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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

…Картинка из жизни. В кафе за 
соседним столиком сидит семья: ба-
бушка, мама, трое детей – девочка-
подросток, девочка лет семи и пяти-
летний мальчуган. Бабушка – с кра-
сивой модной стрижкой, моложавая, 
стройная. Мама – вообще как сошед-
шая с обложки фотомодель. Все дети 
нарядно одетые, светловолосые. Впо-
ру бы умилиться, но… До меня доно-
сятся обрывки фраз: «Я тебя накажу», 
«Твое мнение никого не интересует», 
«Еще одно слово – и в следующий 
раз останешься дома». Постепенно я 
начинаю понимать, что мама-фото-
модель ведет себя, как абсолютный 
тиран. Девочка-подросток улыбается 
и старается «не нарываться» на заме-
чания, видно, она уже прошла «школу 
воспитания». У мальчугана закипают 
слезы, и он часто моргает белесыми 
ресницами. Тихонько отодвигает бу-
мажный стакан с недопитым коктей-
лем и тоскливо смотрит в окно, за 
которым двое мальчишек весело и 
беззаботно играют. Девочка лет семи, 
та самая, чье мнение не интересует 
маму, пытается что-то возразить, но 
ее воля жестко подавляется: «Закрой 
свой рот! Я устала тебя слушать». Ба-
бушка молча взирает на семейную 
«идиллию». Наконец, светловолосое 
семейство уходит, оставив на столи-
ке подносы с объедками, хотя в этом 
кафе поощряется, чтобы посетители 
убирали мусор за собой. 

А я сижу и думаю вот о чем: в чем 
истинные критерии успешности вос-
питания? Сделать ребенка «управ-
ляемым», удобным для себя? Или 
привить ему что-то хорошее? Помочь 
стать личностью, не сломав при этом 
его воли, энтузиазма, не погасив ин-
тереса к жизни? Дать ему шанс осоз-
нать, что заботиться о ком-то, делать 
что-то не для себя, а для других – это 
так здорово? Да, второй путь – длин-
нее и сложнее. Но, мне кажется, это и 
есть – настоящее воспитание. 

Сейчас многие бабушки и дедуш-
ки проживают самый счастливый 
момент в году – к ним привезли на 
лето внуков. И именно сейчас у них 
есть возможность передать своим 
внукам что-то хорошее. Чему-то нау-
чить. О чем-то важном и интересном 
рассказать. Выслушать и постараться 
понять, как устроен душевный мир 
ребенка, о чем он мечтает, что любит, 
чего боится, на кого и почему хочет 
быть похожим? Что хочет научиться 
делать? Мамы и папы вечно спешат на 
работу, по делам, живут в ритме боль-
шого города и сложных задач. 

А бабушки никуда не спешат и мо-
гут подарить внукам самое ценное  – 
время, внимание, заботу, доброту, 
любовь. Пусть так и будет!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор Телефон редакции    (звонок по России бесплатный).

СТОЛЕТНИК в июле-августе
объявляет прием досрочной 
подписки на 1-е полугодие 
2019 года по каталогу 
Почты России 
(подписной индекс П2146).

ЧЕМУ 
НАУЧИТЬ 
ВНУКОВ?

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

2626

Также покупайте СТОЛЕТНИК в розницу в киосках, 
супермаркетах и почтовых отделениях. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Зинаида Михайловна (урожденная Георгиевна) 
Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махач-

кале. Советская и российская актриса театра 
и кино, певица. Заслуженная артистка РСФСР 
(1965). Народная артистка РСФСР (1977). Лау-
реат Государственной премии СССР (1979). По-
сле Великой Отечественной войны переехала с 
 семьей в Ставропольский край, станицу Ново-
павловскую. Окончила ВГИК (1958), курс Сер-
гея Герасимова и Тамары Макаровой. В 1959–
1960 гг. – актриса Московского драматического 
театра, с 1961 г. – Театра-студии киноактера. 

Всесоюзную известность получила после ис-
полнения роли Натальи в фильме своего учителя 
Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1958). В даль-
нейшем сыграла яркие роли в фильмах «Судьба 
человека», «Поэма о море», «Сорока-воровка», 
«Казаки» и других. 

Новая волна популярности и всенародной 
зрительской любви пришла после ролей в кино-
дилогии режиссера Евгения Матвеева «Любовь 

земная» и «Судьба». В дальнейшем снялась еще 
в нескольких картинах Матвеева. 

Зинаида Кириенко известна также как певица. 
Во время актерского простоя ездила по городам и 
давала сольные концерты. Член жюри Московско-
го Международного конкурса молодых исполните-
лей русского романса «Романсиада». Член прези-
диума правления Центрального Дома работников 
искусств и Совета Гильдии актеров Российского 
кино. Секретарь Союза кинематографистов РФ. 

Награждена Золотой медалью им. А. Дов-
женко (1978). Лауреат премии «За выдающийся 
вклад в кинематограф» на Забайкальском меж-
дународном кинофестивале (2011). Награждена 
орденом Дружбы народов «Белые журавли Рос-
сии» (2015). 

Муж – Валерий Алексеевич Тарасевский 
(1943–2004), экономист. Сын Тимур (1961 г. р.) – 
предприниматель. Сын Максим (1969 г.р.) – спе-
циалист в области информационных технологий. 
У Зинаиды Михайловны две внучки, три внука, 
правнук и две правнучки.

Десятки миллионов зрителей обожают Зинаиду Кириенко. 
Она стала экранным воплощением образа русской красавицы. 
В карьере актрисы нашлось место и головокружительным 
взлетам, и обидным простоям, когда долгие годы ее практи-
чески не снимали. Накануне юбилея Зинаида Михайловна дала 
«Столетнику» эксклюзивное интервью.

– Зинаида Михайловна, по-
здравляем вас с юбилеем! 
Выглядите вы просто потряса-
юще! Поделитесь секретом, 
что нужно делать женщине, 
чтобы оставаться такой моло-
дой и красивой, как вы, в лю-
бом возрасте?

– Мне почему-то всегда зада-
ют этот вопрос. Но я далеко не 
всегда собой довольна. Зато мне 
удается сохранять силу духа, оп-
тимизм. И еще: надо беречь себя. 
Ни за что нельзя сдаваться, хотя 
и случаются минуты слабости, 

отчаяния. Я умею радоваться 
жизни и люблю радовать других. 
Стараюсь ко всему относиться с 
юмором. Ем все, что нравится, но 
стараюсь не переедать. Люблю 
попариться в баньке на даче, 
а потом попить чайку из само-
вара, полежать, расслабившись, 
почитать…

– Вас воспитывал отчим – 
Михаил Кириенко, давший 
вам свое отчество и фамилию. 
А родного отца вы запомнили? 
Что знаете о его судьбе?

– Мой родной отец, Георгий 
Константинович Широков, учил-
ся в Тифлисе в юнкерском учили-
ще, был музыкантом. В 1919 году 

его вместе с другими юнкерами 
отправили из Новороссийска на 
пароходе в Англию. Там юных 
эмигрантов встретили не слиш-
ком приветливо, так что ребята, 
в сущности, оказались на ули-
це. Отец мыкался там восемь 
лет, потом вернулся в Россию и 
обосновался в Дагестане, где и 
встретился с моей мамой, Алек-
сандрой Петровной. Они поже-
нились. Так что я родилась в 
Махачкале. С родным отцом свя-
зана история моего имени. Когда 
мама была беременна, то зачи-
тывалась книгой «Аида», где шла 
речь о судьбе какой-то греческой 
драматической актрисы. Тог-
да она и решила: если родится 

Зинаида КИРИЕНКО: Зинаида КИРИЕНКО: 
ГостинаяГостиная

«В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА «В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА 
НУЖНО УМЕТЬ НУЖНО УМЕТЬ 
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!»РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!»
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Зинаида Кириенко с сыновьями

 девочка, то назовет ее этим име-
нем, и дочь непременно станет 
актрисой. Регистрировать меня 
пошел отец, мама тогда лежала 
больная. Он подумал, что имя 
Аида не подходит русской девоч-
ке, и решил, что ей лучше звать-
ся Зинаидой. Мама была в исте-
рике. А отец сказал, что мое имя 
состоит сразу из двух: «Зина» и 
«Ида», и тогда она успокоилась. 
Все детство и юность меня звали 
Идой, я даже школьные тетрадки 
подписывала «Ида Иванова», по 
девичьей фамилии матери. Ког-
да мне было года два или три, 
родители разошлись. Помню, 
однажды отец зашел к нам, и мы 
пошли с ним гулять. Он держал 
меня на руках и купил кулек кон-
фет. Вот и все, что я запомнила. 
В 1939 году во время репрессий 
его арестовали, и больше я о нем 
ничего не слышала. Скорее все-
го, он погиб. А потом мы пере-
ехали в Дербент. Маму назна-
чили директором «Заготзерна». 
Там же работал Михаил Игнать-
евич Кириенко, который влюбил-
ся в маму до невозможности. Мы 
жили в одном доме, Кириенко 
приходил к нам каждый день и, 
если не заставал маму, заводил 
патефон и ставил пластинки. 
Сидел и печально слушал. Или 
брал гитару и пел своим глубо-
ким тенором украинские песни и 
романсы о любви. Со временем 
мама все-таки сдалась под нати-
ском его чувств и вышла за него 
замуж, поэтому в четырнадцать 
лет я стала по паспорту Зинаи-
дой Михайловной Кириенко. 

– Так, значит, неслучайно 
в фильме Евгения Матвеева 
«Любить по-русски» вашу ге-
роиню-прокурора зовут Зина-
ида Георгиевна Широкова?

Конечно неслучайно, это 
была моя идея. Мне очень хоте-
лось, чтобы хотя бы в кино про-
звучали мои настоящие отчество 
и фамилия.

– В самом расцвете лет и 
творческого успеха, в середи-
не шестидесятых, вас вдруг 
перестали снимать... Как вы 
справились с таким неожидан-
ным поворотом судьбы?

– Говорю же – не предавалась 

отчаянью. Что, сидеть и горе 
свое завязывать веревочкой? 
Нет! Но я никогда ни к кому не 
обращалась за помощью. Когда 
меня перестали снимать, я при-
шла в кабинет одного из глав-
ных советских киночиновников 
и потребовала объяснить, что 
происходит. А он только елейно 
улыбался и успокаивал: «Да ка-
кие ваши годы? Вы молодая, у 
вас еще все впереди». Но и это 
лицемерие беспардонное я стой-
ко, считаю, пережила. Настоя-
щую же причину я узнала только 
несколько лет спустя, от Стани-
слава Ростоцкого. Действитель-
но, тот самый киноначальник 
так приторно и топорно за мной 
ухлестывал, что однажды я рез-
ко поставила его на место. Даже 
сейчас не хочу произносить его 
фамилию, тем более что челове-
ка уже нет на свете. А ведь тогда 
он практически один держал за 
горло все художественное кино 
и распоряжался, как хотел, судь-
бами людей. Он просто перекрыл 
мне дорогу в кино, не разрешал 
меня снимать. Неблагородных 
мужчин, мстящих женщине за то, 
что получили от нее «от ворот по-
ворот», к сожалению, еще очень 
много. 

– А ваш муж был ревнивый?
– Ну, как всякий мужчи-

на. Я познакомилась с ним в 
Грозном, на съемках картины 

 «Казаки». Внешне парень был 
необычайно хорош: кожа – чис-
тый мрамор, длинные ресницы 
загнуты, густой чуб. Как спорт-
смена и прекрасного наездника 
его пригласили на съемки в наш 
фильм. А потом была долгая, 
счастливая совместная жизнь. 
Валерий оказался очень достой-
ным мужчиной. Всегда был мне 
верен, искренне меня любил. 
К тому же он был крепким хозя-
ином, блюстителем семейных 
устоев и порядка в доме. Пол-
ностью принадлежал семье и 
все делал для нашего благоден-
ствия. Для мужчины всегда важ-
ны его успехи на своей работе, 
но для карьерного продвижения 
кроме способностей необходимо 
еще и время. Валера же все свое 
время отдавал мне и детям. 

– Вы так тепло говорите о 
Валерии Алексеевиче. Как вы 
пережили его уход из жизни?

– Очень тяжело пережила. 
Когда меня одна коллега спро-
сила, зачем я рассказываю о 
своей потере со сцены, я отве-
тила ей: «А я без этого не могу. 
Разве имею право забыть это? 
Жизнь целая с ним прожита. Это 
мой крик душевный, и я имею 
на это право. Ну и пусть кто-то 
подумает про меня так же прев-
ратно, как ты. Для меня важнее 
другое. Я несу идею женской 
жертвенности и верности». Как 
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это  получается у меня – другой 
вопрос. В одном из спектаклей 
Аркадия Райкина есть чудная 
композиция: «Осенние листья 
шумят и шумят в саду. Знако-
мой тропою я рядом с тобой 
иду…» Идут пожилые люди. И я 
представляла себя на их месте. 
И мне не было страшно, что я 
когда-то буду такой. Думала, мы 
всю жизнь будем с Валерой идти 
так, прижавшись друг к другу. 
Под зонтиком, немного сутулые. 
А сейчас мне страшно от того, 
что нет рядом любимого чело-
века. Хоть есть и дети, и внуки. 
И все они меня любят, и я их лю-
блю, готова за них жизнь отдать. 
Но, несмотря на это, еще острее 
чувствуешь одиночество. Рань-
ше приезжаешь домой с гастро-
лей – и тебя встречает главный 
человек. Он объединял всех нас, 
всю нашу семью. Праздники 
устраивал… Надо беречь друг 
друга… Я до сих пор завидую со-
хранившимся семейным парам. 
Дети мои заняты своей работой, 
часто бывают в отъездах, да и 
далеко не все самое сокровен-
ное я им могу сказать. А когда 
вдруг нахлынут думы нелегкие, 
переживания, я вспоминаю, что 
живут на свете люди, которым 
сейчас гораздо труднее, тяже-
лее жить, чем мне, и приходит 
просветление. Все эти мои неу-
рядицы не вечны, они пройдут. 
Во все времена, пусть и самые 
тяжелые, надо уметь радовать-
ся жизни. И чтобы сберечь себя, 

надо  отбрасывать от себя не-
нужную хандру. Недаром один 
из смертных грехов – уныние.

– Вы не из тех, кто перела-
мывает ситуацию, плывете по 
течению?

– Нет, извините! Я не плыву по 
течению. По течению – это зна-
чит поддаться предлагаемым об-
стоятельствам: идти на них, со-
глашаться с ними. А у меня есть 
свои убеждения, которые, как 
я считаю, для женщины очень 
важны.

– Правда, что вы были 
влюб лены в Герасимова?

– Да, такое было. На первом 
курсе. Но не я одна была в него 
влюблена. Вы знаете, Герасимов 
же не был неотразимым красав-
цем, если говорить объективно. 
Но мы на него смотрели, как на 
небожителя. Я бы никогда не по-
дошла сама и не призналась в 
любви. Да и не любовь это была, 
я даже не знаю, что за чувство – 
боготворение, наверное… После 
первого курса мы поехали в Ста-
линград снимать картину «На-
дежда». Была назначена репети-
ция, и я пришла раньше всех. Мы 
сидели с Герасимовым, разгова-
ривали. Он попросил: «Расскажи 
про свою жизнь». Я рассказы-
вала ему все как на духу. «Вам, 
наверное, все рассказывают все 
про себя?» – «Так, как ты рас-
сказала, никто не рассказывал». 
И я расплакалась: «А я люблю 

вас, Сергей Аполлинариевич». 
Он пристально посмотрел на 
меня: «Знаешь что, милая, надо 
уметь сдерживать себя. Потом 
будешь себе благодарна». И, гля-
дя на меня, улыбнулся: «А ушки 
у тебя – как пельмешки». Я уди-
вилась, а Герасимов, оказыва-
ется, любил пельмени, отсюда 
и такое сравнение. Вдруг поце-
ловал меня в щеку, возле губ. 
И уже уходя, обернулся и ска-
зал: «Готовься, скоро начинаем 
снимать». Вроде как мораль мне 
прочитал. Сергей Аполлинарие-
вич не воспользовался моей мо-
лодостью, влюбленностью, не-
искушенностью, и в моей памя-
ти Герасимов навсегда остался 
непревзойденной величиной – 
и творческой, и нравственной. 

– А как вы решились посту-
пать во ВГИК?

– Это было давней, осознан-
ной мечтой. Во ВГИК я посту-
пила с первого раза, несмотря 
на немыслимый по нынешним 
временам конкурс – 539 чело-
век на место. Но приняли меня 
условно, то есть без общежития 
и без стипендии. Стою в смяте-
нии и не знаю, радоваться или 
нет. И тут подходит ко мне Тама-
ра Федоровна Макарова, член 
экзаменационной комиссии. Ви-
димо, я ей приглянулась, она вы-
слушала мои сомнения, приобо-
дрила и говорит: «Знаешь что, 
деточка, ты пока поезжай до-
мой, а увидимся через год – мы 
с Сергеем Аполлинариевичем 
будем набирать свой курс». Это 
и стало для меня решающим 
моментом в выборе решения и 
того, как сложилась в дальней-
шем моя жизнь в кино.

– У вас очень красивый го-
лос, когда вы поете, все мо-
ментально очаровываются. 
Вокальные данные у вас от 
природы?

– Видимо, да. Петь я начала 
еще в школе, потом в станичном 
клубе на праздничных концер-
тах, в музыкальных спектаклях. 
Во ВГИКе занятия вокалом и 
упражнения стали еще более 
усиленными и профессиональ-
ными. Как-то в Московском 
Доме кино проходила встреча 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма «Тихий Дон» (1957 г.)
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деятелей кино с делегатами 
 Всесоюзного съезда работни-
ков сельского хозяйства. Сергей 
Аполлинариевич настоял, чтобы 
я села рядом с ним в президиу-
ме, на сцене. Попросили спеть, 
и я задумалась: а что спеть? Ну 
не романсы же в самом деле. 
И вспомнилась давно любимая 
мной песня «Как служил солдат 
службу ратную…», я ее спела. 
Приняли великолепно. Возвра-
щаюсь на свое место, гляжу, 
а Сергей Аполлинариевич слезу 
утирает и спрашивает: «А что 
ж ты раньше никогда не пела, 
у тебя же это прекрасно полу-
чается?» – «Да я же на экзаме-
не у вас пела «Не брани меня, 
родная». – «Разве? Надо же, 
забыл. Ну, ты это дело не бро-
сай, немногие умеют так душу 
тронуть». Я и стала петь, все 
чаще и чаще. А потом, когда у 
меня начался большой перерыв 
в съемках, меня пригласили в 
поистине звездный состав ак-
терской команды, наряду с Ни-
колаем Крючковым, Мариной 
Ладыниной, Клавдией Шуль-
женко, Марком Бернесом, Нико-
лаем Рыбниковым, Аллой Лари-
оновой… С программой «Мы из 
кино» в течение 15 лет избороз-
дили весь Советский Союз, от 
областных и районных центров 
до колхозов и военных город-
ков. Встреч и концертов было 
очень много. Например, в Вор-
куте было пять концертов в один 
день. Бывало, отвечая на вопрос 
о съемках в той или иной сцене, 
так увлекаешься, так заводишь-
ся, что как бы играешь ее зано-
во, с полной отдачей. А потом я 
вдруг ощутила такую страшную 
усталость, какую-то опустошен-
ность внутреннюю, что пару лет 
вообще не выходила на сцену с 
сольными программами…

– Но вы еще и театральная 
актриса…

– В Театре имени Пушкина я 
играла всего один сезон, в спек-
такле «Трасса». А в 1959 году 
Андрей Александрович Гончаров 
пригласил меня к себе в Мос-
ковский драматический театр, 
в спектакль «Сердце девичье 
затуманилось» в  постановке 
 Бориса Равенских. Большой 

успех имел этот спектакль, а так-
же «Барба». А когда Гончаров 
узнал, что я собираюсь уходить 
в декретный отпуск, он вызвал 
меня в свой кабинет и в свойст-
венной ему «громыхающей» ма-
нере обрушился на меня: «Да как 
вы можете?! Кино ваше – это все 
временно, вы прирожденная теа-
тральная актриса! У вас сейчас 
две заглавные роли! Надо уметь 
жертвовать собой ради великого 
искусства! У вас сейчас зарпла-
та 120 рублей, так я вам сделаю 
оклад заслуженной артистки!..» 
Я буквально сжалась от этого 
грома и шторма. Но не отступи-
ла. Театр театром, но главное 
предназначение женщины – это 
семья и дети. Когда мой пер-
венец, Тимур, немного подрос, 
а предложений сниматься по-
прежнему не было, я вернулась 
на сцену. Со своими друзьями 
приняла самое деятельное учас-
тие в создании Театра-студии 
киноактера, где проработала 
более тридцати лет. И все же 
меня неодолимо тянуло в кино, 
я чувствовала, что по-прежнему 
востребована и любима зрите-
лями, на встречах все вопросы 
были о том, когда они меня снова 
увидят на экране… 

– А было ли что-то такое в 
вашей жизни, о чем вы до сих 
пор сожалеете?

– Пролистывая свою жизнь, 
теперь очень жалею, что не от-
давала должного и необходимо-
го внимания вопросам церкви и 
веры. А в семье нашей вот какой 
особый случай был, связанный 
с этим. Тимур после окончания 
школы чуть было не стал свя-
щеннослужителем. Дело в том, 
что с самых ранних лет мы на 
лето отправляли его в Грозный, 
к бабушке. Все-таки юг, фрукты, 
Каспийское море рядом. А Ва-
лерина бабушка Лиза в свобод-
ное время работала в местной 
церкви и, видимо, приобщила 
Тимочку к церковным правилам 
и обрядам. И вот уже, возвратив-
шись в Москву, заходим в комна-
ту и видим такую картину: стоит 
наш сынок в своей детской кро-
ватке, держится ручонками за 
плетеные решетки, крестится и 
чего-то  бормочет. Мы с Валерой 

так и ахнули. Но бабушке пенять 
не стали, а со временем, чуть 
повзрослев, сын и сам перестал 
проявлять особенный интерес к 
этой стороне жизни. Но все же это 
не прошло бесследно. Когда сни-
малась картина «Судьба», для 
натурных съемок церквей и хра-
мов Евгений Семенович Матве-
ев выбрал Смоленскую область. 
И в один из дней тогдашний ар-
хиепископ Смоленский и Вязем-
ский Кирилл (а ныне Патриарх 
всея Руси Кирилл) пригласил нас 
с Матвеевым к себе на обед, и 
скромное застолье плавно пе-
решло в интересную и добрую 
беседу. Набравшись смелости, 
я рассказала отцу Кириллу о 
неожиданных для меня планах 
сына-выпускника, связанных с 
поступлением в духовную семи-
нарию, и попросила совета, что 
делать, как правильно отреаги-
ровать на такое его решение. Он 
ответил, что этот выбор крайне 
интимный, ответственный и что 
родителям не стоит каким-либо 
образом влиять на сложившуюся 
ситуацию, пусть решение примет 
сам сын. Спросив, как зовут мо-
его сына, он на память подарил 
красивое издание «Нового За-
вета» и надписал: «Иноку Тиме – 
Бог в помощь». 

По-доброму завидую людям, 
которые истинно верят и веру-
ют. В то же время понимаю и 
вижу, что далеко не все люди, 
исправно посещающие хра-
мовые службы и праздники, в 
повседневной жизни во всем 
следуют церковным заповедям. 
Иначе не было бы вокруг столь-
ко горя и несправедливости. 
Это применимо особенно к раз-
ным начальникам, которые ради 
достижения корысти сломают 
любого, кто стоит у них на пути. 
В молодости мы почти свято ве-
рили в то, что строим идеальное 
общество. Теперь мы живем, по 
сути, в безыдейном обществе, 
былого коллективизма и взаим-
ной поддержки нет и в помине. 
Поэтому очень важно каждому 
из нас держаться за свое семей-
ное счастье, за своих близких и 
надежных людей. И по возмож-
ности не отчаиваться и продол-
жать верить в доброту людей. 

Беседовал Юрий РЫКОВ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТАЗОВЫЕ РАССТРОЙСТВАТАЗОВЫЕ РАССТРОЙСТВА

очень много. Например, частые по-

зывы к мочеиспусканию, ощущение 

постоянного позыва, невозможность 

удержать мочу при позыве, вялое, 

затрудненное мочеиспускание, чув-

ство неполного опорожнения моче-

вого пузыря, боли в области таза и 

промежности… 

– Это воспалительные заболе-
вания или что-то другое?

– Это центральный вопрос, на 

который мы можем дать ответ толь-

ко после проведения специального 

тестирования. В действительности 

при возникновении подобных жа-

лоб первая мысль, возникающая у 

пациентов: «Это инфекция!» Отсю-

да – самостоятельное лечение, при-

ем антибактериальных препаратов 

без показаний, последующий дис-

бактериоз и прочие нежелательные 

явления. Иногда и врачи первичного 

звена ограничиваются предположе-

нием, что некая «бактерия» прово-

цирует симптомы, и также идут по 

неверному пути лечения заболева-

ния. А ведь далеко не всегда тазо-

вая боль сигнализирует об инфек-

ции и воспалительном процессе. 

Частые позывы к мочеиспусканию – 

тоже не показатель воспаления. Не 

говоря уже о недержании мочи, ка-

кой бы характер оно ни носило. 

– Как часто к вам приходят па-
циенты, уже получавшие подоб-
ное лечение?

– К нам обращаются пациенты, 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Виктория Валерьевна, ней-
роурология – довольно новый 
термин. Чем занимается отделе-
ние, которым вы руководите?

– Мы занимаемся диагностикой и 

лечением функциональных тазовых 

нарушений у взрослых и детей. Про-

ще говоря, мы обследуем и лечим 

пациентов, у которых имеются раз-

личные симптомы, связанные с нару-

шением функционирования мочевого 

пузыря, прямой кишки, мышц тазово-

го дна, отчасти половых органов.

– Какие заболевания входят в 
понятие «функциональные тазо-
вые расстройства»?

– Функциональные тазовые рас-

стройства – это большая группа 

заболеваний, включающая недер-

жание мочи, в том числе ночное, 

задержки мочеиспускания, болевые 

тазовые синдромы, хронические 

воспалительные заболевания, труд-

но поддающиеся лечению, наруше-

ния сексуальной сферы. Чаще речь 

идет о состояниях,  когда явных ана-

томических проблем нет, а симпто-

мы присутствуют. Или когда анали-

зы в норме, а симптомы есть. Или 

когда бактерии не определяются, а 

симптомы не проходят и даже усили-

ваются. Разобраться в причинах воз-

никновения жалоб бывает непросто. 

– С какими именно жалобами 
обращаются пациенты?

– Симптомов, которыми проявля-

ются функциональные нарушения, 

которые в большинстве своем уже 

проходили неоднократные курсы 

лечения, которое либо было неэф-

фективным, либо имело кратковре-

менный эффект. Цистит у женщины 

и простатит у мужчины, неослож-

ненные функциональными нару-

шениями со стороны тазового дна, 

как правило, вылечиваются с пер-

вого раза. У нас на приеме оказы-

ваются как раз люди с анамнезом 

неуспешного лечения в течение 

нескольких месяцев или даже лет. 

И это неуспешное лечение осно-

вывалось на антибактериальной, 

противовоспалительной терапии. 

Всегда хочется спросить врача, ко-

торый назначал бесконечные кур-

сы антибиотиков: «Если лечение, 

проведенное два, три, четыре раза, 

не помогло, может быть, стоит за-

думаться, что причина симптомов 

кроется в чем-то другом?» 

 – О чем же можно думать, на-
пример, в случае постоянных по-
зывов к мочеиспусканию?

– Прежде всего, жалобы на по-

стоянный позыв или возникнове-

ние резких, настойчивых позывов 

характерны для синдрома гиперак-

тивного мочевого пузыря. Причина 

таких симптомов – патологическая 

импульсация, раздражение моче-

вого пузыря вследствие нарушения 

функционирования перифериче-

ской нервной системы. Мочевой пу-

зырь получает импульс на сокраще-

ние или сам генерирует сокращение 

из-за нарушения тормозящего вли-

яния все той же нервной системы. 

И тогда цель лечения – стабилизи-

Можно ли избавиться от недержания мочи? Можно ли избавиться от недержания мочи? 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Виктория Валерьевна РОМИХ
заведующая отделом уродинамики 

и нейроурологии НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина 
(филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России)

НН

В
зав

и ней

Об этой и других дисфункциях органов таза рассказывает 
врач-нейроуролог Виктория Ромих. 
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ровать, успокоить мочевой пузырь, 

а вовсе не «убить» бактерии, в нем 

находящиеся. 

– Есть ли еще какие-либо при-
чины постоянно повторяющихся 
позывов?

– Их несколько. Еще один ча-

стый случай – позывы вследствие 

неполноценного опорожнения мо-

чевого пузыря при дисфункции 

тазового дна. Тазовое дно может 

находиться в спастическом состоя-

нии, мочеиспускание затрудняется, 

и мочевой пузырь «дает» повторя-

ющиеся позывы, таким образом, 

сигнализирует о необходимости 

опорожнения «до конца». Недо-

статочное опорожнение приводит 

к застойным явлениям в мочевом 

пузыре, может начаться вторич-

ный воспалительный процесс. Но 

лечить следует первичную точку 

отсчета симптомов – спастику та-

зового дна. Вылечить воспаление 

можно при условии хорошего дре-

нирования. При застое этого сде-

лать практически невозможно. 

– С какими расстройствами 
чаще всего обращаются пациен-
ты?

– Безусловно, подавляющее чи-

сло обращений приходится на на-

рушения функции мочевыделения. 

Поэтому наше отделение часто на-

зывают Центром по расстройствам 

мочеиспускания. Обращаются паци-

енты, находящиеся в противополож-

ных ситуациях. Либо это пациенты, 

плохо удерживающие мочу, либо 

пациенты, которым сложно «выда-

вить» мочу из мочевого пузыря. То 

есть это либо недержание, либо за-

держка мочи.

– Правильно ли думать, что 
недержание бывает в основном у 
женщин, а задержки – у мужчин?

– Общая тенденция именно та-

кая, но из нее встречается все боль-

ше исключений. Например, недер-

жание мочи при физическом напря-

жении (кашель, чихание, бег и быст-

рая ходьба, поднятие тяжести) часто 

наблюдается у женщин. А сегодня с 

развитием и распространением хи-

рургического лечения заболеваний 

предстательной железы (аденома, 

рак) к нам обращаются мужчины 

с недержанием мочи после таких 

операций. Задержки мочи сегодня 

ливается при уродинамическом 

обследовании. Если недержание 

вызвано поведенческими дефек-

тами, применяются методики кон-

сервативного немедикаментозного 

лечения: биологическая обратная 

связь, электромагнитная стимуля-

ция, лечебная физкультура. Если 

ведущим нарушением является 

гиперактивность мочевого пузыря, 

то есть недержание возникает по 

причине резкого сокращения мыш-

цы мочевого пузыря, применяются 

медикаментозные методы. Если 

мочу не удерживает слабая сфинк-

терная система, применяются как 

тренировочные методы, так и хи-

рургическая коррекция. 

– Какие операции выполняют-
ся и в чем их смысл?

– Цель операции – усилить со-

противление уретры. Для этого 

придумано множество так называ-

емых «петель», или «слингов» (за-

имствование из английского языка). 

Петля располагается под уретрой, 

обеспечивая ее нахождение в пра-

вильном анатомическом положе-

нии. Материал петли представляет 

собой биоинертную сетку, которая 

легко «срастается» с окружающими 

тканями. У женщин молодого возра-

ста применяется околоуретральное 

введение объемообразующего ве-

щества/геля, что сдавливает уретру 

и также препятствует недержанию 

мочи. Главное, женщины должны 

понимать, что недержание мочи 

перестало быть нерешаемой про-

блемой! В каждом индивидуальном 

случае мы разрабатываем для жен-

щины самый приемлемый вариант. 

– Как проводятся диагностика 
и выбор метода лечения недер-
жания мочи? 

– Основа диагностики – ком-

бинированное уродинамическое 

исследование (КУДИ). У нас в от-

делении КУДИ выполняется на 

высокотехнологичном оборудова-

нии в соответствии с международ-

ными стандартами. Мы получили 

международную сертификацию 

более 10 лет назад, сотрудничаем 

с ведущими мировыми уродина-

мическими и нейроурологически-

ми центрами. Метод уродинамики 

очень востребован, так как помога-

ет проводить точную диагностику и 

принимать правильное решение. 

характерны не только для мужчин с 

простатитом и аденомой. Мы наблю-

даем плохое опорожнение мочевого 

пузыря у детей и женщин. Слабое, 

прерывистое мочеиспускание с труд-

ным стартом и натуживанием может 

быть связано с нарушенной коор-

динацией собственно сфинктеров и 

мышц тазового дна в целом.

 

– По какой причине женщины 
и дети плохо расслабляют мыш-
цы таза при мочеиспускании?

– Очень часто причиной затруд-

ненного мочеиспускания становит-

ся стеснительность или чрезмер-

ная требовательность к туалетному 

помещению, ставшие привычкой. 

Например, нередко с детства де-

вочка «отучена» мочиться в общес-

твенных туалетах, в связи с чем 

привычно передерживает мочу. 

В дневниках мочеиспускания, ко-

торые заполняют наши пациенты, 

мы видим, что пациентка допуска-

ет перерывы в посещении туалета 

более 8 часов. То есть она опорож-

няет мочевой пузырь утром перед 

выходом из дома, а затем лишь к 

вечеру по возвращении домой. 

– Чем опасны такие переры-
вы?

– Мочеиспускание должно быть 

ритмичным, не менее 6 раз в день. 

Иначе дело закончится серьезными 

рефлекторными задержками, пе-

рерастяжением мочевого пузыря, 

рефлюксами в почки, пиелонефри-

том либо трансформируется в не-

держание.

– А каков механизм недержа-
ния мочи у женщин? Могут ли, 
например, занятия спортом при-
водить к недержанию мочи?

– Конечно. Занятия спортом с 

тяжелыми физическими нагрузка-

ми и резким повышением внутри-

брюшного давления могут вызы-

вать опущение тазовых органов у 

женщин, что приводит к ослабле-

нию уретры и недержанию. Поэто-

му женщинам предпочтительнее 

заниматься «изящными» видами 

спорта и в принципе избегать подъ-

ема тяжестей и резких нагрузок. 

– Как сегодня лечат недержа-
ния мочи? 

– Тактика зависит от вида не-

держания мочи, который устанав-
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САЛЬПИНГООФОРИТ 
(аднексит) 

Это воспаление придатков 
матки, то есть яичников и маточ-
ных труб. Причинами развития 
воспалительных процессов при-
датков матки могут быть различ-
ные патогенные микроорганизмы, 
в том числе возбудители гонореи, 
хламидии, стафилококки, стреп-
тококки, кишечная палочка. Чаще 
всего провоцирующими фактора-
ми служат частая смена половых 
партнеров, снижение общего и, 
как следствие, местного иммуни-
тета на фоне возможного переох-
лаждения, стрессовых ситуаций, 
обострение сопутствующей хро-
нической патологии.

Симптомы сальпингоофори-
та, при которых следует обра-
титься к врачу:
  острые или тупые ноющие боли 
внизу живота, часто усиливаю-
щиеся перед или во время мен-
струации
  боли в животе во время полово-
го акта
  нарушения менструального 
цикла
  слабость, быстрая утомляе-
мость, повышение температуры 
тела 

При обращении к доктору и по-
сле тщательного сбора анамнеза 
врач с целью постановки точного 

В оспалительные заболева-
ния органов малого таза 
обычно являются резуль-

татом осложнений воспалитель-
ных процессов наружных поло-
вых органов, то есть влагалища, 
вульвы и шейки матки. Если, к 
примеру, вагиниты, вагинозы или 
цервициты (воспаление шейки 
матки) своевременно не диагно-
стировать и не начать терапию, 
то в результате происходит про-
грессирование этих процессов  
по восходящим путям, что приво-
дит к развитию воспалительных 
заболеваний органов малого 
таза, среди которых сальпинго-
офориты, эндометрит, а также 
цистит. 

Эти заболевания могут про-
текать как отдельно, так и в соче-
тании между собой. Часто причи-
нами воспалительных процессов 
в матке и придатках становятся 
возбудители инфекций, переда-
ющихся половым путем (ИППП), 
и в первую очередь – это хла-
мидийная инфекция (Chlamydia 
trachomatis) и гонорея (Neisseria 
Gonorrhoeae). При этом следует 
учесть, что хламидийная и неко-
торые другие инфекции (уреа-, 
микоплазмы) могут протекать 
бессимптомно, и диагностиро-
вать их можно только с помощью 
лабораторных исследований. 

Нона Робертовна 
ОВСЕПЯН  

 врач-акушер, 
гинеколог-

эндокринолог, главный 
специалист по акушерству 
и гинекологии медицинской 
компании ИНВИТРО

Н
О
в

гин

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Очень важно своевременно провести дифференциальную 
диагностику, чтобы определить воспалительный или 
функциональный характер патологии и назначить 
правильное лечение!

Очеень важно своевременно провести дифференциа
органов малого тазаорганов малого таза  

диагноза назначает обследова-
ние на ИППП (хламидии, уреа- и 
микоплазмы, кандида, гонорея, 
трихомониаз), а также  на цитоме-
галовирус и ВПЧ (вирус папилло-
мы человека). Для определения 
структурных изменений  прово-
дится УЗИ органов малого таза. 

КОЛЬПИТ (вагинит) 
Это воспалительный процесс 

во влагалище, который диагно-
стируется в первую очередь при 
проведении гинекологического 
осмотра врачом, а также с помо-
щью кольпоскопии. 

Кольпоскопия  –  стандартный 
метод профилактического ис-
следования влагалищной части 
шейки матки с помощью опти-
ческого прибора – кольпоскопа. 
Процедура проводится с целью 
уточнения характера патологи-
ческих изменений шейки матки. 
При кольпоскопии возможно ди-
агностирование диспластических 
изменений шейки матки. Диспла-
зия – это патологические изме-
нения клеток, расположенных на 
поверхности шейки. Врачи не счи-
тают эту патологию раком, но от-
носят к предраковым состояниям. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
На первом приеме, как пра-
вило, ставится предвари-
тельный диагноз, на основа-
нии которого врач по показа-
ниям назначает антисептиче-
скую терапию. Комплексное 
лечение, возможно с приме-
нением антибактериальных, 
противовоспалительных 
препаратов, будет назначено 
только после получения всех 
результатов обследования.
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В случае выявления кольпи-
та врач берет мазок на цитоло-
гию для исключения каких-либо 
диспластических заболеваний, 
которые при отсутствии лечения 
могут привести к развитию рака 
шейки матки.

Сегодня жидкостная цитоло-
гия признана наиболее инфор-
мативным способом получе-
ния биологического материа-
ла и рекомендована в качестве 
«золотого стандарта» диаг-
ностики интраэпителиаль-
ных неоплазий со слизистой 
цервикального канала и влага-
лищной части шейки матки.

Лечение кольпита, кроме 
осложненных форм, проводится 
местными препаратами в виде 
вагинальных свечей, кремов, ма-
зей и т. д.

ЭНДОМЕТРИТ 
Это воспаление внутреннего 

слоя матки (эндометрия), кото-
рое чаще всего развивается как 
осложнение после проведенных 
инвазивных процедур: выскабли-
вания полости матки при преры-
вании беременности или после 
диагностического выскаблива-
ния. Послеродовые эндометриты 
могут развиваться как после опе-
рации (кесарево сечение), так и 
после родов через естественные 
родовые пути. 

Эндометрит также может раз-
виться на фоне имеющегося и 
неизлеченного сальпингоофори-
та. Характерными симптомами 
эндометрита являются боли в 
нижнем сегменте живота, обиль-
ные выделения из половых путей 
и повышение температуры тела. 

Диагностировать эндометрит 
можно, проведя комплексное об-
следование, включающее гинеко-
логический осмотр, исследования 
на ИППП и патогенную флору, а 
также проведение УЗИ матки и 
придатков. 

Внимание! Для сохранения нор-
мальной репродуктивной функ-
ции женщины крайне важно свое-
временно диагностировать и 
провести адекватную комплекс-
ную терапию воспалительных 
заболеваний органов малого 
таза во избежание развития 
дальнейших осложнений, а имен-
но – бесплодия. 

Это означает, что без правильного 
лечения возможна трансформа-
ция изменившихся клеток в зло-
качественную опухоль. В редких 
случаях дисплазия исчезает без 
лечения. Заболевание диагности-
руют в любом возрасте. Поэтому 
при обнаружении диспластиче-
ских изменений на шейке матки 
обязательно следует провести 
дополнительные исследования 
для уточнения диагноза: 
  цитологическое исследование.  
Мазок на цитологию из влагали-
ща (его еще называют мазок по 
Папаниколау, Пап-тест, мазок на 
атипичные клетки) – это лабора-
торное микроскопическое иссле-
дование, позволяющее выявить 
отклонения со стороны клеток 
шейки матки. В цитологическом 
мазке оцениваются размеры, 
форма, количество и характер 
расположения клеток, что позво-
ляет диагностировать фоновые, 
предраковые и раковые заболе-
вания шейки матки. Этот анализ 
назначают всем женщинам с 
18 лет раз в год, а также при пла-
нировании беременности, бес-
плодии, нарушении менструаль-
ного цикла, генитальном герпе-
се, ожирении, вирусе папилломы 
человека, приеме гормональных 
контрацептивов, большом коли-
честве половых партнеров, пе-
ред постановкой внутриматоч-
ной спирали;
  ПЦР. Это метод лабораторной 
диагностики, направленный на 
выявление возбудителей инфек-
ционных заболеваний. Аббреви-
атура ПЦР расшифровывается 
как «полимеразная цепная реак-
ция». Важное значение этот ана-
лиз имеет для выявления ВПЧ 
(вируса папилломы человека) 
высокого онкогенного риска;
  биопсию шейки матки (по по-
казаниям). 

Следует отметить, что коль-
поскопия не заменяет цитологи-
ческие исследования. Данные 
кольпоскопии при выявлении па-
тологических участков могут быть 
использованы для прицельного 
взятия материала для цитологи-
ческого исследования.

 Внимание! Взятие цитологиче-
ского материала не рекомендует-
ся выполнять в день проведения 
кольпоскопии. 

ЦИСТИТ 
Это воспалительное заболе-

вание мочевого пузыря, который 
не является гинекологическим 
органом, но расположен в малом 
тазу, по «соседству» с маткой. 
В урологической практике тер-
мин «цистит» часто используют 
для обозначения симптоматиче-
ской мочевой инфекции, с вос-
палениями слизистой оболочки 
мочевого пузыря, нарушением 
его функции, а также изменения-
ми осадка мочи. Цистит нередко 
развивается вследствие неизле-
ченного уретрита. 

Основные симптомы цис-
тита:

  частые позывы к мочеиспуска-
нию (могут возникать даже с 
интервалом в 3–5 минут)

  ощущение неполного опорож-
нения мочевого пузыря

  боль (резь) в конце мочеиспу-
скания, отдающая в прямую 
кишку

  следы крови в моче
  дискомфорт или ноющие боли 
в нижней части живота

  повышение температуры тела
Для диагностики цистита на-

значают в первую очередь общий 
анализ мочи с микроскопией мо-
чевого осадка, анализ мочи по 
Нечипоренко (подсчет количест-
венного содержания лейкоцитов, 
эритроцитов и цилиндров в моче), 
бактериологический посев мочи 
для выявления условно-патоген-
ных возбудителей с определени-
ем чувствительности к антибиоти-
кам. Также проводится УЗИ моче-
вого пузыря.

Очень важно при выявлении 
заболевания провести полноцен-
ную терапию до полного излече-
ния, так как недолеченная болезнь 
может перейти в хроническую 
стадию, проявляясь частыми ре-
цидивами цистита и возможным 
развитием пиелонефрита – как 
следствия восходящей инфекции. 
Как правило, лечение включает 
прием антибиотиков и уросепти-
ков. Если патологический  про-
цесс в мочевом пузыре не отве-
чает на лечение, важно провести 
расширенную диагностику и  вы-
яснить, не является ли причиной 
недуга функциональное тазовое 
расстройство невоспалительно-
го характера. 
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заболеваний или в силу старче-
ских изменений в организме.

Достаточно часто утолщение 
ногтевой пластины происходит 
из-за грибковых заболеваний, 
которые не были вылечены во-
время. В таких случаях обрезать 
край толстого расслоившегося 
ногтя становится большой про-
блемой, с которой трудно спра-
виться самостоятельно. 

Нужно обязательно предва-
рительно размягчать и распари-
вать такие ногти. Лучше всего 
перед обрезанием ногтей сде-
лать горячую содовую ванночку. 
Если кожа на ногах очень сухая, 
можно добавить в воду столовую 
ложку растительного масла и хо-
рошо размешать. Принимать та-
кую ванночку нужно 10–15 минут.

Когда ногтевая пластина раз-
мягчится, ее край обрезают нож-
ницами, попутно выгребая из-под 
ногтя мягкую отслоившуюся его 

часть. А когда ногти окончатель-
но высохнут (примерно через 
40 минут – 1 час), их подпилива-
ют стеклянной или керамической 
пилочкой. Металлическую пилку 
использовать не рекомендуется: 
она травмирует край ногтя и спо-
собствует его дальнейшему рас-
слоению. И, конечно, нужно упор-
но лечить грибковое заболевание 
и уделить серьезное внимание 
профилактике повторного зара-
жения. После обработки ногтей и 
ступней носить специальные ан-
тигрибковые носки. 

Если в молодые годы женщи-
на часто красила ногти на ногах и 
использовала ацетон для снятия 
лака либо жидкость для снятия 
лака на его основе, не исключе-
но, что во второй половине жиз-
ни она столкнется с дистрофиче-
ским изменением ногтевых пла-
стин. Они неизбежно потемнеют, 
приобретут желтоватый цвет и 
будут истончаться и крошиться. 

Если ногтевая пластина име-
ет вид «наперстка», то есть вся 
ее поверхность усеяна мелкими 
углублениями, значит, у чело-
века есть серьезное кожное за-
болевание. Досконально разо-
браться в причине поможет врач-
дерматолог. 

Поперечные борозды или ва-
лики могут появиться из-за пере-
несенного инфекционного забо-
левания или стрессов. Выглядят 
они, конечно, не очень красиво, 
но опасности не представляют. 

Утолщаются, отслаиваются и 
отламываются ногти также при 
целом ряде хронических забо-
леваний, связанных с обменом 
веществ: анемиях, сахарном ди-
абете, аллергических реакциях, 
заболеваниях, связанных с пато-
логией сосудов (варикозное рас-
ширение вен, тромбофлебит). 
В группе риска по грибковым 
заболеваниям находятся и люди, 
которые часто принимают анти-
биотики (они подавляют проти-
вогрибковую флору), оральные 
контрацептивы.

Вряд ли можно восстановить 
цвет и структуру ногтевых пла-
стин пожилого человека до тако-
го состояния, какими они были в 
детстве и молодости, но грамот-
ный уход за ногтями поможет 
придать им вполне приличный 

Д аже в жаркие летние дни 
они носят носки или обувь 
с закрытым мыском, стес-

няются выйти на пляж, пройти 
босиком по песку или траве. 
По причине «страшных» ногтей 
многие люди лишают себя и та-
ких полезных удовольствий, как 
баня, бассейн или СПА-процеду-
ры. А не лучше ли попробовать 
привести ноготки в порядок? 

ОТЧЕГО 
«ТОЛСТЕЕТ» НОГОТЬ?

С возрастом у человека меня-
ется внешний вид ногтей, они те-
ряют блеск, прозрачность, стано-
вятся желтоватыми, серыми или 
коричневыми. На ногтевых пла-
стинах могут появиться продоль-
ные или поперечные борозды 
или валики. Такие неприятности 
не возникают в одночасье, а по-
являются постепенно из-за не-
правильного ухода, хронических 

Почему в подавляющем большинстве Почему в подавляющем большинстве 
случаев они выглядят очень некрасиво?случаев они выглядят очень некрасиво?
Утолщение, желтизна, расслаивание, загибание, 
онихомикоз (ногтевой грибок) – все эти проблемы 
не понаслышке знакомы пожилым людям, которые 
стараются прятать свои больные ногти 
от окружающих.

«СТАРЧЕСКИЕ» «СТАРЧЕСКИЕ» 
НОГТИНОГТИ
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иным, как последствием зараже-
ния ногтей грибковой инфекци-
ей. Грибковые заболевания (так 
называемые микозы) часто по-
ражают кожу ног человека. За-
разиться легко можно в общес-
твенной бане или бассейне, на 
пляже, надев «гостевые» тапоч-
ки, будучи у кого-то дома и даже 
в косметическом салоне – через 
руки мастера, который работает 
без перчаток. 

Заболевания ногтей – онихо-
микозы – встречаются особен-
но часто в старшей возрастной 
группе. А все потому, что грибок 
развивается довольно медлен-
но и любит постоянную среду и 
«проблемные» (ломкие, слиш-
ком пористые) ногти, которые в 
старости растут намного мед-
леннее, чем в молодости. Поэ-
тому чем старше человек, тем 
больше вероятность заболеть 
грибком ногтей. По статистике, 
онихомикозом страдает каж-
дый второй человек в возрасте 
старше 70 лет. Среди 30–40-лет-
них – только каждый пятый. Ги-
перкератоз ногтей представляет 
собой защитную реакцию на вне-
дрение патогенной микрофлоры. 

Результатом такой реакции явля-
ется заметное утолщение ногте-
вого ложа.

Естественно, бороться с утол-
щением и крепостью ногтя без 
решения проблемы его грибко-
вого поражения бессмысленно. 
Поэтому нужно выбирать сред-
ства, которые не только размяг-
чают ногтевую пластину, но и 
воздействуют на грибок.

Вопреки распространенному 
мнению, что противогрибковые 
средства должны содержать 
сильнодействующие и токсич-
ные вещества, это не так. Про-
тивогрибковый препарат может 
содержать салициловую кисло-
ту, йодистый калий, окись цин-
ка, эфиры кислот, экстракты 
лекарственных растений. Такие 
противогрибковые препараты не 
вызывают побочных эффектов и 
легче переносятся в зрелом воз-
расте. Да, лечение грибкового 
поражения ногтей – дело не бы-
строе, особенно в запущенных 
стадиях процесса, но все зави-
сит от вашей настойчивости и 
желания избавиться от «старче-
ских» ногтей и приобрести здо-
ровые, красивые ногти!

вид. А это в ваших силах! «Зачем 
мне красивые ногти?» – удив-
ленно воскликнет пожилая жен-
щина. А затем, что красивые ног-
ти – это в первую очередь здоро-
вые ногти, позволяющие носить 
нормальную модельную обувь, 
а не какие-нибудь разношенные 
тапочки и войлочные сапоги-
прощайки. Поэтому за ногтями 
на ногах вы ухаживаете в первую 
очередь для себя! 

ГИПЕРКЕРАТОЗ 
И ГРИБОК

Многим пожилым людям хо-
рошо знакома и такая проблема, 
как повышенная крепость ногте-
вой пластины, которую никакими 
ножницами и пилками не возь-
мешь. Проблема эта называет-
ся гиперкератоз ногтей. Гипер-
кератоз ногтей характеризуется 
слишком интенсивным ростом 
рогового слоя и нарушением 
слущивания отмерших клеток. 
В результате ногти утолщают-
ся, деформируются и выглядят 
очень неэстетично.

Заболевание с неприятной 
симптоматикой – подногтевой 
гиперкератоз – является не чем 

ЗДОРОВЬЕ СУСТА-
ВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ 

В хорошую погоду 
хочется большей ак-
тивности. Однако пере-
несенные перегрузки, 
нарушения питания тка-
ней суставов создают 
проблемы и вызывают 
ограничение движений 
в любом возрасте. Мас-
саж с использованием  
косметического крема 

«ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его эф-
фективность, помогает улучшить питание тканей 
и кровообращение в области кожи суставов и по-
звоночника, поддержать нормальный уровень пере-
кисного окисления липидов, увеличить объем дви-
жений, так необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула при-
родного бишофита. Усиливает кровообращение в 
зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!
КРАСИВЫЕ НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО РЕАЛЬНО!

Деформированные, 
утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Мозо-
ли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп.  
И это не только косметиче-
ская проблема. В пожилом 
возрасте это затрудняет 
уход за ногами, создает риск для других членов 
семьи. Для больных диабетом сохранить здоровые 
ногти и кожу стоп жизненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) попытки 
избавиться от «запущенных» изменений ногтей 
вынуждали людей смириться с проблемой. Отра-
ботанная с 1997 г. методика косметического 
ухода с применением крема «Фундизол» по-
могает очистить измененные участки ногтевых 
пластинок, кожи стоп, вырастить новый ноготь. 
Регулярное его применение поможет сохра-
нить привлекательный вид ногтей и кожи стоп, 
облегчить уход за ногами у пожилых людей 
и при сахарном диабете.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: 
www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru, 
poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др.
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А

от 90 руб.

от 90 руб.

Справки по применению: 8 (495) 729-49-55.  Все о здоровье суставов, 
ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru



14 № 14 (282) Июль 2018 г.

Есть проблемаЕсть проблема

перстной кишки. Задерживаясь 
внутри железы при частичном 
или полном перекрытии прото-
ков, а также при забросе внутрь 
протоков содержимого кишеч-
ника, ферменты активизируют-
ся раньше времени и начинают 
перерабатывать и переваривать 
окружающие ткани. Возникаю-
щая при воспалении поджелу-
дочной железы задержка сока 
и ферментов разрушительно 
действует на ткани самой подже-
лудочной железы в первую оче-
редь. Однако при хроническом 
панкреатите это негативное воз-
действие распространяется и на 
соседние органы, кровеносные 
сосуды. 

Процесс идет по нарастаю-
щей. По мере прогрессирования 
развивается недостаточность 
поджелудочной железы: желе-
зистая ткань органа претерпе-
вает изменения и замещается 
соединительной, которая не спо-
собна к продуцированию пище-

варительных ферментов и пан-
креатического сока. Недостаток 
ферментов вызывает нарушения 
в функционировании пищевари-
тельной системы. Постепенно 
поджелудочная железа утрачи-
вает способность функциониро-
вать.

К основным осложнениям 
хронического панкреатита 
относятся:

  сахарный диабет вследствие 
неуклонного снижения выра-
ботки гормона инсулина

  общее истощение, хрониче-
ская интоксикация организма

  абсцесс поджелудочной железы
  легочные осложнения
  развитие панкреатогенного ас-
цита

  болезни и дисфункции иных 
органов желудочно-кишечного 
тракта (холецистит, язвенная 
болезнь двенадцатиперстной 
кишки)

  кистозные образования в тка-
нях железистого органа

  механическая желтуха как 
следствие сдавливания желч-
ных протоков

В тяжелых случаях, сопровож-
дающихся некрозом поджелу-
дочной железы, панкреатит мо-
жет стать причиной летального 
исхода.

НЕГАТИВНЫЕ 
И ПОЗИТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ ПИТАНИЯ

Максимальное количество 
пищеварительного сока и фер-
ментов требуется для перера-
ботки углеводистой пищи. Чрез-
мерное употребление жирной 
пищи, особенно насыщенной 
специями, а также злоупотре-
бление алкоголем способствуют 
задержке ферментов в поджелу-
дочной железе. Поэтому важной 
составляющей лечения является 
диета со строгим исключением 
жирной, острой пищи, категори-
чески запрещается употребле-
ние алкоголя. При обострении 
хронической формы рекоменду-
ется полное голодание в течение 
одного-двух дней.Общий объем 
пищи, употребляемый за сутки, 
разделяется на 5–6 небольших и 
примерно равнозначных частей 
для облегчения функционирова-
ния пищеварительной системы.

Ф ерменты и соки участ-
вуют в метаболизме, 
способ ствуя всасыва-

нию питательных веществ через 
стенки тонкого кишечника. 

Основными пищеваритель-
ными ферментами, вырабатыва-
емыми поджелудочной железой, 
являются:

  амилаза, способствующая пе-
реработке крахмала в сахара
  липаза – фермент, расщепляю-
щий жиры
  трипсин, химотрипсин – фер-
менты, участвующие в расще-
плении белков
  инсулин, полипептид, глюка-
гон – ферменты, участвующие 
в усвоении сахара

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ПАНКРЕАТИТ 

Причины панкреатита заклю-
чаются в нарушении оттока пан-
креатического (пищеваритель-
ного) сока из поджелудочной 
железы в область двенадцати-

Что нужно и что нельзя есть, чтобы Что нужно и что нельзя есть, чтобы 
облегчить работу поджелудочной железы?облегчить работу поджелудочной железы?

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ 
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

Основное назначение поджелудочной железы – выработка 
панкреатического сока с ферментами и бикарбонатами, 
принимающими участие в процессе пищеварения. При 
ожидании пищи и при поступлении ее в желудок ферменты 
и соки начинают транспортироваться из поджелудочной 
железы через соединительный проток в тонкую кишку, 
обеспечивая процесс ферментной обработки пищевых 
веществ.
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Важно! Температура пищи 
должна примерно соответство-
вать температуре тела и ни в 
коем случае не превышать 60 °С! 
Употребление горячих и холодных 
блюд полностью исключается! 

Из рациона должны быть 
полностью исключены колбасы, 
копчености, консервы, полуфа-
брикаты, приправы и специи. 
Они способны спровоцировать 
обострение заболевания. 

Исключаются также продук-
ты, богатые грубой клетчаткой 
(белокочанная капуста, особен-
но в сыром виде, бобовые). Боль-
ным с диагнозом «хронический 
панкреатит» нельзя употреблять 
алкоголь, кофеинсодержащие и 
газированные напитки, шоколад, 
торты и другие сладости с масля-
нистыми, жирными кремами.

Продумайте варианты заме-
ны грубой пищи мягкой: отвар-
ными или приготовленными на 
пару перетертыми овощами и 
фруктами, супами-пюре и т. п.

Придерживайтесь суточных 
норм употребления жиров (не 
более 60 г в день суммарно), 
белков (60–120 г в зависимости 
от массы тела, возраста, физи-
ческой активности, стадии и осо-
бенностей панкреатита), углево-
дов (300–400 г).

НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРОДУКТЫ

В рацион питания при хрони-
ческом панкреатите необходимо 
включать следующие продукты:

  слегка подсушенный пшенич-
ный хлеб, приготовленный из 
муки первого или второго сорта 
(свежая выпечка исключается)
  измельченные овощные супы-
пюре

  отварные крупы, зерновые куль-
туры: рис, гречка, макаронные 
изделия мелкой формы, овес
  нежирные сорта мяса, рыбы, 
курицы, индейки, приготовлен-
ные способом отваривания или 
на пару
  омлеты из белка на пару или 
запеченные
  отварные, запеченные овощи 
(картофель, тыква, свекла, 
морковь, кабачок, патиссон)

  свежие натуральные молочные 
продукты с низким процентным 
содержанием жиров без краси-

телей и консервантов, с низкой 
кислотностью (творог, просто-
кваша, кефир) 
  нежирный и неострый сыр
  молоко с пониженным процент-
ным содержанием жиров (огра-
ниченно, только при добавле-
нии в блюда или чай)

  сливочное и подсолнечное ма-
сло в ограниченном количестве
  фрукты и ягоды с низким уров-
нем кислотности, сахаристо-
сти, предпочтительно некис-
лые яблоки
  мед, варенье, джем, фрукто-
во-ягодные желе, муссы, нату-
ральный мармелад без арома-
тических добавок

В качестве питья при панкре-
атите рекомендуется использо-
вать чистую питьевую негази-
рованную воду, слабые чаи, ми-
неральную щелочную воду без 
газа, отвар шиповника, овощ-
ные, фруктовые соки (непакети-
рованные), компоты, некислые 
морсы, травяные чаи.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И ПРИНЦИП ОБРАБОТКИ 
ПИЩИ

Не рекомендуются больным 
на любой стадии панкреатита та-
кие виды продуктов, как:

  свинина, баранина, мясо гуся, 
утки
  грибы, чеснок, щавель
  соленья и маринады в любом 
виде
  редька, бобовые культуры, све-
жая капуста
  виноград и виноградный сок
  маргарин и выпечка на его ос-
нове
  кофе, какао, корица
  бананы, крыжовник, смородина
  мороженое и щербеты

При любой форме панкреа-
титов даже в период длительной 
ремиссии о потреблении алко-
гольных напитков необходимо 
забыть.

Правильные способы приго-
товления и выбор продуктов спо-
собствуют ремиссии всех форм 
панкреатитов и снижению веро-
ятности обострений и рецидивов 
при хроническом панкреатите или 
единичном приступе заболева-
ния в анамнезе. А широкий выбор 
кулинарных рецептов позволяет 

разнообразить рацион, не испы-
тывать последствий ограничи-
тельных принципов диетического 
питания, избегать «срывов».

При обострениях хрониче-
ских форм панкреатитов в пер-
вые сутки назначают полное го-
лодание, дополняя его по мере 
снижения выраженности симпто-
матики употреблением подогре-
той щелочной воды каждые два 
часа в небольших дозах. После 
окончания стадии обострения 
панкреатита возвращаются к 
щадящему рациону, начиная с 
протертых жидких каш, овощных 
пюре, нежирных сортов рыбы.

При панкреатите не рекомен-
дуется смешивать в течение од-
ного приема пищи разные типы 
белка, например употреблять 
рыбу и сыр, говядину и курицу.

Предпочтительным способом 
приготовления пищи при необ-
ходимости тепловой обработки 
является измельчение продукта с 
последующей варкой, запекани-
ем или приготовлением на пару. 
Измельчение, пюрирование мож-
но производить дважды – до при-
готовления продукта и после.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОБОСТРЕНИЙ 
ПАНКРЕАТИТА

Панкреатит – заболевание, 
которое легче предупредить, 
чем вылечить. Профилактика 
воспалительных заболеваний 
поджелудочной железы вклю-
чает правильный рацион и ре-
жим питания, ограничение или 
исключение факторов, способ-
ствующих нарушениям в работе 
пищеварительной системы. Од-
ним из таких факторов является 
прием фармакологических пре-
паратов. Если вы вынуждены их 
принимать при ряде заболева-
ний, помимо панкреатита, обяза-
тельно ведите «Дневник приема 
лекарств»! В него записывайте 
название препарата, когда и по 
какому поводу вам назначено 
данное лекарство. По какой схе-
ме, в каком количестве и как дол-
го вы его принимали. Записывай-
те даты приема и все препараты, 
которые вы принимаете! Для 
оценки панкреатической нагруз-
ки врачу-гастроэнтерологу будет 
важно посмотреть эти записи. 
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Есть проблемаЕсть проблема

за друга цепляются. До поры до 
времени никакой боли при этом 
может и не быть. Но это не зна-
чит, что с суставами все в поряд-
ке. Знайте, что остеофиты – это 
не норма, а патологическое яв-
ление. Поэтому если вы слыши-
те хруст в суставах и тем более 
щелканье в них, стоит посетить 
врача, пройти обследование. На 
начальной стадии заболевания 
можно затормозить рост остео-
фитов, укрепить связочный аппа-
рат, подпитать хрящевую ткань, 
то есть реально помочь суставам 
дольше оставаться здоровыми. 

Миф 3
Боль в суставах 
появляется из-за 
отложения солей

Отложение солей, действи-
тельно, играет роль в формиро-
вании такой патологии, как по-
дагра. Но при артрозе механизм 
формирования патологии иной. 
Остеофиты, нарастающие на 

 суставе при артрозе, со време-
нем начинают  вызывать боль и 
ограничивать ваши движения. И 
бессолевая диета тут не поможет. 
Нужны другие способы лечения!

Миф 4
С возрастом суставы 
все равно начнут болеть, 
надо заранее с этим 
смириться

Ничего подобного! Больше 
двигайтесь, давайте суставам 
правильную нагрузку, правильно 
питайтесь, обеспечивая суставы 
всеми необходимыми им элемен-
тами, – и они будут служить вам 
долго и не причинят проблем.

А чтобы свести к минимуму 
риск воспалительных заболева-
ний, следуйте правилам здорово-
го образа жизни, не переохлаж-
дайтесь, не находитесь долго в 
холодной воде (это касается и 
мытья посуды холодной водой!), 
укрепляйте иммунитет – это бла-
готворно повлияет не только на 
суставы, но и на весь организм.

 
Миф 5
Если суставы заболели, 
то дальше будет только 
хуже – нужно готовиться 
к инвалидности

Откуда такие упаднические 
настроения?! Боль в суставах 
можно победить и подарить им 
еще годы нормальной жизни. 
Правильное лечение и профи-
лактика обострений помогут 
улучшить самочувствие, многие 
проблемы можно устранить. По-
этому как можно быстрее обра-
титесь к врачу, выполняйте все 
его рекомендации и принимайте 
назначенные врачом препараты 
строго по схеме. Хондропротек-
торы (хондроитин плюс глюкоза-
мин) – длительными курсами, а 
противовоспалительные препа-
раты (НПВП) – короткими. Самое 
главное, не запускать болезнь 
суставов, не дать возможности 
хрящам разрушаться. На позд-
ней стадии заболевания этот 
процесс, действительно, уже 
неостановим. Тогда вам оста-
нется выбор: либо инвалидная 
коляска, либо – протезирование, 
то есть замена естественного 
сустава на искусственный. Но 
даже это не катастрофа. В насто-

Миф 1
Болезни суставов бывают 
только у пожилых людей

Артроз и другие болезни, ко-
торые возникают из-за изношен-
ности межсуставных хрящей, 
действительно чаще встречают-
ся у пожилых людей. Но воспа-
лительные заболевания могут 
затронуть и детей, и людей мо-
лодого и среднего возраста. Рев-
матоидный артрит, реактивный 
артрит, псориатический артрит, 
болезнь Бехтерева наблюдаются 
у людей разных возрастов.

Миф 2
Если суставы не болят, 
значит, с ними все 
в порядке

На начальной стадии изно-
шенность хрящей может про-
являться только хрустом и щел-
каньем в суставах. Это также 
следствие образования остео-
фитов – наростов на поверхности 
сустава: они скрипят, когда друг 

ИЗНОШЕННЫЕ ИЗНОШЕННЫЕ 
СУСТАВЫСУСТАВЫ
Они болят, скрипят, ноют у каждого второго Они болят, скрипят, ноют у каждого второго 
человека старше 40 лет. Как им помочь?человека старше 40 лет. Как им помочь?
Почему так много людей болеют, доводят ситуацию до 
деформации костей, сильных болей и ограниченности 
в движениях? Во многом тому виной элементарная 
безграмотность: вера в нелепые мифы и заблуждения, 
непонимание, что полезно для суставов, а что вредно. 
Давайте разберемся, какие из стереотипов  о суставах 
искажают наши представления  и мешают бороться за 
свое выздоровление.
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ящее время выполняются милли-
оны операций по замене сустава 
не только за рубежом, но и в Рос-
сии. Причем в нашей стране эта 
дорогостоящая операция про-
водится по квотам на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Если ваш лечащий 
врач сказал, что хрящевая ткань 
разрушена и суставу больше не-
чем помочь, сразу же вставайте 
в очередь на получение квоты. 
Спросите у своего хирурга, как 
встать на очередь. Не полени-
тесь посетить все инстанции и 
получить все нужные подписи, 
попросите ваших близких, зна-
комых помочь вам в этом. Чаще 
всего на ожидание операции по 
замене сустава уходит от полуго-
да до года, но в некоторых случа-
ях операцию проводят и раньше. 

Миф 6
Заболели суставы – 
забудьте о спорте

Заболевания суставов – это 
не повод «засесть» в кресле или 
«залечь» на диване! Наоборот, 
это стимул начать больше дви-
гаться. Но нагрузку нужно выби-
рать правильно:  займитесь пла-

ванием, больше ходите, делайте 
специальную гимнастику для су-
ставов. Хороший вариант нагруз-
ки – скандинавская ходьба, пото-
му что она хорошо распределяет 
нагрузку на разные группы мышц 
и суставов. А вот от бега, поездок 
на велосипеде, катания на лыжах 
и роликах, участия в игровых ко-
мандных видах спорта целесо-
образно отказаться. 

Если в вашей поликлини-
ке работает кабинет лечебной 
физкультуры, обязательно по-
сетите его и обсудите с врачом 
лечебной физкультуры план ва-
шей активности, попросите его 
дать вам памятку по правилам 
движения для людей с артрозом 
суставов или попросите пока-
зать упражнения, которые лучше 
всего подходят для пациентов с 
этим заболеванием. Регулярная 
нагрузка на суставы  укрепит 
каркас из мышц, активизирует 
обмен веществ и не даст боль-
ному суставу «закостенеть». 
Неподвижность только ухудшит 
ситуацию. 

В бытовых ситуациях не за-
бывайте, что теперь ваши суста-
вы стали более капризными и 

их нужно щадить: не работайте 
вприсядку, если у вас гонартроз 
(артроз коленного сустава), не 
спрыгивайте с табуретки, не под-
нимайте тяжести. 

Миф 7
В том, что болят 
суставы, повинен 
остеохондроз

Заболевание позвоночника, 
действительно, влияет на то, как 
«ведут» себя некоторые суставы, 
ведь позвоночник – ствол всего 
опорно-двигательного аппарата 
и связан с ним нервами. Защем-
ление или воспаление нерва в од-
ном из отделов позвоночника не 
только может привести к острой 
боли, но и лишить вас возмож-
ности передвигаться самосто-
ятельно. Но вы должны понимать: 
остеохондроз не провоцирует 
разрушение костной ткани. Здесь 
действует иной механизм. 

Чтобы суставы служили доль-
ше, им важно обеспечить пра-
вильное питание, в том числе и 
наружное, в виде специальных 
мазей, гелей и бальзамов, кото-
рые содержат полезные для су-
ставов вещества.

АВТОРИТЕТНАЯ ЗАЩИТА ВАШИХ СУСТАВОВ

БАЛЬЗАМ
 Валентина
Дикуля®

Валентин Дикуль – 
доктор медицинских наук, 
основатель медико-реабили-
тационных центров опорно-
двигательного аппарата

Спрашивайте в аптеках вашего города

Бальзам Валентина Дикуля –  
высокоэффективное, проверенное 
на практике средство для 
профилактики и лечения 
заболеваний суставов.

 Снимает воспаление и отечность

 Снижает болевой синдром

  Активизирует кровообращение 
и метаболизм в околосуставных 
тканях

  Повышает эластичность связок 
и сухожилий

Ваше здоровье – в ваших руках
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несложной работе, во время 
еды и даже в лежачем положе-
нии. Перед началом приступа 
пациент может сидя спать или 
страдать от бессонницы.
  Сильная усталость от при-
вычных дел может начаться за-
долго до первого приступа.
  Эректильная дисфункция у 
мужчин может предшествовать 
ишемической болезни сердца и 
развиваться как один из ее на-
чальных симптомов. 
  Отечность. Этот симптом 
считается самым основным сви-
детельством нарушений сер-
дечной работы. Сначала отеки 
практически незаметны, со вре-
менем становятся больше. Это 
заметно, когда человек снима-
ет обувь или кольца с пальцев. 
Если у вас появились отеки на 
руках или ногах, не затягивайте 
с кардиологическим обследова-
нием, сделайте хотя бы ЭКГ, по-
сетите врача-терапевта.
  Остановка дыхания во вре-
мя ночного сна (апноэ), а также 
храп. Эти признаки свидетель-
ствуют о предрасположенности 
к сердечной патологии.

ПРИЗНАКИ 
КОРОНАРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Инфаркт миокарда
  Появляется чувство тяжести, бо-
лит в центральной части груди, 
в руке.

  Дискомфорт распространяется 
на левую руку, шею, горло, ниж-
нюю челюсть.

  Кружится голова, появляется 
потливость, кожа бледнеет, че-
ловека тошнит.

  В животе возникает чувство тя-
жести, в груди жжет.

  Развивается тревожное состоя-
ние, слабость, учащается пульс.

Это классическая симптомати-
ка развития инфаркта миокарда, 
когда необходимо как можно ско-
рее вызвать неотложку. 

Но течение инфаркта может 
быть и иным, со смазанными 
признаками или вообще их от-
сутствием. Признаки обширно-
го инфаркта: одышка, синева 
губ очень похожи на симптомы 
острой сердечной недостаточно-
сти. Продолжительность подоб-
ного приступа составляет при-

Есть проблемаЕсть проблема

 болит именно сердце, желатель-
но узнать несколько характерных 
симптомов кардиопатологии, ко-
торые, кстати, далеко не всегда 
выражаются неприятными ощу-
щениями. 

Самые ранние признаки, ко-
торые говорят о том, что работа 
сердца нарушена, чаще всего по-
являются за несколько месяцев, 
а то и лет до первого серьезного 
приступа. 

Поэтому каждый человек дол-
жен знать, как и где болит сердце. 
Ранние признаки болезни, кото-
рые должны насторожить, таковы:
  Болезненные ощущения за 
ребрами. Они отдают в спину, 
руку, шею, зубы. Чаще всего 
затронута левая сторона. Од-
новременно с такой зареберной 
болью появляется одышка, тош-
нота, повышенная потливость.
  Дискомфорт после физиче-
ской активности, стрессов, 
который исчезает после отдыха 
либо после приема таблетки ни-
троглицерина.
  Одышка, которая появляется 
даже при умеренной нагрузке, 

Б оль, локализованная в об-
ласти сердца, вовсе не 
обязательно говорит о не-

поладках в нашем «пламенном 
моторе». Часто это происходит 
из-за другого недуга, не имею-
щего отношения к кардиологиче-
ской сфере – при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 
(прежде всего остеохондрозе), 
дыхательной системы, при бо-
лезнях органов пищеварения… 
Может ли уже в начале приступа 
боли сам человек понять, нуж-
но ли ему глотать сердечные 
препараты и вызывать скорую? 
Есть ли у сердечной боли ка-
кие-то свои, только ей присущие 
признаки? На какие параметры 
болевого приступа нужно обра-
щать внимание? Как различать 
сердечные и несердечные боли? 
Об этом мы и поговорим в дан-
ном материале. 

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ 
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Дискомфортные ощущения 
в груди могут появиться по раз-
ным причинам. Чтобы понять, что 

Можно ли отличить сердечную боль от боли при других 
заболеваниях? Как именно болит сердце при кардиопатологии?

Когда, как и почему болит сердце?
СЕРДЦЕ СБОИТ…СЕРДЦЕ СБОИТ…
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можно судить по симптомам. 
Пациент может ни на что не жа-
ловаться и при этом находиться 
в тяжелом состоянии. 

Основные симптомы:
  Одышка, которая наблюдается 
не только при высокой нагрузке, 
но даже во время самых привыч-
ных дел и в лежачем положении.
  Дискомфортные ощущения в 
груди при нагрузке, дыхание на 
холодном воздухе.

  Слабость, головокружение.
  Нарушение сердечного рит-
ма. Это, в частности, неравно-
мерный пульс, частое сердце-
биение. Подобная патология 
неред ко приводит к сердечной 
недостаточности. Тогда отека-
ют ноги, вздувается живот, уве-
личивается масса тела.

КАРДИОМИОПАТИЯ
Почти все люди, у которых 

есть такая патология, жалуют-
ся на болезненные ощущения. 
С развитием заболевания харак-
тер боли меняется. В первое вре-
мя боль длительная, не зависит 
от физической активности, ни-
троглицерин не помогает. Чувст-
вуется в различных местах. 

По мере развития патологии 
боль носит спонтанный либо при-
ступообразный характер после 
нагрузки и чаще всего проходит 
после приема таблетки нитро-
глицерина. Локализация такой 
боли точная, но характер боли 
может быть различным. Иногда 
боль распространяется по боль-
шой площади. Нитроглицерин 
помогает не всегда.

АРИТМИЯ
Отмечается несколько видов 

аритмий. Для них характерны 
изменения сердечного ритма. 
Есть несколько разновидностей 
недугов, при которых отмечают-
ся сердечные боли, отдающие в 
левую руку. Основной симптом – 
изменения в сердечном ритме, 
при которых самостоятельно 
очень трудно измерить пульс. 
Если вы не можете «поймать» 
пульс с помощью бытового тоно-
метра, вызывайте скорую! 

СЕРДЕЧНЫЕ ПОРОКИ
Эти заболевания могут быть 

приобретенными или унаследо-

близительно тридцать минут. Ни-
троглицерин не помогает совсем.

Ишемия
Основное проявление ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС) – 
приступы стенокардии. Сим-
птоматика у мужчин и женщин 
одинакова. При ишемии помимо 
боли развивается учащенное 
сердцебиение, возникает одыш-
ка, отмечается непостоянный 
пульс. У больного кружится го-
лова, его тошнит, наблюдается 
обильная потливость и слабость. 

При ишемической болезни 
сердца пациенты нередко говорят 
о том, что у них жжет или давит 
в груди. Возникает чувство пере-
полнения. Часто неприятные ощу-
щения передаются в руку, шею, 
горло. Симптомы утихают, когда 
человек находится в покое. 

Если подобные симптомы на-
чинаются в состоянии покоя, та-
кая форма ИБС считается крайне 
неблагоприятной и требует госпи-
тализации. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРДЕЧНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Перикардит
Перикардит – воспаление на-

ружной сердечной оболочки, ос-
новным симптомом которого яв-
ляется тупая боль в области 
сердца. Болит обычно в центре 
груди, в некоторых случаях боль 
отдает в руку, спину, шею. При 
глотании, кашле и т. д. диском-
форт усиливается. В положении 
лежа становится хуже, сидя – 
лучше. Хотя характер болезнен-
ности обычно тупой и ноющий, 
в некоторых случаях она бывает 
острой. При перикардите также 
учащается сердцебиение.

Миокардит
Воспаление миокарда – одна 

из самых массовых причин, по-
чему болит сердце. На это жалу-
ются примерно 90% людей. Боль 
может быть различной, она появ-
ляется вне зависимости от фи-
зических нагрузок, может усили-
ваться. Нитроглицерин при такой 
боли не помогает.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Если в наличии болезнь кла-
панов, о ее серьезности невоз-

ванными. Долгое время они мо-
гут никак себя не проявлять.

Если боль появляется, то 
обычно она носит ноющий, ре-
жущий или колющий характер 
и, как правило, сопровождается 
повышенным давлением.

ПРОЛАПС 
МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА

Характерный симптом – ною-
щие или давящие болевые ощу-
щения, появляющиеся слева, 
которые возникают в покое и не 
вызываются физической актив-
ностью. Они не прекращаются 
после приема нитроглицерина. 
Помимо этого утром и вечером 
могут отмечаться головокруже-
ния, учащенное серд цебиение, 
может также болеть голо-
ва. Возможна одышка, пред-
обморочное состояние. Такие 
симптомы требуют однозначно 
вызова скорой и, скорее всего, 
госпитализации. 

ПАТОЛОГИИ АОРТЫ
Стеноз аорты
При этом заболевании на-

блюдается давящее ощущение 
в груди. Отмечается сильное 
сердцебиение на фоне слабо-
сти, повышенная утомляемость, 
одышка при физической актив-
ности. Со временем добавля-
ется одышка во время ночно-
го сна, головокружения. Если 
внезапно изменить положение 
тела, может случиться обморок. 
Возможны приступы астмы и 
стенокардии.

Аневризма аорты
Внезапные, очень сильные 

болевые распирающие ощуще-
ния в груди становятся следст-
вием расслоения аорты. Они 
иногда столь мучительны, что че-
ловек может потерять сознание. 
Больной нуждается в неотлож-
ной медицинской помощи.

Если имеется аневризма аор-
ты, наблюдается ноющая или 
пульсирующая боль в сердце. 
Если происходит разрыв анев-
ризмы, боль становится невыно-
симой. Если не принять мер, мо-
жет случиться летальный исход. 
В таком состоянии больной не в 
состоянии вызвать скорую само-
стоятельно. 



20 № 14 (282) Июль 2018 г.

ние, ежедневно тщательно осма-
тривая их, ведь если человек не 
чувствует боли, он может не за-
метить ни ожога, ни пореза. И не 
принять никаких мер к их анти-
септической обработке. 

Бывает и еще одна проблема, 
не связанная с нарушением це-
лостности кожи. При прикосно-
вении одежды, постельного бе-
лья, особенно не из хлопчатобу-
мажной, а из синтетической тка-
ни, у больных сахарным диабе-
том может возникать неприятное 
чувство жжения на коже, а затем 
появляется синюшный оттенок 
на участке кожи. Такие симпто-
мы говорят о прогрессирующем 
характере позднего осложнения 
заболевания из-за плохой ком-
пенсации глюкозы в крови. 

Такие внутренние кровопод-
теки при инфицировании чрева-
ты образованием флегмоны – 
гнойного воспаления, развиваю-
щегося в клетчатке и в мышцах. 
Флегмона – очень агрессивное 
образование, которое не толь-
ко быстро «оккупирует» мягкие 
ткани, вызывая очень сильную 
интоксикацию организма с силь-
нейшей болью в пораженной 
области и повышением темпе-
ратуры до 40–42 градусов, но и 
переходит на костные структуры. 
И тогда развивается гангрена, 
требующая срочной ампутации 
пораженного органа. 

ОТ РАНКИ ДО ЯЗВЫ
На фоне постоянно повы-

шенного уровня сахара (выше 
8,0–8,5 ммоль/л натощак и 10–
12 ммоль/л через 2 часа после 
еды) появление ранок (ссадин, 
расчесов) на сухой обезвожен-
ной коже приводит к долго неза-
живающим язвам. При сахарном 
диабете снижается регенератив-
ная (восстановительная) способ-
ность всех клеток, в том числе 
и клеток кожи – эпителиальных, 
а также клеток кожных волокон – 
коллагена и эластина. В этом 
кроется причина плохого зажив-
ления ран и появления впослед-
ствии язвы на месте ранки. 

Еще раз: жизненным деви-
зом диабетика должна стать 
осторожность. У него снижается 
возможность реально оценивать 
степень воздействия высокой 

Школа диабетаШкола диабета

ПРОФИЛАКТИКА И ЕЩЕ 
РАЗ ПРОФИЛАКТИКА!

Зная за своим организмом та-
кую особенность, больной сахар-
ным диабетом должен постоянно 
следить за собой и оценивать 
любые свои действия с точки 
зрения возможности поврежде-
ния кожи. Если диабетик выез-
жает на загородный пикник, он 
не должен ломать сучья и ветки 
для костра, на даче – заниматься 
земляными работами и контак-
тировать с острыми предметами, 
опасаясь даже микроскопиче-
ского пореза, который будет за-
живать долго и проблемно. 

В каком-то смысле вы долж-
ны «примерить» к себе роль 
«принцессы на горошине» с из-
неженной кожей, и не просто 
примерить, а сродниться с этим 
ощущением. Только так можно 
обеспечить себе ежесекундную 

РАНКИ И ПОРЕЗЫ РАНКИ И ПОРЕЗЫ 
ПРИ САХАРНОМ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕДИАБЕТЕ
Если у здорового человека поврежденный порезом или ожогом 
участок кожи заживает в течение одной, максимум двух 
недель, в зависимости от глубины раны, то у диабетиков 
этот процесс длится намного дольше – 1–2 месяца и более. 
Заживление происходит очень медленно из-за нарушенного 
обмена веществ в организме.

Поражения кожи относятся к одному из 
типичных осложнений данного заболевания

«страховку» от повреждений 
кожи! В любых обстоятельствах, 
при любых действиях вы должны 
осознавать их потенциальный 
травматизм. 

 
ОНЕМЕВШАЯ КОЖА

Впрочем, к проблемам может 
привести не только нарушение 
целостности кожного покрова. 
Ощущение боли, особенно в ноч-
ное время, холода, ослабление 
мышц в конечностях являются 
характерными симптомами диа-
бетической полинейропатии (по-
ражения нервных окончаний). 
Определить потерю чувстви-
тельности и онемение больной 
может, потерев кожу ладонью 
на бедрах и голенях, или губкой 
во время мытья. Выявив очаги 
онемения и снижения чувстви-
тельности, нужно обращать на 
них особо пристальное внима-
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 настойки йода или зеленки не 
подходят диабетикам – во-пер-
вых, они еще больше сушат кожу 
и мешают процессу ее регене-
рации в месте повреждения, а 
во-вторых, из-за интенсивной 
окраски препарата затрудняют 
визуальное обнаружение при-
знаков возможного распростра-
нения воспаления на коже.

Где бы вы ни находились – 
дома, за городом, в поездке, ан-
тисептическое средство всегда 
должно быть у вас под рукой. 
Диабетикам важно не только 
предотвратить инфицирование 
ранки, но и добиться усиления 
регенеративных процессов в по-
врежденной коже. Для этого в 
состав используемого средства 
должны входить такие вещест-
ва, как витамины А и Е, аллан-
тоин, гидролизат коллагена, 
 Д-пантенол, экстракты и эфир-
ные масла лекарственных ра-
стений. Все это есть в бальзаме 
«Скорая помощь», который дав-
но «прописался» в домашней ап-
течке многих диабетиков. Сред-
ство применяется для ускорен-
ного заживления поверхностных 
повреждений кожи. 

и низкой температуры, прикос-
новения острого предмета. Поте-
ря чувствительности происходит 
не одномоментно, а развивается 
постепенно. Поначалу человек 
еще способен чувствовать боль 
от случайного прикосновения 
острого предмета, но по мере 
развития диабета эта способ-
ность все больше уменьшается. 
Если у вас есть диагноз «сахар-
ный диабет», вы должны пони-
мать, что находитесь в группе 
повышенного риска по развитию 
кожных осложнений этого эндо-
кринологического заболевания. 

САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ – НОГАМ!

Ноги при диабете быстрее 
всех других частей тела утрачи-
вают чувствительность и пере-
стают подавать сигналы боли и 
дискомфорта. На ранней стадии 
такого грозного диабетического 
осложнения, как диабетическая 
стопа, на подошве появляются 
мозолистые образования или на-
топтыши. В омозоленном участке 
кожи при попадании в его тре-
щины инфекции может образо-
ваться закрытая гнойная язва. 

Она способна поражать глубокие 
внут ренние ткани стопы (сухо-
жилия, кости). Такие язвы очень 
тяжело поддаются лечению! По-
этому вам необходимо тщатель-
но осматривать кожу стопы не 
менее двух раз в день (днем и 
вечером, перед гигиеническими 
процедурами), мыть теплой водой 
с мылом и насухо промокать ноги 
мягким полотенцем. 

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ 
ПОРЕЗ ИЛИ ДРУГОЕ 
МИКРОПОВРЕЖДЕНИЕ 
КОЖИ

«Подумаешь, царапина…» – 
запомните, что этой фразе нет 
места в вашей жизни, если у вас 
есть сахарный диабет. Если для 
обычного человека царапина – 
это пустячок, то для вас – это не 
просто серьезная неприятность, 
а реальная опасность! 

При обнаружении пореза 
или ссадины ее необходимо 
как можно быстрее обработать 
антисептиком (перекисью во-
дорода, хлоргексидином, мира-
мистином) и закрыть от контак-
та с внешней средой антисеп-
тической повязкой. Спиртовые 

ПОЧЕМУ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
ДОЛЖНА БЫТЬ В КАЖДОЙ 
ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?
Любая ранка является воротами для 
инфекции, особенно если в нее попадает 
земля или другая грязь. Бальзам для 
заживления ран «Скорая помощь» идеально 
подходит для активной городской жизни, 
а также в путешествиях, на даче и отдыхе 
на природе.
  Обладает высокой регенеративной 
и бактерицидной способностью.

  Предупреждает присоединение вторичной 
инфекции, нагноение и образование 
рубцов.

  Защищает кожу от агрессивного 
воздействия внешних факторов. 

Спрашивайте в аптеках

Ре
г. 

№
 Т

С
 N

 R
U

 Д
-R

U
.А

И
13

.B
.0

41
73

 о
т 

09
.0

3.
20

16
 г.

  Р
ЕК

Л
А

М
А



22 № 14 (282) Июль 2018 г.

Упражнение 3. Согните ноги в 
коленях (стопы на полу). Выпрям-
ляя и отводя в сторону правую 
ногу, одновременно приподними-
те таз немного вверх. Вернитесь в 
исходное положение. То же самое 
проделайте левой ногой. Повтори-
те 4–6 раз для каждой ноги. 

Исходное положение – лежа на 
животе, руки согнуть в лок-
тях, кисти под подбородком 
Упражнение 4. Сожмите и 

как бы вытяните мышцы заднего 
прохода, расслабьтесь. Повторите 
6–8 раз. 

Упражнение 5. «Шагните» 
правой ногой за левую и наоборот. 
Повторите 4–6 раз.

Исходное положение – 
лежа на спине
Упражнение 6. Широко раз-

ведите прямые ноги, руки под-
нимите вверх. Примите сидячее 
положение – на вдохе. Сгибая ту-
ловище, коснитесь обеими рука-
ми носка правой ноги и вернитесь 
в исходное положение – выдох. 
Потом – левой ноги. Повторите 
6–8 раз.

Исходное положение – 
опираясь на колени и локти 
Упражнение 7. Выпрямляй-

те, приподнимая поочередно то 
правую, то левую ногу. Повторите 
4–6 раз. 

Упражнение 8. Поднимаясь 
с локтей и выпрямляя туловище, 
одновременно поднимите руки 
вверх – вдох. Вернитесь в исход-
ное положение – выдох. Расслабь-
тесь. Повторите 4–6 раз. 

Упражнение 9. Выпрямитесь, 

руки вдоль туловища, стопы раз-
ведите пошире, присядьте, на-
сколько сможете, между пятками, 
на пол – выдох. Вернитесь в ис-
ходное положение – вдох. Повто-
рите 6–8 раз. 

Упражнение 10. Руки на пояс. 
«Походите» на коленях вперед и 
назад в течение 30 секунд. 

Исходное положение – 
сидя на полу
Упражнение 11. Ноги согните 

в коленях (стопы на полу) и разве-
дите, насколько сможете. Достань-
те правым коленом левую пятку и 
наоборот. Повторите 6–8 раз.

Упражнение 12. Ноги выпря-
мите, руки вытяните вперед. По-
переменно опираясь то на одну, 
то на другую ягодицу, «пройдите» 
вперед (примерно метр) и верни-
тесь на прежнее место. Можно 
прыгать на ягодицах. Повторить 
5–10 раз. 

Исходное положение – стоя. 
Ноги вместе, руки вдоль 
туловища
Упражнение 13. Подними-

те руки вверх и отведите прямую 
правую ногу назад – вдох. Верни-
тесь в исходное положение – вы-
дох. То же – левой ногой. Повтори-
те 4–6 раз.

Упражнение 14. Походите на 
месте, высоко поднимая колени, в 
течение минуты.

Упражнение 15. Поставьте 
ноги на ширину плеч, присядьте, 
разведя колени в стороны, руки 
вперед – выдох. Вернитесь в ис-
ходное положение – вдох. Повто-
рите 8–10 раз.

Упражнение 16. Круговые 
движения тазом по 8–10 раз в 
каж дую сторону. 

Упражнение 17. Поднимите 
руки – глубокий вдох. Опустите – 
выдох. Повторите 3–4 раза.

Я, как травник, могу помочь 
вам в лечении простатита, артри-
та, болезней щитовидки, диабета, 
пьянства, ожирения, гастрита, ги-
пертонии, стенокардии, варикоза, 
атеросклероза, геморроя, масто-
патии и т. д.

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травник. 

Адрес для писем: 352909, Красно-
дарский край, г. Армавир, а/я 900

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Воспаление предста-
тельной железы мож-
но лечить как травами, 

так и лекарственными 
препаратами из арсенала 

официальной медицины. Но в 
любом случае, какой бы путь из-
бавления от простатита вы ни вы-
брали, нужно будет обязательно 
заниматься упражнениями, кото-
рые активизируют кровоток (кро-
вообращение) в области предста-
тельной железы. 

Можно составить комплекс 
упражнений самостоятельно, 
а можно воспользоваться уже го-
товым комплексом, который я вам 
и предлагаю.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖ-
НЕНИЙ ПРИ ПРОСТАТИТЕ
(Эти упражнения нужно выполнять 
ежедневно, в удобное для вас время.)

Исходное положение – 
лежа на спине, ноги вместе, 
руки вдоль тела
Упражнение 1. Согните руки 

в локтях. Опираясь на локти и пят-
ки, приподнимите таз, одновре-
менно сжимая и как бы втягивая 
мышцы заднего прохода. Верни-
тесь в исходное положение. По-
вторите упражнение 5–10 раз. 

Упражнение 2. Приподни-
мите прямые ноги на 10–15 см от 
пола, одновременно разводя их 
в стороны, на выдохе. Соедините 
ноги вместе и вернитесь в исход-
ное положение на вдохе. Повто-
рите упражнение 4–6 раз, если 
получается, можно и больше – до 
12 раз. 

Простатит Простатит 
лечится лечится 
просто!просто!
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УНИЧТОЖАЯ ЯДЫ, 
ОТМОБИЛИЗОВАННАЯ 
И ВОЗБУЖДЕННАЯ 
ИММУННАЯ СИСТЕМА 
ПОПУТНО С УНИЧТОЖЕНИЕМ 
ЯДОВ, ВЕДЯ УСИЛЕННЫЙ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
В ОРГАНИЗМЕ, УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ 
ИНОРОДНОЕ В ОРГАНИЗМЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ – ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ. 

Процесс этот длительный – 
от 6 и более месяцев, что позво-
ляет заблокировать опухоль и 
не давать ей метастазировать, а 
впоследствии и уничтожить ее. 
Особенно метод эффективен 
в последних стадиях опухолей, 
когда операция и лучевая тера-
пия не дают нужных результа-
тов. Пояснения в статье являют-
ся развитием метода Валерия 
Тищенко, который дал методику, 
но не пояснил механизм дейст-
вия ядов. 

Для мужчин с аденомой и 
карциномой предстательной же-
лезы и женщин с опухолью мо-
лочной железы показан противо-
опухолевый комплекс болиголов 

крапчатый плюс копытень евро-
пейский, плюс зимолюбка зон-
тичная, – это трудный путь к пол-
ному выздоровлению. Для лю-
бых опухолей, особенно опухо-
лей щитовидной железы и орга-
нов дыхания, показан комплекс 
копытень европейский плюс 
болиголов крапчатый, плюс дур-
нишник колючий. В зависимости 
от опухоли возможно подключе-
ние сабельника болотного, вах-
ты трехлистной, белокопытника 
лекарственного. Это из серии 
«Излечи себя сам» с поддержкой 
д. м. н., профессора Галины Лав-
реновой (книга «Лекарственные 
растения» в двух томах, Москва, 
издательство «Терра», 1996 год). 

Пишите, звоните, поделюсь 
опытом, отвечу на все ваши во-
просы. 

Сергей Николаевич 
АНДРЮШИН, травник.

 433030, Ульяновская обл., г. Инза, 
ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3. 
E-mail: inza49@yandex.ru

 Тел.: 8 (927) 817-35-79, 
8 (842) 412-40-71

Не секрет, что наша 
бесплатная медицина 
с каждым годом стано-

вится все дороже и до-
роже. Иногда таблетки, 

особенно в онкологии, стоят 
дороже золота. Что можно про-
тивопоставить этой «атаке» на 
наши кошельки, особенно при 
онкологии? 

Биохимиотерапию, в том чи-
сле сверхмалыми капельными 
дозами сильнодействующих ра-
стительных ядов – не более 5 ка-
пель на 100 г воды 4 раза в день. 
Например, яды кониин и аварон 
ядовитых растений болиголов 
крапчатый и копытень европей-
ский. 

Как действуют яды на опу-
холь? Сверхмалые и малые 
дозы – практически никак. Эф-
фект цитостатиков может воз-
никнуть только при больших до-
зах, сравнимых с химиотерапией 
и не всегда безопасных. Эффект 
сверхмалых и малых доз – в дру-
гом. Они способствуют синтезу 
антител – особых белков группы 
иммуноглобулинов. Смысл этого 
метода вот в чем. Через рот, гор-
ло, пищевод и желудок капли яда 
в виде миллионов молекул по-
ступают в кровь. Для организма 
это чужеродный белок, который 
должен быть немедленно унич-
тожен. Иммунная система в от-
вет на чужой белок кооперирует 
клетки иммунной защиты – ма-
крофаги, Т-лимфоциты с Т-кил-
лерами и  Б-лимфоциты, которые 
продуцируют миллиарды кле-
ток – антител. По размерам анти-
тела сопоставимы с вирусами и 
способны заблокировать и даже 
проникнуть в опухолевую клетку 
и уничтожить ее, так как опухоле-
вые клетки имеют некоторую ан-
тигенность (инородность), на что 
антитела достаточно агрессивно 
реагируют. Но антитела синтези-
руются не для борьбы с опухолью, 
а для уничтожения яда. Вот здесь 
ответ на вопрос – как действуют 
яды на опухоль.

Теория и практика Теория и практика 
онкологии в народной онкологии в народной 
медицинемедицине

Копытень 
европейский 

Болиголов 
крапчатый

Дурнишник 
колючий

Сабельник 
болотный

Вахта 
трехлистная

Белокопытник 
лекарственный
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 молоко. Жиры козьего молока 
легче и лучше усваиваются, чем 
жиры коровьего. Белки козьего 
молока отличаются по своему 
качественному составу от бел-
ков коровьего и очень приближе-
ны к женскому грудному молоку. 

ПИЩА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЛЕКАРСТВОМ, 
А ЛЕКАРСТВО – ПИЩЕЙ 

Проблема заключается не в 
молоке, а, скорее, в неправиль-
ном подходе к питанию в целом. 
Еще Гиппократ утверждал, что 
все болезни к человеку прихо-
дят через рот и развиваются в 
кишечнике. Это было задолго до 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

КОГДА НАМ 
УГРОЖАЕТ МОЛОКО?

Спору нет, молоко – уникаль-
ный продукт, в котором идеально 
сочетаются белки и углеводы. 
Оно является природным источ-
ником витамина А и группы ви-
таминов В, а также такого необ-
ходимого элемента для детских 
костей, как кальций. Но моло-
ко – это пища только для быстро 
растущего организма ребенка. 
С возрастом человек утрачи-
вает способность расщеплять 
основные компоненты молока. 
Например, молочные каши, ко-
торые еще в недавнем прошлом 
усиленно пропагандировались в 
диетическом питании, не только 
не приносят никакой пользы, но 
и, наоборот, при частом употреб-
лении наносят большой вред, 
особенно людям преклонного 
возраста. Со временем казеин, 
содержащийся в молоке, забьет 
все суставы, превратив их в ма-
лоподвижные сочленения. Затем 
эти места станут очагами многих 
болезней. У человека появятся 
отеки, боли в суставах, а из лег-
ких по утрам будет отхаркивать-
ся слизь…

Но коровье молоко может 
представлять опасность не толь-
ко для взрослых, но и для детей. 
Запомните: ни одно животное 
не пьет молоко после отлучения 
от груди и ни одно животное не 
пьет молока других животных. 
Человеческий организм также 
не приспособлен переваривать 
молоко других животных. Наукой 

 доказано, что более 40% детей 
первого года жизни страдают 
атопическим дерматитом (это тя-
желый вид аллергии), а его самой 
распространенной причиной яв-
ляется непереносимость ребен-
ком белков коровьего молока. 

Запомните, в первый год 
жизни у ребенка закладывается 
фундамент будущего здоровья. 
Правильное питание в этот пе-
риод является самым важным 
фактором, и оно должно быть 
максимально приближенным 
по составу к грудному молоку. 
Если у матери по каким-то при-
чинам нет грудного молока, луч-
ше перевести ребенка на козье 

Никому из автолюбителей не придет в голову 
заливать в бак своего любимого авто 80-й бен-
зин, если ему по инструкции полагается только 
95-й. А в свой собственный «любимый» организм 
мы часто сваливаем все подряд. Чего о нем забо-
титься, ведь он достался нам даром. А за люби-
мый автомобильчик заплачено «кровными». Но 
наш организм с радостью принимает далеко не 
любое «топливо» и начинает болеть.

ДЫНЯ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НИ С ЧЕМ НЕ СОВМЕСТИМЫ!

СХЕМА РАЗДЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ

БЕЛКИ 
(для их переварива-
ния нужны кислоты)

ЖИВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

УГЛЕВОДЫ
(для их переварива-
ния нужны щелочи)

Мясо, рыба

Бульоны

Яйца

Баклажаны

Грибы

Фасоль, бобовые

Орехи (живые)
Семечки (живые) 

Зелень, фрукты

Сухофрукты

Овощи (кроме кар-
тофеля)
Соки, ягоды

Арбузы

Сухое вино

Хлеб, крупы

Сахар (чай, компот, 
варенье, сладости)
Картофель

Мед (живой)

Совместимые
Совместимые

Опасно для жизни

ВСЕ БОЛЕЗНИ ВСЕ БОЛЕЗНИ 
ПРИХОДЯТ К НАМ ПРИХОДЯТ К НАМ 
ЧЕРЕЗ РОТЧЕРЕЗ РОТ
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«дальше некуда»? Тут я могу по-
советовать вам только одно: надо 
немедленно очищаться! Ведь по-
сле систематически неправиль-
ного питания большая часть «не-
переваренной пищи» скопилась 
в складках-карманах толстой 
кишки, образовав там так назы-
ваемые «каловые камни». В свя-
зи с этим кишечник становится 
источником общего отравления 
организма. А каловые завалы в 
нем становятся солидной частью 
его массы, вытесняя из положен-
ных мест соседние внутренние 
органы и захватывая все новые 
и новые объемы.

«Ни один вид не может жить в 
созданных им отходах». Это при-
думал не я, а великий русский 
ученый В.И. Вернадский. Поэ-
тому начинать выздоравливать 
надо с очищения кишечника. Для 
этого нужно в 2 литра охлаж-
денной кипяченой воды (38 °С) 
добавить 1 столовую ложку сока 
лимона или две столовые ложки 
яблочного уксуса, две столовые 
ложки соли, все тщательно пе-
ремешать и залить этот раствор 
в кружку Эсмарха. Далее нуж-
но занять положение на локтях 
и коленях, вставить шланг на 
10 см в прямую кишку. А теперь 
вдохните воздух ртом, при этом 
расслабляя живот, откройте кра-
ник кружки Эсмарха и начните 
процедуру очищения толстого 
кишечника.
1-ю неделю  эту процедуру 

проводим по утрам 
ежедневно.

2-ю неделю – через день. 
3-ю неделю – через 2 дня.
4-ю неделю – через 3 дня.
5-ю неделю – 1 раз в неделю. 

После этого курса приступа-
ем к восстановлению микрофло-
ры кишечника с помощью проби-
отиков и пребиотиков.

Комплекс этих процедур по-
может вам избавиться от многих 
хронических болезней. А после 
того, как вы приведете кишеч-
ник в порядок, непременно по-
пробуйте постепенно перейти 
на раздельное питание. Не по-
жалеете!

того, как у человечества появи-
лись доказательства, объясняю-
щие эту гипотезу

Ученые доказали, что пище-
вые вещества делятся на три 
группы: белки, жиры и углеводы, 
а натуропаты считают, что про-
дукты бывают живые и мертвые. 
По теории Г. Шелтона, белки рас-
щепляются в ЖКТ ферментами, 
имеющими кислотный состав, 
а углеводы – ферментами, име-
ющими щелочной состав.

На основе этой теории наша 
соотечественница Н.А. Семено-
ва разработала систему адек-
ватно-раздельного питания.

ЕДА БЕЗ «ЗАВАЛОВ» 
В КИШЕЧНИКЕ

Придерживаясь этой схемы 
в своем повседневном питании, 
можно значительно улучшить 
и облегчить работу желудочно-
кишечного тракта. А придержи-
ваться этой системы очень легко! 
Просто, когда вы готовите еду для 
своей семьи, старайтесь, чтобы 
на вашей тарелке оказались либо 
белки плюс живые продукты, либо 
углеводы плюс живые продукты. 
Только при таком сочетании они 
помогают друг другу перевари-
ваться. Также помните, что пере-
рыв между употреблением бел-
ковой и углеводной пищи должен 
составлять как минимум 2 ч. При 
таком порядке питания желудок 
успевает переварить продукты 
данного химического состава и 
эвакуировать их в кишечник, не 
оставляя никаких «смертельных 
завалов» из плохо переваренных 
продуктов.

Что же касается дыни, то она 
не случайно выделена в отдель-
ную строчку, так как считается 
продуктом-санитаром, очищаю-
щим желудочно-кишечный тракт. 
Поэтому ее желательно есть за 
два часа до еды или через три 
часа после еды. А еще лучше – 
раз в месяц устраивать «дынные 
дни», то есть не есть ничего, кро-
ме дыни, при этом не ограничи-
вая себя в ее количестве. Вспом-
ните об этом, когда наступит 
дынный сезон.

О ПОЛЬЗЕ ПРОБИОТИКОВ 
И ПРЕБИОТИКОВ

Моя соседка тетя Нина давно 
уже разменяла седьмой десяток 
и, сколько я себя помню, была 
«женщиной в теле», да еще вдо-
бавок страдала сахарным диа-
бетом. Мы не виделись больше 
полугода, и когда я встретил ее 
во дворе, то с трудом узнал! Она 
заметно похудела, помолодела, 
а глаза блестели, словно у влюб-
ленной девчонки. Мы разговори-
лись. Выяснилось, что уже 3  ме-
сяца, как тетя Нина перешла на 
раздельное питание и полностью 
отказалась от сахара. Но глав-
ное, что ей помогло вернуться в 
состояние здоровья, – это восста-
новление микрофлоры тонкого и 
толстого кишечника с помощью 
домашних йогуртов, приготов-
ленных на основе пробиотиков. 

Пробиотиками называются 
микроорганизмы, которые со-
ставляют нормальную микро-
флору кишечника человека. Тут 
нужно заметить, что необходи-
мая кишечнику микрофлора хо-
рошо развивается только в при-
сутствии пребиотиков. 

Пребиотики – это органиче-
ские соединения, которые обес-
печивают наиболее благоприят-
ные условия для роста и размно-
жения нормальной микрофлоры, 
одновременно угнетая пато-
генные и условно-патогенные 
микроорганизмы. (Пребиотики 
и пробиотики продаются в ап-
теках. Например, я пользуюсь 
пребиотиком Стимбифид и про-
биотиком Наринэ, которыми за-
квашиваю домашние йогурты. – 
Прим. В. О.). 

Так вот, за время приема про-
биотиков и пребиотиков у тети 
Нины «улетучились» лишние 
пятнадцать килограммов, замет-
но понизился сахар в крови и 
нормализовалось артериальное 
давление.

КИШЕЧНИК 
ХОЧЕТ «УМЫТЬСЯ»

Но что же делать, если от не-
правильного питания ваш орга-
низм засорился, как говорится, 

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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 Поэтому ученые вынуждены ис-
кать другие способы терапии.

Исследователи из Японии 
предлагают еще один способ 
лечения депрессии. Они выяс-
нили, что при депрессии изменя-
ется концентрация белка RGS8 
в клетках. Этот белок контроли-
рует работу рецептора MCHR1, 
участвующего в регуляции сна, 
настроения и аппетита.

Авторы из Университета Хи-
росимы провели эксперимент 
на лабораторных мышах, чтобы 
понять, действительно ли подав-
ление работы RGS8 и изменение 
работы MCHR1 может вызвать 
депрессивное поведение. Пред-
положение оказалось верным: 
изменение концентрации белка 
заставляло меняться и рецептор, 
а вместе с ним – и поведение по-
допытных животных. Они стано-
вились то вялыми и заторможен-
ными, то чрезмерно активными.

После экспериментов на лю-
дях могут быть созданы антиде-
прессанты принципиально нового 
поколения, регулирующие вза-
имовлияние белка и рецептора, 
участвующих в формировании 
депрессии. В ближайшее время 
могут начаться разработки пре-
паратов, влияющих на работу 
MCHR1. Их и будут прописывать 
больным, которым не помогают 
обычные антидепрессанты.

…ЧТО депрессию можно ле-
чить разными способами?

Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
депрессия в 21 веке стала одним 
из самых массовых заболеваний: 
ею страдают более 300 миллио-
нов человек в мире, причем это 
данные официальной статисти-
ки, составленной на основании 
обращения людей с этой пробле-
мой к профессиональным пси-
хотерапевтам. А сколько людей 
влачат безрадостное существо-
вание, замкнувшись в себе, не 
желая контактировать с людьми, 
не обращаясь за медицинской 
помощью? Специалисты оцени-
вают масштабы эпидемии еще 

выше – до миллиарда больных 
депрессивными расстройствами 
в мире.

Причем количество заболев-
ших продолжает неуклонно уве-
личиваться. Депрессия – не толь-
ко личная, но и социальная про-
блема. Она негативно влияет на 
работоспособность, социальные 
и межличностные отношения, а 
в тяжелых случаях приводит к 
инвалидности и даже становится 
причиной самоубийств.

Антидепрессанты, влияющие 
на уровень серотонина и норадре-
налина, помогают 80–90% людей 
с депрессией. Однако остаются 
миллионы пациентов, которым 
такие лекарства не помогают. 

Исследователи эксперимен-
тировали с крысами, страдав-
шими от гипертонии. Животных 
поделили на группы: первая ре-
гулярно получала кефир, вторая 
была лишена этого продукта. Их 
показатели сравнивали с данны-
ми здоровых грызунов из кон-
трольной группы. Подведение 

…ЧТО обычный кефир очень 
полезен для гипертоников?

На ежегодной конференции 
Американского физиологическо-
го общества, проходившей в Сан-
Диего, озвучена еще одна науч-
ная сенсация: людям с гипертони-
ей очень полезен кефир. Авторы 
работы – ученые из Обурнского 
университета в США, работав-
шие совместно с бразильскими 
исследователями из Универси-
тета Вила Велья, утверждают, 
что кефир снижает давление у 
страдающих гипертонией людей. 
Это происходит за счет того, что 
данный кисломолочный напиток 
помогает наладить нормальную 
связь между пищеварительной 
и нервной системами организма.

итогов эксперимента спустя де-
вять недель показало: у живот-
ных, которые употребляли кефир, 
нормализовалось давление и, 
кроме того, улучшилась барьер-
ная функция кишечника, благо-
даря которой в кровь не проника-
ют патогенные микроорганизмы.

По мнению исследователей, 
кефир восстановил естествен-
ный баланс между четырьмя 
основными полезными бактери-
ями, обитающими в кишечнике, 
и специфическим ферментом в 
головном мозге, от которого за-
висит нормальная функция нерв-
ной системы. Благодаря кефиру 
пищеварительная и нервная сис-
темы начали совместно работать 
над тем, чтобы снизить давление.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО для увеличения про-
должительности жизни нуж-
но меньше сидеть на одном 
месте? 

Научные доказательства к 
этому тезису представили не-
мецкие ученые. Сотрудники Бер-
линского университета наблю-
дали за здоровьем и образом 
жизни 167 000 человек. Это одно 
из самых масштабных исследо-
ваний в мире. Ученые доказали, 
что если сидеть на одном месте 
менее трех часов в день, то про-
должительность жизни увели-
чится на два года. 

Исследователи проанализи-
ровали образ жизни людей, их 
медицинские карты и смогли 
вычислить индекс риска смерти 
в связи с сидячим образом жиз-
ни. Но снизить риск «сидячих» 
болезней – просто. Достаточно 
каждые 20–30 минут прохажи-
ваться и делать простейшие 
упражнения, чтобы тело не за-
текало. Главное – следовать 
этому принципу каждый день.

Российские ученые полно-
стью согласны со своими не-

мецкими коллегами. Самой ра-
циональной нагрузкой они счи-
тают плавание и обычную ходь-
бу. Но чтобы реально улучшить 
тонус сердца и сосудов, ходить 
нужно не меньше 40 минут в 
день – причем непрерывно, а не 
короткими «перебежками».

Если же нет возможности 

походить, на помощь придет 
изометрическая гимнастика – 
то есть фитнес без движения. 
Можно поочередно напрягать 
мышцы рук, ног, спины и других 
частей тела и удерживать их в 
таком положении минуты две-
три, а потом расслаблять их.

2277

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ НОГ!

Крем СОФЬЯ 
С ЭКСТРАКТОМ ПИЯВКИ – 
одно из самых 
эффективных, проверенных 
и доступных средств для 
профилактики варикозной 
болезни ног.

   Укрепляет и тонизирует 
стенки кровеносных 
сосудов

   Улучшает 
микроциркуляцию 
и лимфоотток

   Устраняет сосудистый 
спазм

Спрашивайте в аптеках
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Духовный мир

Около 1330 года родители 
Сергия покинули Ростов и посе-
лились в городе Радонеже (около 
55 километров от Москвы). Когда 
старшие сыновья женились, Ки-
рилл и Мария незадолго до смер-
ти приняли схиму в Хотьковском 
монастыре Покрова Пресвятой 
Богородицы, неподалеку от Радо-
нежа. Впоследствии овдовевший 
старший брат Стефан также при-
нял иночество в этом монастыре.

НАЧАЛО 
МОНАШЕСКОГО ПУТИ

Похоронив родителей, Варфо-
ломей уступил женатому брату 
Петру свою часть наследства.

Вместе с братом Стефаном 
он удалился для пустынножи-
тельства в лес за несколько 
километров от Радонежа. Сна-
чала братья построили келью, 
а потом – небольшую церковь, 
освященную во Имя Пресвятой 
Троицы. Вскоре, не выдержав 
трудностей жизни в пустынном 
месте, Стефан оставил брата и 
перешел в Московский Богояв-
ленский монастырь, где сбли-
зился с иноком Алексием – буду-
щим митрополитом Московским, 
а позже стал игуменом.

В октябре 1337 года Варфоло-
мей принял монашеский постриг с 
именем святого мученика Сергия.

Известия о подвижничест-
ве Сергия распространялись по 
округе, к нему начали стекаться 
последователи, желающие вести 
строгую монашескую жизнь. По-
степенно образовалась обитель. 
Основание Троицкого монастыря 
(ныне Свято-Троицкая Сергиева 
лавра) относят к 1337–1340 годам.

ЖИТИЕ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

Через некоторое время иноки 
убедили Сергия принять игумен-
ство, угрожая разойтись, если он 

ВЕЛИКИЙ МОНАХ 
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ  
18 июля (5 июля по старому стилю) Русская православная 
церковь отметила праздник обретения мощей одного из 
самых почитаемых на Руси святых – преподобного Сергия 
Радонежского.

Преподобный Сергий Радо-
нежский – один из самых 
почитаемых русских свя-

тых. Основатель Троице-Сергие-
вой Лавры, учитель и наставник 
десятков русских святых, кано-
низированных Церковью, Пре-
подобный стал поистине игуме-
ном и заступником всей Русской 
Земли.

Переживая всем сердцем за 
судьбу Отчизны в тяжкие годы 
татарского ига, Преподобный 
Сергий благословлял на Кули-
ковскую битву св. князя Димит-
рия Донского, молился за победу, 
поминал денно и нощно тех, кто 
отдал свою жизнь за Родину.

Преподобный Сергий Радо-
нежский – горячий и верный слу-
житель Святой Троицы как обра-
за Божественной Любви в исто-
рии Русской Церкви.

Благодаря ему православ-
ная вера в России значительно 
укрепилась, это способствовало 
объединению земель, княжеств, 
народностей под знаменем хри-
стианства, что способствовало и 
становлению, и развитию самого 
нашего государства. 

ПЕРВАЯ КНИГА – 
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Преподобный Сергий Радо-
нежский (в миру Варфоломей) 
родился 3 мая 1314 года в селе 
Варницы, под Ростовом Великим 
(не путать с Ростовом-на-Дону), 
в семье боярина Кирилла и его 
жены Марии.

В семилетнем возрасте Вар-
фоломея отдали учиться вместе 
с двумя его братьями – старшим 
Стефаном и младшим Петром. 
Сначала он отставал в обучении 
грамоте, но когда научился чи-
тать, первым делом ознакомился 
со Священным писанием и при-
страстился к церкви и иноческо-
му житию.

УСТРОИТЕЛЬ 
ЦЕРКВЕЙ 
И МОНАСТЫРЕЙ

Помимо Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, препо-
добный Сергий Радонеж-
ский основал Свято-Бла-
говещенский Киржачский 
монастырь, Ростовский Бо-
рисоглебский монастырь, 
Высоцкий монастырь, Бого-
явленский Старо-Голутвин 
монастырь и другие, а его 
непосредственные ученики 
учредили до 40 православ-
ных обителей. Многие из них 
впоследствии также были 
причислены к лику святых. 
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МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМУ 
СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

О священная главо, преподобне 
и богоносне отче наш Сергие, мо-
литвою твоею, и верою и любовию, 
яже к Богу, и чистотою сердца, еще 
на земли во обитель Пресвятыя Тро-
ицы душу твою устроивый, и ангель-
скаго общения и Пресвятыя Бого-
родицы посещения сподобивыйся, 
и дар чудодейственныя благодати 
приемый, по отшествии же твоем 
от земных, наипаче к Богу прибли-
живыйся и небесныя силы приоб-
щивыйся, но и от нас духом любве 
твоея неотступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати 
полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзно-
вение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей 
в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. 
Помоги нам, да благоуправляемо будет Отечество наше в мире и 
благостоянии, и да покорятся под ноги его все сопротивнии. Ис-
проси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и 
коемуждо благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов 
наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавле-
ние, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утеше-
ние, недугующим исцеление, падшим возставление, заблужда-
ющим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся 
укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благо-
словение, младенцем воспитание, юным наставление, неверую-
щим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим 
от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напут-
ствие, отшедшим блаженное упокоение. Аминь. 

не согласится. В 1354 году после 
долгих отказов Сергий был руко-
положен во иеромонаха и возве-
ден в сан игумена.

С глубоким смирением Сер-
гий сам служил братии – строил 
кельи, рубил дрова, молол зерно, 
пек хлеб, шил одежду и обувь, но-
сил воду.

Постепенно слава его росла, 
в обитель стали обращаться все, 
начиная от крестьян и заканчи-
вая князьями, многие селились 
по соседству и жертвовали ей 
свое имущество. Первоначально 
терпевшая во всем необходимом 
крайнюю нужду пустынь обрати-
лась в богатый монастырь.

Троицкий монастырь был сна-
чала «особножитным»: подчиня-
ясь одному игумену и сходясь 
для молитвы в один храм, мона-
хи имели каждый свою келью, 
свое имущество, свою одежду и 
пищу. Около 1372 года к Сергию 
пришли послы от Константино-
польского патриарха Филофея 
и принесли ему крест, параман 
(небольшой четырехугольный 
плат с изображением креста) и 
схиму (монашеское облачение) в 
благословение на новые подвиги 
и патриаршую грамоту, где па-
триарх советовал игумену устро-
ить общежительный монастырь 
по примеру христианской общи-
ны апостольских времен. С па-
триаршим посланием преподоб-
ный Сергий отправился к митро-
политу Московскому Алексию и 
получил от него совет ввести в 
обители строгое общежитие.

Вскоре иноки стали роптать на 
строгость устава, и Сергий поки-
нул обитель. На реке Киржач он 
основал монастырь в честь Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы. Порядок в прежней обители 
стал быстро приходить в упадок, 
и оставшиеся иноки обратились к 
митрополиту Алексию, чтобы он 
возвратил святого. Тогда Сергий 
повиновался, оставив игуменом 
Киржачского монастыря своего 
ученика Романа.

ЗА ПОБЕДУ 
РУССКОГО ВОИНСТВА 

Игумен Сергий был призван 
митрополитом Алексием на 
склоне лет с просьбой принять 
Русскую митрополию, но по сми-

прозрев свою кончину, призвал 
к себе братию и благословил на 
игуменство опытного в духовной 
жизни ученика Никона.

8 октября (25 сентября по ста-
рому стилю) 1392 года преподоб-
ный Сергий скончался.

По скромности души он про-
сил братию похоронить его вне 
церкви, на общем монастыр-
ском кладбище, но с разреше-
ния митрополита его тело было 
положено в церкви с правой сто-
роны. Через 30 лет, 5 июля 1422 
года, совершилось открытие 
мощей святого в присут ствии 
его крестного сына – князя 
Юрия Галицкого. Тогда же было 
установлено местное праздно-
вание памяти преподобного в 
монастыре. В 1452 году Сергий 
Радонежский был причислен к 
лику святых.

В 1463 году построена первая 
известная церковь во имя препо-
добного Сергия Радонежского в 
Новгороде.

рению отказался от первосвяти-
тельства.

Сергий Радонежский выступал 
и как мудрый политик, стремящий-
ся к уменьшению раздоров между 
русскими князьями и сплочению 
русских земель. В 1366 году он 
разрешил княжеский родовой 
спор за Нижний Новгород, в 1387 
году выехал послом к князю Олегу 
Рязанскому, добившись его при-
мирения с Москвой.

Особой славой овеяны его 
дела и молитвы перед Куликов-
ской битвой (1380). У Сергия Ра-
донежского испрашивал благо-
словения на предстоявшее сра-
жение великий князь Димитрий 
Донской. Во время битвы препо-
добный вместе с братией стоял 
на молитве и просил Бога о даро-
вании победы русскому воинству. 

ОКОНЧАНИЕ 
ЗЕМНОГО ПУТИ

Достигнув глубокой старости, 
Сергий Радонежский, за полгода 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Что уж говорить о пожилых людях с ослабленным здоровьем? 
Какие симптомы нельзя оставлять без внимания и как помочь 
себе благополучно перенести самые знойные дни?

БОЛЬ В ГОЛОВЕ
Головная боль говорит не 

только о возможном повышении 
артериального давления, но и об 
остром нарушении мозгового кро-
вообращения. Мозг страдает от 
жары в первую очередь. 

ПОД ЗАПРЕТОМ: тяжелая мяс-
ная, жирная, жареная, острая и 
соленая пища, алкоголь, табач-
ные изделия. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Измерьте давле-
ние. Если верхний показатель на 
20 и более единиц выше вашего 
привычного давления, выпей-
те маленькими глотками стакан 
чистой, чуть подсоленной воды 
комнатной температуры. На теле 
должна быть легкая свободная 
одежда из натуральных матери-
алов. На голову можно положить 
влажное полотенце. Если через 
час давление не снизилось, вызы-
вайте скорую. 

Высокая температура Высокая температура 
отрицательно влияет отрицательно влияет 
на организм даже на организм даже 
здорового человеказдорового человека

Как облегчить свое состояние в знойные  дни?Как облегчить свое состояние в знойные  дни?

КАК КАК 
ПЕРЕЖИТЬ ПЕРЕЖИТЬ 
ЖАРУ?ЖАРУ?

ЧТО ДЕЛАТЬ? Убедившись, 
что давление упало, выпейте 
свежезаваренный зеленый ли-
стовой чай, который мягко нор-
мализует давление и хорошо 
утоляет жажду. Если давление 
остается низким, выпейте 30–
40 капель естественного сти-
мулятора – настойки женьшеня, 
родиолы розовой, элеутерокок-
ка или аралии, разведя их в не-
горячей воде. 

БОЛЬ В СЕРДЦЕ, 
ОДЫШКА, УЧАЩЕННОЕ 
СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Жара – тяжелое испытание 
для людей с сердечно-сосуди-
стыми патологиями. У них уве-
личивается частота сердечных 
сокращений, возникает аритмия, 
расширяются периферические 
сосуды, отекают ноги, повыша-
ется риск образования тромбов. 

ПОД ЗАПРЕТОМ: обильное по-
требление пищи, особенно тяже-
лой и жирной. Нельзя пить слад-
кие газированные напитки, энер-
гетики, алкоголь. Физическую 
нагрузку необходимо перенести 
на более прохладное время. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Разделить су-
точный объем пищи на 4–5 при-
емов, питаться небольшими пор-
циями, ограничить потребление 
мяса. Есть свежие фрукты и ово-
щи, больше употреблять ягод, со-
держащих полезные для сердца 
микроэлементы, антиоксиданты 
и энзимы. Используйте в пищу 
имбирь – он хорошо разжижает 
кровь, увеличивая ее транспорт-
ные возможности, и организм 
получает с кровью больше кис-
лорода и питательных веществ. 

СЛАБОСТЬ, 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Жара может спровоцировать 
и резкое понижение давления 
из-за ослабления тонуса (атонии) 
сосудов. Падение давления со-
провождается слабостью в ногах, 
шумом в ушах, головокружением, 
подташниванием, дезориентаци-
ей в пространстве. Необходимо 
иметь бытовой тонометр и выхо-
дить из дома только тогда, когда 
убедитесь, что параметры артери-
ального давления оптимальны. 

ПОД ЗАПРЕТОМ. Не пейте кофе 
в жару – ни молотый, ни раствори-
мый. Этот напиток провоцирует 
резкое изменение тонуса сосудов. 
Давление быстро повышается, но 
через час-полтора снова резко 
падает. Крайне нежелательно ку-
рить в жару. В особо жаркие дни 
не планируйте поездок на даль-
нее расстояние. 

  Выпивать в сутки до 2–2,5 л 
жидкости, из которых не менее 
1–1,5 л должно приходиться на 
чистую питьевую воду, а второй 
литр – на зеленый чай, кисло-
молочные напитки, свежеотжа-
тые соки, компоты. 
  Отказаться от бесполезной 
и вредной жидкости, увеличи-
вающей нагрузку на организм 
(жирные бульоны, газирован-
ные сладкие напитки, энерге-
тики, пакетированные соки и 
нектары).

  Избегать тяжелых физических 
нагрузок. Полезно ходить в сво-
бодном темпе в вечернее время. 
  Стараться избегать стрессов. 
Знойные дни – это время раз-
меренной, спокойной жизни. 
  Больше спать. Физиологиче-
ская норма сна во время жары 
в ночное время – 7–8 часов. 
Оправдан отдых в дневное вре-
мя (сиеста).
  Принимать душ до трех раз в 
день, чтобы пот не забивал кож-
ные поры.

  На улице носить светлый го-
ловной убор из натуральных 
тканей, предостерегающий от 
солнечного удара. 
  Не выходить из помещения в 
часы повышенной солнечной 
инсоляции (с 12 до 16 часов), по 
возможности пользоваться кон-
диционером.

  Выходя на улицу в жаркий день, 
брать платок и бутылку воды 
и при необходимости повя-
зывать влажный платок на 
область шеи. Мокрый платок 
охладит сосуды, снабжающие 
кровью мозг, и вам станет легче. 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Все знают, что человеку необходимо выпивать не менее 
полутора литров питьевой воды в день. Особенно 
важно придерживаться этой рекомендации летом. 
Но какую воду предпочесть? 

КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА
Оказывается, у воды, как и у 

продуктов, тоже есть категории 
качества. И фасуют, и маркиру-
ют питьевую воду в соответствии 
с категорией, которой она соот-
ветствует. 

Вода первой категории  – 
это вода питьевого качества, 
безопасная для здоровья, име-
ющая благоприятные органо-
лептические свойства, а также 
безопасная в эпидемическом и 
радиационном отношении, с без-
вредным химическим составом.

Вода высшей категории 
сохраняет все критерии качест-
ва, относящиеся к воде первой 
категории, но к ним добавляется 
понятие физиологической пол-
ноценности по содержанию 
основных биологически необхо-
димых макро- и микроэлементов 
и более жесткие критерии соот-
ветствия нормативам по ряду 
органолептических и санитарно-
токсикологических показателей. 

Бутилированная вода выс-
шей категории стоит дороже. 

ОТКУДА БЕРУТ 
БУТИЛИРОВАННУЮ 
ВОДУ?

В магазинах – большой ас-
сортимент питьевой воды в бу-
тылках. Какую воду в них разли-
вают? Питьевая вода, расфасо-
ванная в емкости, – это  вода из 
источника питьевого водоснаб-
жения или из централизованных 
систем питьевого водоснабже-

Как определяется 
ее безопасность и какую 
воду лучше выбрать 
для повседневного 
употребления?

ПИТЬЕВАЯ ПИТЬЕВАЯ 
ВОДАВОДА

С ГАЗОМ ИЛИ БЕЗ ГАЗА?
Газированной считается вода, 

которая содержит от 0,2 до 0,4% 
диоксида углерода. По мнению 
главного эксперта «Росконтро-
ля» Ирины Аркатовой, «пить га-
зированную воду можно далеко 
не всем. Не стоит употреблять 
газированную воду людям с хро-
ническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, в том 
числе – имеющим повышенную 
кислотность желудочного сока, 
ведь углекислота еще больше 
увеличивает кислотность. Не ре-
комендуется газированная вода 
также детям, а в организованных 
коллективах (детские сады и 
школы) она вообще не использу-
ется, это запрещено».

КАКАЯ ВОДА ПОЛЕЗНЕЕ?
Важный показатель качества 

воды – физиологическая полно-
ценность, то есть наличие в ней 
полезных веществ в определен-
ных количествах. 

Ирина АРКАТОВА, главный 
эксперт «Росконтроля»: «В иде-
але вода должна не только уто-
лять жажду, но и пополнять запас 
минералов и микроэлементов в 
организме. Если в воде нет каль-
ция, магния или фтора, значит, 
она не сможет стать дополни-
тельным источником этих ве-
ществ. Назвать такую воду физи-
ологически полноценной  нельзя». 
Поэтому перед покупкой бути-
лированной воды нужно внима-
тельно изучить этикетку.

Идеальная для здоровья 
вода должна:

  Быть высшей категории.
  Относиться к классу мине-
ральной столовой воды с уров-
нем минерализации не более 
1000 мг/дм³.

  Быть негазированной.
  Содержать кальций, магний, 
фтор.

  Содержать четкое указание на 
источник забора воды (номер 
скважины, адрес и т. д.).
  Находиться в стеклянной, а не 
пластиковой таре. Такая вода 
стоит дороже, но зато потреби-
тель может быть уверен, что на 
солнце из пластиковой упаковки 
не выделилось никаких вредных 
для здоровья соединений и не 
попало в воду.

ния, не только соответствующая 
гигиеническим нормативам по 
органолептическим показате-
лям, но и имеющая безвредный 
химический состав и безопасная 
по микробиологическим показа-
телям. 

Производитель может разли-
вать воду из скважины, а может 
взять воду из крана, пропустить 
ее через фильтры, разлить по 
бутылкам и продавать. Эту воду 
можно и нужно пить каждый день.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Минеральная столовая 

вода также подходит для еже-
дневного употребления. Ее основ-
ное отличие от обычной питьевой 
воды заключается в том, что ее 
добывают обязательно из одного 
источника,  минеральный состав 
воды в котором не подвергают 
изменению. Общий уровень ми-
нерализации такой воды дол-
жен быть не более 1000 мг/дм³. 
Чтобы покупать такую воду для 
ежедневного питья, обязательно 
ищите надпись на бутылке «мине-
ральная столовая вода»! 

ВНИМАНИЕ! Минеральную 
лечебно-столовую и мине-
ральную лечебную воду пить 
без ограничений ни в коем случае 
нельзя! Ее, как любое лечебное 
средство, должен назначать врач 
в определенных дозах. Есть целый 
перечень заболеваний, при кото-
рых прием лечебной минеральной 
воды противопоказан. 
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или Что или Что 
помогает помогает 
дожить дожить 
до 120 лет?до 120 лет?

Н о даже тот, кто соблюда-
ет три основных принци-
па долголетия – качест-

венное питание, достаточный 
отдых и высокую двигательную 
активность, рано или поздно 
столкнется с нарушением обме-
на веществ. Это и есть основная 
причина старения, заложенная 
самой природой. 

ПОЧЕМУ СТАРЕЮТ 
ЖЕНЩИНЫ?

Однако женщины сталкива-
ются с этой проблемой раньше 
мужчин из-за климакса – гло-
бальной гормональной пере-
стройки, во время которой за-
медляется и прекращается вы-
работка женских половых гормо-
нов. С этого момента женщина 
начинает необратимо стареть, а 
все процессы в организме резко 
замедляются. 

Костная система одной из 
первых реагирует на гормо-
нальную перестройку. Из-за 
недостатка гормонов, участву-
ющих в синтезе и поддержании 
прочности костной ткани, она 
начинает ветшать. Относитель-
но гормонов, которые так необ-
ходимы для нашего здоровья, 
сегодня можно сказать, что их 
природный источник найден. 
Дело в том, что организм чело-
века способен вырабатывать 
необходимые гормоны из пред-

шественников. Их носителями 
оказались пчелы, точнее – ли-
чинки трутней.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Мировая наука давно при-
сматривается к феноменальным 
свойствам продуктов пчеловод-
ства. В начале XXI века евро-
пейские, американские и рос-
сийские ученые обратили вни-
мание на свойства трутневого 
расплода и обнаружили причину 
его беспрецедентной пользы для 
здоровья – наличие гормонов и 
их предшественников.

Дело в том, что в организме 
человека предшественники гор-
монов превращаются в челове-
ческие. Причем организм само-
стоятельно регулирует необхо-
димое ему соотношение синте-
зируемых веществ!

Можно назвать по крайней 
мере два серьезных исследова-
ния на эту тему: Федерального 
научного центра пчеловодства 
России (www.beecentr.ru) и вен-
герского Сегедского университе-
та (www.u-szeged.hu). Масштаб-
ные исследования ведутся и в 
азиатских странах – к примеру, 
Фуцзянский университет регу-
лярно проводит исследование 
личинок трутней, так как в Китае 
личинки трутней являются тра-
диционной пищей.

Думаете, дожить до 120 лет невозможно? Отнюдь! Чтобы 
прожить дольше, нужно пересмотреть рацион, отказаться 
от вредных привычек и больше двигаться. 

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
БАСНЯМИ БАСНЯМИ 
НЕ КОРМЯТ,НЕ КОРМЯТ,

ЧЕМ БОГАТ ГОМОГЕНАТ? 
Гомогенат – это однородная 

масса из личинок трутней. Он 
чрезвычайно богат белками и 
углеводами, включает в себя 
22 аминокислоты, в том числе 
8 незаменимых, жирные, в том 
числе деценовые, кислоты. 

Фактически гомогенат явля-
ется биологически доступным 
витаминно-минеральным ком-
плексом с витаминами А, D, В3, 
В4, провитаминами А, микро- и 
макроэлементами – кальци-
ем, натрием, железом, цинком 
и др. Его применяли с древних 
времен, видя огромный восста-
новительный потенциал в этом 
продукте, однако объяснение, 
почему люди почитали этот про-
дукт как исключительное лекар-
ство, дали только современные 
исследования. Именно содер-
жащиеся в трутневом гомогена-
те предшественники гормонов 
помогали сильно ослабленным 
больным выживать в тех ситуа-
циях, когда ничто другое не по-
могало.

ВЕЩЕСТВО ЖИЗНИ
Не случайно постепенно гомо-

генат стал завоевывать Запад. 
Название «drone milk» известно 
людям, заботящимся о своем 
здоровье, в том числе спорт-
сменам, вечно нуждающимся 
в хорошем уровне тестостеро-
на. Тестостерон крайне важен и 
для женского организма: здесь 
он стимулирует выработку жен-
ских гормонов – эстрогенов и не 
позволяет им угасать. А значит, 
женщина естественным обра-
зом остается молодой и здоро-
вой, у нее не «рушится» костная 
ткань, хорошо работают суставы.

Сейчас и в России появи-
лись продукты с бесценным по 
своим свойствам трутневым го-
могенатом. Один из таких про-
дуктов – «Остеомед» в удобной 
таблетированной версии, более 
привычной для современных лю-
дей. Прием препарата способен 
отодвинуть время наступления 
старости и присущие ей призна-
ки надолго. А когда вы хорошо 
себя чувствуете, испытываете 
бодрость в теле, почему бы и не 
замахнуться на грандиозную за-
дачу – прожить 120 лет?
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М ногие люди думают, что 
у нелюбви – очень не-
дружелюбное, даже злое 

«лицо». Что нелюбовь – это бур-
ная ссора с обидными словами, 
рукоприкладство, скандал с де-
монстративным выставлением 
вещей другого человека за дверь. 
На самом деле – это крайние, са-
мые агрессивные проявления не-
любви. Ее кульминационная ста-
дия, точка, за которой, как прави-
ло, уже ничего нельзя исправить 
в отношениях.

КАК ОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ? 
Но обычно нелюбовь носит 

гораздо более скромное «оде-
яние» и может длиться годами 
и даже десятилетиями. Причем 
нелюбовь может «притворять-
ся» нормальными бытовыми от-
ношениями, к которым мы, увы, 
привыкаем и даже начинаем 
воспринимать слегка прикрытое 
пренебрежение к своим чаяниям 
и потребностям как нечто само 
собой разумеющееся. 

А не лучше ли очнуться от это-
го оцепенения и посмотреть на 
свои устоявшиеся отношения с че-
ловеком (и тут имеется в виду не 
только муж или близкий друг, но и 
ребенок и старенькие родители)? 

Проявляет ли этот человек за-
камуфлированную нелюбовь к 
вам? А вы – к нему? Что мешает 
ему или вам выражать то, что вы 
по-настоящему к нему чувствуете? 

Прочитайте, что думает на эту 

тему замечательный психолог-фи-
лософ, писатель Анна Кирьянова.

И проанализируйте, насколько 
подобные вещи типичны в ваших 
взаимоотношениях с людьми из 
вашего близкого круга. 

НЕЛЮБОВЬ – ЭТО КОГДА 
НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ

Нельзя мешать, разговари-
вать, смеяться или лезть с объя-
тиями.

Нельзя рассказывать о своих 
переживаниях – это глупости, а не 
переживания. Нельзя что-то про-
сить – надо понимать, что сейчас 
трудное положение. И вообще, за-
чем тебе это?

Нельзя рассчитывать на по-
мощь, взрослые люди должны 
самостоятельно справляться. 
Даже если им пять лет. Это уже 
солидный возраст. А если трид-
цать пять – это вообще старость. 
И нечего так наряжаться в таком 
почтенном возрасте.

Нелюбовь – когда не ругают 
особо, но и не хвалят. Не замеча-
ют. Когда неудобно есть при близ-
ком человеке – он может сказать, 
что ты много ешь. А приготов-
ленную тобой еду человек съест 
и ничего не скажет. И не заметит 
усилий, когда приберешься и цве-
точки в вазочку поставишь.

Нелюбовь – когда ничего нель-
зя. Когда раздражаешь, меша-
ешь, лезешь, несешь чушь, выно-
сишь мозг. Сиди смирно в уголке 
и жди, когда тебя поведут гулять. 

И не скули, не ной, не реви – смир-
но сиди и жди.

Когда не заступаются и гово-
рят «сам виноват» – это нелюбовь.

Когда ничего не дарят – нелю-
бовь.

Когда жалко денег на тебя – 
это нелюбовь.

Это не ненависть. Это иногда 
еще хуже, потому что ненавидят 
за что-то. И можно уйти или сдачи 
дать. А не любят – просто так. Хотя 
говорят: «Да люблю я тебя, толь-
ко отвяжись, опять ты за свое!» 
Вот это и есть нелюбовь. И от нее 
умирают. Особенно старики, дети 
и собаки. И взрослые люди, кото-
рые беззащитны и чувствительны.

Нелюбовь делает человека 
робким, неуклюжим, зажатым и 
некрасивым. Он боится все испор-
тить, помешать, раздражить…

Тут ничего не поделаешь. Если 
есть силы – надо уходить хоть с 
узелком на палочке. Или хотя бы 
ясно понять – это нелюбовь.

А как бы вы описали нелю-
бовь?

Я бы назвала нелюбовь одной 
фразой. Это подсознательное же-
лание, чтобы вас – не было… 

Вы замечали когда-нибудь, как 
меняется ваше настроение, когда 
из вашего жизненного простран-
ства уходит человек, которого вы 
вроде бы должны любить, а может, 
даже когда-то любили, но сейчас 
не любите? Или если он засыпа-
ет? И вы как бы освобождаетесь 
от него – хотя бы на время… Вот 
это и есть – настоящая нелюбовь. 
Вам знакомо подобное чувство?

ЕСЛИ ВАС ЛЮБЯТ…
…вам обязательно дарят са-
мое ценное, что есть у чело-
века, – свое время. А еще – 
свое внимание. Любящий 
человек обязательно внима-
тельно слушает вас. Долго, 
терпеливо, столько, сколько 
вам нужно, чтобы выразить 
свою мысль или свои чувст-
ва. В этот момент человек, 
который любит, изо всех сил 
пытается вас понять, даже 
если вы говорите неумело, 
коряво, излишне подроб-
но или эмоционально. Слу-
шать – значит любить…

 

ПсихологияПсихология

Подсознательное желание, чтобы тебя – не было
Казалось бы, странный вопрос. Нелюбовь – это 
противоположность любви. А что находится по другую 
сторону любви? Ненависть, равнодушие, пренебрежение 
человеком?

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
НЕЛЮБОВЬ? НЕЛЮБОВЬ? 
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КрасотаКрасота
ся не замечать и уж точно не придаем им большого 
значения. 

А ведь ваша кожа недвусмысленно сообщила 
вам, что ей больно! Больно оттого, что она «хлеб-
нула» слишком большую порцию ультрафиолета, и 
это вызвало ожог.

ДЕФИЦИТ МЕЛАНИНА
Больше всего рискуют обгореть дети и пожи-

лые люди. Ведь и у тех и у других либо еще, либо 
уже не отлажен процесс выработки пигмента ме-
ланина. Меланин вырабатывается специальными 
клетками – меланоцитами, которые расположены 
в базальном слое кожи. На один квадратный сан-
тиметр кожи приходится около 1200 меланоцитов. 
Главная задача меланина – защита клеток орга-
низма от разрушительного воздействия ультра-
фиолетового облучения. Но в раннем детстве ме-
ланина вырабатывается еще недостаточно, чтобы 
полностью покрыть потребности в нем организма. 
И потому дети – самая уязвимая категория людей, 
оказавшихся на открытом солнце с незащищен-
ной кожей. 

А у пожилых людей уже угасает выработка этого 
пигмента. И полученные солнечные лучи намного 
хуже «усваиваются» организмом. Кожа принимает 
удар на себя. Опухает, краснеет, шелушится, бо-
лит! 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ?

Солнечный ожог – это воспаление поверхност-
ного слоя кожи – эпидермиса. Это его ответная 
реакция на чрезмерное облучение ультрафиолето-
выми лучами. В результате длительного нахожде-
ния под солнцем на коже образуется отек, эритема, 
возникают зуд, жжение, боль. Часто на первой-вто-
рой стадии ожога человек даже не подозревает, 
что его кожа повреждена.

 Первые признаки появляются только спустя 
3–12 часов. В первую очередь от солнечных ожогов 
страдают предплечья и плечи, лицо, верхняя часть 
спины, область грудной клетки, ноги.

Как и обычные ожоги, солнечные ожоги имеют 
несколько стадий развития. 

Легкая стадия характеризуется легким воспа-
лительным процессом в эпидермисе. Наблюдается 
выраженное покраснение, легкая болезненность, 
отечность кожи не очень заметна.

Во время средней стадии ожога появляются вол-
дыри с желтой жидкостью внутри. Больной испыты-
вает умеренную боль. Возможно развитие общей 
слабости, опухлости, отечности нижних конечно-
стей. Последствия такого ожога могут длиться до 
двух недель – произошел массированный некроз 
клеток эпидермиса, и обгоревшая кожа активно 
отшелушивается.

Тяжелая форма солнечного ожога наблюдается 
редко, только если человек заснул под открытым 
солнцем. Помимо волдырей в этом случае разви-
вается отек и сильный зуд. Опасное осложнение – 
поражение всего организма, которое проявляется 

Лето в зените. Конец июля. Самое жаркое 
и солнечное время года. И, конечно, все мы кон-
тактируем с солнцем. Кто-то – осторожно 
и небольшими «порциями», а кто-то радуется 
ему на полную катушку и подставляет и лицо, 
и плечи под солнечные лучи, стараясь 
накопить щедрое тепло солнышка, чтобы 
его хватило на предстоящую долгую зиму. 

Как помочь восстановиться Как помочь восстановиться 
обгоревшей коже?обгоревшей коже?

СЛИШКОМ СЛИШКОМ 
МНОГО СОЛНЦА МНОГО СОЛНЦА 

И 
вот эти люди, «накапливающие» солнечную 
энергию в организме, рискуют больше дру-
гих получить от дневного светила слишком 

щедрый подарок – «обгоревшую» кожу. К тому же 
многие люди уверены в том, что защита коже тре-
буется только на жарком южном курорте, на пляже, 
на море. А «местное» солнышко в средней полосе 
России не такое жаркое, а значит, и менее опасное. 
И защищать от него кожу не стоит. 

ЦЕНА ОШИБКИ
А вот и нет! Подобные рассуждения – глубоко 

укоренившийся, распространенный и довольно 
опасный для кожи стереотип. Ведь люди, рассу-
ждающие подобным образом, в принципе не заду-
мываются о защите кожи летом, если не собирают-
ся выезжать на жаркие южные курорты.

Зато они с упоением занимаются дачными рабо-
тами, несмотря на то, что солнышко начало припе-
кать все жарче. Или разгуливают по городу в от-
крытой одежде, подставляя солнцу бледные плечи 
и лица. 

Первые тревожные «сигналы», которые подает 
кожа (покраснение и чувство жжения), мы стараем-
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В ПОМОЩЬ ОБГОРЕВШИМ 
Прикладывание капустного листа и обма-

зывание обгоревшей кожи кефиром – это, 
конечно, хорошо, если нет никаких аптечных 
препаратов под рукой. Но косметологи и вра-
чи-дерматологи считают, что современные ап-
течные средства помогают при ультрафиоле-
товых ожогах лучше, чем народные снадобья. 
Например, мазь на водоэмульсионной основе 
Радевит®Актив, которая содержит витамины А, 
D3 и E и отлично заживляет кожу. Витамин А 
ускоряет ее регенерацию, витамин D3 улучша-
ет кожный иммунитет, витамин Е выступает в 
роли естественного антиоксиданта.

Подобранные концентрации и соотношения 
витаминов в мази Радевит®Актив оптимальны 
и для ухода за здоровой кожей, и для лечения 
кожных заболеваний, и для лечения солнечных 
ожогов.

Радевит®Актив применяется у взрослых при 
солнечных ожогах, ранках, дерматитах, сухо-
сти кожи, для ухода за раздраженной кожей, в 
том числе при повышенной чувствительности к 
косметическим средствам. 

При солнечных ожогах мазь Радевит®Актив 
помогает ослабить жжение и боль, смягчить 
или избежать отслаивания обожженной кожи 
и изменения ее пигментации. Самое главное – 
мазь Радевит®Актив наносится не для про-
филактики ожогов, перед выходом на солнце, 
а именно после контакта с солнцем, на обо-
жженную кожу. Ее нужно наносить на ночь. 

Успехов вам в борьбе с ожогами кожи! 
И больше не повторять ошибок, приводящих к 
ним!

в виде аритмии, тахикардии, головных болей. У об-
горевшего человека может участиться дыхание, 
нарушиться сон. Такая форма солнечного ожога 
требует обязательного медицинского лечения и 
контроля! 

КАПУСТА, СМЕТАНА, КЕФИР И АРБУЗ
Для того чтобы справиться с солнечными ожо-

гами, применяют различные средства, начиная от 
домашних и заканчивая препаратами, принимае-
мыми внутрь. Важно помнить, что при солнечных 
ожогах любой степени ни в коем случае нельзя 
наносить на кожу любые жидкости, содержащие 
спирт. Они сушат кожу и еще больше усиливают 
боль и шелушение.

Из народных средств при легких солнечных ожо-
гах хорошо помогают кефир, сметана или капуст-
ная кашица со взбитым яичным белком. Также мо-
жет облегчить боль маска из картофельного пюре 
или сырого тертого картофеля со сметаной или 
сливками, которую накладывают на обожженные 
участки кожи в чуть теплом виде на 10–15 минут. 

Рекомендуется также осторожно смазать кожу 
мякотью арбуза для уменьшения воспаления.
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

Диетологи рекомендуют камут 
как альтернативу бурому рису.

Камут богат витамином Е и 
аминокислотами. В нем боль-
ше полезных для сердца  нена-
сыщенных жирных кислот, чем 
в любом другом зерне. Также в 
нем на 40% больше белка, чем 
в обычной пшенице, много маг-
ния и цинка. Этот бесспорно 
полезный продукт уникальных 
элементов не содержит и назы-
вается суперфудом, скорее, в 
коммерческих целях. Его легко 
заменит бурый, красный, дикий, 
черный рис либо обычная цель-
ная пшеница. 

АМАРАНТ И КИНОА
В последние годы амарант, 

как и киноа, все больше специ-
алистов начинают относить   к 
суперфудам. Обе эти культуры 
очень древние и использовались  
в пищу коренными американ-
цами – индейцами. Так, архео-
логические раскопки доказали, 
что амарант и киноа были обяза-

тельной частью рациона инков. 
Зерна имеют мягкий ореховый 
вкус.

В амаранте больше клетчатки 
и белка, чем в буром рисе, широ-
кий и сбалансированный состав 
витаминов. Кроме того, исследо-
вания показали, что амарант по-
могает снижать кровяное давле-
ние и уровень вредного холесте-
рина. Эту культуру, несомненно, 
стоит включать в рацион всем 
приверженцам здорового пита-
ния. Тем более что и стоимость 
его не запредельна. Амарант го-
товится как рис, но он более уни-
версален. Можно перемешать 
его с поджаренными или  туше-
ными овощами и использовать 
как гарнир к мясу, можно доба-
вить в салат с яблоками, ореха-
ми и козьим сыром, в смесь для 
выпекания хлеба (если вы поль-
зуетесь хлебопечкой). 

Самое ценное в киноа – это на-
бор витаминов группы В (В1, В2, 
В3, холин – бывший В4, сейчас 
это витаминоподобное  вещество, 

Т ак ли уникальны экзотиче-
ские суперфуды? Что они 
содержат? Стоит ли поку-

пать подобные продукты в эко-
гастрономах, открывшихся  во 
многих городах России, и оправ-
дана ли их цена? 

ХИКАМА
Хикама, или пахиризус вырез-

ной, культивируется в Централь-
ной Америке ради крупного кор-
неплода, напоминающего карто-
фель, но более сочного и слегка 
сладкого.

Одна чашка хикамы содер-
жит 49 килокалорий и 6 граммов 
клетчатки. Она также содержит 
много витамина С. Но уникаль-
ным этот экзотический продукт, 
который можно либо есть сырым, 
как фрукт, либо сварить, как кар-
тофель, назвать нельзя.  То есть 
если вы обнаружите хикаму в 
продаже, то знайте, что покупать 
ее стоит только ради непривыч-
ного нам вкуса. А тот же самый 
набор питательных элементов 
можно получить и из других, бо-
лее привычных и менее дорогих 
продуктов. 

КАМУТ
Это вид древней пшеницы, 

которой обедали еще египет-
ские фараоны. Зерна камута в 
два раза крупнее пшеничных, а 
варятся они гораздо быстрее. 

СУПЕРФУДЫ
Массовому потребителю 
некоторые из этих 
продуктов незнакомы даже 
на слух. Большинство людей 
их не только не пробовали, 
но и не видели. Но зато 
многие звезды, бизнесмены и 
политики мировой величины 
знают в них толк и считают, 
что именно они, экзотические 
суперфуды, помогают им 
оставаться в прекрасной 
физической форме.

Самые полезные продукты Самые полезные продукты 
экзотического происхожденияэкзотического происхождения

(Часть 3)
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тивнее кофе, хотя не содержат 
кофеин. Они помогают усилить 
умственную работоспособность, 
наладить сон, снизить лишний 
вес, восстановить нормальную 
скорость метаболизма, улуч-
шить работу мозга и сердца. Но 
нельзя съедать ягод асаи слиш-
ком много, превышая дневную 
норму поступления витаминов и 
микроэлементов в организм. 

БОБЫ МУНГ (МАШ)
Эти бобы – популярный про-

дукт питания в  Индии, Индоне-
зии  и Китае,  а для нас пока эк-
зотика. Но многие уже видели их 
в продаже – такие зеленые, мел-
кие. У бобов мунг  (нам они более 
известны как бобы маш) нежная 
структура, сладкий вкус и орехо-
вый аромат.

В бобах мунг содержится 
большое количество калия, же-
леза и клетчатки, 24%  отлично 
усваиваемого организмом бел-
ка. Кроме того, в отличие от мно-
гих других бобовых, бобы мунг 
сохраняют много витамина С 
даже после варки. 

В состав маша входят 18 ами-
нокислот, в том числе все не-
заменимые, а значит, это иде-
альный продукт питания для 
вегетарианцев. Маш содержит 
хорошо сбалансированный на-
бор основных витаминов и ми-
кроэлементов и может успешно 
применяться в структуре здоро-
вого питания. Регулярное упо-
требление бобов мунг укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, 
нормализует артериальное дав-
ление, снижает уровень холесте-
рина и сахара в крови, укрепляет 
и повышает эластичность стенок 
вен и артерий, предупреждает 
образование раковых клеток.

Проростки маша укрепляют 
иммунитет, стимулируют умст-
венную деятельность, улучшают 
память, помогают восстановить 
зрение. Поддерживают в норме 
костные ткани, работу почек и 
нормализуют женский гормо-
нальный фон в периоды менопа-
узы. Употребление проростков 
способствует профилактике и 
лечению инфекционно-воспали-
тельных заболеваний (бронхит, 
трахеит, ринит, синусит, ларингит 
и др.).

Маш обладает мочегонным 
действием, поэтому нередко 
бобы мунг применяются для де-
токсикации организма. Продукт 
прекрасно снимает отеки и по-
могает похудеть. Являются ли 
суперфудом бобы мунг? Одно-
значно да! 

ЯГОДЫ ГОДЖИ
Пожалуй, это самый извест-

ный на сегодня в России экзоти-
ческий суперфуд. Ягоды годжи 
вызревают на ползучем кустар-
нике семейства пасленовых, 
больше известном в славянских 
странах как дереза. Самыми по-
лезными считаются ягоды, рас-
тущие в Тибете, поскольку почва 
этих мест богата минеральными 
солями и питательными вещест-
вами, которые передаются ра-
стению.

Китайские ягоды годжи внеш-
не напоминают барбарис. Они 
имеют сладковато-солоноватый 
специфический вкус и употреб-
ляются только в сушеном виде, 
поскольку сырые плоды могут 
привести к отравлению. 

Уникален в ягодах годжи на-
бор полисахаридов. Некоторые 
из них можно встретить только 
в этом продукте. Также в ягодах 
годжи содержится расширенный 
набор витаминов и микроэле-
ментов. Ягоды годжи отличаются 
высокой биологической активно-
стью и обладают противомикроб-
ным, антидотным, противовирус-
ным, антибиотическим и противо-
опухолевым действием. Сушеные 
ягоды годжи увеличивают энерге-
тический потенциал организма,  
активируют иммунитет. 

Данный продукт является 
прекрасным афродизиаком. Он 
поднимает уровень тестостеро-
на, повышая сексуальное влече-
ние и потенцию у мужчин, а жен-
щинам ягоды годжи помогают 
нормализовать менструальный 
цикл. 

Регулярное употребление 
ягод годжи помогает нормали-
зовать давление и уровень холе-
стерина и сахара в крови, укре-
пить сосуды, привести в порядок 
сердце, почки.  Но проблема в 
том, что их очень часто подде-
лывают, выдавая за ягоды годжи 
сушеный барбарис. 

а не витамин, В5, В6 и В9 – очень 
редкая  и ценная комбинация в 
продуктах питания), а также на-
личие витаминов А, Е  в значимых 
количествах. Кроме того, в киноа 
есть и такие ценные микроэле-
менты и минералы, как железо, 
калий, кальций, магний, марга-
нец, медь, селен, фосфор и цинк. 
Витаминов и минералов в киноа 
больше, чем в других крупах. При 
этом киноа усваивается организ-
мом практически полностью. А 
еще в крупе киноа содержится 
достаточное количество лизина – 
аминокислоты, которая способст-
вует лучшему усвоению кальция, 
что важно для формирования 
крепкого, здорового скелета, ко-
стей, волос и зубов. Крупа киноа 
не содержит глютен – вещест-
во, вызывающее аллергические 
реакции, поэтому киноа можно 
есть даже аллергикам. По сово-
купности полезных свойств крупу 
киноа специалисты включили в 
ТОП-20 самых полезных продук-
тов мира. Это самый настоящий 
суперфуд! И если вы встретите 
крупу киноа в продаже,  покупай-
те не раздумывая. 

ЯГОДЫ АСАИ
Это плоды пальм в Амазо-

нии – ягоды размером с вино-
градинку, а по вкусу напомина-
ющие чернику. Ученые выяви-
ли, что эти темно-фиолетовые 
ягоды – чемпионы по содержа-
нию антиоксидантов. В асаи их 
больше, чем в гранате и голуби-
ке (а именно они до недавнего 
времени считались главными 
рекордсменами). Ягоды асаи 
можно однозначно отнести к 
суперфудам еще и потому, что 
они содержат 9 незаменимых и 
8 заменимых аминокислот (что 
весьма нехарактерно для ра-
стительных продуктов),  а так-
же расширенный набор микро-
элементов, в том числе редких 
для продуктов питания – таких, 
например, как хром, рубидий, 
кобальт и бор. В этих ягодах 
также много витаминов груп-
пы В, витамины Е, А, С, Н и К.  
Ягоды асаи – самый здоровый 
и полезный «энерджайзер» – то 
есть продукт, действующий на 
организм энергетически. В этом 
смысле они намного эффек-
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«СВОЮ ЖИЗНЬ НАДО «СВОЮ ЖИЗНЬ НАДО 
УСТРАИВАТЬ ДО ТЕХ УСТРАИВАТЬ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ОНА НЕ БУДЕТ ПОР, ПОКА ОНА НЕ БУДЕТ 
УСТРАИВАТЬ ВАС!»УСТРАИВАТЬ ВАС!»

– Елена, вам приходи-
лось много раз начинать все 
с нуля. Вы не боитесь сры-
ваться с «насиженных мест», 
бросаете вызов самой себе, 
не ориентируетесь на мнение 
окружающих. Это характер 
такой или эти качества вы 
сознательно вырабатывали 
и целенаправленно культиви-
ровали в себе? 

– Характер, наверное. Но я 
не сразу научилась принимать 
себя. Я удивлялась, когда окру-
жающие восхищались и назы-
вали меня примером для под-
ражания. Со временем только 
научилась прислушиваться к 
себе и идти «на поводу» своих 
желаний. От всего сердца желаю 
всем женщинам познакомиться с 
собой и раскрыть свои таланты, 
выпустить их на волю. Хорошо 
вам – хорошо и всем вокруг! Вот 
такой простой рецепт.

Что касается мнения окружа-
ющих: вам есть до него дело? 
Окружающие всегда найдут, за 
что вас осудить. Жизнь – ваша, 
и правила в ней определяете 
только вы. Но, кстати, и ответ-
ственность несете тоже вы. Вот 
эту смелость и ответ ственность 
я выращивала в себе сознатель-
но. Это дало мне невероятный 
опыт, и я с радостью им делюсь. 
Я знаю, какие есть сложности 
на этом пути, и всегда поддер-

Искусство житьИскусство жить

смелые решения и развеивают-
ся сомнения. Опыт моей жизни 
показывает, что все возможно! 
Смогла я, сможете и вы! По про-
топтанной дорожке идти легче. 
А я всегда рада поддержать. 
Сейчас очень много психологи-
ческой литературы, знания из 
этой области давно перестали 
быть секретом. Но работают в 
консалтинге не знания, я увере-
на. Работает энергетика челове-
ка, его харизма. Поэтому, если 
вам нужна помощь, ищите чело-
века, созвучного вам, близкого 
по духу. И того, кто чего-то до-
стиг, состоялся в жизни. Он по-
может.

– Одно из первых ради-
кальных изменений в вашей 
жизни было связано с тем, что 
вы оставили хорошую препо-
давательскую работу во Вла-
дивостоке и отправились в 
Санкт-Петербург, где в скором 
времени осуществили свою 
мечту – стали экскурсоводом. 
Сейчас вы руководите автор-
ской школой экскурсоводов 
Елены Горовой. Что это для 
вас в первую очередь? Бизнес 
или возможность делиться с 
людьми своими знаниями и 
опытом?

– Конечно, это радость от воз-
можности поделиться знаниями, 
опытом! Я очень горжусь тем, 

Женщина, которая неоднократно меняла свою жизнь, начиная 
все с нуля. Например, открыла авторскую школу экскурсово-
дов. А в 54 года вышла замуж и теперь ведет марафон «Замуж 
за 100 дней». Елена считает, что свою жизнь надо устраивать 
до тех пор, пока она не будет устраивать вас!

Сегодняшняя героиня рубрики «Искусство Сегодняшняя героиня рубрики «Искусство 
жить» – Елена Горовая, историк, психолог, жить» – Елена Горовая, историк, психолог, 
блогер, консультант-мотиватор. блогер, консультант-мотиватор. 

живаю смелых. Воспитание ка-
кое было? «Раньше думай о Ро-
дине», «единица – вздор», «я» – 
последняя буква в алфавите» – 
помните? Все было направлено 
на игнорирование потребностей 
личности. Я специально учи-
лась тому, как поставить себя 
на первое место в своей един-
ственной жизни. И сейчас учу 
этому других.

– На вашей странич-
ке в «Фейсбуке» в разделе 
«О себе» написано: «Вдохнов-
ляю на перемены в жизни». 
Что это значит? Как именно вы 
это делаете?

– Я волшебница и могу по-
мочь даже на расстоянии! 
Я умею найти нужные слова и 
задать направление поиска. Все 
ответы человек находит сам, 
надо лишь немного помочь опре-
делить направление и подсве-
тить путь: такой направленный 
свет, как от фонарика. Теплый и 
ободряющий. У меня получается 
вселить надежду и уверенность 
в другого, даже незнакомого че-
ловека. Я могу помочь добиться 
результата, оставаться на плаву, 
не психануть и не бросить. Идти, 
карабкаться, добиваться! Я вижу 
путь там, где другие видят лишь 
тупик. 

Мне часто говорят, что после 
разговора со мной принимаются 

Елена ГОРОВАЯ:Елена ГОРОВАЯ:
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что мои ученики состоялись в 
профессии, они востребованы. 
Школа позволяет мне объеди-
нить мою любовь к преподава-
нию, знание истории и специфи-
ку работы гида. Я считаю, что за 
такими профессиями будущее! 
Ведь кто такой гид? Эта профес-
сия требует от вас знания исто-
рии, искусствоведения, психо-
логии, ораторского мастерства, 
менеджмента и организаторских 
качеств. А еще надо быть арти-
стом и обладать выносливостью 
спорт смена. А деньги – это при-
ятный бонус. Они всегда прихо-
дят, если вы занимаетесь твор-
ческим, интересным делом. 

– Слышала, что в своей шко-
ле вы готовы научить профес-
сии экскурсовода, при этом 
неважно, где именно человек 
живет. Как это возможно?

– Легко. Ведь учитель, врач 
не утрачивают своих профес-
сиональных навыков при пе-
реезде. Так же и гид, который 
легко ориентируется на местно-
сти и быстро вливается в новую 
среду. Есть прочная профес-
сиональная основа, глубокие 
знания, а конкретика – дело на-
живное. Слушатели мне иногда 
говорят, что плохо запоминают 
даты, и поэтому не уверены, что 
у них получится работать гидом. 
Смеетесь? Ну кого на экскурсии 
бесконечные даты из уст гида 
сделали счастливым? Секреты 
профессии в другом! Не в датах 
точно!

– В 54 года вы вышли за-
муж и теперь ведете марафон 
«100 шагов к замужеству» или 
«Замуж за 100 дней». Не се-
крет, что тема женского оди-
ночества в любом возрасте в 
нашей стране очень актуаль-
на. Действительно ли можно 
выйти замуж за 100 дней?

– Название марафону приду-
мала не я, оно возникло само, 
как отражение моего личного 
опыта. Выйти замуж за несколь-
ко месяцев вполне реально. Но 
надо захотеть и делать! А не 
сидеть и ждать мифического 
принца. Поэтому я всегда же-
лаю женщинам не «встретить» 
суженого, а найти его! Помните, 

как в сказке Настенька семь пар 
железных сапог износила, пока 
нашла суженого? Семь пар! Ну 
сколько можно верить, что «при-
летит вдруг волшебник»? По-
верьте, если в течение 100 дней 
вы сосредоточите свое внима-
ние на приоритетной для вас 
задаче, задуманное случится. 
Это работает! Устраивайте свою 
жизнь! Она ваша, единственная! 
И завтра не наступит никогда. 
Как ни проснешься – все сегод-
ня, замечали? 

– Елена, а в чем черпаете 
вдохновение вы сами? 

– Меня поддерживают мои 
близкие. Меня вдохновляют 
успехи моих учеников и клиен-
ток. 

У меня получается помогать 
людям! Я это люблю, мне это 
приносит радость и удовлетво-
рение. 

Часто слышу: «Теперь я знаю, 
что делать!» Согласитесь, если 
женщина до этого говорила о 
том, что ее удел – доживать и за-
ботиться о внуках, – это дорогого 
стоит!

Самое главное: в любой си-
туации я занимаюсь тем, чем я 
хочу! Без фанатизма и убива-
ющей мысли: надо, ты должна. 
Я – не должна, я – хочу! Помните 
цитату из сказки про «Кота в са-
погах»: «Ловите ли вы мышей?» 
«Так, иногда, для развлечения!» 
Моя любимая!

Можно ныть, что работы нет. 
А можно придумать себе рабо-
ту, занятость, доход. Я начала 
писать картины маслом и про-
давать их. Мои работы разъе-
хались по всему миру. Я пишу 
статьи, меня публикуют попу-
лярные издания и читают тысячи 
человек в соцсетях. Я веду блог 
о разумной жизни – RATIOBLOG. 
Веду Telegram-канал для тех, кто 
хочет жить как хочет. А еще ка-
нал для тех, кто головой думает, 
а не только ест. У меня столько 
новых планов! Выпуск подкаста, 
разработка нового онлайн-кур-
са, дописать, наконец, книгу…

Беседовала Ирина 
ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

  30 июля – 3 августа 
Городской летний лагерь 
для тех, кому за... (3-я смена)

 10–12 августа 
Череповец – Тотьма – Вологда

 17–31 августа 
«Карибы Европы»: Калабрия

 24–26 августа 
Белорусское Поозерье: 
от Витебска до Молодечно

 3–12 сентября 
Кипр

 16–26 сентября 
Пиерия

 28 сентября – 9 октября 
ЮАР: Зимбабве и Ботсвана

 13–19 октября 2018 г. 
Мальта: экскурсии и отдых у моря

  8–16 ноября 
Израиль: отдых на морях 
и экскурсии
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться 
с добрым мужчиной

Мне 70 лет, рост 175 см, вес 
75 кг. Вдова, по гороскопу Скор-
пион. Выгляжу моложе. При-
влекательная, хорошо сложена. 
Живу в Ярославской области, 
дети взрослые, живут отдельно. 
Живу одна в своем доме со все-
ми удобствами. Я очень люблю 
животных, есть кошки, собаки. 
Держу домашнюю птицу. У меня 
есть сад большой, люблю ходить 
в лес. Вкусно готовлю, сама баню 
построила. Хорошая хозяйка.

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 60 до 75 лет, ростом не 
ниже 175 см, добрым, без вред-
ных привычек, желательно с пе-
реездом ко мне. 

Тел. 8 (903) 822-53-58. 
Любовь Александровна

Ищу женщину 
для серьезных отношений

Мне 40 лет, 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 
серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Познакомлюсь 
с женщиной до 60 лет

Мне 64 года, рост 170 см, вес 
77 кг. Живу в Москве, разведен, 
жилплощадью обеспечен.

Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет из Москвы или Москов-
ской области. 

Тел. 8 (916) 799-60 -50. 
Никита 

Хочу встретить 
одинокого мужчину

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
76 кг. Разведена. Детей и внуков 
нет. Живу одна в доме с удобства-
ми, в Белгородской области. Доб-
рая, порядочная, верная. Очень 

люблю животных (собак и кошек).
Мечтаю встретить одинокого, 

желательно бездетного муж-
чину, который станет для меня 
любимым и единственным. Жду 
звонка от доброго, нежадного, 
самостоятельного мужчины в 
возрасте от 60 до 70 лет, толь-
ко автолюбителя, согласного на 
переезд ко мне. Отвечу на теле-
фонный звонок (без смс).

Тел. 8 (951) 130-80-48. 
Галина 

Приглашаю к знакомству 
порядочного, образован-
ного мужчину

Мне 60 лет, рост 164 см, сред-
ней полноты. Москвичка, разве-
дена давно, дети взрослые, жи-
вут отдельно. Жильем и матери-
ально обеспечена, медработник, 
работаю. По характеру уравно-
вешенная, жизнерадостная, ак-
тивная, очень люблю чистоту. 
Люблю путешествовать. 

Приглашаю к знакомству по-
рядочного, образованного муж-
чину, любящего путешествовать 
и не утратившего интереса к 
жизни, от 55 до 65 лет, некуряще-
го, непьющего, без криминально-
го прошлого. На смс не отвечаю.

Тел.: 8 (977) 819-17-88,  
8 (915) 116-50-04. Елена 

Буду рад познакомиться 
со сверстницей-душечкой

Мне 63 года, рост 173 см, вес 
68 кг. Православный, великодуш-
ный. Проживаю в г. Чебоксары.

Буду рад познакомиться со 
сверстницей, миловидной ду-
шечкой, пожелавшей согреть 
и растопить одинокое мужское 
сердце будущего избранника-ка-
валера. Буду рад звонку от жен-
щины 55–65 лет, из любого реги-
она европейской части России. 
Готов переехать к вам. 

Тел. 8 (952) 312-92-99. 
Николай

Очень хочу встретить 
настоящего мужчину

Мне 68 лет, рост 157 см, при-
ятной полноты. Привлекатель-
ная, ухоженная, выгляжу мо-
ложе своих лет. Вдова. Живу в 
г. Липецке. Взрослый сын живет 
отдельно. Я на пенсии, но пока 
еще работаю. Образование выс-

В есна и лето – лучшее время для знакомств! Психологи утвержда-
ют, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения в 

период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 
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шее. Характер мягкий, интелли-
гентна, уступчива. Занимаюсь 
садоводством, хозяйственная, 
умею готовить, люблю порядок 
и умею его поддерживать. Веду 
здоровый образ жизни.

Мне нужен мужчина от 65 до 
70 лет. Мой мужчина должен 
иметь свою машину или права 
на ее вождение, свое жилье и 
возможность достойно прожить 
совместные годы. Он должен 
обладать умением вести себя в 
обществе и дома, решать возни-
кающие семейные проблемы и 
не перекладывать их на женские 
плечи. Я со своей стороны буду 
верной помощницей во всем. 
Хочу жить в согласии и достатке. 
Мне не нужен пьющий, расчет-
ливый альфонс, который хочет 
устроить свою жизнь за счет жен-
щины. Прошу подумать, прежде 
чем звонить мне, оценить себя 
достойно. Желательно из Липец-
ка, но переезд также возможен.

Тел. 8 (920) 549-19-49. 
Зинаида 

Ищу доброго, нежадного 
мужчину для серьезных 
отношений

Мне 58 лет, рост 160 см, вес 
75 кг, на пенсии, но работаю. 
Своего жилья не имею, нужен 
мужчина с жильем. Сама я сни-
маю жилье в г. Железногорске 
Курской области. Желатель-
но, чтобы мужчина тоже был из 
близлежащих областей, чтобы 
был добрый, нежадный, настро-
енный на серьезные отношения 
с женщиной. Алкоголиков, суди-
мых, альфонсов и женатых про-
шу меня не беспокоить! 

Тел. 8 (960) 697-78-19. 
Люба

Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной

Мне 63 года, живу в Москве, 
работаю. Разведена, взрослый 
сын проживает со мной. Прият-

ной внешности, характер мягкий, 
неконфликтный. Люблю наводить 
уют, готовить, выращивать цветы, 
занимаюсь физкультурой, ходь-
бой, веду здоровый образ жизни. 

Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной от 60 до 70 лет, без 
вредных привычек и жилищных 
проблем, из Москвы или Мос-
ковской области. Хочется встре-
тить близкого человека, чтобы 
прожить до конца жизни вместе, 
заботясь друг о друге, помогая 
друг другу. 

Тел. 8 (916) 460-98-83. 
Просьба звонить после 20 ч. 

Валентина 

Познакомлюсь с мужчиной 
для взаимной поддержки 
и ненавязчивой дружбы

Мне немного за 60, рост 
163 см, стройная. Порядочная, 
внешне приятная, выгляжу мо-
ложе. Проживаю в г. Владимире. 
Люблю природу, животных, чте-
ние. 

Познакомлюсь с мужчиной с 
теми же качествами, непьющим, 
несудимым, не употребляющим 
в речи матерных слов, с умелы-
ми руками, приятной внешности, 
в возрасте до 59 лет, ростом от 
174 см, из г. Владимира или Вла-
димирской области, для взаим-
ной поддержки и ненавязчивой 
дружбы. 

Тел. 8 (900) 590-86-75. 
На смс не отвечаю. Ольга 

Познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет

Мне 57 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Вдова. Живу в Архангель-
ской области. Дети взрослые, 
проживают отдельно. Спокой-
ная, добрая, без вредных при-
вычек. Люблю природу, лес, яго-
ды- грибы. Люблю готовить, веду 
здоровый образ жизни. 

Познакомлюсь с мужчиной 
до 60 лет без вредных привы-
чек и судимостей, спокойным, 

самостоятельным, добрым, для 
создания семьи. Переезд возмо-
жен по договоренности.

Тел. 8 (953) 260-72-24. 
Валентина

Познакомлюсь с мужчиной 
из Москвы

Мне 64 года, рост 163 см, сред-
них размеров. Одинокая вдова, 
москвичка без жилищных и ма-
териальных проблем.

Познакомлюсь мужчиной от 
65 до 75 лет, из Москвы или Мо-
сковской области. Все вопросы – 
по телефону.

Тел. 8 (909) 682-68-40. 
Зина 

Вдова ищет вдовца 
из Ульяновска, 
Зеленограда (Москва), Сочи

Мне 65 лет, рост 162 см, строй-
ная. Хорошо готовлю, пеку, пою, 
танцую. В браке была 7 лет, ро-
дила двух сыновей, вырастила, 
дала образование. У сыновей 
есть свои семьи, квартиры, ма-
шины, гаражи, у младшего есть 
загородный дом и трое детей, но 
с внуками есть кому помогать, а 
у старшего детей не будет. Сама 
я – собственница двухкомнатной 
квартиры в Ульяновске.

Хочу познакомиться с муж-
чиной, с которым мы могли бы 
проживать в г. Сочи (Ульянов-
ский климат мне подходит). Же-
лательно с доктором или канди-
датом медицинских наук (я сама 
медработник), православным, не 
атеистом, невысоким, умным, 
добрым, с мягким характером, 
без жилищных и материальных 
проблем и, конечно, без вред-
ных привычек.  Ваш возраст – до 
60 лет (в идеале – с 1965 года 
рождения), по гороскопу – Те-
лец, Скорпион, Дева и Стрелец. 
Очень надеюсь, что нам удастся 
построить серьезные отноше-
ния. Пишите! 

432057, г. Ульяновск, 
до востребования, Веронике 

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. 



«О ЖЕНЩИНАХ ПИШУ ТОЛЬКО 
С ТЕПЛОМ И УЛЫБКОЙ»
Аркадий Инин – писатель и драма-
тург, автор сценариев более чем пя-
тидесяти кинофильмов, в том чи-
сле «Одиноким предоставляется об-
щежитие», «Однажды двадцать лет 
спустя», «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди», «Единожды сол-
гав»… А еще он стоял у истоков все-
народно любимых телепрограмм 
«От всей души» и «Вокруг смеха».

 ТРЕМОР И СУДОРОГИ
При каких заболеваниях раз-

виваются подобные симптомы, 
отравляющие жизнь? Можно ли 
уменьшить их частоту? Как с ними 
бороться?

 НЕВРОЗ И ДЕПРЕССИЯ
 Эти два состояния характери-

зуют неблагополучие нервной систе-
мы. Длительный невроз может стать 
причиной развития депрессивного 
состояния. Что делать, если вы за-
метили, что перестали справляться 
с отрицательными эмоциями и они 
вышли из-под вашего контроля? 

 ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА
Эта святая великомученица 

родилась в III веке, в  городе Ико-
нии, в Малой Азии. Однако образ 
этой святой стал любимым у право-
славных христиан и не «затерялся» 
в веках. Почитают эту святую и сей-
час. С ее заступничеством связыва-
ют многие чаяния. О чем можно мо-
литься святой Параскеве Пятнице? 

 АРБУЗ И ДЫНЯ
Это самые любимые летние 

десерты миллионов людей, а в ав-
густе начинается их массовая про-
дажа. Что полезнее? Как правиль-
нее всего есть арбуз и дыню, чтобы 
они принесли пользу организму?

Читайте с 14 августа

В следующем номере

Аркадий Аркадий 
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ПОДПИСКА НА 1-2019ПОДПИСКА НА 1-2019
по каталогу Почты России 
(подписной индекс П2146)
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   Восстанавливает и защищает 
клетки печени от повреждения 
(лекарствами, алкоголем, 
фастфудом, жирной, жареной, 
острой пищей и т. д.).

   Предупреждает окислительный 
стресс клеток печени.

   Уменьшает содержание «плохого» 
холестерина.

   Стимулирует образование желчи 
и желчеотделение.

   Является пребиотиком для 
полезной микрофлоры 
кишечника.

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ Â ÀÏÒÅÊÀÕ ÂÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ!
ООО «Биолит», Россия, 634055, г. Томск, 
пр. Академический, д. 3

Тел. отдела продаж: +7 (382-2) 491-399, 
e-mail: manager-biolit@biolit.info

СГР № KZ.16.01.97.003.Е.000763.07.16 от 19.07.2016 г.
БАД.    Реклама

КАПСУЛЫ С ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ 
СЕМЕНАМИ РАСТОРОПШИ 
И ЭКСТРАКТОМ ТРАВЫ ОВСА 
МОЛОЧНОЙ СПЕЛОСТИ

Здоровая печень – 
      здоровый организм!
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