором. Сегодня Александр Моисеевич Городницкий – 
гость нашей рубрики «Гостиная».

– Александр Моисеевич, 
чему «самому главному» нау-
чили вас родители?

– Чувству собственного дос-
тоинства.

– Что в вашем понимании 
означают слова «осмыслен-
ная жизнь»?

– Жизнь, в которой есть ка-
кая-то определенная цель. И что-
бы прожить жизнь не просто 
так, бездумно, а созидательно, 
успеть сделать что-то важное и 
полезное для людей.

 – В каком возрасте вы на-
учились отличать хорошие 
стихи от никудышных? Какую 
роль в этом сыграл ваш пер-
вый учитель в поэзии Глеб Сер-
геевич Семенов?

– Глеб Сергеевич сыграл ог-
ромную и даже определяющую 
роль. В 1947 году я поступил в ру-
ководимую им студию литератур-
ного творчества Ленинградского 
дворца пионеров, где он учил 
меня этому в течение трех лет, с 
седьмого по десятый класс. Уже в 
десятом классе и на первом кур-
се института я в этом разбирал-
ся. На первом же занятии нашего 
литобъединения Глеб Сергеевич 
сказал нам: «Дорогие ребята, я, 
конечно, не могу вас научить пи-
сать стихи – это только Господь 
Бог может. Но если я сумею нау-
чить вас отличать плохие стихи от 
хороших, буду считать, что мы с 
вами не зря тратили время». Ли-
тературный вкус должен выраба-
тываться с самого детства. 

– Когда, на ваш взгляд, мо-
жет наступить «эпоха глобаль-
ного потепления» отношений 
между отдельными людьми, 
народами и государствами? 

– Как геофизик я всегда вы-
ступал с критикой теории гло-
бального потепления Земли. 
Периоды потепления на Земле 
всегда чередуются с временем 
похолодания и имеют в основе 
своей чисто физические причи-
ны, связанные с Солнцем и его 
активностью. На мой взгляд, эта 
теория не имеет серьезной науч-
ной поддержки. Она придумана 
бывшим вице-президентом США 
Альбертом Гором и его сторон-
никами исключительно как биз-
нес-проект. А отвечая на ваш 
вопрос, могу сказать, что это 
время трудновычислимо. Как ни 
странно, именно сегодня утром я 
начал писать новую песню, идея 
которой – куда мы все, населе-
ние Земли, денемся с подводной 
лодки, нашей планеты, и если 
мы хотим всплыть, то всем нам 
надо держаться вместе. Другого 

Александр 
ГОРОДНИЦКИЙ:

ГостинаяГостиная

«Я НЕ ПОТЕРЯЛ ПРИВЫЧКИ «Я НЕ ПОТЕРЯЛ ПРИВЫЧКИ 
УДИВЛЯТЬСЯ ХОРОШИМ ЛЮДЯМ»УДИВЛЯТЬСЯ ХОРОШИМ ЛЮДЯМ»
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веро-западной части Сибирской платформы, в Туру-
ханском, Игарском и Норильском районах («Енисей-
ская экспедиция»). 

Александр Городницкий – известный российский 
поэт и бард, член Союза писателей (1972), рекомен-
датели – Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Вадим 
Шефнер. Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации (2013), первый лауреат Государственной 
литературной премии имени Булата Окуджавы (1999).

Ученый с мировым именем, один из ведущих рос-
сийских исследователей в области геологии и геофи-
зики океана, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ (2005), 
главный научный сотрудник Института океанологии 
Российской академии наук. 

Вся жизнь Александра Городницкого связана с экс-
педициями. Семнадцать лет он работал в Заполярье. 
Стал одним из первооткрывателей Игарского медно-
рудного поля (1962). Более тридцати лет принимал 
участие в океанологических экспедициях в различные 
районы Мирового океана на судах военной гидрогра-
фии (в том числе на паруснике «Крузенштерн») и Ака-
демии наук. Был на дрейфующей станции на Север-
ном полюсе (1964) и в Антарктиде (1973). Многократно 

погружался на дно в подводных обитаемых аппаратах. 
В 1988 году в экспедиции на научно-исследователь-
ском судне «Академик Мстислав Келдыш» в Северной 
Атлантике на глубоководном аппарате «Мир-1» совер-
шил погружение на глубину 4,5 километра. Участвовал 
в поисках легендарной Атлантиды в районе подводной 
горы Ампер в Северной Атлантике (1982–1984). 

В 1970 году впервые и на многие годы стал пред-
седателем жюри Грушинского фестиваля авторской 
песни. Стихи и песни Александра Городницкого пе-
реведены на языки многих народов мира, включены 
в школьные программы, а его творчеству посвяще-
ны многочисленные научные статьи, кандидатские и 
док торские диссертации. Именем Александра Город-
ницкого названы малая планета Солнечной системы 
(астероид) № 5988 Gorodnitskij и перевал в Саянских 
горах. Лауреат «Златой цепи содружества» – высшей 
награды РОО «Русскоязычное содружество творче-
ских деятелей» (2002). Лауреат Царскосельской худо-
жественной премии (1998, 2012 и 2014). Лауреат лите-
ратурной премии «Золотой Дельвиг» (2017).

Песня Александра Городницкого «Атланты держат 
небо» стала неофициальным гимном Санкт-Петер-
бурга.

 выхода просто нет. Если челове-
чество не поймет, что надо реши-
тельно прекратить «холодные» и 
«нехолодные» войны, жизни на 
Земле придет конец.

– В одной из ваших песен 
есть строки: «Свободен – зна-
чит одинок… Крылом спаси-
тельным ложится власть госу-
дарства и семьи…».

– Это стихотворение имеет 
очень интересную судьбу. На 
одном из совместных концертов 
с Евгением Клячкиным я прочи-
тал эти стихи. Клячкин тут же 
захотел написать на них песню. 
В итоге получилась песня «Эле-
гия» – одно из лучших, считаю, 
его творений. В то время, когда я 
написал эти стихи, понятия «сво-
бода» и «одиночество» как-то со-
седствовали. Человек не может 
жить в полном одиночестве и в то 
же время не может быть свобо-
ден от окружающих, от общест-
ва, от места, которому он обязан 
своим рождением и к которому 
привязан – от родины. Но абсо-
лютной свободы, как мы знаем, 
не существует. Подтверждением 
этого является известное выска-
зывание русского мыслителя, 
анархиста Михаила Бакунина: 
«Свобода одного  человека за-

канчивается там, где начинается 
свобода другого».

– Иногда творческая свобо-
да художника может, перехле-
стывая, задеть и читателя, и 
зрителя. Необходима ли в этом 
случае некая самоцензура?

– Я думаю, что любой чело-
век, у которого есть творческие 
задатки, дар, должен писать ис-
кренне о своих взглядах и чув-
ствах, не заботясь о том, как это 
аукнется и откликнется в окружа-
ющем его мире. Не дай бог, если 
пишущий человек станет себе 
«самоцензором»: это будет самая 
настоящая «самокастрация», ибо 
тогда он будет вынужден скры-
вать свою искренность, а значит, 
и потеряет право называться поэ-
том. Поэтому никогда нельзя, как 
писал Маяковский, «наступать на 
горло собственной песне». Ма-
яковский – один из самых моих 
любимых поэтов, он сам пытался 
это делать и во многом именно 
поэтому погиб трагически.

– Какова история написания 
пронзительно-честной и высо-
когражданственной песни «Се-
вастополь останется русским!»?

– С этой песней связана до-
статочно сложная история. Много 

лет подряд, начиная с 2007 года, я 
приезжал на песенный фестиваль 
«Балаклавские каникулы». В Ба-
лаклаве живет мой друг, редактор 
местной газеты. И когда он вез 
меня на машине из Симферополя, 
стал рассказывать о притеснении, 
которое испытывало русское на-
селение, численно являющееся 
подавляющим в Севастополе и 
его окрестностях. Тогдашняя ад-
министрация стала закрывать 
русские школы, пошли запреты 
на радио- и телевещание на рус-
ском языке, в школах заставляли 
читать Пушкина только в украин-
ском (?!) переводе. И мне, что на-
зывается, просто стало обидно за 
державу. Я достаточно поживший 
человек, с Севастополем у меня 
связано практически полжизни, 
в добрые старые времена я был 
связан с военной гидрографией, 
обучал этому делу морских офи-
церов. И я написал эту песню. 
Никакой политической подоплеки 
она вообще не имела и не имеет 
до сих пор. Это песня об истори-
ческой справедливости. Город 
Севастополь возник как русская 
крепость на Черном море. Город 
прошел через две героические 
обороны. Он, по существу, стоит 
на земле, каждая пядь которой 
пропитана русской кровью. 
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– Какое качество непремен-
но должно присутствовать в ха-
рактере настоящего мужчины?

– Не предавать. Преодолеть 
страх, в той или иной мере при-
сутствующий в каждом из нас. 
Победить собственную слабость.

 – Что стало главным вызо-
вом в вашей жизни? 

– Главным вызовом стала 
борьба с неправильной действи-
тельностью.

– Что чаще всего вас сегод-
ня расстраивает? 

– Расстраивает то, что наше го-
сударство, Россия, опять начинает 
испытывать себя на прочность. 
По которому уж кругу идем!

 
– Для вашего ближайшего 

друга, писателя Натана Эй-
дельмана, история была не 
сухим научным предметом, а 
источником творчества. Ваши 
стихи и песни также наполне-
ны интереснейшими истори-
ческими персонажами и собы-
тиями. Почему нам так важно 
знать свою историю? И спо-
собна ли она научить челове-
чество не повторять ошибок?

– Да, история должна учить 
«не наступать на собственные 
грабли», но она не всегда с этим 
справляется. К великому сожале-
нию, многие люди либо просто не 
знают свою историю, либо отма-
хиваются. И принимают за исто-
рию ту ложь, которую официаль-
ная пропаганда льет в уши. В этом 
случае они не гарантированы, как 
в случае с детской прививкой от 

кори, не дай бог получить это за-
болевание в зрелом возрасте. 
Самый яркий пример «прививки» 
от повторения прошлых ошибок – 
это Октябрьская революция, при-
ведшая к Гражданской войне. 
США, где я часто бываю, перебо-
лели подобной кровавой много-
летней войной в девятнадцатом 
веке. И самое страшное для них 
сейчас – это все углубляющийся 
раскол гражданского общества. 
И я их вполне понимаю. А нам, 
видимо, нашей Гражданской 
войны, еще более кровопролит-
ной, чем в Америке, не хватило 
для осознания всех ее страшных 
последствий. Поэтому историю 
надо изучать, помнить, чтобы не 
повторять ошибок, приводящих к 
гибели людей и государств. 

   
– Булат Окуджава, объясняя 

свою особую любовь к девят-
надцатому веку, писал, что он 
«…отдаленный от нас ровно 
настолько, чтобы уже не вид-
ны были его пыльные углы и 
отсутствие разнообразных 
удобств, зато романтическая 
приподнятость в отношени-
ях, нравах и языке выступает 
на первый план и вызывает 
ностальгическую грусть. Век, 
слишком близкий, чтобы стать 
смешным, и слишком далекий, 
чтобы из сегодняшнего дня его 
можно было изображать реа-
листически». А какой период в 
российской истории наиболее 
интересен вам и почему?

– Мне наиболее интересен 
конец восемнадцатого и нача-
ло девятнадцатого века. Конец 

Екатерининского правления и 
«Дней Александровых прекрас-
ное начало». Случился тот редкий 
случай, когда интеллектуальная 
элита русская еще была невели-
ка и несильна, не так уж значима 
в общественной жизни. И тем не 
менее она добилась того, чтобы 
одним из главных приложений и 
усилий государства российского 
стал упор на повсеместное обра-
зование. Государство, реформи-
руясь, не забывало и о культурной 
реформе. Ярчайшим примером 
этого стало создание Царскосель-
ского Лицея – «инкубатора рос-
сийской элиты». Но после смерти 
Александра Первого все в Рос-
сии пошло наперекосяк. Неудач-
ное восстание декабристов – это 
очень сложный вопрос. Может, 
и хорошо, что они не победили, 
иначе мы получили бы в России 
такую же противоречивую Фран-
цузскую революцию, на словах 
провозглашавшую свободу, а, по 
сути, утопившую страну в крови 
и публичных казнях. Много здесь 
еще непознанного, но именно этот 
период мне наиболее интересен.

– Не могу не задать вам во-
прос, как одному из создате-
лей жанра авторской песни. 
В последние лет 10–15 все чаще 
говорят: авторская песня умер-
ла, нет достойных продолжате-
лей… Каково ваше мнение?

 – Вопрос довольно сложный. 
Буду честен – в сегодняшней 
авторской песне нет истинных 
поэтов. Если рассматривать ав-
торскую песню как классическую 
форму российской песенной поэ-
зии (поэт-композитор и исполни-
тель в одном лице), то эта песня 
шестидесятников действительно 
умерла. Песня авторов уровня Га-
лича, Высоцкого, Визбора, Кима 
ушла, ее просто нет. Я часто бы-
ваю на фестивалях, многих слу-
шаю. Новые песенные поэты, по-
ющие под гитару, не пришли. Есть 
способные, но не более того. На 
одном из концертов мне пришла 
записка: «Как будет развиваться 
авторская песня в новом периоде 
застоя, в который мы уже погру-
жаемся?» Вот так дела обстоят…

– За полвека океанских 
экспедиций на самых разных 

ГостинаяГостиная

А. Городницкий и С. Васильев на паруснике «Крузенштерн», 1998 г.
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 судах – от легендарного па-
русника «Крузенштерн» до 
всемирно известного научно-
исследовательского судна «Ви-
тязь» – вам довелось плавать 
во всех океанах, высаживаться 
на берега самых экзотических 
островов – от Северной Атлан-
тики до Антарктиды, опускать-
ся на океанское дно на обита-
емых подводных аппаратах. 
Помимо основной научной дея-
тельности вы всю жизнь ищете 
Атлантиду. Что все эти годы вас 
воодушевляет в этом поиске? 

– Дело в том, что всегда инте-
ресно верить в сказку. В детстве 
мы верим в чудеса, в зрелости 
нам вроде не до этого, а в ста-
рости, как бы впадая в детство, 
опять начинаешь возвращаться 
к детским сказкам. Меня с дет-
ства манили мифы Древней Гре-
ции. Поиск Атлантиды для меня 
сегодня и все эти годы – попытка 
найти не столько истлевшие сте-
ны прежней высокой цивилиза-
ции, сколько попытка ответить 
на заданные самому себе вопро-
сы о «вчера, сегодня и завтра».

– Какое место на географи-
ческой карте вызывает ваше 
неизменное восхищение?

 – Мой родной город – Ленин-
град.

– Какое свое достижение 
в жизни на сегодняшний мо-
мент вы считаете самым зна-
чимым? 

– Наверное, это несколько 
моих песен, которые считаются 
народными и которые меня пере-
живут.

– Часто ли вам приходится 
принимать компромиссное ре-
шение?

– Нечасто, но иногда прихо-
дится. Сейчас – гораздо реже, 
чем в юности. 

– Потому что пришла му-
дрость?

– Да нет. Просто я живу уже так 
долго, что могу не принимать во 
внимание мнение злопыхателей.

– Были ли в вашей жизни 
личные враги?

– Мой близкий друг Юра Виз-

бор написал: «Слава богу, мой 
дружище, есть у нас враги. Зна-
чит, есть, наверно, и друзья». 
У человека, исповедующего глав-
ные ценности и старающегося 
следовать этому, наверное, всег-
да есть враги и недоброжелате-
ли. Но личных врагов у меня нет.

– Когда и чему вы удивля-
лись в последний раз?

– Недавно я восхитился озе-
ром в Швейцарии. Но – вспо-
минаю строчку из своей давней 
песни, уж простите, – «Не страш-
но потерять уменье удивлять. 
Страшнее потерять уменье удив-
ляться». Я, вы знаете, не потерял 
привычки удивляться хорошим 
людям, их судьбам, стихам. 

– Свобода принимать реше-
ния самостоятельно – наказа-
ние или великое счастье?

– Это, конечно же, великое 
счастье. Однако когда мы прини-
маем это, казалось бы, незыбле-
мо правильное решение, на 99% 
оно неверно. При принятии ре-
шения включаются многие фак-
торы – воспитание, ваше поня-
тие о порядочности, ваш страх, 
сидящий в вас и желающий вас 
спасти. Поэтому чаще всего это 
не сугубо ваше самостоятельное 
решение, а выбор, диктуемый 
обстоятельствами.

– Какой день вашей жизни 
вы считаете лучшим? 

– Трудно об этом говорить в 
85 лет. В одной из моих песен 
есть такие строчки: «Ах, почему 
до седины нам голову морочат/

Надежды юношеских лет, что 
счастье впереди?». Хороших 
дней в моей жизни было мно-
го. Это и день снятия блокады 
Ленинграда, и День Победы. И 
день, когда я впервые на самоле-
те полетел в свою первую экспе-
дицию в Сибирь. Таких счастли-
вых дней было много, и о каждом 
из них я вспоминаю с теплотой.

– Почему вы так и не взяли 
в руки гитару, как Окуджава, 
Высоцкий, Визбор, Ким, Га-
лич, даже Новелла Матвеева?

– Так исторически сложилось, 
к сожалению. Я начинал как гео-
физик и почти семнадцать лет 
проработал на Крайнем Севере, 
а там гитара просто не может 
выжить из-за морозов запре-
дельных. Первые мои экспедици-
онные песни пелись в голос, без 
всякой гитары. Потом мои пер-
вые попытки петь свои песни на 
сцене были поддержаны такими 
мастерами-аккомпаниаторами, 
как Миша Кане в Ленинграде, 
Сережа Никитин в Москве. Я так 
классно играть не могу, свыкся с 
тем, что я пою, а уж людей, кто 
мне помогает с гитарным акком-
панементом, хватает в любой 
точке планеты.

 – Каков ваш жизненный де-
виз, отвечающий вашему ми-
роощущению?

– Мне очень нравится фраза, 
которую приписывают Платону: 
«Верь тому, кто ищет истину, и 
не верь тому, кто говорит, что ее 
нашел».

Беседовал Юрий РЫКОВ

Выступление Александра Городницкого в «Гнезде глухаря», 2010 г.
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Почему диагноз Почему диагноз 
возвращается?возвращается?

РЕЦИДИВ РЕЦИДИВ 
ПЕЧЕНОЧНОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

быстро, и достигают тех же зна-
чений, что и до начала лечения. 
В этом случае можно говорить о 
рецидиве заболевания. 

– Почему так происходит? 
Пациента, выходит, неправиль-
но лечили? Или он не доле-
чился сам? Например, решив, 
что не будет покупать вторую 
упаковку дорогостоящего пре-
парата и, соответственно, не 
пройдя назначенный курс ле-
чения полностью… 

– Да, вполне возможно… Ле-
чение печени не может быть крат-
ковременным. Некоторые пече-
ночные препараты нужно прини-
мать месяцами, чтобы сработал 
их накопительный эффект. Но я 
хочу заострить свое внимание на 
рецидиве, который больной не 
может самостоятельно отследить 
вовремя, потому что печень не 
подает болевых сигналов. А ведь 
именно на них мы привыкли ори-
ентироваться. У болезней печени 
совершенно не печеночные внеш-
ние проявления. Вы слышали про 
астенический (или астено-веге-
тативный, или астено-невротиче-
ский) синдром? Он проявляется 
чувством усталости, повышенной 
утомляемостью, сонливостью и 
снижением работоспособности. 
Это первые симптомы болезней 
печени. Почему это происходит? 
Все просто! Основная функция пе-
чени (кроме всего прочего) – это 
обезвреживание внешних и внут-
ренних токсинов. Если она пере-
стает справляться с этой функци-
ей, то токсины накапливаются в 
организме. Когда токсинов стано-
вится достаточно много, они начи-
нают затормаживать деятельность 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Сергей Сергеевич, харак-
терно ли для печеночных забо-
леваний переходить в хрониче-
скую форму? Часто ли возвра-
щается вроде бы пролеченное 
заболевание печени?

– К сожалению, да. Пред-
ставьте: вам поставили диагноз 
«гепатоз» или «гепатит», проще 
говоря, воспаление печени. Вы 
напуганы. Невольно в голову ле-
зут мысли о том, что гепатит мо-
жет привести к очень серьезным 
осложнениям, например к цирро-
зу печени. В тягостных думах вы 
начинаете лечение, принимаете 
всевозможные препараты, через 
какое-то время наступает облег-
чение, самочувствие улучшается, 
и на радостях вы заканчиваете 
терапию. Но радость длится не-
долго: печеночные показатели 
анализов крови вновь поднима-
ются, причем зачастую очень 

мозга, мыслительные и когнитив-
ные (познавательные) процессы 
замедляются, что и отражается 
на работоспособности, прежде 
всего умственной. Но человеку не 
приходит в голову связать два эти 
факта – накопление токсинов и 
снижение интеллектуальной рабо-
тоспособности, общего тонуса ор-
ганизма. Он начинает «грешить» 
на другие органы, искать лекарст-
ва для мозга, тогда как ему нужно 
вернуться к печени и обратиться к 
врачу-гепатологу. Если такие сим-
птомы снижения интеллектуаль-
ной продуктивности возникают на 
регулярной основе, например еже-
недельно, то причину этого нужно 
искать прежде всего в состоянии 
«усталой» печени. К сожалению, 
печень не имеет нервных оконча-
ний, поэтому и не болит. По этой 
причине приходится прибегать к 
анализам и УЗИ, чтобы правиль-
но поставить диагноз. Есть и рас-
ширенные методы исследования 
функции печени, которые позво-
ляют выяснить истинную причину 
разрушения печени. 

– Но многим людям просто 
страшно идти к врачу. И они 
«тянут резину», боясь услы-
шать страшный диагноз. Тем 
более что отсутствие боли по-
зволяет не думать о печени… 

– Промедление с диагности-
кой может привести к сильному 
воспалению с развитием фибро-
за (появлению рубцов) и цирро-
за печени, даже возникновению 
рака печени или печеночной не-
достаточности. Пока есть драго-
ценное время, от болезни нужно 
избавляться. Главное условие – 
до конца!

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич 
ВЯЛОВ

врач-гастроэнтеролог 
в GMS Clinic, к. м. н., 
член Американской 
гастроэнтерологической 
ассоциации (AGA) и Российской 
гастроэнтерологической 
ассоциации (РГА), член 
Европейского общества 
изучения печени (EASL), член 
Российского общества по 
изучению печени (РОПИП). 
Проходил обучение и работал 
в клинике Charite (Германия) 
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– Почему разрушается пе-
чень даже после проведенного 
лечения?

– Чаще всего поражение пе-
чени возвращается потому, что 
реальная причина первичного за-
болевания не была выявлена. То 
есть мы увидели, что печень раз-
рушается, и начали ее восстанав-
ливать. А почему она разрушается, 
не узнали. Продолжаем «чинить», 
а причина продолжает разрушать. 
Своего рода весы: чья сила ока-
жется мощнее, в ту сторону и будет 
двигаться печень. Выздоровление 
и последующий рецидив или сра-
зу к фиброзу и циррозу. Для вос-
становления печени используются 
гепатопротекторы – препараты, 
восстанавливающие структуру и 
функции печени. Их много, сам 
препарат и длительность приема 
лекарств определяет врач, исхо-
дя из клинической картины и ре-
зультатов обследования, а также 
динамики лечения. Пойти в апте-
ку и произвольно купить «какой-
нибудь» гепатопротектор – этого 
явно мало для заботы о печени.

– Что еще мешает выздо-
ровлению печени?

– Иногда, чтобы вылечить 
воспаление печени, нам мешают 
другие заболевания, например, 
болезнь печени вызвана или дей-
ствием жиров и алкоголя, или 
действием вируса и лекарств, 
или иммунными нарушениями и 
накоплением в печени железа. 
Когда причин разрушения  печени 

несколько, мы используем ге-
патопротекторы с комплексным 
механизмом действия, таким, 
которое нацелено сразу на не-
сколько причин и максималь-
но восстанавливает печень без 
побочных эффектов. Наиболее 
универсальным, то есть действу-
ющим на любые причины разру-
шения печени, является урсосан. 
Он эффективен при жировой 
болезни печени, алкогольном, 
токсическом, лекарственном ге-
патитах. Этот препарат помогает 
восстанавливать структуру пече-
ни и ее функционирование. Есть 
смысл обратить внимание и на 
растительные гепатопротекторы, 
которые могут применяться как 
вспомогательное (дополнитель-
ное) средство в комплексном 
лечении органов пищеварения и 
печени. Их применение поможет 
улучшить функции печени и орга-
нов пищеварения, предупредить 
осложнения, устранить побочные 
эффекты применяемых лекарств 
и ускорить выздоровление.

– Но ведь стандартное, или, 
как вы сказали, универсальное 
лечение далеко не всегда бы-
вает эффективным… 

– Существует множество дру-
гих нюансов и причин неэффек-
тивности стандартного лечения 
болезней печени: сахарный ди-
абет, желчнокаменная болезнь, 
холецистит и панкреатит, болез-
ни кишечника, некоторые забо-
левания сердца и сосудов, прием 

 лекарств с побочным действием 
на печень, аутоиммунные и хо-
лестатические процессы. Поэто-
му для пациента действительно 
очень важно попасть к вдумчи-
вому врачу-гепатологу, который 
учтет и проанализирует все эти 
нюансы. И сможет назначить эф-
фективное лечение. 

– А какое лечение эффек-
тивно?

– Средняя продолжительность 
медикаментозного лечения за-
болеваний печени составляет 
от 3 до 12 месяцев. После этого 
нужно немного пощадить печень, 
уменьшив на нее нагрузку пищей, 
посидеть на щадящей диете, на 
кашках, обезжиренных продук-
тах, отказаться от копченых и 
жареных блюд. Самая вкусная 
и хрустящая жареная картошеч-
ка не стоит зловещего диагноза. 
Без нее человек вполне может 
обойтись, а вот без печени – нет. 

Важно понимать, что большин-
ство заболеваний печени излечи-
мы. При условии, конечно, если 
их правильно диагностировать, 
лечить и вылечить полностью. 
А потом избегать факторов, кото-
рые привели к заболеванию пече-
ни. Однако на практике часто по-
лучается, что мы лечим печень и 
не долечиваем до конца, поэтому 
симптомы постоянно возвраща-
ются. Чтобы избежать этих про-
блем, нужно пройти полный курс 
лечения необходимой длительно-
сти. Запаситесь терпением!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ГЕПАР – ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ!
ГЕПАР создан более 50 лет назад по уникаль-
ному рецепту народной целительницы и 
травницы Татьяны Буревой. За этим сбором к 
ней приезжали сотни людей из разных угол-
ков страны.

В состав сбора входят более 
20 трав: расторопша, тысяче-
листник, череда, мята, девясил, 
календула, ромашка, брусника, 
шиповник, кориандр, пасту-
шья сумка и др. Все эти расте-
ния  успешно используются для 
улучшения функций печени и 
органов пищеварения, а также 

при хронической усталости и снижении работоспо-
собности.

Травы  ускоряют выведение токсинов, способству-
ют снижению уровня холестерина. Под  влиянием 
ГЕПАРА каждая клетка вашего организма насыщает-
ся кислородом. У вас поднимается настроение, вы 
ощущаете бодрость и прилив сил.  

Состав сбора подобран так, что травы усиливают 
действие друг друга. Эффективность ГЕПАРА в разы 
выше эффективности каждой из трав в отдельно-
сти – доказано 50-летней практикой.

В выигрыше весь организм. Под действием 
 ГЕПАРА улучшается минеральный обмен. Возвраща-
ется способность организма к самовосстановлению. 

Производитель: ООО «Компания «Гольфстрим»,  г. Санкт-Петербург. ОГРН 1027810274095 ИНН 7812023533.   Реклама. БАД.
СоГР № RU.77.99.11.003.E.000213.01.14 от 17.01.2014 г.,    СоГР № RU.77.99.11.003.E.000450.01.15 от 19.01.2015 г. 

«Фитокомплекс «ГЕПАР Фито+» (в фильтр-пакетах) и «ГЕПАР актив» (в капсулах)
можно купить или заказать в аптеках вашего города  на сайте: www.apteka.ru

Для заказа звоните нам: 8-800-77-55-200 (звонок бесплатный) • (812) 393-00-98 • www.gepar.ru
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ДиагностикаДиагностика

транспортировать холестерин в 
печень, где он утилизируется и 
выводится из организма.

 Нормальные показатели 
ЛПВП: более 0,9 ммоль/л

 Триглицериды представля-
ют собой нейтральные жиры, на-
ходящиеся в плазме крови.

 Нормальные показатели три-
глицеридов: 0,41–1,8 ммоль/л

 Коэффициент атерогенно-
сти (индекс атерогенности) – по-
казатель, характеризующий со-
отношение атерогенных («вред-
ных»), оседающих в стенках со-
судов и антиатерогенных фрак-
ций липидов.

 Нормальные значения 
коэффициента атерогенно-
сти: менее 3,5

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ?

За сутки до взятия крови не-
обходимо исключить прием ал-
коголя, за 1 час – курение. Взятие 
крови необходимо производить 
натощак в утренние часы. Меж-
ду последним приемом пищи и 
взятием крови должно пройти 
не менее 12 и не более 14 часов. 
Можно пить негазированную 
 питьевую воду. Сок, чай, кофе и 
другие напитки перед анализом 
не допускаются. Также накануне 
сдачи анализа на липидный про-
филь необходимо исключить по-
вышенные психоэмоциональные 
и физические нагрузки – они мо-
гут отразиться на результатах, 
исказить их.

Для анализа берется кровь 
из вены. Как правило, результа-

…И не зря. Набор спе-
цифических ана-
лизов крови, по-

зволяющих определить отклоне-
ния в жировом обмене организ-
ма, имеет большое значение для 
диагностики атеросклероза – 
грозного заболевания забитых 
жировыми бляшками сосудов и 
других серьезных патологий.

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОЦЕНИВАЕТ 
ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ? 

 Холестерин (холестерол об-
щий) – основной липид крови, 
который поступает в организм 
с пищей, а также синтезируется 
клетками печени. Количество 
общего холестерина является 
одним из самых важных показа-
телей липидного (жирового) об-
мена и косвенно отражает риск 
развития атеросклероза.

 Нормальные показатели 
холестерина: 3,2–5,6 ммоль/л

 Липопротеины низкой плот-
ности (ЛПНП) – одна из самых 
атерогенных, то есть провоциру-
ющих атеросклероз, «вредных» 
фракций липидов. 

 Нормальные показатели 
ЛПНП: 1,71–3,5 ммоль/л

 Липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП) – единствен-
ная фракция липидов, препят-
ствующая образованию атеро-
склеротических бляшек в сосу-
дах (поэтому липопротеиды вы-
сокой плотности также называют 
«хорошим» холестерином). Ан-
тиатерогенное действие ЛПВП 
обусловлено их способностью 

В последние несколько лет группа 
анализов, объединенных понятием 
«липидный профиль», стала 
весьма востребованной у людей, 
заботящихся о состоянии своего 
здоровья…

ты анализа бывают готовы через 
1 день. 

.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ 
СВОЙ ЛИПИДНЫЙ 
ПРОФИЛЬ? 

Многие люди узнают о суще-
ствовании липидного профи-
ля, только перенеся инфаркт. 
А надо бы лет на 20 раньше: ведь 
инфаркт – лишь кульминация 
долгого процесса, в течение ко-
торого артерии, питающие серд-
це, постепенно закупориваются. 
В конце концов ток крови по ним 
настолько сокращается, что сер-
дечная мышца начинает ката-
строфически «голодать». А это 
приводит к ишемии и другим сер-
дечным патологиям. Закупорка 
артерии атеросклеротической 
бляшкой может привести к со-
судистой катастрофе – инфарк-
ту. Поэтому первое, что нужно 
предпринять, чтобы этот печаль-
ный сценарий не воплотился в 
жизнь, – сделать развернутый 
анализ крови, в котором должен 
быть представлен полный липид-

ЛИПИДНЫЙ ЛИПИДНЫЙ 
ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…определять свой ли-
пидный профиль врачи 
рекомендуют, начиная 
с 20-летнего возраста, 
один раз в 5 лет и до кон-
ца жизни? В зрелые годы, 
особенно при диагности-
рованном атеросклеро-
зе, липидный профиль 
контролируют чаще – 
по усмотрению и назначе-
нию лечащего врача.
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Сгущая кровь, триглицери-
ды способствуют образованию 
тромбов, перекрывающих со-
судистое русло. Чем выше уро-
вень триглицеридов в крови, тем 
больше вероятность инфаркта. 
В особенности это касается жен-
щин. По статистике, около 75% 
инфарктов у женщин связано 
именно с подъемом уровня три-
глицеридов. С ними также связан 
и высокий риск рака молочной 
железы. Согласно последним 
данным, стоит начинать беспо-
коиться, когда уровень тригли-
церидов в крови натощак выше 
180 мг/дл. Особенно опасен вы-
сокий уровень триглицеридов в 
сочетании с низким уровнем «хо-
рошего» холестерина. 

 Ни один параметр анализа 
крови до сих пор не был столь 
точным предупреждением о 
грозящей опасности. Если у вас 
высокий уровень триглицеридов 
и низкий – «хорошего» холесте-
рина, то даже идеальная цифра 
общего холестерина не говорит 
о том, что ваши сосуды не заби-
ты жиром и бляшками. И вы на-
ходитесь в группе риска по серь-
езным сердечным и сосудистым 
патологиям.  Если же уровень 
триглицеридов низкий, а «хоро-
шего» холестерина – высокий, то 
даже очень высокий общий холе-
стерин не представляет угрозы 
вашему здоровью. Вот почему 
имеет смысл сдавать анализ не 
просто на «холестерин», а имен-
но на весь липидный профиль! 

В идеале соотношение «три-
глицериды/холестерин высокой 
плотности» должно быть мак-
симально приближено к 1 : 1. Со-
отношение 2 : 1 можно считать 
границей нормы. Дальше уже на-
чинаются отклонения от нормы, 
и чем больше эти отклонения, 
тем большую угрозу для вашего 
здоровья они представляют. 

КАК УДЕРЖИВАТЬ 
ЛИПИДНЫЙ БАЛАНС? 

 Что делать, если соотноше-
ние триглицеридов и «хорошего» 
холестерина не в вашу пользу? 
Внести существенные корректи-
вы в структуру своего питания. 
Исследования ученых разных 
стран подтверждают: низкоугле-
водная диета в сочетании с прие-

ный профиль – содержание раз-
ных типов жиров: «хорошего» и 
«плохого» холестерина, тригли-
церидов, липопротеина. 

 ПОДРОБНЕЕ – 
О ХОЛЕСТЕРИНЕ

 Холестерин – жироподобное 
вещество, которое необходимо 
организму для производства гор-
монов, строительства клеточных 
мембран и нервных волокон. То 
есть это необходимый нам эле-
мент, а не враг, от которого не-
обходимо любыми способами из-
бавляться.

Чтобы переносить холесте-
рин с места на место с током 
крови, организм покрывает его 
протеинами, образуя частицы 
липопротеидов. Примерно 85% 
холестерина производится на-
шей печенью, и лишь оставши-
еся 15% надо получать из пищи.

 Общий уровень холестери-
на, следить за которым стало в 
последнее время модным, еще 
ни о чем не говорит. Дело в том, 
что этот показатель складывает-
ся из двух цифр: «хорошего» и 
«плохого» холестерина.

«Плохой» холестерин – это 
липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП), их в нашей крови при-
мерно 65%. «Хороший» – липо-
протеиды высокой плотности 
(ЛПВП): их около 20%. В идеале 
уровень «хорошего» холестери-
на должен быть как можно выше, 
а «плохого» – как можно ниже. 

В любых расчетах для опреде-
ления риска инфаркта «хороший» 
холестерин используется в каче-
стве делителя. Идет ли речь об об-
щем холестерине или триглицери-
дах – все они делятся на уровень 
ЛПВП. Если итоговая цифра полу-
чается слишком высокой, это уже 
повод для беспокойства.

Эту цифру как раз и показыва-
ет нам коэффициент атерогенно-
сти – показатель, который входит 
в анализ «липидный профиль». 

ТРИГЛИЦЕРИДЫ – 
ВИНОВНИКИ СГУЩЕНИЯ 
КРОВИ

 Повышенный уровень три-
глицеридов – серьезный фактор 
риска сердечно-сосудистых па-
тологий наравне с ожирением, 
курением и гипертонией. 

мом витамина С и рыбьего жира 
(или полиненасыщенных жирных 
кислот класса Омега-3) помога-
ет снизить уровень триглицери-
дов до приемлемого.

Липиды крови можно удер-
живать в норме без лекарств – с 
помощью диеты и пищевых до-
бавок. Особенно это касается 
людей с наследственной гипер-
холестеринемией. 

 
КАК ОЦЕНИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА?

Будем реалистами. Не вся-
кий участковый терапевт напра-
вит пациента сдавать анализы 
на полный липидный профиль. 
Вполне вероятно, что вы приме-
те решение сдавать этот анализ 
в независимой лаборатории за 
свой счет. Здоровье-то дороже! 

И вот результаты анализа у 
вас на руках. Как их интерпрети-
ровать?

Во-первых, сразу не нуж-
но впадать в панику, если у вас 
высокий уровень общего холе-
стерина. Чем старше человек, 
тем выше поднимается планка 
нормы. Во-вторых, обязательно 
нужно оценить количественный 
состав холестерина. Если по-
вышение общего холестерина 
идет за счет повышения липо-
протеинов высокой плотности, а 
«плохой» холестерин находится 
в пределах нормы, это даже хо-
рошо. Однако если холестерина 
низкой плотности меньше нор-
мы, это тоже плохо, потому что 
свидетельствует о сбое в транс-
портной системе липидов крови.

Опасно, если уровень холе-
стерина низкой плотности со-
ставляет более 3,37 ммоль/л. 
Это говорит о высоком факторе 
риска атеросклероза. Аналогич-
ный вывод можно сделать, если 
и соотношение липопротеинов 
низкой плотности и высокой плот-
ности становится больше 3 : 1. 
А когда значение липопротеинов 
низкой плотности зашкаливает 
за 4,14 ммоль/л, пора искать хоро-
шего кардиолога – платного или 
бесплатного, неважно, потому 
что без правильного лечения риск 
умереть от сосудистой катастро-
фы вследствие закупорки прос-
вета сосуда атеросклеротической 
бляшкой возрастает многократно. 
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ДИСКОМФОРТ ДИСКОМФОРТ 
И БОЛЬ:

очень хорошем качестве протеза 
дискомфорта при его ношении 
вряд ли удастся избежать, по 
крайней мере, на каком-то этапе 
его использования.

Обычно съемный протез «уса-
живается» на десне от одного до 
трех месяцев. 

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ 
НАТИРАНИЕ ДЕСНЫ?

Чаще всего это бывает после 
первичного контакта протеза 
с десной. При этом начинается 
формирование так называемого 
«протезного ложа», находяще-
гося на участке слизистой, кон-
тактирующей с протезом. Дис-
комфорт, длящийся от одного до 
трех месяцев, – нормальное яв-
ление. Появление наминов (или 
потертостей) в это время ноше-
ния зубных конструкций полно-
стью оправдано, ведь организму 
нужно время на адаптацию к чу-
жеродному приспособлению во 
рту.

Дискомфорт и боль могут 
возникнуть и в результате не-
правильного надевания протеза. 
Стоит неправильно надеть даже 
идеально подогнанный протез, 

как он начнет травмировать и 
натирать слизистую. У каждой 
съемной конструкции сущест-
вует свой путь надевания (спе-
реди назад или сзади наперед), 
который должен позволить ему 
«встать» на свое место.

Отдельного внимания заслу-
живает боль, которая возникает 
через несколько лет ношения про-
теза, как правило, через 4–5 лет. 
Почему же прежде удобный про-
тез начал натирать, шататься, 
под него начали попадать остатки 
пищи и вызывать раздражение и 
воспаление десны? Да потому, 
что произошла атрофия и усад-
ка костной ткани челюсти вместе 
с покрывающим ее слизистым 
слоем. В итоге теперь протез при-
легает неплотно к десне, образо-
вались зазоры и в них действи-
тельно попадают остатки пищи и 
провоцируют воспаление десны. 

Нарушение плотного приле-
гания протеза к десне особенно 
остро проявляется в момент же-
вания, когда конструкция пере-
стает плотно лежать на десне и 
начинает двигаться, причиняя 
боль. В состоянии покоя боль по-
степенно утихает… 

Многие стоматологи счита-
ют, что при частых жалобах на 
натирание съемного протеза че-
рез какое-то время его ношения 
(более 5 лет) недостаточно лишь 
откорректировать «вставную че-
люсть» – чаще всего требуется 
изготовление новой конструкции, 
учитывающей все произошедшие 
изменения в «рельефе» челюсти.

КАК «ИСПРАВИТЬ» 
ПРОТЕЗ? 

Многие пациенты не спешат 
сразу же обращаться к вра-
чу, если протез стал натирать. 
Предприимчивые «умельцы» 
начинают использовать подруч-
ные средства типа небольшо-
го напильника или наждачной 
шкурки. Иногда данные методы 
оказываются эффективными, 
особенно если излишки пласт-
массы на протезе располагаются 
с краю. После спиливания из-
лишней толщины пластмассово-
го базиса протеза его проходят 
сверху шкуркой для полировки. 
Но при таком «домашнем» ме-
тоде надо быть крайне деликат-

Есть проблемаЕсть проблема

МОЖЕТ ЛИ ПРОТЕЗ 
БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМ?

Вопреки распространенному 
убеждению, что хороший про-
тез – это идеально заменяющая 
родные утерянные зубы кон-
струкция, специалисты утвер-
ждают, что съемный «аналог» 
зубов по определению не может 
быть сверхточным. 

Этапы изготовления протеза 
состоят из снятия слепка, отлив-
ки, моделирования из воска, соз-
дания протеза из пластмассы, об-
работки готовой модели для уста-
новки во рту конкретного пациен-
та и собственно самой установки. 
При этом очень трудно учесть все 
малейшие бугорки и впадины, ко-
торые обязательно присутствуют 
в «рельефе» челюсти. Да и мате-
риал, из которого производятся 
съемные пластины, чаще всего 
тверже мягких тканей слизистых 
рта. А значит, человек будет ощу-
щать инородность конструкции, и 
ему потребуется время на привы-
кание к ней.

Поэтому даже при самой вы-
сокой квалификации и большом 
опыте врача, при самом точном 
изготовлении съемных пластин и 

почему натирает зубной протез? 
Миллионы людей, которые потеряли собственные зубы 
и вынуждены носить съемные протезы, жалуются на 
неприятные ощущения и даже боль, которые вызывает 
съемная конструкция во рту. Почему возникает боль и что 
делать?
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…после установки ново-
го протеза его не нужно 
снимать на ночь не менее 
2 недель для скорейшего 
привыкания десны к нему?

врачу со снятым протезом не-
правильно, так как это не позво-
лит выявить причину диском-
форта. Нужно превозмочь боль и 
поносить конструкцию не менее 
3–4 часов перед посещением 
врача, чтобы на слизистой обра-
зовался четкий отпечаток. Это 
позволит ортодонту более точно 
подогнать зубную конструкцию. 

КАК ЗАЛЕЧИТЬ ДЕСНУ? 
Иногда на месте ношения 

съемных конструкций образу-
ются язвы. Обычно они мелкие, 
иногда могут кровоточить. Чаще 
язвочки образуются на краю ложа 
протеза. При инфицировании они 
могут покрываться налетом или 
кровоточить. Если никак не реа-
гировать на их присутствие, изъ-
язвление десны может стать хро-
ническим и приносить настоящее 

ным, чтобы не повредить протез 
окончательно.

Гораздо разумнее с пробле-
мой дискомфорта и боли при 
ношении протеза обратиться к 
стоматологу-ортопеду, который 
занимался изготовлением ва-
шего протеза и устанавливал 
конструкцию в вашем рту. Если 
протез только что изготовлен, то 
обратиться к специалисту будет 
правильнее на следующий день 
после установки, а затем обычно 
требуется несколько коррекций 
на протяжении двух недель. Не-
которым пациентам приходится 
обращаться за коррекцией искус-
ственной челюсти до 10 раз, что 
вполне нормально и оправдано. 
Так что нужно запастись терпени-
ем и врачу, и пациенту. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПЕРЕД 
ПОСЕЩЕНИЕМ 
СТОМАТОЛОГА?

 Конечно, когда боль во рту 
становится нестерпимой, паци-
ент не станет больше пытаться 
носить протез. Надо не забыть 
снятую зубную конструкцию по-
местить в дезинфицирующий 
раствор. Однако приходить к 

мучение человеку, заставить его 
отказаться от твердой пищи, пос-
тоянно пить обезболивающие. 

Поэтому травмированную 
протезом десну нужно, конечно, 
лечить. Снимите протез. Дай-
те слизистой покой и время для 
заживления, исключите горячие 
напитки и жесткую пищу. При 
этом желательно полоскать рот 
отварами трав (календула, тра-
ва дуба, тысячелистник, ромаш-
ка, шалфей) и делать негорячие 
десневые примочки из них.

Неплохо помогают при раз-
личных ранках и потертостях 
аппликации с маслами облепихи 
или шиповника. Смоченные мас-
лом салфетки нужно приклады-
вать к болезненным местам на 
15–20 минут трижды в день. 

Хороший и достаточно быст-
рый эффект дает использование 
специальных лечебных гелей, 
адгезивных бальзамов и мазей 
для десен. Особенно важно их 
применять, если длительное на-
тирание протеза привело к обра-
зованию язв, так как подобные 
средства содержат и обезболи-
вающие, и противовоспалитель-
ные компоненты.
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Со стрессами  можно и даже необходимо бороться. 
Ведь они разрушают наше здоровье…

Есть проблемаЕсть проблема

аллергии, астмы, гипертонии, 
онкологии, заболеваний кожи… 

Третья стадия наступает, 
если на первых двух стресс пре-
одолеть не удалось. Она самая 
тяжелая и характеризуется тем, 
что происходит полное истоще-
ние организма, поскольку все 
его резервы исчерпываются. 
В результате человек становится 
усталым, отрешенным, неспо-
собным сосредоточиться, без-
различным к происходящему во-
круг него. Резко расшатывается 
его здоровье, обостряются все 
хронические заболевания. 

СО СТРЕССОМ 
НЕОБХОДИМО 
БОРОТЬСЯ! 

Не отдавайте свою жизнь во 
власть стресса! С ним просто не-
обходимо бороться. 

Наиболее распространенные 
способы преодоления сильного 
стресса – сеансы релаксации, 
медитации, аутотренинга, специ-
альная дыхательная гимнастика, 
расслабляющий массаж, прием 
растительных средств с успока-
ивающим действием и лекарств 
с антистрессовым и антидепрес-
сивным действием. 

Важно научиться уходить от 
стрессовых ситуаций либо хотя 
бы минимизировать их воздей-
ствие на организм. Щадите себя, 
не беритесь сразу за большое 
количество дел, не взваливайте 

на себя слишком большую ответ-
ственность. Не надо принимать 
близко к сердцу неудачи, по воз-
можности избегайте участия в 
конфликтах. Переживать можно 
только за то, на что вы реально 
способны влиять. Если что-то на-
ходится вне зоны вашей компе-
тенции и возможностей, просто 
отпускайте это. 

 Стрессы не подкосят ваше 
здоровье, если вы будете вести 
здоровый образ жизни, вклю-
чающий разнообразную двига-
тельную активность, отсутствие 
вредных привычек, здоровый 
сон и качественное питание.

СРЕДСТВА ОТ СТРЕССА
Одним из действенных 

средств против стресса является 
специальная дыхательная гим-
настика, которая учит расслаб-
лять мышцы и сознание.

Сядьте в кресло и постарай-
тесь почувствовать себя… бро-
шенной на пол кофтой. Вот так, 
как эта кофта, должны быть рас-
слаблены ваши мышцы. Две-три 
минуты посидите с закрытыми 
глазами и подышите диафраг-
мой, считая про себя до 7, затем 
задержите дыхание, сосчитайте 
до 11 и сделайте медленный вы-
дох. Это упражнение называется 
«дыханье 7–11». Его можно де-
лать несколько раз в день. При 
всей простоте оно настолько эф-
фективно, что нередко делает 
ненужными антидепрессанты. 

При резко учащенном сердце-
биении, которое сопровождается 
острой раздражительностью, по-
может настой из равных частей 
корней ежевики, травы душицы, 
травы мелиссы и верхушек кра-
пивы из расчета одна столовая 
ложка сухой смеси на стакан 
кипятка. При остром состоянии 
принимают трижды в день перед 
едой. Такую смесь хорошо при-
готовить заранее и иметь под ру-
кой «успокоительный» мешочек 
с травами. 

Если говорить о непищевых 
средствах, то очень успокаивают 
негорячие ванны с лекарствен-
ными растениями, особенно с 
экстрактами хвойных растений – 
пихты, сосны, можжевельника. 
Идеальная температура – 38 гра-
дусов. Время приема – 20 минут.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
СТРЕСС?

Специалисты, изучающие 
воздействие стресса на орга-
низм, условно разделяют его на 
несколько стадий. 

Первая стадия характери-
зуется тем, что в ответ на появ-
ление какого-то раздражителя 
наступает тревога, во время ко-
торой организм готовится к за-
щите от угрожающей ему «опас-
ности». На физиологическом 
уровне это проявляется учаще-
нием биения сердца, усилением 
кровообращения, повышением 
(или понижением) давления, по-
тоотделения и т. д.

На второй стадии перед ор-
ганизмом встает задача – адап-
тироваться к опасности, убежать 
от нее или сопротивляться. На 
физиологическом уровне проис-
ходит интенсивный выброс гор-
монов стресса в кровяное русло. 
В состоянии стресса у человека 
в крови обнаруживается повы-
шенное количество адреналина 
и кортизола. Если они не находят 
внешнего выхода, то начинают 
действовать внутри организма. 
Во время стресса идет пере-
стройка иммунной системы, им-
мунитет резко снижается, чело-
век становится более уязвим пе-
ред инфекцией. Возможно раз-
витие некоторых заболеваний, 
спусковым механизмом которых 
является стресс: язвы желудка, 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
СТРЕССУ?СТРЕССУ?
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Наша жизнь полна стрессов. 
Они атакуют нас отовсюду. 
Даже самые близкие и люби-
мые люди могут доставить 
отрицательные эмоции, 
вызвать раздражение, гнев, 
обиду, спровоцировать 
бурную ссору. А что уж гово-
рить о работе или внешних 
обстоятельствах, когда 
далеко не все складывается 
благоприятно…

Есть проблемаЕсть проблема

РЕ
КЛ

А
М

А

НАДЕЖНОЕ НАДЕЖНОЕ 
СРЕДСТВОСРЕДСТВО
ОТ СТРЕССА,ОТ СТРЕССА,

…А стресс – он тут 
как тут, норовит 
побольнее задеть 

за живое, спровоцировать эмо-
циональную бурю, «пройтись» по 
нервам и сосудам, «отметиться» 
болью в сердце и спазмами в жи-
воте. Хронический стресс обо-
рачивается неврозом, а невыле-
ченный невроз может перерасти 
в депрессию. Что делать?

У нас есть для вас замеча-
тельная новость! Препарат для 
снятия стресса, тревоги, раз-
дражительности существует! Он 
абсолютно спокойно продается в 
аптеках без рецепта.

Запомните это название – 
Селанк! Это пептидный препа-
рат принципиально нового поко-
ления. Его состав – природные 
аминокислоты (треонин, лизин, 
пролин, аргинин, глицин, диаце-
тат). А поскольку наш организм 
тоже состоит из аминокислот, 
включая вышеперчисленные, он 
воспринимает пептидный препа-
рат как нечто сродное, близкое, а 
не чужеродное. В этом и заклю-

чается его принципиальное отли-
чие от большинства фармаколо-
гических препаратов.

Если говорить на научном 
языке, то Селанк – это анксиоли-
тик с антидепрессивным эффек-
том, антиастеническим действи-
ем и активирующим влиянием 
на когнитивные функции. А бо-
лее понятно – он минимизирует 
стресс, успокаивает и снимает 
раздражительность, уменьшает 
тревожность и подавленность 
и при этом улучшает память и 
внимание. В создании препара-
та принимали участие ученые из 
МГУ, Института молекулярной 
генетики РАН и НИИ фармаколо-
гии РАМН.

Надо заметить, что при своей 
эффективности Селанк не вы-
зывает сонливости, также отсут-
ствует привыкание и синдром от-
мены. И все это благодаря меха-
низму действия на центральную 
нервную систему, разработанно-
му нашими учеными.

Обратите внимание, что Се-
ланк – это не таблетки, а капли в 

нос! Назальный способ доставки 
лекарства в организм получил 
признание и полное одобрение 
ученых как наиболее действен-
ный и сейчас активно исполь-
зуется во всем мире. Ведь ско-
рости попадания действующего 
вещества к цели через желудок и 
через слизистую носа просто не-
сопоставимы – таблетке, чтобы 
она подействовала, требуется 
до 40 минут, а Селанк начинает 
свою антистрессовую работу в 
организме через 5 минут после 
закапывания. Только имейте в 
виду, что закапывать препарат 
нужно не глубоко в носоглотку, 
как мы привыкли делать, ког-
да лечим насморк, а на стенки 
носа и перегородку, сжав ноздри 
после закапывания на пару се-
кунд. Впитавшись в слизистую 
носа, Селанк начнет действо-
вать сразу, что вы обязательно 
почувствуете по изменению сво-
его эмоционального состояния в 
лучшую сторону. Помогайте сво-
им нервам с Селанком – это так 
доступно, безопасно и просто!

или Капают на мозги? –или Капают на мозги? –
капайте Селанк!капайте Селанк!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕ-
НИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Есть проблемаЕсть проблема

Отягощенная семейная 
наследственность. Часто ате-
росклероз развивается у людей, 
чьи родственники страдали или 
страдают этой болезнью. До-
казано, что наследственность 
по атеросклерозу способствует 
раннему (до 50 лет) развитию за-
болевания, в то время как после 
50 лет генетические факторы не 
играют ведущей роли в его раз-
витии.

  Устранимыми факто-
рами атеросклероза счи-
таются те, которые могут 
быть исключены самим 
человеком посредством из-
менения привычного обра-
за жизни. К ним относятся:

Курение. Его влияние на раз-
витие атеросклероза объясняет-
ся отрицательным воздействием 
никотина и смол на сосуды. Мно-
голетнее курение в несколько 
раз увеличивает риск гиперли-
пидемии, артериальной гипер-
тензии, ишемической болезни 
сердца.

Несбалансированное пи-
тание. Употребление в пищу 
большого количества жиров 

 животного происхождения уско-
ряет развитие атеросклеротиче-
ских изменений сосудов.

Гиподинамия. Ведение ма-
лоподвижного образа жизни 
способствует нарушению жиро-
вого обмена и развитию ожире-
ния, сахарного диабета, атеро-
склероза сосудов.

  К потенциально и ча-
стично устранимым 
факторам риска относят-
ся хронические нарушения 
и заболевания, которые 
можно скорректировать по-
средством назначенного ле-
чения:

Артериальная гиперто-
ния. На фоне повышенного 
артериального давления созда-
ются условия для повышенного 
пропитывания сосудистой стен-
ки жирами, что способствует 
формированию атеросклеро-
тической бляшки. С другой сто-
роны, снижение эластичности 
артерий при атеросклерозе спо-
собствует поддержанию повы-
шенного кровяного давления.

Дислипидемия. Нарушение 
жирового обмена в организме, 
проявляющееся повышенным 
содержанием холестерина, три-
глицеридов и липопротеидов, 
играет ведущую роль в развитии 
атеросклероза.

Ожирение и сахарный 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА

Факторы, влияющие на раз-
витие атеросклероза, разделя-
ются на три группы: неустрани-
мые, устранимые и потенциаль-
но устранимые.

  К неустранимым факто-
рам относятся те, которые 
нельзя исключить с помо-
щью волевого или медицин-
ского воздействия. В их чи-
сло входят:

Возраст. С возрастом риск 
развития атеросклероза возра-
стает. Атеросклеротические из-
менения сосудов в той или иной 
мере наблюдаются у всех людей 
после 40–50 лет.

Пол. У мужчин развитие 
атеросклероза начинается на 
десять лет раньше и превыша-
ет показатель заболеваемости 
атеросклерозом среди женщин 
в 4 раза. После 50–55 лет уро-
вень заболеваемости атероскле-
розом среди женщин и мужчин 
выравнивается. Это объясняет-
ся снижением продукции эстро-
генов и их защитной функции у 
женщин в период менопаузы.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
АТЕРОСКЛЕРОЗ!АТЕРОСКЛЕРОЗ!
Дорогие читатели! В прошлом номере «Столетника» 
мы опубликовали материал о неинфекционной эпидемии 
нашего времени – атеросклерозе. Сегодня поговорим 
подробнее о факторах развития, стадиях и локализации 
атеросклеротических повреждений. 

(Часть 2)
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 диабет. Они повышают вероят-
ность атеросклероза в 5–7 раз. 
Это объясняется нарушением 
жирового гормонального обме-
на, лежащих в основе данных 
заболеваний и являющихся пу-
сковым механизмом атероскле-
ротического поражения сосудов.

Инфекции и интоксикации. 
Инфекционные и токсические 
агенты оказывают повреждаю-
щее воздействие на сосудистые 
стенки, способствуя их атеро-
склеротическим изменениям.

Знание факторов, способ-
ствующих развитию атероскле-
роза, особенно важно для его 
профилактики, ведь влияние 
устранимых и потенциально 
устранимых факторов можно 
ослабить или даже исключить. 
Это поможет замедлить и облег-
чить развитие атеросклероза.

СИМПТОМЫ, СТАДИИ 
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕ-
СКИХ ПОРАЖЕНИЙ

При атеросклерозе чаще 
страдают грудной и брюшной 
отделы аорты, коронарные, ме-
зентериальные (кишечные), по-
чечные сосуды, а также артерии 
нижних конечностей и головного 
мозга. В развитии атероскле-
роза различают доклинический 
(бессимптомный) и клинический 
периоды. 

В бессимптомном пери-
оде в крови обнаруживает-
ся повышенное содержание 
β-липопротеидов или холесте-
рина при отсутствии симптомов 
заболевания. Клинически ате-
росклероз начинает себя прояв-
лять, когда происходит сужение 
артериального просвета на 50% 
и более. В течении клиниче-
ского периода выделяют три 
стадии: ишемическую, тром-
бонекротическую и фиброз-
ную.

  В стадии ишемии раз-
вивается недостаточность 
кровоснабжения того или 
иного органа (например, 
ишемия миокарда вслед-
ствие атеросклероза коро-
нарных сосудов проявляет-
ся стенокардией). 

  В тромбонекротической 
стадии присоединяется 

тромбоз измененных ар-
терий (так, течение атеро-
склероза коронарных сосу-
дов может осложниться ин-
фарктом миокарда). 
  На стадии фиброзных 
изменений происходит раз-
растание соединительной 
ткани в плохо снабжаемых 
кровью органах (к примеру, 
атеросклероз коронарных 
артерий приводит к разви-
тию атеросклеротического 
кардиосклероза).

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
И ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ 
АТЕРОСКЛЕРОЗ?

Клинические симптомы ате-
росклероза зависят от вида по-
раженных артерий. 

Проявлением атероскле-
роза коронарных сосудов 
служат стенокардия, инфаркт 
миокарда и кардиосклероз, по-
следовательно отражающие ста-
дии недостаточности кровообра-
щения сердца.

Течение атеросклероза 
аорты длительное и долгое вре-
мя бессимптомное, даже в тяже-
лых формах. Клинически атеро-
склероз грудной аорты проявля-
ется аорталгией – давящими или 
жгучими болями за грудиной, 
отдающими в руки, спину, шею, 
верх живота. В отличие от болей 
при стенокардии, аорталгия мо-
жет длиться по несколько часов 
и дней, периодически ослабевая 
или усиливаясь. Снижение эла-
стичности стенок аорты вызыва-
ет усиление работы сердца, при-
водя к гипертрофии миокарда и 
левого желудочка.

Атеросклеротическое по-
ражение брюшной аорты 
проявляется болями в области 
живота различной локализа-
ции, метеоризмом, запорами. 
При атеросклерозе бифуркации 
брюшной аорты наблюдается 
онемение и похолодание ног, 
отек и гиперемия стоп, некрозы 
и язвы пальцев ног, перемежаю-
щаяся хромота.

Проявлениями атероскле-
роза мезентериальных арте-
рий служат приступы «брюшной 
жабы» и нарушение пищевари-
тельной функции вследствие 
недостаточности кровоснаб-

жения кишечника. У пациентов 
отмечается появление резких 
болей спустя несколько часов 
после еды. Боли локализуются в 
области пупка или верхних отде-
лах живота. Продолжительность 
болевого приступа – от несколь-
ких минут до 1–3 часов, иногда 
болевой синдром уменьшается 
при приеме нитроглицерина. 
Появляются вздутие живота, 
отрыжка, запор, сердцебиение, 
повышение артериального дав-
ления. Позднее присоединяются 
зловонные поносы с фрагмента-
ми непереваренной пищи и не-
усвоенным жиром.

Атеросклероз почечных 
артерий ведет к развитию ва-
зоренальной симптоматической 
артериальной гипертензии. 
В моче определяются эритро-
циты, белок, цилиндры. При 
одностороннем атеросклеро-
тическом поражении артерий 
отмечается медленное прогрес-
сирование гипертонии, сопрово-
ждающееся стойкими измене-
ниями в моче и стойко высокими 
цифрами АД. 

При атеросклерозе сосу-
дов головного мозга отмеча-
ется снижение памяти, умствен-
ной и физической работоспо-
собности, внимания, интеллекта, 
головокружение, нарушения сна. 
В случаях выраженного атеро-
склероза сосудов мозга изменя-
ется поведение и психика паци-
ента. Атеросклероз артерий моз-
га  на выраженной стадии может 
осложняться острым нарушени-
ем мозгового кровообращения, 
тромбозами, кровоизлияниями 
(инсультом).

Проявлениями облитери-
рующего атеросклероза ар-
терий нижних конечностей 
служат слабость и боли в икро-
ножных мышцах голени, онеме-
ние и зябкость ног. Характерно 
развитие синдрома «перемежа-
ющейся хромоты» (боли в икро-
ножных мышцах возникают при 
ходьбе и стихают в покое). Отме-
чаются похолодание, бледность 
конечностей, трофические на-
рушения (шелушение и сухость 
кожи, развитие трофических язв 
и сухой гангрены).

По материалам портала 
www.krasotaimedicina.ru 
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ИНФАРКТ… ИНФАРКТ… 
КИШЕЧНИКА 

нозного русла кишечника. Дви-
жению крови по сосудам частич-
но или полностью препятствует 
образовавшийся тромб (сгусток 
крови), что может вызвать не-
обратимые последствия. 

Инфаркт кишечника является 
причиной экстренного операци-
онного удаления части кишеч-
ника, в котором без поступления 
крови очень быстро развиваются 
некротические изменения, пред-
ставляющие угрозу для жизни. 
Удаление кишечника (его части) 
дает шанс на спасение жизни па-
циента. 

Так из-за чего же может воз-
никнуть мезентериальный тром-
боз? Этот диагноз характерен 
именно для пожилых людей и 
напрямую связан с длительно 
протекающими сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Чаще 
всего к преклонным годам у лю-
дей с кардиосклерозом, анев-
ризмой сердца и эндокардитами 
различной этиологии развивает-
ся тромбоз мезентериальных со-
судов кишечника. 

Кроме того, инфаркт мио-
карда тоже может послужить 
причиной закупоривания тром-
бом сосудов мезентерия. Ведь 
тромбы, образовавшиеся в ме-
стах повреждения сердечной 
мышцы, в случае их отрыва 
могут перемещаться и оседать 
в сосудах. В результате чего  
закупоренная артерия или вена 
лишается питания, а орган, ко-
торый лишается притока крови, 

очень быстро и необратимо вы-
ходит из строя. Кишечник – не 
исключение. 

ЧТО ЕЩЕ ПРИВОДИТ 
К ТРОМБОЗУ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ?

К сожалению, сосудистая 
катастрофа на уровне сердца 
(инфаркт) и мерцательная арит-
мия являются не единственными 
причинами тромбоза сосудов ки-
шечника. 

К нему могут привести и серь-
езные заболевания самого ки-
шечника, и любые заболевания 
внутренних органов, сопряжен-
ные с риском внутренних крово-
течений, а именно:

  тяжелые острые кишечные 
бактериальные инфекции 
(например, дизентерия, сальмо-
неллез);

  воспаление поджелудочной 
железы (панкреатит);

  синдром портальной гипертен-
зии с повышенным индексом 
застоя внутри портальной (во-
ротной) вены;

  доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли тонкого или 
толстого кишечника, сдавли-
вающие артерии;

  повышенная свертываемость 
крови;

  цирроз, фиброз и стеатоз (жи-
ровое перерождение) печени.

Кроме вышеперечисленных 
заболеваний спровоцировать 
артериальный и венозный ме-
зентериальный тромбоз могут 
травмы органов брюшной поло-
сти, оперативное вмешатель-
ство, гормональная терапия, 
злоупотребление табакокурени-
ем и даже сидячий образ жизни, 
способствующий передавлива-
нию и защемлению сосудов в ор-
ганах таза.

Дорогие читатели! В следу-
ющем номере «Столетника» мы 
обязательно продолжим эту тему 
и расскажем о формах течения и 
стадиях мезентериального тром-
боза, симптомах начала этого 
состояния, которые очень важ-
но вовремя отследить, способах 
 диагностики и лечения. Не про-
пустите! 

По материалам 
портала https://normaven.ru 

Есть проблемаЕсть проблема

ЧТО ТАКОЕ 
МЕЗЕНТЕРИЙ?

Для начала – маленький ана-
томический «ликбез». Кишечник – 
орган пищеварения, располо-
женный в брюшной полости. Его 
общая длина равна 4 метрам, поэ-
тому он располагается в брюшной 
полости в виде «петель».  Петли 
кишечника находятся в зафик-
сированном состоянии, что не 
позволяет им перекручиваться и 
пережиматься. Это возможно бла-
годаря другому органу пищевари-
тельной системы, который назы-
вается брыжейка, или мезентерий 
(от латинского слова mesenterium). 
Этот орган представляет собой 
удвоенный листок брюшины, в ко-
торый заключены не только нерв-
ные окончания и лимфоузлы, но и 
кровеносные сосуды кишечника:

  верхние и нижние брыжеечные 
артерии (отвечающие за крове-
наполнение);
  верхние и нижние брыжеечные 
вены (отвечающие за отток 
отработанной крови).

Существуют различные бо-
лезненные состояния, которые 
провоцируют нарушение крово-
тока в кишечнике, а значит, и его 
функций. 

ПОЧЕМУ МОЖЕТ 
ВОЗНИКНУТЬ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ 
ТРОМБОЗ? 

Причина его возникновения 
заключается в механической 
закупорке артериального и ве-

Мезентериальный тромбоз кишечника – 
это смертельно опасная острая патологияр р
Можно ли диагностировать, предотвратить или устра-
нить острое нарушение кровоснабжения кишечника? 

(Часть1)
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Есть проблемаЕсть проблема

Небулайзерные ингаляции 
могут быть очень полезны при 
лечении маленьких детей и пожи-
лых людей в силу их возрастных 
особенностей, быстрого развития  
симптомов и часто тяжелого тече-
ния у них большинства  респира-
торных заболеваний.

Сколько медикамента налива-
ют в небулайзер?

Оптимальный объем медика-
мента, помещаемого в небулай-
зер, не должен превышать 2–4 мл.

Время полного распыления 
обычно составляет 5–12 ми-
нут, некоторых препаратов – до 
20 минут.

Какие растворы можно распы-
лять с помощью небулайзера?

Небулайзерные ингаляторы 
предназначены исключительно 
для распыления специальных 
растворов медикаментов, таких 
как бронхорасширяющие, муко-
литические средства, лекарства 
для лечения бронхиальной аст-
мы и муковисцидоза. Все эти ме-
дикаменты назначает врач. При 
простуде и ОРЗ может использо-
ваться физиологический раствор 
поваренной соли, который про-
дается в аптеках, или растворы 
муколитиков. Для небулайзерной 
терапии не подходят столовая 
минеральная вода, отвары трав и 
эфирные масла.

Как правильно выбрать 
ингалятор для домашнего 
использования?

Очень важно правильно вы-
брать небулайзер, от этого будет 
зависеть результат лечения. На-
иболее «продвинутые» модели 
небулайзеров – это распылите-
ли, активируемые дыханием, то 
есть оснащенные системой кла-
панов вдоха и выдоха или пре-
рывателем воздушного потока 
для уменьшения потерь медика-
мента. Есть приборы, укомплек-
тованные не только мундштуком, 
но и маской для детей или взрос-
лых, аксессуарами для филь-
трации выдыхаемого воздуха, 
дыхательным тренажером для 
лучшего отхождения мокроты. 
Небулайзер должен быть изго-
товлен из термостойкого мате-
риала и выдерживать серьезную 
термическую обработку с целью 
дезинфекции, например кипяче-
ние. Все эти опции включены в 
коллекцию ингаляционных при-
боров из Германии – PARI.

Почему нужно очищать 
небулайзер?

Во-первых, после ингаляции 
на стенках небулайзера остается 
небольшое количество медика-
мента, и его остатки могут засо-
рять распылитель и нарушать ра-
боту небулайзера.

Во-вторых, во время ин-
галяции выдыхаемый воздух 
попадает в верхнюю часть небу-
лайзера вместе с микробами из 
дыхательных путей. Именно по-
этому необходимо очищать рас-
пылитель после каждого исполь-
зования. Не следует проводить 
ингаляцию нескольким людям, 
предварительно не очистив небу-
лайзерную камеру.

Как правильно очищать 
и дезинфицировать небулай-
зер в домашних условиях?

Нужно разобрать небулай-
зер, промыть все части в горя-
чей воде с моющим средством 
для мытья посуды, затем пропо-
лоскать под проточной водой и 
прокипятить в течение 10 минут, 
а после этого встряхнуть части 
небулайзера для удаления лиш-
ней влаги и просушить их на чис-
той салфетке.

Для лечения каких заболева-
ний подходят небулайзерные 
ингаляторы и чем они отли-
чаются от паровых?

Паровые ингаляторы исполь-
зуются для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей, таких 
как фарингиты, ларингиты, рини-
ты и др. Аэрозоль, получаемый 
при кипении воды, характеризует-
ся большим размером частиц, ко-
торые могут оседать лишь в верх-
них отделах дыхательных путей. 
Паровые ингаляции не подходят 
для распыления медикаментов, 
так как большинство лекарств 
разрушается под воздействием 
тепла. Кроме того, проводить ле-
чение паром нельзя при повышен-
ной температуре тела. 

Аэрозоль, получаемый при рас-
пылении через небулайзер, отли-
чается малым размером частиц, 
которые могут достигать мелких 
бронхов и бронхиол. Небулайзер-
ные ингаляции применяются при 
заболеваниях, сопровождающих-
ся кашлем, наличием трудноотде-
ляемой мокроты, бронхоспазмом 
или приступами удушья.

Частым показанием для назна-
чения небулайзерных ингаляций 
являются приступы бронхиальной 
астмы, обструктивный бронхит, 
хронический бронхит (особенно 
вызванный пристрастием к куре-
нию или работой в загрязненном 
воздухе), трахеит.  

Ингаляционная Ингаляционная 
терапия терапия 
становится становится 
все более все более 
распространенным распространенным 
методом лечения методом лечения 
заболеваний заболеваний 
дыхательных дыхательных 
путейпутей

КОМУ НЕОБХОДИМА КОМУ НЕОБХОДИМА 
НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ 
ТЕРАПИЯ?ТЕРАПИЯ?
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но особенно – по сердечно-сосу-
дистой системе.

Если у обычных людей атеро-
склероз развивается с 50–60 лет, 
то у диабетиков он появляется 
уже к 40 годам. Естественно, то 
же самое относится и к следствию 
атеросклероза – ишемической бо-
лезни сердца. Причем пациенты 
могут не чувствовать боли, и при-
ступы стенокардии нередко у них 
проходят незамеченными. Следу-
ет знать, что так называемый «ди-
абетический инфаркт» также мо-
жет начаться без болей в сердце.

Поэтому диабетикам нужно 
регулярно делать ЭКГ, особен-
но после 40 лет. И если есть не-
обходимость, регулярно прини-
мать назначенные кардиологом 
и одоб ренные эндокринологом 
(чтобы исключить нежелатель-
ное сочетание лекарств) сердеч-
ные препараты.

Правило 4
Ежедневно измеряйте 
артериальное давление

У всех диабетиков с возра-
стом повышается артериальное 
давление, но больные могут это-
го и не чувствовать. Между тем 
от высокого давления поража-
ются почки, нарушается зрение, 
увеличивается риск получить ин-
фаркт или инсульт.

При этом диабетикам проти-
вопоказано большинство препа-
ратов, эффективно понижающих 
давление и одновременно предот-
вращающих приступы стенокар-
дии, поскольку некоторые из них 
вызывают повышение сахара в 
крови или резкое его снижение. 
Давление трудно понизить без 
мочегонных, однако и они проти-
вопоказаны при диабете.

Но это не значит, что лечиться 
нечем. Есть целая группа препа-
ратов, которые не только снижа-
ют давление и улучшают работу 
сердца, но и положительно влия-
ют на работу почек и сосудов. Их 
должен прописать врач, регуляр-
но вас наблюдающий.

Контролируйте давление не 
реже двух раз в день. Не допускайте 
физических перегрузок, избегайте 
духоты, меньше нервничайте.

Уважаемые читатели! 
Продолжение материала – в следу-

ющем номере «Столетника». 

Школа диабетаШкола диабета

Правило 1
Устраните «скачки сахара»

Стараться не допускать «скач-
ков» сахара, которые очень вред-
но сказываются на состоянии 
печени, поджелудочной железы, 
сосудов и организма в целом (под-
робнее об этом рассказывалось в 
прошлом номере «Столетника»). 
А для этого нужно выстроить та-
кую схему питания, чтобы про-
дукты с низким гликемическим 
индексом (показателем скорости 
всасывания глюкозы) составля-
ли основу вашего рациона. Про-
дукты с низким гликемическим 
индексом (до 30 единиц) должны 
присутствовать на вашем столе 
во время каждого приема пищи. 
Продукты с гликемическим индек-
сом от 31 до 49 единиц можно упо-
треблять ежедневно, но не чаще 
одного раза в день, лучше всего – 
во время обеда. И с обязательным 
контролем уровня сахара. Про-
дукты с гликемическим индексом 
от 50 единиц и выше должны быть 
исключены из вашего рациона 
либо появляться на столе очень 
редко – не чаще одного раза в 
месяц, в небольших количествах. 
Старайтесь контролировать себя 
и не допускать срывов. 

Правило 2
Регулярно измеряйте 
уровень сахара

Глюкометр – лучший друг че-
ловека с диагнозом «сахарный 
диабет». Ведь именно он сооб-

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ДЛЯ ДИАБЕТИКАДЛЯ ДИАБЕТИКА

Чтобы снизить их риск, частоту 
и даже избежать их, нужно 
придерживаться 
определенных 
правил жизни. 
Главное, 
делать 
это на 
постоянной 
основе. 

Сахарный диабет – серьезное заболевание, Сахарный диабет – серьезное заболевание, 
дающее множество осложнений…дающее множество осложнений…

щает о критическом повышении 
уровня сахара и позволяет под-
держивать его в норме, постоян-
но отслеживая.

При сахарном диабете 1 типа 
измерения необходимо произво-
дить перед приемом пищи, через 
2 часа после еды, перед сном и в 
3 часа ночи. 

Людям с сахарным диабетом 
2 типа желательно купить глюко-
метр и измерять уровень сахара 
несколько раз в день (4–5 раз). При 
повышении концентрации глюко-
зы в крови до уровня 15 ммоль/л и 
более врач может рекомендовать 
инсулинотерапию в сочетании с 
приемом таблетированных саха-
роснижающих препаратов. 

Внимательно отнеситесь к вы-
бору глюкометра и тест-полосок 
к нему. Они должны правильно 
храниться и соответствовать друг 
другу. Убедитесь, что код на глю-
кометре совпадает с кодом тест-
полосок, которые вы используе-
те. Обязательно проверяйте срок 
годности и заранее покупайте 
сменную упаковку тест-полосок. 

Правило 3
Пристально следите 
за состоянием сердца

При диабете происходит бо-
лее быстрое изнашивание и 
старение организма, поскольку 
продукты обмена накапливают-
ся в клетках и тканях в большем 
количестве, чем у здоровых лю-
дей. Это бьет по всем органам, 
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хлоргексидин, тимол, эфирные ма-
сла. Их нельзя использовать посто-
янно: как правило, ими пользуются 
курсами до 2–4 недель, после чего 
нужно переходить опять на профи-
лактические зубные пасты. 

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСЕН?

 Из-за нарушения кровоснаб-
жения десен у людей с диабетом 
могут развиться такие заболева-
ния, как гингивит и пародонтит. 
К сожалению, они встречаются у 
людей с диабетом гораздо чаще, 
чем у здоровых людей. Если десны 
стали болезненными, покраснели 
или отекли, значит, начинается 
воспалительный процесс. В этом 
случае необходимо поменять зуб-
ную пасту с профилактической на 
лечебную, предназначенную для 
защиты и восстановления слизи-
стой и тканей пародонта. Пасты с 
противовоспалительным действи-
ем содержат экстракты лекарст-
венных растений, эфирные масла, 
альфа-бисаболол и другие компо-
ненты, снимающие воспаление. 
При выборе ополаскивателя также 
стоит обратить внимание на про-
дукты с противовоспалительными 
ингредиентами и обязательно без 
спирта!

Подобрать наиболее эффек-
тивный продукт для ухода за по-
лостью рта для диабетика – не-
простая задача. Ее решение зна-
чительно упрощают специализи-
рованные серии, разработанные 
с учетом всех проблем, характер-
ных для людей с этим диагнозом. 

Школа диабетаШкола диабета

З убные пасты и ополаскива-
тели, эффективные для про-
филактического ухода, не 

подходят для раздраженных тка-
ней в период активизации воспа-
лительных процессов. Подбирая 
себе средства гигиены полости 
рта, не забывайте, что для людей с 
диабетом – это решение важной и 
серьезной проблемы профилакти-
ки развития осложнений диабета. 
Ответственно относитесь к сво ему 
здоровью! На что следует обра-
тить особое внимание?

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
АБРАЗИВНОСТИ 
ЗУБНОЙ ПАСТЫ

Самая важная функция зубной 
пасты – снять зубной налет с эма-
ли зуба, очистить его поверхность 
от остатков пищи. Поэтому основ-
ные ингредиенты зубной пасты, 
как правило, – это мел или диок-
сид кремния, обладающие абра-
зивными свойствами. 

Пасты для ежедневного ухо-
да за полостью рта при диабете 
должны обладать низким индек-
сом абразивности (RDA), оказы-
вать щадящее действие на тонкую 
эмаль. В их составе не должно 
быть местно-раздражающих ком-
понентов, которые могут спрово-

ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ: ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ: 
Специфика проблем с полостью рта при диабете 
приводит к необходимости постоянного сложного выбора 
подходящих средств ухода. 

как выбрать средства гигиены полости рта при диабете?как выбрать средства гигиены полости рта при диабете?

цировать развитие проблем с дес-
нами. Дополнить уход помогают 
ополаскиватели, которые эффек-
тивно вымывают остатки пищи из 
межзубных промежутков и десне-
вых карманов. Важно помнить, что 
при диабете запрещено использо-
вать ополаскиватели, содержащие 
спирт, во избежание пересушива-
ния слизистой полости рта! 

МЯГКОСТЬ 
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

При малейших повреждени-
ях слизистой у людей с диабетом 
может появиться кровоточивость 
десен. Поэтому для чистки зубов 
следует выбирать щетки с очень 
мягкой щетиной и пользоваться 
зубной нитью с особой осторожно-
стью (и только в том случае, если 
нет воспаления). Если травмы 
слизистой не удалось избежать, 
рекомендуется некоторое время 
пользоваться ополаскивателями 
с вяжущими и антисептическими 
компонентами.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПАСТЫ

При развитии активных воспа-
лительных процессов в полости 
рта выбор пасты становится еще 
важнее. Такие пасты уже содержат 
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тьев алоэ (примерно 200 г), про-
мыть, срезать с листьев колю-
чие края, затем измельчить их. 
Раньше терли на терке, теперь 
выручает миксер. На 100 г ли-
стьев алоэ я добавляю такое 
же количество кипяченой воды 
комнатной температуры. Пере-
малываю в миксере. Затем в по-
лученную массу добавляю 100 г 
глицерина и 1 чайную ложку ли-
мона. Тщательно размешиваю, 
накрываю крышкой и ставлю в 
темное прохладное место на сут-
ки. Затем процеживаю. Храню 
в стеклянной банке в холодиль-
нике. Никаких мазей от поре-

со второго года все наши один-
надцать кустов черноплодной ря-
бины начали приносить урожай.  
А какие высокие, раскидистые 
стали – просто загляденье! 

Так что недостатка в ягодах 
черноплодки у нас нет. Часть ягод 
мы засушиваем и завариваем в 
чае зимой. А из части сырья де-
лаем варенье из черноплодки. 
Оно очень хорошо помогает при 
повышенном давлении, которым 
страдает мой муж. Как съест пару 

зов не надо, никаких средств от 
ожогов и раздражения на коже. 
А когда у нас слег дедушка, мы 
с помощью этого снадобья зале-
чивали у него пролежни. Даже 
врачи говорили, что для челове-
ка, который прикован к постели 
уже семь лет, его кожа выглядит 
очень ухоженно. Но есть одна хи-
трость при использовании сока 
алоэ в лечебных целях. Листья 
алоэ нужно срезать, завернуть в 
темную бумагу и подержать в хо-
лодильнике три дня. И вот тогда 
из них можно делать мази и ра-
стирки, принимать средства на 
основе алоэ внутрь.

И еще хочу рассказать об од-
ном нашем семейном лекарстве, 
которое хорошо помогает при 
простуде. Это кофе с… чесно-
ком. Да-да, именно с чесноком. 
При первых же признаках про-
студы (ознобе, слабости) засы-
паю в турку чайную ложку са-
хара, 2 чайные ложки молотого 
кофе, 2–3 тонкие пластинки чес-
нока, 2–3 пластинки свежего им-
биря и щепотку корицы. Довожу 
до кипения и тут же отставляю 
с плиты. Пью такой необычный 
кофейный напиток с пряностями 
и иммуностимуляторами – и про-
студа заканчивается, не начав-
шись. Всем рекомендую! 

Н. Ивантеева, 
Калужская обл., г. Боровск

 ложек с чайком – так и уменьша-
ются цифры на тонометре, в ви-
сках перестает пульсировать. 
Только не переборщите, чтобы 
слишком сильно не понизить дав-
ление. Две чайные ложечки за 
раз – этого вполне достаточно!

А еще варенье из черноплод-
ки улучшает и облегчает отхож-
дение мокроты при кашле. 

Но самое важное для нас 
свойство этой замечательной 
ягоды – это способность улуч-
шать выработку желчи и помо-
гать переваривать жирную и тя-
желую пищу. Поэтому к жарено-
му мясу у нас в семье заведено 
подавать терпкое варенье или 
джем из черноплодки. 

Е. Нестеренко, г. Рязань

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

С детства помню, что 
дома у нас все подо-
конники были застав-

лены горшками с алоэ. 
Мама говорила, что с та-

ким помощником, как алоэ, 
и по врачам ходить не нужно. 
Соком алоэ у нас дома лечили 
насморк, ранки и ссадины, даже 
ожоги не могли устоять перед 
этим растением!

Мама научила меня готовить 
из алоэ вот такое лечебное сред-
ство. Пользуемся им сами и с ра-
достью делимся рецептом с дру-
гими людьми!

Нужно взять несколько лис-

Соседи по даче удив-
ляются, почему у меня 
вместо других плодо-

вых деревьев растет 
черноплодная рябина. А я 

ничуть не жалею, что десять 
лет назад мы с мужем, узнав о по-
лезных свойствах ягод с этого не-
прихотливого кустарника, решили 
посадить их на своем участке. Бо-
ялись, что часть саженцев не вы-
живет, поэтому сажали с запасом, 
но они выстояли в морозы и уже 

Алоэ – от Алоэ – от 
пролежней, пролежней, 
кофе кофе 
с чесноком – с чесноком – 
от простудыот простуды

О пользе О пользе 
черноплодной черноплодной 
рябинырябины
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чаи из листьев и корней крапи-
вы, шиповника, красной рябины, 
боярышника, калины. 

Если вам знакома такая не-
приятность, как сердечный при-
ступ, сопровождающийся острой, 
колющей болью, можно пить на-
стойку березовых сережек, грец-
кого ореха, пастушьей сумки. 
Настойку готовят из расчета 40 г 
растительного сырья на 400 мл 
водки или спирта. Закупоривают, 
хранят в темном месте, взбалты-
вая каждый день, 7 дней. Затем 
процеживают. Готовую настойку 
хранят в холодильнике. Принима-
ют по 20 капель на 50 мл кипяче-
ной воды три раза в день.  

И еще вот такой рецепт от ги-
пертонии, который не раз меня 
выручал. Всегда храните в холо-
дильнике натуральный яблочный 
уксус. При высоком давлении 
нужно смочить в нем хлопчатобу-
мажную тряпочку или салфетку 
и приложить к подошвам ног на 
1–15 минут. За это время давле-
ние придет в норму. Попробуйте, 
прежде чем хвататься за лекар-
ства. Желаю всем вам здоровья!

А.С. Золотарева, 
Московская обл., г. Балашиха

Родилась я в голод-
ном сорок втором году. 
Отец на фронте вое-

вал, мама сутками на 
заводе делала снаряды. 

Мы, маленькие дети, были 
предоставлены целыми днями 
сами себе, недоедали, не получа-
ли витаминов. Вот и выросла из 
меня слабенькая, анемичная де-
вочка с больным сердечком. По-
сле войны мама за меня взялась, 
таскала по врачам, но время было 
уже упущено. У меня целая куча 
кардиологических диагнозов. Но 
принимать я могу далеко не все 
препараты, поскольку желудок 
тоже плохой, язва с периодиче-
ски открывающейся эрозией. Да 
и дорого сейчас стоят препараты 
для сердечников! Так что прихо-
дится помогать себе, опираясь 
на рецепты народной медицины. 
Спасибо «Столетнику», я всегда 
читаю ваш «Рецепт из конверта» 
с большим вниманием. Рецепты, 
которые мне подходят, вырезаю, 
храню в специальной папке. 

Недавно пересмотрела – как 
много полезной информации на-
копилось! Решила поделиться с 
читателями «Столетника» и сво-
ими сердечными рецептами. 

Например, если у вас не ока-
залось дома нитроглицерина, 
а вас внезапно застал сердеч-
ный приступ, то нужно быстро 
проглотить небольшой очищен-
ный зубчик чеснока. Это предот-
вратит сердечный приступ.

Если беспокоят приступы 
аритмии, можно пить настои и 

Я считаю эту крупу не 
только самой вкусной, 
но и лечебной. Ведь в 

ней огромное количест-
во полезных элементов. 

Можно долго жить только на 
одной гречневой каше – и здо-
ровье серьезно не пострадает, так 
как организм получит из крупы 
большинство полезных и необхо-
димых ему веществ. 

Я люблю есть гречку с добав-
лением орешков. Это и вкусно, 
и питательно, и очень полезно!  
А готовлю ее так: измельчаю в 
кофемолке пять-шесть чайных 
ложек гречневой крупы (предва-
рительно перебранной и промы-
той, высушенной на полотенце) 
и один грецкий орех. С вечера 
засыпаю столовую ложку полу-
ченной смеси в кружку и заливаю 
кефиром или простоквашей так, 
чтобы оставить место на разбу-
хание гречневой муки. Не пере-
мешиваю. Накрываю крышкой и 
оставляю до утра на столе. Утром 
съедаю разбухшую гречневую 
молотую крупу с орехом. Это 
средство помогает мне контроли-
ровать и поддерживать в норме 
уровень сахара в крови. Мне два 
года назад поставили диагноз 
«неинсулинозависимый диабет 
второго типа», а недавно я сда-
вала анализы – сахар в норме. 
И чувствую себя отлично! Замо-
ченную в кефире гречневую кру-
пу ем курсами по три месяца, на 
такое же время делаю перерыв и 
затем повторяю курс снова. 

Кстати, попутно заметила, 
что при таком способе употреб-
ления гречки мой кишечник на-
чал работать как часы, а раньше 
я страдала запорами. 

А.Г. Сироткина, 
г. Санкт-Петербург

Мои «сердечные» друзьяМои «сердечные» друзья

Гречка Гречка 
помогает помогает 
при  диабетепри  диабете
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ходу вен. На ощупь эти места 
горячие. Со временем в этих 
местах появляются уплотнения, 
кожа темнеет. 

Часто, особенно в ночные 
часы, человека беспокоят судо-
роги. А все учащающееся появ-
ление отеков на ногах не позво-
ляет подобрать удобную обувь. 
Отеки образуются на второй и 

третьей стадии болезни, ког-
да из-за большого давления 
в вене лимфа выжимает-
ся сквозь истонченные 
стенки вен и проникает в 
межтканевое простран-
ство. А если мы вдобавок 
ко всему еще и видим на 

коже кроваво-синюшные 
пятна, это значит, что в меж-

тканевую жидкость с лимфой 
проник ли и эритроциты крови.

ЧТО ЖЕ НУЖНО 
ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ 
СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМ 
НЕДУГОМ? 

Во-первых, нужно разжижить 
кровь, тем самым улучшить кро-
воток и снизить нагрузку на мы-
шечно-клапанный аппарат вен. 
Для этого нам понадобятся пре-
параты, обладающие антитром-
бической и антикоагулирующей 
активностью, то есть препараты, 
разжижающие кровь.

 Первым известным еще в 
средневековой медицине анти-
коагулянтом был гирудин – ве-
щество, содержащееся в слюне 
пиявок. Именно поэтому пиявки 
нашли такое широкое примене-
ние в медицине на протяжении 
веков. Те, кто знаком с укусом 
пиявки, знают, что кровь после 
этого укуса не останавливается 
несколько часов. Гирудин при 
попадании в кровь препятству-
ет образованию тромбина, тем 
самым разжижая кровь, и спо-
собствует ее микроциркуляции 
в тех местах, где образовались 
синюшные пятна и «звездочки», 
отчего они постепенно расса-
сываются и кожа приобретает 
естес твенный, здоровый вид. 

Многие читатели скажут: ну и 
насоветовал, где ж все это взять, 
да и от одного вида этих пияво-
чек по телу пробегает омерзи-
тельная дрожь. Вспомните хотя 
бы, сколько визгов и криков под-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

ЧТОБЫ ВЕНЫ 
СПРЯТАЛИСЬ

Многие люди страдают от 
венозной недостаточности, ва-
рикозного расширения вен и 
тромбофлебита, особенно жен-
щины. Вначале, как правило, по-
являются небольшие звездочки, 
начинают болеть и «тяжелеть» 
ноги. Это первый звонок, когда 
нужно срочно обратить внима-
ние на свое здоровье и посетить 
врача. Но нам все некогда. И вот 
наступает момент, когда на ме-
сте звез дочек проступают сине-
малиновые пятна, ноги изуро-
дованы крупными вздувшимися 
венами, а ночные боли не дают 
спать. Наконец, мы понимаем, 
что без визита к врачу уже не 
обойтись. И тут мы слышим при-
говор – ОПЕРАЦИЯ! 

Но неужели нельзя обойтись 
без операции? Если говорить 
честно, то иногда, в особо запу-
щенных случаях, действитель-
но без операции обойтись уже 

нельзя. Но во всех остальных 
не сильно запущенных случаях 
можно значительно улучшить 
состояние больных тромбофле-
битом и надолго, а может быть, 
и навсегда отложить визит к хи-
рургу-флебологу. 

ТАК ОТКУДА ЖЕ 
БЕРЕТСЯ ЭТОТ 
ПРОКЛЯТЫЙ ВАРИКОЗ? 

Варикозное расширение 
вен – это заболевание, которое 
связано с пониженной упруго-
стью венозной стенки или ве-
нозных клапанов. Развитию 
варикоза способствуют болез-
ни печени, беременность, ожи-
рение, длительное пребывание 
в положении стоя, врожденная 
слабость соединительной ткани. 

Заболевание характеризует-
ся появлением на нижних конеч-
ностях по ходу вен выпячиваний 
и узловатых вздутий. В ногах по-
является тяжесть и тупая боль, 
иногда наблюдается жжение по 

Дорогие читатели, по вашим многочисленным просьбам се-
годня я начну рассказывать о проблемах, которые могут воз-
никнуть в связи с нарушениями в работе сердечно-сосудистой 
системы, в частности о заболеваниях сосудов. Учитывая их 
широкую распространенность, данной теме, возможно, при-
дется посвятить несколько статей.

КАК ЛЕЧИТЬ 
ВАРИКОЗ ВАРИКОЗ 
И ТРОМБОФЛЕБИТИ ТРОМБОФЛЕБИТ

ляет п
Отеки

тре
да
в

к
ко

пят
ткане

проник
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коричневых ядер плодов кашта-
на конского измельчить и залить 
400 мл 60%-ного спирта. Настаи-
вать в течение месяца в темном 
месте. Полученную горьковатую 
настойку соломенного цвета 
профильтровать и принимать по 
20–25 капель 2–3 раза в день. 

Еще более сильным действи-
ем будут обладать капли, в со-
став которых вы дополнительно 
введете по 20% настойки донни-
ка и настойки, приготовленной 
из коры ивы плакучей (настойка 
на коре ивы настаивается только 
на коре, взятой от молодых зеле-
ных веточек). 

ДИКИЙ ЯМС – ЕЩЕ 
ОДНО ЧУДО-РАСТЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ СОСУДОВ

И в заключение хочу расска-
зать еще об одном уникальном 
лекарственном растении. При-
ем настойки, приготовленной на 
корнях этого растения, оказыва-
ет целебное действие не только 
на сосуды, но и на весь организм.

Так что же это за чудо-расте-
ние? Это диоскорея кавказская, 
или дикий ямс. Ямс богат полез-
ными веществами, поэтому он 
способен оказать положитель-
ное влияние на здоровье чело-
века. Он содержит витамины С, 
В6, микроэлементы калий, каль-
ций, фосфор. А также в нем есть 
диосгенин – гликозид раститель-
ного происхождения, который 
обладает доказанной способно-
стью понижать уровень холесте-
рина в крови и служит отличным 
профилактическим средством 
от образования холестериновых 
бляшек, стабилизирует арте-
риальное давление и снижает 
опасность спазмов сосудов.

Настойка готовится так: 50 г 
корней диоскореи кавказской 
мелко перемолоть и настоять 
на 500 мл качественной водки в 
течение месяца. Поцедить. При-
нимать по 25 капель 2–3 раза в 
день. Под действием настойки 
значительно улучшается кро-
воснабжение головного мозга. 
В связи с этим у пожилых людей 
заметно улучшается память.

нимается на тихом речном пля-
же, когда около берега плавает 
пара жирных пиявок. 

Не нужно отчаиваться! Есть 
выход. Оказывается, еще в 
1986 году английский врач-ис-
следователь Рой Сойер у себя в 
лаборатории разработал и затем 
запатентовал способ получения 
гирудина в чистом виде. На его 
основе сейчас выпускается мас-
са бальзамов для лечения вари-
козного расширения вен.

Есть и еще одно натуральное 
вещество, которое в норме вы-
рабатывает наш организм, – это 
гепарин (от греч. hepar – печень, 
так как впервые в чистом виде 
был выделен из печени). В орга-
низме роль гепарина – следить 
за свертываемостью крови. В на-
стоящее время гепарин получа-
ют из печени и легких крупного 
рогатого скота. Гепарин приме-
няют в медицине как мощный ан-
тикоагулянт для профилактики и 
лечения тромбозов. 

Внимание! Если вы страдаете 
заболеваниями вен, лечите 
печень, а не только боритесь 
с варикозом.

Вот на основе этих двух глав-
ных антикоагулянтов – гирудина 
и гепарина – выпускается ряд 
бальзамов, которые неплохо 
помогают при варикозах. Эти 
мази и бальзамы, как правило, 
обладают способностью быстро 
впитываться через кожу и через 
капилляры быстро попадать в 
кровяное русло. Попав в кровь, 
действующие вещества подоб-
ных бальзамов позволяют пре-
дупредить образование тром-
бов, сгладить венозный рисунок, 
уменьшить или даже совсем 
убрать проявление сосудистых 
«звездочек». 

Дорогие читатели! Вы должны 
понимать, что, несмотря на 
то, что эти бальзамы  и обла-
дают уникальными целебными 
свойствами против тромбо-
флебита и варикозной болезни, 
все же это не волшебная палоч-
ка. Для того чтобы эффект 
от них был максимальным, вы 
должны грамотно нанести 

крем на участки, пораженные 
варикозом. 

Для этого нужно, постепен-
но продвигаясь вверх от пятки 
к бедру мягкими массирующи-
ми движениями, наносить крем 
на больную ногу. В момент на-
несения крема ноги должны 
находиться в положении, когда 
ступня приподнята на 40–50 см 
выше бедра. Естественно, что в 
данной ситуации без помощника 
обойтись не удастся. Но я пони-
маю, что бывают ситуации, когда 
помочь просто некому. Как же 
поступить в этом случае? Очень 
просто. Вы проделываете все то 
же самое, только сидя на стуле, 
после чего вы должны хотя бы 
полчаса полежать в положении, 
когда ваши ноги приподняты по 
отношению к тазу на 40–50 см. 
Это легко сделать с помощью 
двух подушек. После чего нужно 
надеть эластичные лечебно-про-
филактические колготы. 

Важное замечание! Лечебные 
колготы можно носить только 
тогда, когда вы двигаетесь, 
в покое и во время сна нахож-
дение эластичного белья и 
бинтов на теле и конечностях 
недопустимо!

КАПЛИ ИЗ ПЛОДОВ 
КОНСКОГО КАШТАНА

Препараты из плодов кон-
ского каштана также с успехом 
применяются при варикозном 
расширении вен, острых и хро-
нических тромбофлебитах, тро-
фических язвах голеней, при 
нарушениях артериального пе-
риферического кровообраще-
ния. Главный компонент плодов 
каштана, благодаря которому 
разжижается кровь, – это веще-
ство эсцин. Эсцин повышает то-
нус венозных сосудов, ускоряет 
кровоток в венах, препятствует 
образованию тромбоза. Эсцин 
также замедляет свертывае-
мость крови, тем самым понижая 
ее вязкость. 

Капли для приема внутрь из 
плодов каштана конского легко 
приготовить в домашних усло-
виях. Для этого нужно 15 штук 

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.
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перед своими членами к концу 
текущего года сократить исполь-
зование частично отвержденных 
растительных жиров промыш-
ленного производства до уровня 
менее 1 г на 100 г готового про-
дукта.

В некоторых странах частич-
но гидрогенизированные жиры  
(те самые трансжиры) уже за-
претили вовсе. Например, Дания 
еще 15 лет назад первой среди 
европейских стран приняла за-
кон, ограничивающий потребле-
ние  промышленно переработан-
ных жиров, и за минувшие годы 
в этой стране количество леталь-
ных исходов от болезней сердца 
и сосудов резко сократилось. 

На сегодня полный запрет на 
использование трансжиров в пи-
щевой промышленности введен в 
семи странах Евросоюза. В США 
чемпионом в этом направлении 
стал штат Нью-Йорк. В России 
на законодательном уровне вве-
дена маркировка продуктов, на 
которой производитель обязан 
указывать полный состав про-
дукта, и если вы видите, что в 
составе продукта есть частично 
гидрогенизированное раститель-
ное масло или маргарин, значит, 
он произведен с использованием 
трансжиров. Решайте сами, по-
купать ли такой продукт.

…ЧТО во всем мире разво-
рачивается борьба с транс-
жирами, вредными для здоро-
вья?

Всемирная организация 
здравоохранения уже несколь-
ко лет призывает человечество 
полностью отказаться от транс-
жиров – компонента пищи, приз-
нанного самым вредным  из всех 
продуктов. Недавно ВОЗ утвер-
дила план, согласно которому к 
2023 году будет полностью пре-
кращено промышленное произ-
водство трансжиров и продуктов 
на их основе. Эксперты  Всемир-
ной организации здравоохране-
ния  призывают правительства 
разных стран ему следовать.  

По данным ученых, еще никог-

да люди не употребляли столько 
трансжиров, сколько попадает 
в пищу сегодня. Они окружают 
нас практически везде: в кусоч-
ке тортика, хлебе, маргарине, 
чипсах, полуфабрикатах, фаст-
фуде. Трансжиры присутствуют 
в рационе и детей, и стариков. 
Для пищевой промышленности 
трансжиры – это «палочка-выру-
чалочка», ведь они дешево стоят, 
а хранятся очень долго.  

На сегодня рекомендации 
ВОЗ предполагают значитель-
ное ограничение употребле-
ния транс жиров – не более 1% 
от  дневного рациона человека. 
Международный союз произво-
дителей пищевых продуктов и 
напитков уже поставил задачу 

иммунной системы и борется с 
инфекциями и вирусами.

Апельсиновый сок также со-
держит вещества, способные 
снижать уровень плохого холе-
стерина в крови. Это помогает 
уменьшить риск появления ате-
росклеротических бляшек на 
стенках сосудов, а значит, слу-
жит профилактике инфарктов и 
инсультов, помогает поддержи-

…ЧТО стакан свежевыжа-
того апельсинового сока со-
держит суточную норму ви-
тамина С?

Свежевыжатый апельсино-
вый сок – важный элемент здо-
рового питания, его по праву 
можно назвать не только одним 
из самых популярных, но и по-
лезных напитков в мире.

Апельсиновый сок  полезен 
тем, что обеспечивает суточную 
норму поступления в организм 
аскорбиновой кислоты, без ко-
торой организм человека просто 
не может нормально функциони-
ровать. 

Витамин С способствует 
укреплению  зубов  и костей, 
делает кожу упругой, поддер-
живает  нормальный статус 

вать здоровье сердечно-сосуди-
стой системы. 

Но и это еще не все! Недав-
ние исследования показали, что 
люди, чей рацион богат витами-
ном С, реже страдают от язвы 
желудка. Несколько стаканов 
апельсинового сока в день уве-
личивают концентрацию лимон-
ной кислоты в организме, тем са-
мым предотвращая образование 
камней в почках.

В одном апельсине средних 
размеров содержится  11 г лег-
ко усваиваемых углеводов, но 
при этом гликемический индекс 
фрукта составляет всего лишь 
33 единицы, поэтому апельсины 
и сок из них можно употреблять 
худеющим и людям с сахарным 
диабетом. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...

й б
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…ЧТО принципы аюрведы – 
древнего индийского учения 
о продлении жизни челове-
ка – отлично работают и при 
создании современной травя-
ной косметики?

Все больше женщин во всем 
мире отдают предпочтение на-
туральной травяной косметике. 
И это неспроста: такие средства 
ухода за кожей действуют на  нее 
максимально мягко и бережно, 
дружат с нашей кожей и помо-
гают ей раскрыть весь ее потен-
циал. И даже в зрелом возрасте 
радовать своим цветущим и сия-
ющим видом.  

Как действует аюрведическая 
косметика на организм?  Резуль-
тат использования натуральной 
косметики из Индии – отличное 
самочувствие и выраженное за-
медление процессов увядания 
кожи. В аюрведических препара-
тах содержатся эфирные масла, 
которые успокаивают централь-
ную нервную систему, тонизиру-
ют кожу, разглаживают морщины. 

К основным ингредиентам та-
кой косметики относятся травы. 

Причем растения выращиваются 
в естественных условиях, не под-
вергаются обработке химиката-
ми, собираются вручную. 

Такая косметика существен-
но отличается от привычных нам  
средств ухода  за кожей и воло-
сами. Прежде всего тем, что не 
содержит таких синтетических 
компонентов, как  консерванты, 
парабены,  синтетические арома-
тические отдушки. 

Как известно, консерванты и 
парабены добавляются в косме-

тику для увеличения срока год-
ности препарата. Натуральная 
косметика не содержит вредных 
ингредиентов. В индийских расте-
ниях уже изначально присутству-
ют вещества, угнетающие рост 
болезнетворной микрофлоры. 

В аюрведе недопустимо ис-
пользовать искусственные запа-
хи, так как аромат воздействует 
на тонкие тела человека, про-
граммирует организм на выздо-
ровление. Создатели индийской 
косметики применяют для ее от-
душки натуральные эфиры, каж-
дый из которых действует на кожу 
человека специфическим обра-
зом. Одну группу эфирных ма-
сел можно использовать только 
перед сном: эфиры расслабляют  
мышцы, успокаивают сознание. 
Другая группа эфиров предназна-
чена для утреннего использова-
ния: они тонизируют кожу, напол-
няют организм бодростью. Те, кто 
перешел с обычной косметики на 
использование индийской травя-
ной косметики, отмечают каче-
ственное улучшение состояния 
кожи. Попробуйте и вы! 

2299
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Духовный мир

Но святой Иоанн не только 
создавал богословские труды – 
бесценное духовное наследие 
для будущих поколений христи-
ан, но и ревностно исполнял за-
поведь попечения о бедных. На-
пример, при нем Антиохийская 
Церковь кормила каждый день 
около трех тысяч одиноких жен-
щин и вдов, не имеющих средств 
на пропитание, а также заклю-
ченных, странников и больных. 

Слава замечательного пасты-
ря и проповедника росла.

ЖИЗНЬ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТА 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

В 397 году, после кончины 
Константинопольского архиепи-
скопа Нектария, святого Иоанна 
Златоуста вызвали из Антиохии 

Христиане всего мира Христиане всего мира 
почитают этого святого… почитают этого святого… 
ЗЕМНОЙ ПУТЬ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТА 

Один из трех Вселенских свя-
тителей Иоанн Златоуст, архие-
пископ Константинопольский, ро-
дился в Антиохии около 347 года 
в семье военачальника. Его отец, 
Секунд, умер вскоре после рож-
дения сына. Мать, Анфуса, не 
стала более выходить замуж и 
отдала все свои силы воспита-
нию сына. 

Юноша учился у лучших фи-
лософов и риторов, рано обра-
тился к углубленному изучению 
Священного Писания и молит-
венному созерцанию. Святитель 
Мелетий, епископ Антиохийский, 
полюбивший Иоанна как сына, 
наставил его в вере и в 367 году 
крестил. Через три года Иоанн 
был поставлен во чтеца. 

Когда скончалась мать Иоан-
на, он принял иночество, которое 
называл «истинной философи-
ей». Вскоре святого Иоанна со-
чли достойным кандидатом для 
занятия епископской кафедры. 
Однако он из смирения и скром-
ности уклонился от архиерейско-
го сана, но посвятил себя труду 
во славу христианства. В это 
время святой Иоанн написал 
«Шесть слов о священстве» – ве-
ликое творение православного 
пастырского Богословия. 

ПУСТЫННИК, 
ПИСАТЕЛЬ, 
ПРОПОВЕДНИК

Четыре года провел святой 
в трудах пустыннического жи-
тельства, написав «Против воо-
ружающихся на ищущих мона-
шества» и «Сравнение власти, 
богатства и преимуществ цар-
ских с истинным и христианским 

 любомудрием монашеской жиз-
ни». Эти труды на столетия стали 
морально-нравственными ори-
ентирами христианства. 

Два года святой соблюдал 
полное безмолвие, находясь в 
уединенной пещере, питаясь 
очень скудно. Для восстанов-
ления здоровья святой Иоанн 
должен был возвратиться в Ан-
тиохию. 

В 381 году святой епископ 
Мелетий Антиохийский посвятил 
его во диакона. Последующие 
годы были посвящены созданию 
новых богословских творений: 
«О Провидении», «Книга о девст-
ве», «К молодой вдове», «Книга 
о святом Вавиле и против Юлиа-
на и язычников».

В 386 году святой Иоанн стал 
пресвитером. На него возложили 
обязанность проповедовать Сло-
во Божие. Святой Иоанн оказал-
ся блестящим проповедником, и 
за редкий дар боговдохновенно-
го слова паства нарекла Иоанна 
Златоустом. 

Двенадцать лет святой, при 
стечении народа, обычно два-
жды в неделю, а иногда ежеднев-
но, проповедовал в храме, потря-
сая сердца слушателей.

ВЕЛИКИЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ

В пастырской ревности о на-
илучшем усвоении христианами 
Священного Писания святой Ио-
анн написал толкования на мно-
гие книги Священного Писания 
(Бытия, Псалтирь, Евангелия от 
Матфея и Иоанна, Послания апо-
стола Павла) и множество бесед 
на отдельные библейские текс-
ты, а также поучения на празд-
ники, в похвалу святых.

КТО ТАКОЙ КТО ТАКОЙ 
ИОАНН ИОАНН 
ЗЛАТОУСТ? ЗЛАТОУСТ? 
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и доверили ему Константино-
польскую кафедру. 

В столице святой архипастырь 
не мог проповедовать так часто, 
как в Антиохии. Множество дел 
ожидало решения святителя, он 
начал с главного – с духовного 
совершенствования священства. 
И здесь лучшим примером был 
он сам. Средства, которые пред-
назначались для архиепископа, 
святой обратил на содержание 
нескольких больниц и двух го-
стиниц для паломников. Архипа-
стырь довольствовался скудной 
пищей, отказывался от пригла-
шений на обеды.

Много трудов положил святи-
тель на устроение благолепного 
Богослужения: составил чин Ли-
тургии, ввел антифонное пение 
за всенощным бдением, написал 
несколько молитв чина елеосвя-
щения. 

ИЗГНАНИЕ 
И ВОЗМЕЗДИЕ

Распущенность столичных 
нравов, особенно императорского 
двора, нашла в лице святителя на-
стоящего обличителя. Когда им-
ператрица Евдоксия, жена импе-
ратора Аркадия, распорядилась 
о конфискации собственности у 
вдовы и детей опального вель-
можи, святой встал на их защиту. 
Гордая императрица не уступила 
и затаила гнев на архипастыря. 
Ненависть Евдоксии к святителю 
разгорелась с новой силой, ког-
да недоброжелатели сказали ей, 
будто святитель в своем поучении 
о суетных женщинах имел в виду 
ее. Суд постановил низложить 
святого Иоанна и за оскорбление 
императрицы предать казни. 

Император Аркадий заменил 
казнь изгнанием. У храма тол-
пился возбужденный народ, ре-
шивший защищать своего пас-
тыря. Святитель, чтобы избежать 
волнений, сам отдал себя в руки 
властей.

Той же ночью в Константино-
поле произошло землетрясение. 
Испуганная Евдоксия просила 
императора срочно вернуть свя-
того и немедля послала письмо 
изгнанному пастырю, умоляя его 
вернуться. 

Но уже через два месяца но-
вый донос пробудил гнев Евдок-

святителю Иоанну Златоусту, не 
дав Патриарху докончить своего 
слова, начал единодушно про-
сить его обратиться к императо-
ру с просьбой о перенесении свя-
тых мощей святителя из Коман 
в Константинополь. Император 
согласился и отправил в Кома-
ны особых посланников с сере-
бряной ракой, чтобы с почетом 
перевезти святые мощи. Жители 
Коман глубоко скорбели о том, 
что их лишают великого сокро-
вища, но не могли противиться 
царскому указу. 

Когда же императорские по-
сланцы приступили к гробу свя-
тителя Иоанна, они не смогли 
взять его мощи. Тогда император 
в раскаянии написал послание 
святителю, прося у него проще-
ния за себя и за свою мать Ев-
доксию. Послание это прочли у 
гроба святителя Иоанна, поло-
жили на него и совершили все-
нощное бдение. Затем присту-
пили к гробнице, легко подняли 
мощи и внесли на корабль (гроб-
ница святителя Иоанна осталась 
в Команах, близ Пицунды, ныне 
она находится в кафедральном 
соборе в городе Сухуми). Тогда 
же совершилось исцеление убо-
гого человека, приложившегося 
к покрову от гроба святого. 

27 января 438 года весь город 
во главе с Патриархом Проклом, 
императором Феодосием и мно-
жеством народа вышел навстре-
чу раке со святыми мощами Ио-
анна Златоуста. С величайшим 
почетом и песнопениями сере-
бряную раку внесли в церковь 
святой мученицы Ирины. Когда 
Патриарх Прокл открыл гроб, 
тело святителя Иоанна оказа-
лось нетленным, от него исходи-
ло благоухание.

 Народ не отходил от раки 
весь день и всю ночь. Наутро 
мощи святого были отнесены в 
Соборную Церковь Святых Апо-
столов. Когда рака была постав-
лена на патриаршем престоле, 
люди в едином порыве восклик-
нули: «Прими престол свой, 
отче!» И Патриарх Прокл со мно-
гими, стоявшими у раки, увидели, 
как святитель Иоанн открыл уста 
свои и произнес: «Мир всем!»

По материалам портала 
https://pravoslavie.ru 

сии. В марте 404 года состоялся 
неправедный собор, постановив-
ший изгнать святого Иоанна. По 
удалении его из столицы пожар 
обратил в пепел здание сената, 
последовали опустошительные 
набеги варваров, а в октябре 
404 года умерла сама Евдоксия. 
Даже язычники видели в этих со-
бытиях Небесное наказание за 
неправедное осуждение угодни-
ка Божия.

ОКОНЧАНИЕ 
ЗЕМНОГО ПУТИ

Находясь в изгнании в Арме-
нии, святитель Иоанн старался 
укрепить своих духовных чад. 
В многочисленных письмах (их 
сохранилось 245) епископам 
Азии, Африки, Европы и особен-
но своим друзьям в Константино-
поле святой Иоанн утешал стра-
дающих, наставлял и поддержи-
вал своих приверженцев. 

Зимой 406 года святитель 
Иоанн был болезнью прикован к 
постели. Но враги его не унима-
лись. Из столицы пришел приказ 
перевести святого Иоанна в Пи-
тиус (ныне – Пицунда, Абхазия). 
Истощенный болезнями святи-
тель в сопровождении конвоя 
три месяца в дождь и зной со-
вершал свой последний переход. 
В Команах силы оставили его. 
У склепа святого Василиска, уте-
шенный явлением мученика («Не 
унывай, брат Иоанн! Завтра мы 
будем вместе»), причастившись 
Святых Тайн, вселенский святи-
тель со словами «Слава Богу за 
все!» отошел к Господу 14 сентя-
бря 407 года.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
СВЯТЫХ МОЩЕЙ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Святитель Иоанн Златоуст 
был погребен в Команах.

Через 31 год, в 438 году, Па-
триарх Константинопольский 
Прокл, совершая Богослужение 
в храме святой Софии, произнес 
похвальное слово памяти своего 
великого учителя, в котором ска-
зал: «О Иоанн! Жизнь твоя мно-
готрудна, но смерть славна, гроб 
твой блажен и воздаяние обиль-
но по благодати и милосердию 
Господа нашего Иисуса Христа». 

Народ, горевший любовью к 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Любой человек (если он, конечно, не прикованный к постели 
лежачий больной) чередует нагрузку на разные группы мышц 
и суставов, когда он двигается, лежит или сидит. И такое 
чередование естественно и нормально. Проблема в том, 
что сидим мы все чаще и дольше, чем ходим и бегаем...

ЧТО ТАКОЕ СИДЯЧИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Если вы каждый день сидите 
больше двух часов подряд, то 
вы ведете сидячий образ жиз-
ни. Если раньше врачи считали, 
что в норме достаточно хотя бы 
одного часа физической актив-
ности в день, то сейчас этот под-
ход пересмотрен кардинально. 
Так, если вы активно двигаетесь 
один час в день, но при этом 
девять – двенадцать часов в 
сутки проводите в сидячем по-
ложении, то этот час движения 
не приносит особой пользы и 
не влияет существенно на ваше 
здоровье. И вы остаетесь в той 
же категории людей, ведущих 
сидячий образ жизни. Со всеми 
вытекающими из этого отрица-
тельными последствиями.

Советы тем, кто ведет малоактивный 
образ жизни

ЗАДАЧА – ЗАДАЧА – 
ПОДНЯТЬСЯ ПОДНЯТЬСЯ 
С ДИВАНАС ДИВАНА

 привести к непереносимой боли, 
а затем – к частичной или полной 
утрате двигательной функции. 

Во-вторых, сидячий образ 
жизни заставляет мышцы дегра-
дировать, ослабляет сердечно-
сосудистую систему, приводит 
к увеличению веса (вплоть до 
ожирения). А это тянет за собой 
дополнительные проблемы со 
здоровьем. 

Сердечно-сосудистая систе-
ма, которая привыкла к слабому 
темпу работы, низкому пульсу 
в состоянии покоя, легко даст 
сбой при существенном повыше-
нии нагрузки или при внезапной 
нагрузке, например, в доме от-
ключили лифт, и человек вынуж-
ден пешком подниматься на 9-й 
этаж. Нетренированное сердце 
ответит на внезапную нагрузку 
одышкой, резким увеличением 
пульса, возможно, стенокарди-
ческим приступом.

 Когда мышцы, суставы и связ-
ки не в тонусе, вы рискуете полу-
чить травму буквально на ровном 
месте. 

ГОРОДСКАЯ «БОЛЕЗНЬ»
Сидячий образ жизни – фак-

тор развития заболеваний, 
которыми страдает сегодня 
большая часть городского на-
селения. Если взять любую бо-
лезнь современного человека в 
качестве примера, то в списке 
причин ее возникновения обя-
зательно будет малоподвижный 
образ жизни. 

Так что задача «встать с ди-
вана» может рассматриваться в 
контексте желания подольше по-
жить и поменьше болеть любым 
человеком, который осознает 
важность сохранения и улучше-
ния своего здоровья. 

Но как «вставать», если нет 
опыта, если давят лишние кило-
граммы и замучил варикоз? Глав-
ное правило – вставать как мож-
но чаще!

В идеале – раз в полчаса. Оп-
тимально – через каждые 45 ми-
нут – 1 час. А минимум – не реже 
чем каждые полтора-два часа. 
При этом нужно разминаться, хо-
дить, выполнять легкие динами-
ческие упражнения или хотя бы 
вставать около стены и выравни-
вать спину.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ, КОГДА 
МЫ ПОДОЛГУ СИДИМ?

Когда мы непрерывно сидим 
более двух часов, в организме 
начинают происходить измене-
ния. Во-первых, в позвоночнике 
увеличивается компрессия (дав-
ление) на группы определенных 
позвонков, в результате чего 
происходит защемление нервов 
в них, развиваются отеки и вос-
паления позвонков, спазмируют-
ся мышцы и сосуды, возникает 
боль. У человека начинает ме-
няться осанка, появляются стой-
кая головная боль, дискомфорт, 
онемение, боль в суставах рук и 
ног, развивается остеохондроз 
позвоночника, появляются сна-
чала протрузии, а потом и гры-
жи позвонков, которые могут 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…отличной разминкой 
для людей, ведущих мало-
активный образ жизни, 
являются танцы? Поэто-
му, как только появляет-
ся такая возможность, 
включайте музыку и тан-
цуйте – это не только 
даст нагрузку на мышцы 
и суставы, но и послужит 
для вас хорошей эмоцио-
нальной разрядкой. 

НУЖНО ЛИ 
ДВИГАТЬСЯ СИДЯ?

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

Пользоваться стулом со спин-
кой или табуреткой, решать вам. 
Если поддержки под спину нет, 
то позвоночник более напряжен, 
а долгое статическое напряже-
ние вредно на нем сказывает-
ся. Поэтому, если есть возмож-
ность, чередуйте использование 
мягкого кресла, обычного стула 
и табуретки во время сидения, 
обеспечивая разную нагрузку на 
позвоночник. 

А теперь переходим к движе-
ниям, которые рекомендуется 
делать каждый час в положении 
сидя.

УПРАЖНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ

1. Поднимайте одновременно 
и поочередно стопы на полупаль-
цы, отрывая пятки от пола, а по-
том ставьте их на пятки, припод-
нимая носки.

2. Выполняйте перекаты с пят-
ки на носок и обратно. Сначала 
правой, потом левой ногой, а за-
тем одновременно двумя ногами.

3. Согните руки и упритесь 
ладонью в ладонь перед грудью. 
Надавливайте правой рукой, ока-
зывая сопротивление левой, и 
наоборот.

4. В таком же положении вы-
полняйте плавные повороты ту-
ловища вправо-влево.

5. Положите правую руку на 
правый висок и наклоняйте голо-
ву вправо, оказывая сопротивле-
ние правой рукой. Затем то же са-
мое повторите в другую сторону.

6. Сжимайте и разжимайте 
ягодицы – поочередно и затем 
одновременно.

Эти простые упражнения мож-

но выполнять прямо на рабочем 
месте. Они дадут возможность 
телу размяться, снимут спазми-
рование мышц и нормализуют 
кровообращение, даже если вы 
не можете позволить себе в дан-
ный момент встать и пройтись, 
например, если подрабатываете 
консьержкой или оператором на 
телефоне.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
ДЕЛАТЬ?

Если у вас есть возможность, 
каждые два часа вставайте и про-
хаживайтесь, даже если ходить 
вы можете только по кабинету, 
офису или квартире. Подойдите 
к стене и выровняйте по ней спи-
ну сначала с опущенными рука-
ми, затем – подняв прямые руки 
на ширину плеч и прислонив их 
к стене. Такое упражнение очень 
хорошо помогает «вернуть» по-
звоночник в правильное физио-
логическое положение. 

Хотя бы пару раз в день выхо-
дите на улицу на 15–30 минут. Но, 
конечно, не сидите на лавочке, а 
упорно ходите – в таком темпе и 
на такое расстояние, какие вам 
по силам.

Поднимайтесь пешком по 
лестнице. Сначала – хотя бы на 
один этаж. Затем – на два, три, а 
постепенно можете освоить все 
этажи своей «высотки». 

Утренняя зарядка – это отлич-
ное начало дня для всего орга-
низма. И если вы ведете малоак-
тивный образ жизни, она особен-
но вам полезна. Главное, чтобы 
делать ее каждый день. Регуляр-
ность имеет гораздо большее 
значение, чем интенсивность 
тренировок.

УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА
Существуют простые и эф-

фективные упражнения, которые 
можно использовать для утрен-
ней разминки людям любого воз-
раста.
Упражнение 1. «Вытяжка»

Лягте на спину и вытяните 
руки за голову. Тяните пальцы рук 
и ног от себя, затем расслабьтесь 
и повторите 4–6 раз.
Упражнение 2. «Скрутка» 

Лежа на спине, согните ноги 
в коленях, руки вытяните в сто-
роны. Опускайте согнутые ноги 
вправо, а голову одновременно 
поворачивайте влево. Медлен-
но повторите в другую сторону. 
Следите за дыханием, оно долж-
но быть спокойным и ровным. 
Повторите 4–6 раз в каждую 
сторону.
Упражнение 3. «Кошечка»

Перевернитесь на живот, 
встаньте на колени, упритесь ру-
ками и коленями и прогнитесь, 
запрокинув голову вверх. Повто-
рите 4–6 раз. 
Упражнение 4. «Махи бедрами»

Встаньте, ноги на ширине плеч, 
чуть согнуты в коленях. Выпол-
няйте движения тазом вперед, 
назад, вправо, влево. Это простое 
упражнение – отличная профи-
лактика поясничных зажимов, 
которыми страдают все люди, ве-
дущие сидячий образ жизни. По-
вторите столько раз, чтобы на мах 
в каждую сторону приходилось не 
менее 4 движений. 

Закончите упражнение круго-
выми движениями бедрами (не 
менее 4 раз).
Упражнение 5. «Цыганочка»

Двигайте плечами и руками, 
имитируя это известное танце-
вальное движение. 
Упражнение 6. «Сильные руки»

С силой сожмите кисти в кула-
ки, задержите их в таком положе-
нии 30 секунд, затем распрямите 
и расслабьте.
Упражнение 7. «Ходьба на месте»

Совершайте движения, ими-
тирующие ходьбу, довольно 
высоко поднимая бедра и коле-
ни. Достаточно «походить» на 
месте 3–5 минут, чтобы задей-
ствовать все группы мышц ног, 
бедер и позвоночника. Во время 
ходьбы можно поднимать и опу-
скать руки.
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ПсихологияПсихология

В наши дни В наши дни 
прагматизм стал прагматизм стал 
доминирующим доминирующим 
мотивом жизни мотивом жизни 
и отношений и отношений 
между людьми…между людьми…

Всем людям интуитивно по-
нятно, что означает слово 
«романтика». Но сформули-

ровать это понимание не так уж и 
просто. Терминологический сло-
варь (М., 1997 г.) трактует роман-
тику как «мироощущение или 
умонастроение, в котором веду-
щую роль играют лирические и 
драматические эмоции, мечты, 
идеалы и душевный подъем». 

И если следовать этому опре-
делению, то, конечно, такое ро-
мантичное отношение к жизни, 
несомненно, добавляет эмоций 
в повседневность, помогает пре-
одолеть рутину существования 
и даже в каком-то смысле укра-
шает наши «серые будни». 

Жить эмоциями, а не разу-
мом, принимать решения на ос-
нове безрассудного голоса серд-
ца, а не вкрадчивого шепота 
меркантильного разума, который 
только и ищет, где выгода, – вот 
суть романтического отношения 
к жизни. Свойственно ли это лю-
дям в наши дни? Или мы все по-
головно стали прагматиками?

ЛОЖНАЯ РОМАНТИКА
Многие ошибочно воспри-

нимают романтику не как ми-
роощущение, восторженное от-
ношение к жизни, а как некий 
внешний антураж. 

Типичный пример – тщатель-
но обставленный «романтиче-
ский ужин» в ресторане. Когда 
на столе стоят цветы и свечи, 
в бокалах таинственно мерца-
ют пузырьки шампанского, оба 
нежно улыбаются друг другу, 
а на «подкорке» и у мужчины, 
и у женщины «зависла» сумма, 
которая потрачена на это удо-
вольствие. И вопросы вроде 
«а не слишком ли дорого я за 
это заплатил?» или «интерес-
но, сколько он потратил на меня 
за этот вечер?». Если вопрос 
о деньгах как эквиваленте сто-
имости удовольствия возникает, 
это уже никакая не романти-
ка. А декорации для свидания 
двоих, которые оценивают друг 
друга. Женщина оценивает уро-
вень материальных возможно-
стей и щедрость своего друга, 

…А что-то важное, теплое, сердечное – пропало. Стоит ли 
пытаться вернуть романтику в реальную жизнь? Нужна ли 
она нам?

ПОСЛЕДНИЕ ПОСЛЕДНИЕ 
РОМАНТИКИРОМАНТИКИ

мужчина – уровень ее ожиданий 
и притязаний, и прикидывает, 
сможет ли соответствовать им 
в дальнейшем.

НЕТ МАШИНЫ – 
НЕТ МУЖЧИНЫ

Судя по данным социологи-
ческих опросов, подавляющее 
большинство молодых мужчин в 
возрасте от 18 до 30 лет уверены, 
что девушки и женщины оцени-
вают их не по моральным качест-
вам, степени интеллекта и даже 
внешним данным, а по уровню 
материальных возможностей.

 «Нет машины – нет мужчи-
ны» – это кредо современных 
юных красавиц. Причем не про-
сто машины, а престижной ино-
марки. Да-да, многие юные леди 
мужчин выбирают не по степени 
психологической совместимо-
сти, близости интересов, не по 
возникшей взаимной страсти 
друг к другу, а исходя из сто-
имости и престижности авто, 
на котором ездит потенциаль-
ный жених. Если ты катаешься 
на каком-нибудь подержанном 
«Шевроле» или «Нексии», не го-
воря уже о «Ладе Калине», то ни 
одна красавица не посмотрит в 
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НУЖНО 
ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
РОМАНТИКУ В ЖИЗНЬ?

Или пусть уж живет, как может, 
это рассудочное, прагматичное 
поколение? А романтики пусть 
доживают свой построенный на 
несбыточных мечтах и иллюзиях 
век? Наверное, стоит приложить 
усилия к тому, чтобы хотя бы по-
пытаться рассказать представи-
телям поколения прагматиков о 
своей жизни. Нельзя допустить, 
чтобы этот уникальный опыт жиз-
ни романтичного поколения ка-
нул в Лету безвозвратно. 

Постарайтесь рассказать 
внукам о знакомстве с люби-
мым человеком – их бабушкой 
или дедушкой. Покажите старые 
фотографии, письма, вспомните 
самые трогательные и романтич-
ные минуты, которые связывали 
вас. Это бесценные крупицы се-
мейной истории – истории, в ко-
торой было место мечтам, любви 
и романтике…

РОМАНТИКА В БЛИЗКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

В пожилом возрасте гормональная активность угасает, а 
вместе с ней – и страсть в отношениях.

Поэтому, если вы хотите сохранить притягательность и те-
плоту ваших взаимоотношений с партнером, очень важно во-
время усилить романтическую сторону в общении. В том числе 
(и даже прежде всего) – в интимном общении.

Как для женщин, так и для мужчин важно поддерживать 
свою сексуальную привлекательность. А это значит стараться 
почаще быть в хорошем настроениии, шутить, смеяться, радо-
ваться приятным мелочам, хвалить партнера, стараясь создать 
и усилить его позитивный настрой. Ведь лучистые глаза и улыб-
ка – это лучшие украшения женщины. А еще важно следить 
за своим внешним видом, ухаживать за телом, волосами и ру-
ками, не пренебрегать гигиеной. Поддерживайте нормальный 
вес, активнее двигайтесь, откликайтесь на любую возможность 
разнообразить свою жизнь и обогатить впечатления. Эмоцио-
нально насыщайте себя и дарите это партнеру! 

Романтика в близких отношениях – это как прелюдия в ин-
тимной близости. В мудрой индийской книге об искусстве люб-
ви «Тантра» говорится, что для того, чтобы женщина захотела 
вечером близости, надо с самого утра начинать за ней ухажи-
вать: делать комплименты, дарить подарки, быть галантным, 
помогать ей в делах в течение дня. И тогда под занавес дня 
вполне может состояться романтический вечер. Помните, что 
эрос, эротическая часть личности — это мощный стимул для 
стремления к жизни. И здесь хороши любые творческие сози-
дательные фантазии. Воскрешайте свою угасающую чувствен-
ность, не стесняйтесь проявлять нежность к партнеру в любом 
возрасте – это украшает жизнь и продлевает молодость. А на 
«Феррари» пусть ездят другие… 

 

твою сторону, даже если у тебя 
красный диплом хорошего вуза в 
кармане и сам ты воспитан, чес-
тен и недурен собой. 

А вот если ты рассекаешь на 
«Феррари» или «Ламборджини», 
на худой конец – на «Мерседе-
се» – все девушки твои, даже 
если тебя украшают кривые ко-
роткие ноги, брюшко, двойной 
подбородок и лысина. К тому же 
у тебя отвратительный характер 
и престижный диплом тебе ку-
пили родители, а не честно за-
работал за годы учебы в вузе. 
Кстати, машину тебе тоже по-
дарил папа. Но все эти нюансы 
просто не интересуют молодую 
леди. Она попробует тебя «захо-
мутать». 

Психологи уже начинают го-
ворить о катастрофе, незаметно 
наступившей в системе взаимо-
отношений полов, о необходи-
мости срочных воспитательных 
мер, о государственном заказе 
на создание фильмов, которые 
воспевают нормальные чело-
веческие отношения, лишен-
ные налета прагматизма. Иначе 
несколько поколений людей, в 
наши дни вступающих в само-
стоятельную жизнь, будут просто 
потеряны для общества. Ведь 
это страшно – жить, не познав 
настоящей любви, искренней 
бескорыстной привязанности, 
желания радовать и удивлять 
близкого человека… 

ПОКОЛЕНИЕ 
РОМАНТИКОВ

Последним поколением ро-
мантиков принято считать тех, 
чья молодость пришлась на 
шестидесятые годы двадцато-
го века. Сегодня этим людям от 
65 до 90 лет, и оно редеет и ухо-
дит – поколение, умевшее жить 
и любить, слушая голос сердца. 
И это бесконечно грустно… 

Именно эти люди ехали под-
нимать Целину, строить БАМ, 
именно это поколение ярост-
но рвалось в Космос. Мечта о 
всеобщем счастье, радость са-
мопожертвования, ликующее 
осознание силы понятия «мы»… 
Именно эти люди ощущали ра-
дость созидания, получали удо-
вольствие от хорошо, на совесть 
сделанной работы.

Именно эти люди понимали, 
что главное богатство челове-
ка – не в том, что он нажил, а в 
том, что и как он прожил. Что за 
жизнь успела вместить не его 
квартира, а его душа. 

Романтическим поступком 
было в те годы пробраться по 
карнизам и водостокам к окну 
квартиры любимой девушки и 
вставить в ручку окна букет жи-
вых цветов – чтобы она просну-
лась, подошла к окну, а там – 
ромашки и васильки, самые 
свежие, с капельками росы на 
лепестках… А нынешние «ро-
мантики» заказывают доставку 
живых цветов в специализиро-
ванных фирмах… 

Романтика 60-х – это встре-
чать вдвоем рассвет у палатки 
на берегу девственного лесно-
го озера с кувшинками. Кстати, 
именно тогда приобрело попу-
лярность выражение «С милым 
рай и в шалаше». Не улавливае-
те схожести? 
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 количества фибробластов в глубоких слоях кожи. 
Эти клетки атрофируются, постепенно теряя свою 
способность вырабатывать коллаген. А это значит, 
что одни из основных волокон, составляющих кож-
ный матрикс, – коллагеновые – не вырабатывают-
ся в нужном количестве, и эпидермис, не находя 
опоры, «проседает». Кожа выглядит обвисшей, на 
ней появляются новые морщинки, а уже существу-
ющие становятся еще глубже. 

Процесс фотостарения может активизироваться 
даже в 30-летнем возрасте, не говоря уже о жен-
щинах старше 50 лет, у которых и так замедляется 
выработка собственной гиалуроновой кислоты, за-
мирает продуцирование кожных волокон – колла-
гена и эластина. 

Кроме усиления процесса образования морщин, 
фотостарение запускает и такие неприятные про-
цессы, как появление или усиление поверхностной 
сосудистой сетки и гиперпигментация. 

КАК «РАБОТАЮТ» ЛУЧИ?
Солнечный спектр состоит из нескольких типов 

лучей. Земли достигают три типа лучей ультрафио-
летового спектра.

 Длинноволновые лучи типа А (UV-A) составля-
ют всего 3,5% от всего потока солнечного света, но 
именно они способны проникать в глубокие слои 
кожи и ускорять процессы старения, происходя-
щие в ней. Под действием лучей данного типа кожа 
теряет упругость, на ней появляются морщины.

Помимо лучей UV-A светило посылает на землю 
и коротковолновые лучи типа B (UV-B). Под их воз-
действием специальные клетки нашей кожи – мела-
ноциты – вырабатывают пигмент меланин. У кого-
то его вырабатывается больше, у других – меньше. 
Именно от количества меланина в клетках кожи 
зависит цвет загара и вообще способность к нему. 

Солнечный спектр излучения содержит еще 
один тип лучей – так называемые лучи C (UV-C). 
Это гамма-излучение, весьма небезопасное для 
человека, но, к счастью, оно почти не достигает по-
верхности земли благодаря озоновому слою. 

КАК ПОМОЧЬ КОЖЕ?
Ультрафиолетовое излучение активирует в 

клетках кожи образование свободных радикалов. 
А эти агрессивные молекулы повреждают клетки 
кожного матрикса. Что, собственно, и приводит к 
заметным визуальным изменениям: кожа стано-
вится сухой, морщинистой, дряблой. 

Чтобы ей помочь, нужно отправить на борьбу со 
свободными радикалами «армию» антиоксидантов. 

Трудно найти издание, которое бы еще не 
писало о вредном воздействии ультрафиоле-
товых лучей на кожу. Вот и «Столетник» рас-
сказывал об этом неоднократно. Но людям, 
которых солнце не балует своей щедростью 
девять месяцев в году, подобная информация 
кажется ненужными «страшилками». Они жа-
ждут контакта с солнцем, хотят загорать…

Руководство для Руководство для 
вернувшихся с морей и дач вернувшихся с морей и дач 

ПУСТЫНЯ ПУСТЫНЯ 
НА КОЖЕНА КОЖЕ

…А потом оказывается, что обезвожен-
ная, сухая, шелушащаяся кожа ста-
ла похожа на «пустыню», и ее нужно 

срочно восстанавливать. А как? 
 

О ПРОЦЕССЕ ФОТОСТАРЕНИЯ
Фотостарение – не выдумки косметологов в на-

дежде продать вам очередной тюбик с кремом или 
заманить на восстанавливающую процедуру вро-
де биоревитализации или биорепарции (которые, 
кстати, действительно очень эффективны для ув-
лажнения и восстановления кожи на всей ее глу-
бине, а не только поверхностного слоя – эпидерми-
са). Фотостарение – это то, что реально происходит 
с нашей кожей, когда мы находимся на солнце в 
часы повышенной инсоляции – с 12 до 16 часов. 

Солнечный свет состоит из лучей нескольких 
спектров, опасных для нашей кожи. Загар в днев-
ные часы, когда ультрафиолетовые лучи наибо-
лее активны, приводит к усиленному сокращению 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…выработка меланина – это защитная 
реакция клеток на солнечный ожог? Поэ-
тому превосходный шоколадный загар сви-
детельствует о том, как «мужественно» 
организм человека боролся с солнечными 
ожогами. 
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Антиоксидантов больше всего содержится в зе-
леном чае, помидоре, виноградной косточке, экзо-
тическом растении гинкго билоба, а также в хоро-
шо знакомых россиянам лекарственных растени-
ях – календуле, ромашке, алоэ…

Подарите своей уставшей от контакта с солнцем 
коже настоящий королевский уход – курс восста-
навливающих антиоксидантных масок. 

РЕЦЕПТЫ АНТИОКСИДАНТНЫХ 
МАСОК

Маска на основе зеленого чая для лица. Сме-
шайте одну столовую ложку теплой чайной гущи, 
заварив свежий зеленый чай как обычно в зава-
рочном чайнике и отжав его, с одной чайной лож-
кой меда и одной столовой ложкой жирных сли-
вок. Полученную смесь нанесите на лицо, шею 
и декольте густым слоем на 20 минут. Полежите, 
расслабив мышцы лица. Смойте маску прохлад-
ной водой. Ополосните лицо прохладным зеленым 
чаем. Ежедневно утром протирайте лицо кубиками 
льда, сделанного из отвара чайного дерева.

Питательная маска с авокадо и бананом для вос-
становления кожи после загара. Возьмите по столо-
вой ложке мякоти спелых авокадо и банана, смешай-
те и слегка взбейте. Полученную массу нанесите на 
кожу лица легкими круговыми движениями. Через 
20 минут смойте прохладной минеральной водой.

Успокаивающая маска с алоэ и ромашкой для 
лица и тела. Такую маску хорошо делать сразу по-
сле загара, когда вы чувствуете, что переборщили 
с временем нахождения на солнце, и кожа лица или 
тела буквально «горит». Возьмите желток одного 
яйца, по столовой ложке сока алоэ (после срезания 
стебля алоэ подержите его 2–3 дня в холодильнике 
и только потом выжимайте из него сок) и отвара 
ромашки, тщательно смешайте компоненты маски 
и нанесите ее на лицо. Через 20 минут смойте ма-
ску теплой водой и нанесите увлажняющий крем 
для чувствительной кожи.

МАЗЬ В ПОМОЩЬ!
Чтобы уменьшить негативные эффекты 

фотостарения, во время восстановительного 
периода после сезона загара нужно обяза-
тельно наносить на кожу специальные мази, 
например мазь на водоэмульсионной основе 
Радевит®Актив, которая содержит витамины 
А, D3 и E и отлично восстанавливает кожу. Ви-
тамин А ускоряет ее регенерацию, витамин D3 
улучшает кожный иммунитет, витамин Е высту-
пает в роли естественного антиоксиданта.

Мазь Радевит®Актив применяется у взрос-
лых после загара, для ухода за раздраженной 
и сухой кожей, в том числе при повышенной 
чувствительности к косметическим средствам. 

Она помогает ослабить жжение и боль, 
смягчить или избежать отслаивания обожжен-
ной кожи и изменения ее пигментации, восста-
новить нормальную текстуру кожи.
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НУТ
Нут – это наш лучший 
помощник в борьбе 
с сахарным диабетом. 

Если сахар – ваш злейший 
враг, то нут – доблестный защит-
ник. В нуте очень много клетчат-
ки, которая помогает стабилизи-
ровать уровень сахара в крови, 
а также снизить риск развития 
диабета II типа.

Нут, или турецкий (бараний) 
горох – пока еще редкий гость 
на столах россиян, хотя эта куль-
тура продается повсеместно, во 
многих гастрономах. И напрасно 
мы его игнорируем, ведь пище-
вая ценность нута чрезвычайно 
велика. Он содержит 18 амино-
кислот, в том числе все незаме-
нимые. В состав нута входят ви-
тамины группы В (В1, В2, В5, В6, 
В9), что делает его очень полез-
ным для поддержания здоровья 
нервной системы, витамины С, 
А, Е, К, холин (витаминоподоб-

ное вещество, которое раньше 
называли витамином В4). Богата 
эта культура и макро- и микро-
элементами – в нуте есть калий, 
фосфор, магний, кальций, желе-
зо, натрий, марганец, цинк, медь. 
В нуте присутствуют изофлаво-
ны – натуральные компоненты из 
группы фитоэстрогенов, которые 
помогают регулировать уровень 
гормона эстрогена в человече-
ском организме и предотвраща-
ют женские заболевания в пери-
од менопаузы, связанные с паде-
нием уровня эстрогена. 

Ешьте нут в виде гарнира к 
мясным блюдам, в виде само-
стоятельного блюда добавляйте 
в супы и салаты, научитесь гото-
вить хумус – закуску из нутового 
пюре, в состав которой обычно 
входят нутовое пюре, кунжутная 
паста, оливковое масло, чеснок, 
сок лимона, паприка. 

ЧЕЧЕВИЦА
Это достойный компонент 
противоракового 
питания. 

В противостоянии раковым 
болезням чечевица считается 
чемпионом. Согласно исследо-
ванию, проведенному журналом 
International Journal of Cancer, 
женщины, которые регулярно 
едят чечевицу, меньше подвер-
жены раку груди. Результаты 

БЕЛАЯ ФАСОЛЬ
За ней закрепилась репута-
ция помощницы сердца. 

Одна из основных заслуг бе-
лой фасоли в том, что она помо-
гает лечить сердце и сосуды.

Регулярное употребление бе-
лой фасоли способствует профи-
лактике заболеваний сердца, пре-
дупреждает инфаркт, обеспечива-
ет нормальный сердечный ритм, 
снижает холестерин в крови и очи-
щает сосуды. Многие достоинства 
белой фасоли связаны с высоким 
содержанием в ней калия. 

Ну и, конечно, это отличный 
вариант гарнира или самосто-
ятельного блюда для тех, кто 
хочет сбросить лишний вес и 
нормализовать питание. Белая 
фасоль содержит много раство-
римой клетчатки и поэтому хоро-
шо улучшает пищеварение.

Диетологи рекомендуют вклю-
чать ее в рацион не реже двух раз 
в неделю.

ТАКИЕ ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БОБОВЫЕРАЗНЫЕ БОБОВЫЕ

…Однако их ценность заключается не только в высоком 
содержании белка, что делает бобовые альтернативой 
мясу. У этих древнейших растительных культур много 
и других достоинств! Давайте подробнее познакомимся 
с особенностями разных видов бобовых и поймем, кому, 
почему и какая культура полезнее. 

Эти овощи заняли достойное место Эти овощи заняли достойное место 
в вегетарианской системе питания…в вегетарианской системе питания…
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дионуклиды, нитраты и токсины, 
даже если растет в неблагопри-
ятных условиях. Поэтому может 
употреб ляться в пищу людьми, 
придающими большое значение 
экологической чистоте продуктов. 

В чечевице также много фито-
эстрогенов, поэтому она является 
важным элементом питания жен-
щин в период пременопаузы. 

КРАСНАЯ ФАСОЛЬ 
Диетологи рекомендуют 
ее чаще есть всем, 
для кого актуальна борьба 
со старением.

 Высокое содержание антиок-
сидантов делает красную фасоль 
лучшим другом женщин. 

Желательно съедать хотя бы 
три стакана красной фасоли в не-
делю, чтобы как можно дольше 
оставаться молодыми. 

Другим существенным плю-
сом является ее способность 
улучшать когнитивные способ-
ности, предотвращать болезнь 
Альцгеймера. Красная фасоль 
особенно рекомендована пожи-
лым людям.

В составе красной фасоли 
присутствуют: витамины группы 
В (В1, В2, В5, В6), С, Н и РР, а так-
же практически все необходимые 
организму человека минераль-
ные вещества, среди которых: ка-
лий, кальций, магний, цинк, медь 
и марганец, железо, кобальт, ни-
кель и алюминий, фосфор и нат-
рий. Клетчатка, содержащаяся в 
красной фасоли, отличается мяг-
костью, она надолго сохраняет 
чувство сытости и осуществляет 
постепенную подачу энергии в 
течение длительного времени. 
Сложные углеводы красной фа-
соли способствуют быстрому на-
сыщению, поэтому продукт реко-
мендован при ожирении. 

Употребление красной фа-
соли оказывает благотворное 
влияние на деятельность сердеч-
но-сосудистой и нервной систем 
организма, укрепляет иммунную 
систему, является профилакти-
ческим средством против ново-
образований, в том числе и зло-
качественных. Фасоль участвует 
в кроветворительных процессах, 
способствует повышению уров-
ня гемоглобина и понижению хо-
лестерина в крови.

ЧЕРНАЯ ФАСОЛЬ
Это незаменимый 
компонент питания для 
повышения мозговой 
активности и улучшения 
состояния кожи. 

Именно черная фасоль со-
держит много цинка (3,65 мг на 
100 г продукта), что благотвор-
но влияет на кожу и помогает в 
борьбе с такими заболеваниями, 
как псориаз.

Также много в черной фа-
соли железа (5,02 мг), магния 
(120,4 мг) и фосфора (240,8 мг). 
Всего в этой культуре специали-
сты обнаружили 23 микроэле-
мента. 

Витамины представлены фо-
лиевой кислотой (витамин В9), 
филлохиноном (витамин К), пи-
ридоксином (одна из форм вита-
мина В6), никотиновой кислотой 
(витамин В3). Присутствующие 
жирные ненасыщенные и поли-
ненасыщенные кислоты ускоря-
ют липидный обмен. Аминокис-
лоты представлены в количестве 
двух десятков, в том числе – са-
мые известные и полезные для 
человека: аргинин, лизин. 

Богатейший химический со-
став создает полезные свойства 
черной фасоли. Исследования 
пищевой и лекарственной ценно-
сти состава черных бобов пока-
зали, что это один из самых по-
лезных продуктов растительного 
происхождения. 

Его рекомендуют для про-
филактики угасания мозговой и 
интеллектуальной активности, 
для профилактики сердечных 
заболеваний, снижения уровня 
холестерина в крови, очистки 
стенок сосудов. Считается, что 
черная фасоль может успешно 
применяться и для профилакти-
ки онкологических заболеваний. 
Этот же продукт служит прегра-
дой для диабета 2 типа.

Те, кто регулярно используют 
черную фасоль в своем питании, 
незаметно и без косметических 
ухищрений получают здоровую, 
сияющую кожу, блестящие воло-
сы и красивые ногти. 

Но будьте осторожны – из 
всех видов фасоли черная фа-
соль – самая калорийная. Пото-
му употреблять ее лучше не поз-
же чем на обед. 

других исследований показыва-
ют, что чечевица – важный ком-
понент в питании и при раке про-
статы. Это связано с большим 
количеством селена, который 
останавливает рост опухолей.

Вообще, витаминов в чечеви-
це несколько меньше, чем можно 
было бы ожидать, но среди них 
есть самые необходимые чело-
веку, причем в значимых количе-
ствах. Это бета-каротин, витами-
ны А, Е, РР, группы В.

Минералов гораздо боль-
ше. Среди макроэлементов это 
калий, фосфор, сера, кальций, 
магний, хлор, натрий. Микроэле-
менты представлены кремнием, 
железом, цинком, марганцем, 
 медью, титаном, алюминием, бо-
ром, никелем, молибденом, селе-
ном, кобальтом, фтором, хромом, 
йодом. Причем селена в чечевице 
больше, чем в других продуктах.

Чечевица – излюбленная еда 
вегетарианцев, так как белка в 
ней очень много – до 60%, при-
чем усваивается он легче, чем 
аминокислоты, составляющие 
мясной белок. Кстати, железа 
в чечевице тоже больше, чем в 
остальных бобовых культурах. 

В отличие от многих продуктов 
питания, чечевица при тепловой 
обработке почти не теряет своих 
полезных свойств – большинство 
ценных веществ в ней сохраняют-
ся в неизмененном виде.

Чечевичная каша укрепляет 
иммунитет, приводит в норму ра-
боту мочеполовой системы и об-
мен веществ, укрепляет сердце 
и сосуды.

Некоторые сорта чечевицы 
помогают снижению уровня са-
хара в крови, поэтому полезны 
диабетикам.

При язвенной болезни желуд-
ка и 12-перстной кишки, колитах 
каша из чечевицы может быть 
частью щадящей диеты.

Отвар чечевицы пьют при мо-
чекаменной болезни и нервных 
расстройствах – по 1/2 стакана 
3 раза в день.

Чечевичную муку, смешан-
ную со сливочным маслом, ис-
пользуют для лечения ожогов и 
дерматитов.

Еще одной важной особен-
ностью этой культуры является 
то, что она не накапливает ра-
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ЛУЧШЕ ОДИН 
РАЗ УВИДЕТЬ...

В конце июля наш отряд – во-
семнадцать дам, средний воз-
раст которых 69,5 лет, и один 
мужчина – стартует из Москвы. 
Из аэропорта Домодедово пря-
мой перелет, 4 часа – и мы уже 
в Оше. Прилетели. На трапе са-
молета вдыхаю горячий воздух 
и думаю: «И зачем я послушала 
совет взять зимних вещиц целый 
воз?!» Чемодан набит, как мне 
кажется, ненужностями: ботин-
ки, свитера, пуховик, ветровка… 

Заезжаем в гостевой дом, 
пьем чай, отдыхаем немного, за-
бираем с собой трех попутчиков 
и отправляемся в альпинистский 
лагерь.

Три юрких «Мерседеса» мчат 
нас навстречу мечте! Мы еще не 
знаем, что нас ждет, а сердечко 
трепещет в груди, голос внутрен-
ний ликует: «Ах, какая я моло-
дец! Подружки будут хвастаться: 
я летом в Турции была, а я – в 
Барселоне, а я, а я… А я им бац: 
«А я-то на Памире!» И тишина… 
Крыть нечем. 

Перевал за перевалом, пей-
зажи – аж дух захватывает. 
Горы – то рыжеватые, то зеле-
новатые. Теперь я знаю, как вы-
глядит «серо-буро-малиновый» 
цвет! Есть и такой «колер» в при-

Клуб путешественниковКлуб путешественников

нистки мои, скалолазочки! Ну 
что вам в Москве-то не сиделось, 
крестиком не вышивалось? Ну 
кто вам все внушает про актив-
ное долголетие? Убил бы этих 
агитаторов. Ну, пели бы песенки 
в хоре ветеранов, эх вы, почти 
ровесницы пика Ленина, ну куда 
вас занесло, бедолаги вы мои…» 

НЕ ШУТИТЕ С ВЫСОТОЙ!
Все разговоры про «горняш-

ку», или, по-научному, горную 
болезнь казались мне пустыми. 
Фантазии слабаков, сказки. Пока 
она не прибила меня лично, не 
спустила с небес на землю. Уле-
тучилась эйфория, пропал вос-
торг, состояние странное, описать 
сложно. Сдулась, как воздушный 
шарик. Не могу ни согнуться, ни 
присесть. Марс или Луна. Как 
будто на другой планете. 

Ночь была ужасная, палатку 
раскачивало ветром, и казалось, 
что ее унесет в какое-то ущелье. 
Тело мерзло и лихорадило. Эх, 
мало, мало теплых вещей взя-
ла! И скорее бы утро! Это была 
бесконечная ночь, часы упорно 
показывали одно и то же время – 
2.10. Теперь я знаю, что такое на-
стоящая бессонница. 

Утром уважаемый доктор 
Алишер-ака всем измеряет тем-
пературу – 35,4 . В горах это нор-

Ну не может наш «Бархатный сезон» жить спокойно! Народ 
у нас неугомонный, так и норовит все куда-то «махнуть»: 
подальше, поглубже, повыше… Поэтому в календаре 
путешествий 2018 года появилась экспедиция на Памир.

роде, чтобы его увидеть, надо 
было в Киргизию прилететь. 
Съезжаем с тракта, асфальт кон-
чился. Все, конец географии. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРЬ!
 Мы на высоте 3600 метров 

над уровнем моря. Кажется, 
только протяни руки к небу – и 
уже облака сможешь погладить. 
Указатель в центре лагеря гла-
сит: до пика Ленина 15 км! Ерун-
да, по московским меркам чуть 
больше, чем проспект Мира, да 
это же несколько остановок на 
метро. И что сказки-то расска-
зывать про героев-покорителей, 
мы уже в их числе! Ах, какие мы 
были самоуверенные. 

Лагерь – это тридцать ярко-
желтых палаток, две большие 
юрты, они же кают-компании, 
они же – ресторан-кафе-столо-
вая, одна маленькая юрта-банька 
и умывальники, как в пионерских 
лагерях нашего детства – в без-
заботных 60-х! И вся эта красота-
пестрота – перед белоснежными 
горными вершинами. Мощными, 
суровыми, непредсказуемыми.

Горный гид Виктор смотрит 
на нас, новеньких поселенцев 
альпинистского лагеря, сохраняя 
выдержку и спокойствие. Толь-
ко догадываюсь, какие мысли 
посещали его: «Господи! Альпи-

ПАМИРСКИЕ ПАМИРСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«БАРХАТНОГО СЕЗОНА»«БАРХАТНОГО СЕЗОНА»
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мально… Давление почти у всех 
125/70 – и это нормально. Девча-
та смеются: «В Москве бы такое 
нам!» Кислорода в крови у всех 
маловато – высокогорье… 

«Н о р м а л ьн о - н о р м а л ьн о, 
адаптация, надо ходить и хо-
дить…» – рекомендует Алишер-
ака. И началась ходьба – то пере-
вал путешественников, то поляна 
эдельвейсов, то луковая поляна, 
то сапфировые горные озера… 
Походы иногда кажутся очень 
сложными, но в горах поддержка 
друзей и просто сопутешествен-
ников очень нужны. Спасибо, 
Олег из Екатеринбурга! Успели и 
фото на память сделать. 

И «горняшка» постепенно от-
ступает. Адаптировались. Красо-
та, аж дух захватывает! Не зря 
мы сюда прилетели!

КЛУБ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДРУЖБЫ

Наш лагерь оказался интер-
национальным, да еще и преиму-
щественно мужским. Представ-
ляете, какое было выражение лиц 
у американцев, англичан, фран-
цузов, поляков, немцев, греков, 
бельгийцев, непальцев, синга-
пурцев, испанцев и прочих пред-
ставителей стран и народностей! 
Они, лучшие из самых сильных 
и отважных, прилетели покорять 
горные вершины, это же удел из-
бранных, а тут в лагерь влетели 
какие-то сумасшедшие русские 
бабушки со своим рыжим фла-
гом. И уж если эти «винтажные» 
дамы покорили Памир, они про-
сто обязаны вспорхнуть на пик-
семитысячник, как горные птицы!

Прошел день, «горняшка» от-
ступила, а может, мы ее победи-
ли? И жизнь в лагере закипела: 
то мастер-класс по приготовле-
нию плова, то «бабушки» лепят 
манты, то у «Бархатного сезона» 
высокогорная дискотека…

АХ, ФЕСТИВАЛЬ-
ФЕСТИВАЛЬ...

Раз в пять лет такое бывает. 
Пик Ленина в 1928 году обрел 
свое имя. Так что наш «Бархат-
ный сезон» побывал на имени-
нах пика и «нафестивалился» от 
всей души.

Замечательный августовский 

день: на фоне ярко-голубого 
неба особая, праздничная белиз-
на пика Ленина. На поляне грузо-
вик – он же сцена, напротив, че-
рез поле, – шатер для почетных 
гостей, а рядом ярмарка-прода-
жа – тут и кумыс, и мед, и дыни…

Нас тут же заметил аксакал 
с гармонью и предложил оце-
нить хоровое искусство жен-
ского коллектива… Не успели 
поблагодарить музыкантов, тут 
же оказались в плотном кольце 
телерепортеров… И, о Боги, мы 
уже звезды Первого канала те-
левидения Кыргызстана! 

Огромное количество фото-
графий на память с детьми, с ак-
сакалами, с артистами. Начинает-
ся спортивная часть фестиваля, и 
ведущий праздника уговаривает 
женщин поучаствовать в пере-
тягивании каната. И как только 
собралась интернациональная 
команда из лагеря альпинистов – 
немцы, французы и наш «Бар-
хатный сезон», а на другом конце 
каната – мощная команда киргиз-
ских женщин, многократно пре-
восходящая по численности наш 
скромный отряд, соревнование 
начинается. Ах, как за нас неисто-
во болел наш доктор Алишер-ака, 
кричал до хрипоты: «Это мои! Мои 
девчата! Давай, Россия!» Увы, мы 
проиграли. Женщины горного Па-
мира оказались сильнее нас. Но 
мы все равно ощущали себя геро-
ями праздника.

ВЫ КЛАССНЫЕ!
Первоначально попутчи-

кам наш «возрастной» отряд не 
очень внушал доверие. Первая 
мысль, как потом поделились 
ребята, была такая: ну ладно, до 
лагеря доедем, а там разойдем-
ся. Но наши винтажные дамы не 
ворчали, не «скрипели», не жа-
ловались на судьбинушку. А на-
оборот, подшучивали, подбадри-
вали. И вызывали заслуженное 
уважение. И уже за столом мы 
вместе, и в походах – вместе. И в 
аэропорту расстаемся как ста-
рые друзья: «Бархатный сезон», 
мы с вами, вы – классные!» Это 
правда. Мы классные! А уста-
лость? Она прошла, а впечатле-
ния остались…

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

 4–7 октября 
Калининград и окрестности

 13–14 октября 
Казань удивительная

 13–19 октября 
Мальта: экскурсии и отдых у моря

 25–28 октября 
Будапешт и окрестности

 2–5 ноября 
Праздничные выходные на 
Черноморском побережье

 8–16 ноября 
Израиль: отдых на морях 
и экскурсии

 7–16 декабря 
Объединенные Арабские Эмираты

 29 декабря – 6 января 
Новый год в Португалии

 29 декабря – 5 января 
Новый год в Узбекистане

 30 декабря – 4 января 
Новый год в Сочи
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Ищу спутника жизни
Мне 45 лет, рост 164 см, прият-

ной внешности. Живу в Москве. 
Ищу спутника жизни для по-

стоянной семейной жизни – че-
ловека серьезного, доброго и 
порядочного. Желательно из Мо-
сквы или Московской области. 
Согласна на переезд. 

Тел. 8 (965) 228-81-02. Виктория

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, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно: одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 

Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83. Звонить с 12 до 

22 ч по московскому времени. Яна

Хочу встретить женщину 
до 70 лет

Мне 73 года, рост 171 см, вес 
87 кг. Одинок, без вредных при-
вычек, материально и жильем 
обеспечен, образование выс-
шее, еще активный. Живу в го-
роде Белгороде. 

Хочу встретить женщину до 
70 лет, тоже одинокую, без детей 
и внуков и примерно с такими же 
данными. 

Тел. 8 (920) 583-92-98. Василий

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно. На 
пенсии, работаю, образование 

высшее. Очень симпатичная, 
миловидная, блондинка. Мате-
риально обеспечена. Имею свое 
жилье (трехкомнатную квартиру 
в Краснодаре), живу одна. Чело-
век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 
если он будет очень добрым, не-
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет с 
бабушкой. Люблю домашний уют, 
природу. Ищу женщину для серь-
езных отношений в возрасте от 
32 до 40 лет, без детей или с од-
ним ребенком. Счастье для меня – 
это семья! Ценю порядочность, 
честность, доброту, верность. 
Очень люблю детей. Согласен на 
переезд.

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

Ищу яркую, 
сильную женщину

Мне 55 лет, рост 165 см, вес 
75 кг. Живу на пенсию по ин-
валидности в Москве. Люблю 
ездить на машине, путешество-
вать. Также люблю животных, 
новые интересные фильмы. От-
зывчивый и добрый. Готов прий-
ти на помощь слабому.

Хочу познакомиться с жен-
щиной моего возраста или чуть 
младше, из Москвы или Москов-
ской области, яркой, сильной, 
способной сочувствовать, не-
сущей позитив и радость, име-
ющей свои взгляды на жизнь, 

Наступила осень. Солнце еще дарит щедрые порции тепла, но 
 пронзительный ветерок напоминает, что совсем скоро парам 

придется переносить свидания под крышу. Познакомьтесь сейчас – 
и встречайте новую осень вместе! А наша рубрика поможет вам най-
ти любимого человека. Звоните, пишите письма в рубрику «Клуб 
знакомств», читайте размещенные объявления, откликайтесь на них, 
знакомьтесь, будьте счастливы!



43№17 (285) Сентябрь 2018 г.www.stoletnik.ru

душевный стержень. Мне нуж-
на женщина-личность: с «серой 
мышкой» не могу общаться. 

Тел. 8 (499) 943-59-64. Андрей

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской обла-
сти, вдова, детей и внуков нет. 
Так тяжело от одиночества, а 
ведь я люблю музыку, активная.

Познакомлюсь с интересным, 
солидным, непьющим мужчиной 
в возрасте 60–70 лет. Подробно-
сти – при звонке.

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Ищу помощницу-травницу
Мне 60 лет, выгляжу и чув-

ствую себя намного моложе. 
У меня свое лечебное дело, я – 
травник, специализируюсь на 
лечении онкологии. К алкоголю 
и табаку равнодушен. Мне нужна 
помощница, женщина до 50 лет, 
разбирающаяся в травах.

Пишите: 428000, г. Чебоксары, 
Главпочтамт, до востребования, 

Майорову Николаю Николаевичу 

Познакомлюсь с женщиной 
или мужчиной для 
взаимной поддержки

 Мне 74 года, рост 160 см, вес 
58 кг. Интеллигентная одинокая 
москвичка без жилищных проб-
лем. 

Хотела бы познакомиться с 
такой же одинокой женщиной 
или мужчиной для взаимной 
поддерж ки и помощи. 

Тел. 8 (495) 325-22-06. 
Звонить лучше вечером, до 22 ч. 

Татьяна Николаевна 

Познакомлюсь с одинокой 
москвичкой

Мне 76 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Москвич, имею высшее 
техническое образование, без 
вредных привычек. 

Познакомлюсь с одинокой мо-
сквичкой, скромной, без больших 

материальных запросов и вред-
ных привычек, не меркантильной, 
не злой, приятной внешне, с квар-
тирой, но без дачи, не слишком 
активной, неработающей пенси-
онеркой. Ваш рост – 156–162 см, 
вес – 60–67 кг, возраст – 67–
72 года. Желательно, чтобы вы 
проживали и были прописаны не-
далеко от Западного округа Мо-
сквы. Иногородним не звонить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи) 

Ищу свободного, 
православного, честного 
и верного мужчину! 

Мне 45 лет, миниатюрная брю-
нетка, честная, верная, с ребенком 
и угробленным здоровьем, ищу 
мужчину свободного, православ-
ного, честного и верного, без вред-
ных привычек, со своим жильем, 
от 45 лет. Для серьезных отноше-
ний, чтобы не предал и не подста-
вил, оберегал и умел решать про-
блемы. Из мест лишения свободы 
прошу не беспокоить! Рассматри-
ваю все варианты, в том числе – от 
мужчин с проблемами с потенцией 
и группой инвалидности. 

Тел. 8 (951) 141-63-25. Людмила 

Ищу надежного, 
свободного мужчину

 Мне 45 лет, без детей, живу в 
городе Белгороде.

Для серьезных отношений ищу 
надежного, свободного мужчину 
без вредных привычек, со своим 
жильем, от 45 до 65 лет. Соглас-
на на переезд. Из мест лишения 
свободы прошу не беспокоить. 

Тел. 8 (980) 389-32-76 (без подписи)

Для создания семьи 
познакомлюсь 
с миниатюрной женщиной

Мне 79 лет, рост 172 см, вес 
67 кг, вдовец, офицер, подпол-
ковник, живу один в двухкомнат-
ной квартире. Рядом – Лосиный 
остров, 6–7 км, периодически, 
2–3 раза в неделю, шагаю по 8 км, 
веду здоровый образ жизни, без 

вредных привычек. Хобби – би-
блиотека, дискотека, участвовал 
в программе «Давай поженимся!» 
в 2014 году, но не состоялось не 
по моей причине (она призналась, 
что не хочет создавать семью).

Для создания семьи хотелось 
бы встретить миниатюрную, в воз-
расте от 66 до 77 лет, с мягким, 
спокойным характером и голосом 
женщину, жилищные и матери-
альные условия не интересуют. 

Пишите: г. Москва, 
ул. Ивантеевская, д. 3, корп. 3, кв. 28. 

Новикову А.С. Тел. 8 (499) 169-65-37

Хотелось бы встретить 
мужчину от 50 до 55 лет 
из Москвы

Мне 47 лет, рост 165 см, вес 
55 кг. Живу в Москве с братом, 
русская, детей нет, разведена. 
Люблю природу, уют.

Хотелось бы встретить мужчи-
ну от 50 до 55 лет, только из Мо-
сквы, русского. Прошу из мест 
лишения свободы меня не бес-
покоить. Если ты одинок, как я, 
отзовись! 

Тел. 8 (985) 983-48-01. Алла

Приглашу москвичку 
в гости к себе 
в Подмосковье

Мне 50 лет, рост 170 см, вес 
65 кг, моложавый холостяк. Имею 
отдельное жилье, веду здоровый 
образ жизни.

Приглашу к себе в гости в 
Подмосковье одинокую строй-
ную москвичку или жительницу 
Московской области до 50 лет, 
на пенсии по инвалидности с ра-
бочей 3 группой, которая желает 
еще трудиться на производстве. 
Сначала пообщаемся, а потом 
посмотрим и решим все. Если 
все сложится, то будем вместе 
с вами жить вдвоем в квартире 
или в частном доме, друг для 
друга, в любви и согласии. 

Звоните или пишите смс. 
Тел.: 8 (905) 719-07-52 

и 8 (967) 256-87-05. Игорян 

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. 



Иосиф Давыдович КОБЗОН – совет-
ский и российский эстрадный певец, 
российский политический и общес-
твенный деятель, народный артист 
СССР. Он умер 30 августа 2018 года, 
не дожив всего несколько дней до 
своего 81-летия. Мы не успели взять 
интервью у великого певца, но следу-
ющий  номер «Столетника» будет по-
священ Иосифу Кобзону – талантли-
вому, искреннему и глубокому  голо-
су своего поколения. 

 МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ РАК?
Как изменились возможности 

онкологии за несколько последних 
десятилетий? Какой вклад в лече-
ние онкологических больных сегод-
ня вносит таргетная медицина? Ка-
кие новости у химиотерапии и радио-
логии и можно ли говорить о прорыве 
в лечении рака?

 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
Какие органы и почему явля-

ются самыми частыми «мишенями» 
для сахарной болезни? С какой пери-
одичностью нужно посещать врачей 
соответствующего профиля? 

 ИНФАРКТ КИШЕЧНИКА
В этом номере вы прочитали о 

заболевании, характерном для пожи-
лых людей – мезентериальном тром-
бозе, или инфаркте кишечника. Это 
острая и смертельно опасная пато-
логия, поэтому очень важно четко 
знать, какие симптомы могут гово-
рить о ее начале, чтобы не терять ни 
минуты на спасение жизни. 

 О ПОЛЬЗЕ ЦИКОРИЯ... 
…мы обязательно поговорим 

в следующем номере «Столетника». 
Есть ли смысл переходить на него по-
жилым любителям кофе? Какие по-
лезные вещества содержатся в цико-
рии и при каких заболеваниях его ре-
комендуется  применять? 

Читайте с 25 сентября

В следующем номере

ПАМЯТИ ПАМЯТИ 
ИОСИФА ИОСИФА 
КОБЗОНАКОБЗОНА
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ПОДПИСКА 2018-2019

»:»:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

В СЕНТЯБРЕ открыт прием ОСНОВНОЙ подписки 
на 1 п/г 2019 г. (с января по июнь 2019 г.) 
и на 2019 год (с января по декабрь 2019 г.)
Также в сентябре 2018 г. можно оформить 
подписку на ноябрь и декабрь 2018 года.
Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях России.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ДЮНА-Т 
АППАРАТ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ   

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КРАСНЫЙ СВЕТ?
Под воздействием аппарата «Дюна-Т» в 

тканях организма происходят естественные би-
охимические процессы, восстанавливающие 
человеческую клетку. Улучшается состояние 
сосудистой стенки, усиливается кровообраще-
ние, нормализуется сердечно-сосудистая дея-
тельность организма. Свет «Дюны-Т» уменьша-
ет боль, отек, снимает напряжение мышц, при 
переломах ускоряет процесс сращивания тканей. 
Благодаря аппарату «Дюна-Т» выздоровление 
при гриппе и ОРВИ наступает быстрее в 2–3 раза, 
а медикаментозная нагрузка существенно снижается! 

Аппарат «Дюна-Т» рекомендован в любом воз-
расте, в том числе младенцам, беременным и кормя-
щим мамам.
СС РОСС RU.АИ42.Н07843 ФСР №2007/00535

СЕРЕБРЯНАЯ ТАБЛЕТКА
СТИМУЛЯТОР ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА СЖКТ-4-«ДЮНЫ» 

«Серебряная таблетка» – это неме-
дикаментозный способ лечения яз-
венной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 
печени и желчных путей, поджелудочной железы, хро-
нического бескаменного холецистита. Избавляет от лю-
бых паразитов.

«Серебряная таблетка», снабженная гибким держате-
лем (РВС «СЖКТ-4-«Дюны»), максимально эффективна при 
энурезе, лечении половых органов, хронического проста-
тита, импотенции, бесплодия.

ДС РОСС RU.АИ42.Д06011 ФСР №2007/00534

ФОТОННАЯ ТАБЛЕТКА
СТИМУЛЯТОР ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ИМПУЛЬСНЫЙ ДЛЯ ЭНДОГЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОФОТОТЕРАПИИ 
СЖКТ-ФТ-«ДЮНЫ»

«Фотонная таблетка» – стимуля-
тор для внутреннего воздействия 
светом и электрическими импуль-
сами, близкими к естественным.

Стимулятор улучшает работу кишечника, устраняет 
метеоризм, запоры, эффективен при аллергии. Это уни-
кальный метод коррекции иммунных нарушений и един-
ственный способ восстановления микрофлоры человека 
без применения бактериальных препаратов, способствует 
снижению уровня сахара и холестерина в крови.

«Фотонная таблетка», снабженная гибким держателем 
РВС «СЖКТ-ФТ-«Дюны», эффективна при болезнях мочепо-
ловой системы и сексуальных расстройствах.
«Фотонная таблетка» не имеет аналогов в мире.

ДС РОСС RU.АИ42.Д04748 ФСР № 2007/00533

«ЭфА»
ЗАЩИТА ОТ ЛЮБОГО 
ГРИППА В ДОМЕ, 
ОФИСЕ, АВТОМОБИЛЕ
С помощью аппарата для ароматерапии «ЭфА» эфирное 
масло приобретает высокую активность и действует в 
20 раз быстрее и сильнее. Микрочастицы эфирного масла 
разрушают вирусы, бактерии и грибки. Достаточно одной 
капли масла, и воздух в помещении, салоне автомобиля 
обеззараживается, настроение поднимается, исчезают 
грусть, тревога. Аппарат «ЭфА» применяется при бессон-
нице, сексуальных проблемах, неврозе.
TC RU Д-RU.PA.01.B15495 ФСР 2010/09429

Медико-экологический центр «Дюны»  
ЗАО «МЭкЦ «Дюны», 634061, г. Томск, ул. Герцена, д. 52

Тел.: (3822) 43-21-27, 52-28-47  •   www.duny.ru    •  duny@duny.ru
ОТПРАВЛЯЕМ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ!

УРОЖАЙКА
СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА 
РАСТЕНИЙ    

Каждому садоводу-любителю 
знакома проблема выращивания 
рассады в домашних условиях. 
Решить ее поможет светодиодная лампа искусственно-
го освещения «Урожайка», которая обеспечит рассаду и 
взрослые растения идеальным по интенсивности и спек-
тру красным светом, улучшающим фотосинтез.  

Светодиодная лампа надежна, проста в эксплуатации. 
Ее диаметр – 15 см, обрабатываемая площадь – 1–2 кв. м, по-
требляемая мощность – не более 15 Вт. При непрерывной ра-
боте она «нажигает» не более 1 рубля в сутки. Имеет фанта-
стический срок службы – не менее 50 000 часов!

УСУ «ДЮНА»
СТИРКА УЛЬТРАЗВУКОМ – ЭТО ЧИСТО!

После стирки ваши вещи теряют фор-
му, цвет? На них образуются катышки? 

Эффективное ультразвуковое устрой-
ство «Дюна» заменит ручную стирку оде-
жды из деликатных тканей. Стиральная ма-
шинка создает особые микровоздействия, 
которые не деформируют текстильные изде-
лия, а глубоко, без механических трений очищают, позво-
ляя использовать любое моющее средство. УСУ «Дюна» 
восстановит объемную структуру волокон, надолго сохра-
нит первоначальный вид и цвет ваших вещей.

УТОЧНЯЙТЕ  ЦЕНУ  НА  ДЕНЬ  ЗАКАЗА!

РЕ
КЛ

А
М

А




