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Спрашивайте Феокарпин в аптеках города!Спрашивайте Феокарпин в аптеках города!

ФЕОКАРПИН – ФЕОКАРПИН – 
натуральный хвойный комплекс натуральный хвойный комплекс 
Человек – самое совершенное и одновременно с этим беззащитное 

творение природы. Особенно остро это ощущают женщины.

  Болезненный цикл   Болезненный цикл 
  Боли и неприятные   Боли и неприятные 

ощущения в грудиощущения в груди
  Уплотнения и узелки,   Уплотнения и узелки, 

которые легко которые легко 
прощупываются прощупываются 
при осмотрепри осмотре

Эти проблемы знакомы Эти проблемы знакомы 
большинству женщин большинству женщин 
в возрасте от 30 лет в возрасте от 30 лет 
и старше. И эти и старше. И эти 
проблемы всегда проблемы всегда 
вызывают волнение.вызывают волнение.

Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои 
были открыты людьми много столетий назад.  Из нее делали 
мази и порошки, готовили отвары – лечили многие болезни. 
Хвоя обладает укрепляющим и антиканцерогенным действием, в том 
числе способствует торможению канцерогенеза в молочных железах.

ии
и.

ВСЕГДА 

В НАЛИЧИИ 

НА 

APTEKA.RU



3№ 09 (277) Май 2018 г.www.stoletnik.ru

Страницы Владимира Огаркова
24.  НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

СУСТАВОВ
26. Знаете ли вы…
Духовный мир
28.  КОМУ МОЛИТЬСЯ В БОЛЕЗНЯХ? 

(Часть 2)

Будьте здоровы!
30.  МОЙ ДРУГ ШАГОМЕР

О пользе обычной ходьбы
Психология
32.  ТОКСИЧНЫЕ ЭМОЦИИ

Чем опасны гнев, обида 
и зависть?

Красота
34.  ГЛАДКИЕ И НЕЖНЫЕ…

Вроде бы ухоженные пятки не 
бросаются в глаза, но прибавля-
ют легкости походке и шарма 
любой женщине

Здоровое питание
36.  ОБЕД НА ДАЧЕ

Как готовить легко, вкусно 
и полезно вдали от городской 
кухни? 

Искусство жить
38.  СЛЕДУЙТЕ ЗА ВАШИМ

СЕРДЦЕМ…
Знакомьтесь: Татьяна 
Стряпунина, лицензированный 
гид-экскурсовод по Праге, 
Чехии и Германии

Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Гостиная
4.  Сергей НИКОНЕНКО: 

«Человек изначально рожден 
для добра!»

Разговор с врачом
8.  РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

Об особенностях развития 
и принципах лечения заболевания 
рассказывает врач-ревматолог 

Диагностика
10.  ПРОВЕРЯЕМ ЩИТОВИДНУЮ 

ЖЕЛЕЗУ
Как узнать, что с ней все 
в порядке?

Есть проблема
12.  ХРОНИЧЕСКИЙ 

НЕБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОСТАТИТ
Многие мужчины даже не 
догадываются о том, что больны…

14.  ВРЕМЯ СПАТЬ
К чему приводит нарушение 
циркадных ритмов 

16.  ВЕСНА. ГИПОВИТАМИНОЗ. 
ГИНГИВИТ…
О дефиците каких витаминов 
говорит повышенная чувствитель-
ность и кровоточивость десен?

18.  ВНИМАНИЕ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
РИНИТ!
Людям, страдающим ринополли-
нозом, приходится чихать 
и плакать весь сезон цветения 
растений-аллергенов

Школа диабета
20.  РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ САХАРА

Некоторые продукты помогают 
нормализовать количество 
глюкозы в крови 

21.  ГРИБОК НА КОЖЕ И НОГТЯХ 
ПРИ ДИАБЕТЕ

Рецепт из конверта
22.  Травы разные нужны…

…травы разные важны!

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, этот номер 
«Столетника» выходит из печати на-
кануне Дня Победы – великого празд-
ника, с которым я вас от всего сердца 
поздравляю!

Людей, которые защищали Ро-
дину от фашистов, осталось совсем 
мало. Война закончилась 73 года на-
зад. Даже дети Победы прожили за эти 
семь десятков с лишним лет большую, 
долгую жизнь и стали стариками. А тем, 
кто родился перед самой войной или в 
самом ее страшном начале, уже под во-
семьдесят. 

Дети войны. Какое страшное и бес-
человечное, если вдуматься, словосо-
четание. Ведь дети и война – понятия 
несовместимые. Детство – это смех, 
радость, игрушки, бантики… А глав-
ное – ощущение беззаботности и защи-
щенности, ведь мама и папа – рядом. 
Война – это слезы, страх, голод, нище-
та, разруха, неприкаянность, сиротство. 

Как это все ужилось в сердцах 
людей, которые вопреки ненависти и 
смерти родились и выжили на войне? 
Каким запасом физической и психо-
логической прочности они были наде-
лены с рождения под бомбежками и 
снарядами, живя и выживая «не бла-
годаря», а «вопреки»? Этому просто 
нет разумного объяснения. Дети, ли-
шенные детства. Особое, опаленное 
войной, поколение с десятикратным 
запасом жизненной прочности – это вы, 
дети войны, наши дорогие читатели. 

У меня особое отношение ко Дню 
Победы. Я не люблю официоза и торже-
ственного военного парада. Не люблю 
пафосных слов, звучащих в этот день с 
трибун. Не люблю, когда малышей-до-
школьников наряжают в военную фор-
му и вкладывают им в руки игрушечные 
автоматы. У детей должны быть другие 
игрушки! И в то же время я очень бла-
годарна людям, которые придумали 
всенародную акцию «Бессмертный 
полк» и вовлекли в нее десятки мил-
лионов россиян. Есть какая-то высшая 
справедливость в том, чтобы портреты 
людей, которые погибли за то, чтобы 
мы жили мирно и счастливо, пронесли 
по улицам и площадям их внуки и прав-
нуки. Ведь это и есть связь поколений, 
без которой не может существовать ни 
семья, ни общество. Берегите эту связь, 
не дайте ей прерваться. Расскажите 
своим внукам и правнукам все, что вы 
знаете о погибших в Великой Отечест-
венной войне родственниках. Память 
каждой отдельной семьи – часть обще-
национальной памяти о страшнейшей 
трагедии ХХ века, которая никогда, ни 
при каких обстоятельствах не должна 
повториться.

День Победы – это не про «можем 
повторить». А про то, чтобы «повторе-
ние» было в принципе невозможно!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

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

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

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Сергей Петрович Никоненко – советский и российский актер 

театра и кино, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР (1974). 
Народный артист РСФСР (1991). Секретарь правления Союза ки-
нематографистов РФ. Президент Гильдии актеров кино России. 
Родился 16 апреля 1941 г. Во время учебы в школе занимался му-
зыкой по классу аккордеона, участвовал в школьных конкурсах и 
спектаклях. После окончания школы поступил во ВГИК. По окон-
чании ВГИКа в 1964 году работал в Театре-студии киноактера (до 
1974 года). В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. 
Член Союза кинематографистов (1968). Сниматься в кино начал 
еще во время учебы, дебютировав в фильме «А я уезжаю домой» 
(1960). С 1994 года – директор Есенинского культурного центра в 
Москве. Всего за карьеру Сергей Никоненко сыграл в 224 кино- и 
телефильмах. Как режиссер снял 15 кинокартин, а также телесе-
риал «Аннушка». Награжден Орденом «Знак Почета» (1971). Ла-
уреат премии Ленинского комсомола (1976). Получил приз кино-
фестиваля «Созвездие» в Твери (1999) за лучшую главную муж-
скую роль в фильме «Классик», главный приз фестиваля в Обер-
хаузене за лучшую дипломную режиссерскую работу в фильме 
«Петрухина фамилия». Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2001 год) за большой вклад в развитие 
отечественного киноискусства. Награжден орденом Алексан-
дра Невского (2017) за большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 
Жена – актриса Екатерина Алексеевна Воронина, сын Никанор 
(1973 г. р.), внук Петр (2008 г. р.) и внучка Екатерина (2014 г. р.).

Накануне своего дня рождения всенародно любимый актер 
и режиссер Сергей Петрович Никоненко выкроил в своем 
насыщенном рабочем графике время для эксклюзивного 
интервью «Столетнику». Наш корреспондент встретился 
с ним в Доме кино незадолго до очередного Пленума Союза 
кинематографистов России, секретарем правления которого 
Сергей Петрович Никоненко является многие годы.

ГостинаяГостиная

Сергей НИКОНЕНКО:

«ЧЕЛОВЕК ИЗНАЧАЛЬНО «ЧЕЛОВЕК ИЗНАЧАЛЬНО 
РОЖДЕН ДЛЯ ДОБРА!»РОЖДЕН ДЛЯ ДОБРА!»

– Сергей Петрович, сердеч-
но поздравляем вас с недав-
ним днем рождения! Крепко-
го вам здоровья и успешных 
творческих проектов! Сегодня 
вы – один из самых востребо-
ванных актеров в России. А как 
давно вы почувствовали, что 
обладаете артистическими 
способностями? 

– В самом раннем детстве. 
Еще в детском саду начал декла-
мировать стихи гостям дома, за-
бравшись на стул, позже участ-
вовал в школьных театральных 
постановках. Даже роль Снегу-
рочки довелось сыграть на ново-
годнем вечере, поскольку в моем 
послевоенном детстве школы 
были раздельные – мужские и 
женские. Мамы одноклассников, 
увидев меня в парике с косичка-
ми и в костюме с нашитыми из 
фольги звездами, умилялись: 
«Какая красивая девочка! Ты в 
какой школе учишься?» А в три-
надцать лет я влюбился в девоч-
ку, которая занималась в драм-
кружке московского городского 
Дома пионеров, и тоже туда за-
писался. Девочка вскоре забро-
сила эти занятия, а я остался и, 
как видите, задержался в акте-
рах надолго… 

– Как вы считаете: тяга к 
красоте, к прекрасному зало-
жена в каждом человеке?

– Человек изначально рож ден 
для добра. Отчего он потом иног-
да озлобляется, ожесточается, 
совершает преступления? Не ду-
маю, что это определенная гене-
тическая предрасположенность. 
Достоевский об этом рассуждал 
примерно так: если в детстве 
человек побольше хороших вос-
поминаний накопит – вот и со-
стоится добрый человек. Если 
ребенок видит добрые, красивые 
отношения между родителями, 
слушает и впитывает колыбель-
ные песенки, что напевает ему 
мама, из такого человечка вряд 
ли может вырасти что-то марги-
нальное. 

Хотя не все зависит от роди-
телей. Со мной в драмкружке 
занимался Леня Нечаев, он впо-
следствии стал замечательным 
детским кинорежиссером, снял 
«Приключения Буратино», «Про 
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Красную Шапочку». Ухода за ним 
в семье никакого не было, жил 
впроголодь. Если у нас остава-
лись какие-то копейки от школь-
ных завтраков, карманных денег, 
мы отдавали ему, он тут же поку-
пал французскую булочку и, по-
чти давясь, заглатывал ее мгно-
венно. Зима, а у него ни теплого 
пальто, ни шарфа. Наш педагог 
по драматическому искусству 
Евгения Васильевна Галкина при-
несла ему из дома шинель своего 
мужа-фронтовика, актера Юрия 
Владимировича Багиняна. Сна-
чала шинель Лене была слиш-
ком велика, но он подрастал, так 
и проносил ее до самого своего 
призыва в армию… Так вот Леня, 
несмотря на домашние невзгоды, 
не озлобился, а, наоборот, вбирал 
в себя только лучшее, что видел и 
чувствовал в своем окружении. 

– А каким вам запомнилось 
собственное детство?

– Парень я был, надо сказать, 
довольно шебутной: и по крышам 
лазали, и в войнушку, как и все 
пацаны в то время, играли. Зи-
мой мы к валенкам двумя верев-
ками привязывали коньки-сне-
гурки и айда кататься по Сивцеву 
Вражку, по арбатской булыжной 
мостовой. Машины утюжили и 
утрамбовывали шинами выпав-
ший снег, и наши коньки с тупы-
ми широкими лезвиями скользи-
ли ну просто замечательно! Мы 
подкарауливали выезжавшие с 
теперешнего Денежного пере-
улка в Сивцев Вражек машины 
и, зацепившись палками с крю-
ками за задний бампер, мчались 
аж до Гоголевского бульвара. 
А уже там поджидали автомоби-
ли, направлявшиеся обратно, и 
опять ветер свистит в ушах, мы 
на коньках, красота! Вот такие 
эпизоды иногда всплывают из 
моего арбатского детства…

– А с самым главным «дво-
рянином с арбатского двора», 
с Булатом Окуджавой, не дово-
дилось в те годы встречаться?

– В те годы, конечно, нет, он 
ведь был намного старше нас, 
был фронтовиком… А впервые с 
Булатом Шалвовичем судьба све-
ла в 1962 году в городке Вилково, 
что под Одессой, где я снимался в 

главной роли в картине о рыбаках 
«Шурка выбирает море». В нашем 
распоряжении был рыболовецкий 
сейнер, швартовавшийся в дель-
те Дуная, в шестнадцати кило-
метрах от Черного моря, куда мы 
выходили на съемки, потом воз-
вращались. Поллитровая банка 
паюсной отборной черной икры 
стоила тогда 4 рубля, а уж раки, 
помидоры, скумбрия – все бес-
платно. Окуджава приехал писать 
песни для нашего фильма. Рас-
считывал на два-три дня, но когда 
огляделся и понял, что это самый 
настоящий рай, он тут же «вы-
писал» сюда свою жену Ольгу, и 
они провели с нами целый месяц. 
А первую песню для фильма – 
«Рыбак, рыбак, сквозь шторм и 
мрак смотри, брат, молодо…» – он 
написал как раз в эти первые две-
три ночи.  Звукорежиссер попро-
сил Булата Шалвовича записать 
песни, используя нашу професси-
ональную аппаратуру. Он согла-
сился, много и охотно пел, а мы, 
человек двадцать, зачарованно 
слушали, иногда подпевали… 
А еще на нашем курсе в мастер-
ской народных артистов СССР 
Сергея Аполлинариевича Гераси-
мова и Тамары Федоровны Мака-
ровой учились Жанна Прохорен-
ко, Лариса Лужина, Галина Поль-
ских, Лидия Федосеева (будущая 
жена Василия Шукшина), Татьяна 
Гаврилова, Николай Губенко…

– Вы как-то вспоминали о 
том, что Тамара Федоровна 
под предлогом обучения пра-
вильному пользованию сто-
ловыми приборами собирала 
всех вас у себя дома, а, по сути, 
просто подкармливала своих 
студентов…

– Да, так и было. Но меня 
лично не обучала, это касалось 
только тех, кто жил в общежи-
тии. Это происходило примерно 
так: «Коля Губенко, ты совершен-
но не умеешь обращаться с сар-
дельками, принесите ему еще 
одну порцию, надо закрепить на-
выки этикета…» В конце концов, 
все наедались до отвала. Много 
позже, когда я прочитал рассказ 
Валентина Распутина «Уроки 
французского», просто ахнул: 
ой-ей-ей, как же мне это напоми-
нает нашу Тамару Федоровну!

– Из вашего легендарного 
актерского курса режиссера-
ми стали впоследствии только 
вы и Губенко…

– На нашем курсе не было 
разделения на будущих актеров 
и режиссеров, учились все вме-
сте, варились в одной каше, по-
стигали одни и те же дисциплины 
и предметы. Ну и помогали друг 
другу, конечно, в курсовых и ди-
пломных работах. Я даже поста-
вил однажды «личный рекорд»: в 
один из экзаменационных дней 
был занят в тринадцати отрывках 
из спектаклей, поставленных мо-
ими друзьями-однокурсниками, 
едва успевал переодеваться…

– Как складывалась ваша 
творческая жизнь после окон-
чания ВГИКа?

– В 1967 году в своем диплом-
ном спектакле «Гамлет» я играл 
главную роль. А моя сокурсница 
Светлана Швайко мечтала о ра-
боте в «Современнике» и попро-
сила меня подыграть ей в сцене 
разговора Гамлета с матерью, 
роль которой играла она. Но так 
уж неожиданно получилось, что 
в труппу «Современника» при-
гласили меня и даже предло-
жили срочный ввод в спектакль 
«Четвертый», в очередь с Олегом 
Табаковым. А у меня к тому вре-
мени уже было предложение сни-
маться в главной роли в совет-
ско-венгерском фильме «Звез ды 
и солдаты» у очень интересного 
режиссера Миклоша Янчо. Я об 
этом руководству театра и ска-
зал: «Спасибо за доверие. А мож-
но я сначала отснимусь в Вен-
грии и тут же прилечу в Москву, 
к вам?» Да нет, отвечают, мы 
через пару дней уезжаем на га-
строли, решение вам нужно при-
нимать сейчас… И я сделал вы-
бор в пользу кино. Так мои пути 
с «Современником» разошлись… 
Пошел, как говорится, на воль-
ные хлеба. Хотя это, конечно, 
было довольно рискованно, кто 
знает, как все обернется, всякое 
может быть, в том числе и дли-
тельные простои… Я, слава богу, 
такой участи избежал. Сейчас 
играю свою 225-ю роль, в исто-
рическом телесериале «Борис 
Годунов». Какая у картины будет 
судьба, сказать сейчас, конечно 
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же, невозможно. Проработав че-
тыре года актером, я все чаще 
стал задумываться о режиссуре. 
Окончательное решение я при-
нял, когда услышал от Василия 
Макаровича Шукшина искрен-
ние и ободряющие слова: «У тебя 
есть свое незаемное видение и 
позиция художника. Тебе обяза-
тельно надо учиться на режиссе-
ра!» И тогда я, окрыленный, при-
шел к своему учителю, Сергею 
Герасимову, и спросил: «А можно 
я попробую?» – «Ну конечно, Се-
режа, пробуйте!» И в 1968 году я 
вновь оказался во ВГИКе, попал 
на курс, где учились четыре На-
таши – Гвоздикова, Бондарчук, 
Аринбасарова и Белохвостико-
ва, а также Вадим Спиридонов 
и Коля Еременко. Вскоре сюда 
же учиться режиссуре пришел и 
Коля Губенко… 

– Полнометражный фильм 
«Птицы над городом» (1974) – 
это ваш режиссерский дебют? 
Тематика его отчасти перекли-
кается с вашей ранней карти-
ной «Звонят, откройте дверь!», 
где вы сыграли пионервожа-
того…

– Да, в первом фильме школь-
ники-следопыты ищут первых 
героев-пионеров, во втором – 
героев-фронтовиков. Темы и по 
сей день важнейшие: надо знать, 
помнить и гордиться историей 
своей страны. Сценарий моего 
первого режиссерского фильма 
мне предложил Сергей Аполли-
нариевич. Я сценарий немного 
переработал, рассказал Гераси-

мову, как собираюсь снимать. Он 
мой подход одобрил. А следую-
щий фильм, «Трын-трава» (1976), 
он сразу определил как мою ре-
жиссерскую удачу. Вскоре мое 
внимание привлек сценарий Ва-
силия Белова «Целуются зори», 
по которому и был снят одноимен-
ный фильм (1978). Далее вышла 
картина «Цыганское счастье» по 
Евгению Носову (1981). Три филь-
ма – «Елки-палки» (1988), «А по-
утру они проснулись» (2003) и 
«Охота жить» (2014) – я снял по 
рассказам Шукшина, когда его 
уже не было в живых…

– Можно ли сказать, что 
встреча с Шукшиным во мно-
гом определила ваши худо-
жественные и литературные 
предпочтения?

– Конечно. Уже с середины 
шестидесятых годов Василий Ма-
карович вовсю печатался в «Но-
вом мире» Твардовского. Практи-
чески каждый квартал выходил 
номер журнала с двумя-тремя 
его рассказами. Я, конечно, все 
их читал. В ту пору у нас с ним, 
несмотря на двенадцатилетнюю 
разницу в возрасте, были очень 
дружеские отношения. Может, это 
отчасти и мешало мне в полной 
мере оценить уникальность его 
таланта. После очередной публи-
кации я спокойно и запросто го-
ворил ему при встрече: «Здорово 
написал, Вася, молодец! Смеш-
но, весело». Я тогда не отдавал 
себе отчета в том, что он боль-
шой,  серьезный писатель. А ведь 
Александр Трифонович Твардов-

ский никогда не печатал у себя 
«несерьезных» писателей. Он и 
некоторым очень даже именитым 
и удостоенным всяческих наград 
и званий литераторам мог напи-
сать примерно такого рода отзыв 
на их «творения»: «Ваше произ-
ведение по своему художествен-
ному уровню ниже возможностей 
нашего журнала». И отказывал в 
публикациях. А Шукшина печатал 
регулярно. И только в 1967 году, 
прочитав его рассказ «Материн-
ское сердце», я был так потрясен, 
что волосы на голове зашевели-
лись. Захотелось высказать это 
Шукшину, что называется, глаза 
в глаза. Через пару дней я встре-
чаю его в одном из коридоров 
киностудии имени Горького и бук-
вально выпаливаю: «Вася, только 
что прочитал «Материнское серд-
це». Ты же ПИСАТЕЛЬ!» Как он 
весело, азартно захохотал в от-
вет, смеялся искренне, как ребе-
нок, – душа-то светлая, открытая. 
Смех во многом обнажает харак-
тер человека, чистоту его. В тот 
день Шукшин, видимо, понял, что 
и до меня, наконец, «дошло». Ну, 
пойдем, говорит, в честь этого со-
бытия дернем по чашке кофе… 

– С Шукшиным вы позна-
комились, еще будучи вгиков-
цем?

– Именно. Довольно часто пе-
ресекались интересы наши и дру-
зья, компании.  К тому же вместе 
с нами на курсе, не будем забы-
вать, училась его будущая жена, 
Лида Федосеева. А бывало, ему 
негде было переночевать, и он 
приходил к нам домой. В нашей 
семье всегда было принято про-
тянуть руку помощи тому, кто 
нуждается в этом. Он облюбовал 
себе место в маленьком нашем 
чулане, на сундучке. Я пытался 
было отговорить, а он: «Да что 
ты, Сережа, прекрасно! Это ж не 
вокзал, где стоит только прикор-
нуть на скамье в зале ожидания, 
как тебя тут же милиция разбудит 
да еще и выпроводит вон. Так 
что все замечательно, не волнуй-
ся». И такие ночевки случались 
довольно часто, особенно когда 
родители уезжали на дачу. С сун-
дучка Вася перекочевал на рас-
кладушку, которая вскоре стала 
поистине легендарной, поскольку 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма 
«Шестой» (1981 г.)
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помнила бока и спины всех за-
мечательных людей, «породнив-
шихся» с ней. Никита Михалков, 
пребывавший после развода с 
Настей Вертинской в не самом, 
мягко говоря, радужном состоя-
нии, попросился на пару ночей, 
да так и остался здесь на пол-
года… Если бы каждый из моих 
товарищей оставил на зеленом 
брезенте этой знаменитой рас-
кладушки свой автограф, цены 
бы ей не было, и не прозябать бы 
ей в нашей квартире, а занимать 
почетное место в Музее кинема-
тографической и театральной 
славы… 

– Сергей Петрович, вы ко-
ренной москвич. Но в блестя-
щей галерее многогранных 
образов, воплощенных вами в 
кино и на сцене, особое место 
занимают роли людей, живу-
щих в российской глубинке…

 – Да, я с рождения живу в са-
мом сердце Москвы, на Арбате. 
Но даже на самом Арбате есть 
особенное, элитное место, «ин-
теллигентское подворье» – Сив-
цев Вражек. Сюда редко доносят-
ся гул и шум городского движе-
ния. Здесь все дышит достоинст-
вом и пристойностью. И так было 
всегда. Я с малолетства помню 
арбатских бабушек, которые в 
начале века двадцатого были 
еще юны и прекрасны, возможно, 
 обучались в институтах благо-
родных девиц. Я помню, как они 
медленно прогуливались, пряча 
руки в меховые муфты, а на го-
ловах шапочки-таблетки, обрам-
ленные пелеринками… 

А летом мне открывалась 
другая реальность. Почти все 
летнее время я проводил у ба-
бушки в деревне Слепцово, где 
вся родня по отцу – одни Нико-
ненко. В соседней деревне Ми-
тюшино – родичи по маминой 
линии, сплошные Дубенковы… 
Я недавно ездил туда, только 
два дома стоят, а было дворов 
сорок… Вся наша ребячья жизнь 
проходила бок о бок со взрослы-
ми. И мы не только беззаботно и 
взахлеб купались в летней неге, 
но и успевали помогать старшим. 
Косить нам, конечно, не давали. 
Но доверяли разбивать, то есть 
разбрасывать валки скошенной 

травы для просушки, а потом со-
бирать в копенки, свозить их в 
один громадный стог. Мы с бра-
том на лету схватывали и усваи-
вали деревенские устои, обычаи, 
привычки, неписаные правила. 
На лошадях в ночное скакали 
без всяких седел. На берегу ко-
стер, в котелке булькает водичка 
для ухи, печеная картошка. Ну и, 
конечно, как без страшных пол-
ночных рассказов: о нетопырях и 
прочей нечисти… Так что помимо 
нашей прекрасной деревенской 
прозы многие мои знания осно-
ваны и на личных впечатлениях. 
А еще часто мы об этом говорили 
с нашей прабабушкой, которая 
жила тогда у нас. Она была про-
сто волшебницей по части ска-
зок, народных песен, поверий. 
Она же учила меня первым мо-
литвам, в церковь водила. А лет 
двадцать назад купил я букле-
тик с жизнеописанием Матроны 
Московской, раскрыл и читаю: с 
1942 по 1950 год жила она в Ста-
роконюшенном переулке и была 
прихожанкой Филипповской цер-
кви, той самой церкви, куда меня 
водила прабабушка. И тут меня 
как пронзило: память услужливо 
вытащила на свет воспоминание 
об этой слепенькой, сгорблен-
ной старушке, которая в любую 
погоду и время года постоянно 
находилась при церкви. Особо 
я запомнил, как, сидя на низе-
хонькой скамеечке, она активно 
и красноречиво жестикулирова-
ла, что-то объясняя любому, кто к 

ней обращался. А сейчас, чтобы 
прикоснуться к ее мощам, в Мо-
скве стоят километровые очере-
ди. В 1947 году на свет появил-
ся мой брат, навалились новые 
заботы, и наши с прабабушкой 
посещения церкви прекрати-
лись. А вот самое первое мое 
деревенское лето я не помню, 
да и помнить не мог. Но об этом 
не раз рассказывала мне мама. 
21 июня 1941 года отец посадил 
маму со мной, двухмесячным, на 
поезд, чтобы  мы провели лето  у 
родственников, в  той самой де-
ревне Слепцово, под Вязьмой, в 
трехстах километрах от Москвы. 
А 2 октября сюда вошли немцы. 
И тогда мама вместе со мной 
ушла в лес к партизанам. Нам бы 
сразу, после начала войны, вер-
нуться в Москву, но мама немно-
го промедлила. А через неделю 
подходы к столице были уже пе-
рекрыты. С неимоверными труд-
ностями, на лошадиной подводе 
мы добрались только до Вязьмы, 
переночевали в стогу сена. Во-
круг творилось ужасное столпо-
творение: толпы растерянных бе-
женцев, тут же ополченцы рыли 
лопатами противотанковые рвы и 
заграждения. Впослед ствии под 
Вязьмой, Ржевом и Духовщиной 
шли самые кровопролитные бои. 
Там буквально  каждая пядь зем-
ли устлана костями наших погиб-
ших солдат. Как мы выжили? На-
верное, Бог сберег. Видать, были 
у него на меня свои планы… 

Беседовал Юрий РЫКОВ

Творческая встреча с Сергеем Никоненко в областной библиотеке
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и, по сути, является одним из са-
мых тяжелых хронических заболе-
ваний. Заболев, человек должен 
себе представлять, что он обязан 
быть под наблюдением ревмато-
лога постоянно, что лечение мо-
жет продолжаться месяцы и годы, 
возможно, всю жизнь. Это заболе-
вание, как и другие хронические 
болезни, например сахарный ди-
абет, на сегодня неизлечимо, ме-
дицинская помощь заключается в 
облегчении симптомов и подавле-
нии прогрессирования болезни. 

– Установлен ли достоверно 
и окончательно аутоиммунный 
характер заболевания? Что 
происходит в организме, ког-
да его поражает аутоиммунное 
заболевание? 

– Да, это заболевание связано 
с нарушением функций иммунной 
системы, когда иммунные клетки 
начинают воспринимать ткани 
своего сустава как чужеродные 
и посредством воспаления пы-
таются с ними бороться. Силь-
ное воспаление поражает чаще 
мелкие суставы, но затрагивает 
и крупные суставы – коленные, 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Давайте начнем наш раз-
говор с определения термина 
«ревматоидный артрит». Что 
представляет собой это забо-
левание?

– Ревматоидный артрит отно-
сится к группе хронических воспа-
лительных заболеваний суставов 

тазобедренные. Оно настолько 
агрессивно, что способно разру-
шить хрящ и кость – составные 
части, из которых состоит сустав. 
Развитие болезни, если ее не ле-
чить либо начать лечить поздно, 
приводит к деструкции, то есть к 
разрушению сустава. 

– Какими симптомами про-
являет себя ревматоидный ар-
трит? 

– К сожалению, в начале бо-
лезни не всегда бывает такая 
откровенная картина, когда при-
пухли и стали горячими суста-
вы, и человек сам понимает, что 
они воспалились. Начинаться 
болезнь может исподволь. Сна-
чала появляется общее недомо-
гание, потом какие-то неясные 
боли в суставах, связанные с 
движением. Потом потихонечку 
эти боли становятся все более 
сильными и появляется припух-
лость суставов. 

Это может разворачиваться в 
течение нескольких недель, иног-
да – нескольких месяцев. Но пер-
вые симптомы, которые говорят 
больному о том, что он заболел 
ревматоидным артритом, – это 
боль в суставах и внешнее изме-
нение суставов в виде припухло-
сти и повышения температуры в 
области сустава. 

Об особенностях развития и принципах Об особенностях развития и принципах 
лечения заболевания рассказывает лечения заболевания рассказывает 
врач-ревматолог 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Наталья 
Владимировна 
ЧИЧАСОВА

доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
ревматологии Первого 
МГМУ им. Сеченова, старший 
преподаватель ФГБНУ 
«Научно-исследовательский 
институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой».
Автор 360 научных трудов, в том 
числе учебно-методических 
пособий «Ревматоидный артрит» 
и «Диагностика ревматоидного 
артрита: в помощь 
практическому врачу»
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Ч

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТРЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
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– Почему иммунная система 
начинает воспринимать ткани 
собственного организма как 
чужеродные и бороться с ними, 
а не с внешними «врагами»?

– Если бы мы знали, отчего 
эта поломка происходит, почему 
иммунная система вдруг так себя 
ведет – ведь тысячи и сотни тысяч 
людей ходят, и у них ничего не 
припухает, – мы, наверное, могли 
бы вылечить это заболевание. Но 
отчего поломалась иммунная сис-
тема, пока неизвестно. А вот все 
остальное, связанное с тем, как 
начинают неправильно работать 
клетки иммунной системы, изу-
чено очень подробно. Есть даже 
специальные препараты, которые 
действуют против тех агентов, ко-
торые эти клетки начинают проду-
цировать. Это так называемая це-
левая, или таргетная, терапия (от 
английского слова target – цель). 

– Люди какого возраста в 
большей степени подвержены 
заболеванию и почему? 

– Ревматоидным артритом 
может болеть человек любого 
возраста. К сожалению, даже ма-
ленькие дети в полтора-два года 
могут заболеть этой болезнью. 
Преимущественно пик заболе-
ваемости приходится на средний 
возраст, от 45 до 60 лет, макси-
мальное число заболевших имен-
но в этом возрасте. Но ревмато-
идный артрит может начаться и в 
18 лет, и в 26, и в 35 лет. 

– Как диагностируется рев-
матоидный артрит? 

– В самом начале интервью я 
не упомянула о еще одном важном 
симптоме, который наблюдается в 
дебюте болезни – это так называ-
емая утренняя скованность суста-
вов. Это воспаленная выстилка 
суставов с утра, после отсут ствия 
движения, не дает человеку сжать 
кисть в кулак, начинать выполнять 
какие-то действия. И чем ярче 
воспаление, тем дольше этот при-
знак держится, это может быть 
полчаса, может быть два часа, 
пять часов, а иногда целый день. 

Люди приходят с болью не 
обязательно к ревматологу, они 
могут прийти к врачу любой спе-
циальности – к терапевту или к 
неврологу. Очень важно понять, 

остальные ремиссии – это те, ко-
торые возникают на правильно 
подобранном лечении. Если забо-
левание не лечить, то его естест-
венное течение приведет к тому, 
что составные части суставов раз-
рушатся и просто срастутся. Это 
называется анкилоз, то есть вме-
сто сустава будет одна костяшка, 
никакого движения тут не проис-
ходит, человек не может согнуть 
руку в локте, сжать кулак, сделать 
самостоятельно хотя бы шаг… 
Ревматоидный артрит – прогрес-
сирующее заболевание. Я в самом 
начале сказала, что воспаление 
настолько агрессивно, что это не 
просто воспаленная ткань, а раз-
рушение хряща, которым выстла-
ны суставы, потом болезнь начи-
нает разрушать кости, из которых 
эти суставы состоят. Там возника-
ют эрозии, идет деструкция. Это и 
есть течение ревматоидного ар-
трита. На данном этапе развития 
медицины мы умеем остановить 
это прогрессирование, подавить 
воспаление. Но это возможно, 
повторюсь, только если больные 
приходят на ранней стадии. Если 
они пришли с уже разрушенными 
суставами, мы тоже подавим вос-
паление, мы тоже добьемся ре-
миссии. Но вы же понимаете, что 
если что-то разрушилось, то вос-
становить нормальную функцию 
уже не получится. 

– Течение болезни носит 
обычно индивидуальный или 
типичный характер? 

– У всех по-разному. В про-
цессе участвует очень много кле-
ток. Клетки – это же не солдаты 
на плацу, выполняющие четко 
 команды – направо, налево, кру-
гом. У кого-то одних клеток боль-
ше, у кого-то – других. У кого-то 
эти клетки возбудились, у кого-
то – другие. Весьма индивиду-
альное течение у ревматоидного 
артрита. И скорость прогрессиро-
вания – разная. Но при всем при 
этом общие подходы к лечению, 
безусловно, существуют. 

Уважаемые читатели! Продол-
жение интервью о подходах к лече-
нию ревматоидного артрита чи-
тайте в следующем номере «Сто-
летника» (№ 10 за 2018 год). 

Беседовала 
Марина ФРОЛЬКИС 

что если есть боль в нескольких 
мелких суставах – это кисти или 
стопы, есть признак утренней 
скованности, то пациента следу-
ет обязательно направить к рев-
матологу. Ревматолог поставит 
 диагноз и начнет лечение как 
можно раньше. У нас основная 
беда в том, что на раннем эта-
пе врачи других специальностей 
начинают искать сами какие-то 
болезни, проводить дифферен-
циальный поиск, и на это уходит 
время, к сожалению. 

– Но ведь существуют и дру-
гие виды артрита – псориати-
ческий, реактивный, болезнь 
Бехтерева и так далее… 

– Все эти диагнозы также ста-
вит ревматолог. Для ревматолога 
тут больших трудностей нет, по-
тому что каждая из этих болезней 
имеет свое «лицо». Псориатиче-
ский артрит, например, протекает 
несколько иначе, там другое рас-
положение пораженных суставов, 
там, как правило, есть псориаз, 
там отсутствуют некоторые имму-
нологические маркеры, которые 
есть при ревматоидном артрите. 
И масса других нюансов, понят-
ных врачу-ревматологу. А для 
больного самое главное – понять, 
что если у него есть боли в мелких 
суставах и признаки скованности, 
есть общее недомогание – это не 
просто возраст, а ситуация, когда 
нужно обратиться к врачу. Наши 
пациенты, к сожалению, нередко 
приходят к врачу, когда болезнь 
«полыхает» и боли становятся 
едва переносимыми. А если они 
приходят в первые месяцы появ-
ления боли в мелких суставах, 
шансов приостановить болезнь 
намного больше. По крайней мере 
те, кто ко мне попал в первые ме-
сяцы болезни – они практически 
здоровые люди. 

– Как развивается ревмато-
идный артрит? Может ли бо-
лезнь регрессировать, вплоть 
до стойкой ремиссии?

– Я работаю с больными рев-
матоидным артритом с 70-х го-
дов прошлого столетия. За все 
это время спонтанную ремиссию, 
когда человек не лечился, а его 
состояние улучшилось, я виде-
ла один-единственный раз. Все 
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Диагностика

ной железы и ее плотности (вы-
является врачом при осмотре)

  Задержка умственного или фи-
зического развития у детей

  Нарушения ритма сердца, та-
хикардия

  Длительные задержки и отсут-
ствие менструаций (аменорея)

  Эректильная дисфункция
  Бесплодие
  Снижение либидо
  Миопатия (мышечная слабость)
  Депрессия, снижение настро-
ения, чрезмерная раздражи-
тельность

  Резкое увеличение или умень-
шение веса без видимых причин

Обследование некоторых 
групп населения независимо от 
наличия у них перечисленных 
выше симптомов. В частности, 
уровень ТТГ обязательно кон-
тролируют:

  При планировании беременно-
сти и в первом триместре бере-
менности

  При обследовании младенцев 
в первые сутки жизни

  Во время комплексного обсле-
дования женщин в период кли-
макса и менопаузы.

При оценке эффективности 
лечения заболеваний щитовид-
ной железы:

  Во время подбора дозы ле-
карственных препаратов, при-
званных восполнить дефицит 
гормонов щитовидной желе-
зы или, наоборот, подавить ее 
активность. Анализ проводят 
каж дые 1,5–2 месяца, до тех 
пор, пока не будет достигнута 
компенсация заболевания. 

  При однажды выявленном ги-
потиреозе анализ проводят раз 

А между тем в нем могут раз-
виваться серьезные гормо-
нальные изменения, опас-

ные для здоровья. Поэтому лучше 
подстраховаться и сдать несколь-
ко анализов крови на гормоны 
щитовидки. 

ТИРЕОТРОПНЫЙ 
ГОРМОН (ТТГ)

Анализ на ТТГ по праву зани-
мает ведущее место в диагности-
ке заболеваний щитовидки и яв-
ляется первым этапом лаборатор-
ного исследования ее состояния.

ТТГ синтезируется не в самой 
щитовидной железе, а в гипофи-
зе. Однако он связан с гормона-
ми щитовидной железы (Т3 и Т4) 
по принципу обратной связи: чем 
больше в организме последних, 
тем меньше вырабатывается 
ТТГ и наоборот. При этом содер-
жание в крови щитовидных гор-
монов может существенно коле-
баться в течение дня и зависит 
от времени суток, приема пищи, 
физической активности и многих 
других факторов. 

Уровень ТТГ гораздо бо-
лее стабилен: однажды попав в 
кровь, его молекулы остаются в 
ней на 6–8 недель, поэтому, опре-
делив его содержание в крови, 
можно оценить, как работала щи-
товидная железа на протяжении 
достаточно долгого срока.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Подозрение, что структура 
или работа щитовидной железы 
нарушена. Оно может возникать 
на фоне следующих симптомов:

  Изменение размера щитовид-

Заболевания щитовидки зачастую дли-
тельно протекают бессимптомно или 
с невыраженной симптоматикой, кото-
рая касается общего самочувствия. Лока-
лизованной конкретно в щитовидке боли 
не наблюдается. А раз не болит, человек 
и не обращает внимания на этот орган. 

Как узнать, что с ней все в порядке?

ПРОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЯЕМ 
ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ

в 6 месяцев в течение всей по-
следующей жизни, независимо 
от наличия жалоб на самочув-
ствие (после того, как дозиров-
ки препаратов подобраны).

  При лечении диффузного токси-
ческого зоба и связанного с ним 
тиреотоксикоза анализ повторя-
ют не реже одного раза в месяц. 

Для постановки диагноза ре-
зультаты анализа на ТТГ обычно 
оценивают в комплексе с резуль-
татами анализа на уровень щи-
товидных гормонов Т3 и Т4. При 
контроле лечения нередко до-
статочно только анализа на ТТГ. 

НОРМЫ ТТГ В КРОВИ
В большинстве российских и 

зарубежных лабораторий за нор-
му принимается содержание ТТГ 
в крови взрослого человека от 
0,4 до 4,0 мЕд/л. Однако исследо-
вательское оборудование может 
быть настроено и по-другому, так 
что принимать во внимание нуж-
но в первую очередь референс-
ные значения, указанные на кон-
кретном бланке анализа.

Некоторые лаборатории из-
меряют содержание ТТГ в крови 
не в мЕл/л, а в мкЕд/мл. 

Нормы для детей отличаются 
от норм для взрослых и зависят от 
возраста. Чем младше ребенок, 
тем больше ТТГ может содержать-
ся в его крови. Так, в лаборатори-
ях, где верхней границей нормы 
для взрослых считается 4,0 мЕд/л, 
верхняя граница для новорожден-
ного – 17,0 мЕд/л, а для ребенка от 
14 месяцев до 5 лет – 6,0 мЕД/л. 

Дорогие читатели! Продолже-
ние материала о диагностике за-
болеваний щитовидной железы чи-
тайте в следующем номере «Сто-
летника».
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Есть проблема

Если в поликлинике по месту 
жительства нет конкретного спе-
циалиста – он отсутствует или его 
в принципе не предусмотрено в 
штатном расписании, это не зна-
чит, что гражданин не должен по-
пасть по ОМС к нужному специа-
листу. В РФ нет субъектов федера-
ции, где полностью отсутствует ка-
кой-либо вид помощи. К примеру, 
в районном центре не принимает 
невролог, но в областной больнице 
он точно должен быть.

В системе здравоохранения 
есть понятие маршрутизация. 
Если пациенту не могут оказать 
помощь, в которой он нуждается, 

О стро не хватает ревматологов, неврологов, онкологов, кардиоло-
гов, урологов, проктологов и т. д. Да что уж говорить о профильных 
специалистах, если даже обычными терапевтами многие поликли-

ники не доукомплектованы! А в некоторых населенных пунктах и поликли-
ник-то нет – только фельдшерские пункты… Вы также пишете о том, что 
в маленьких городах и селах, где вы живете, нет возможности бесплат-
но пройти диагностику, включающую сложные лабораторные анализы и 
аппаратные методы исследования. Далеко не каждый пенсионер может 
позволить себе обследоваться в частной медицинской клинике. 

Что же делать? Мы задали этот вопрос человеку, компетентному в 
вопросах страховой медицины. Если вы гражданин России, то имеете 
право на бесплатный полис обязательного медицинского страхования. 
И у большинства людей, и пенсионеров в том числе, он есть. Вот только 
многие не знают, как им пользоваться, какие права имеет обладатель 
полиса ОМС, как с его помощью добиться качественной медицинской 
помощи. Итак, читайте ответ на животрепещущий вопрос – как получить 
медицинскую помощь, если в поликлинике нет врача.

Алексей 
Васильевич 
БЕРЕЗНИКОВ

 доктор медицинских 
наук, руководитель 

Дирекции медицинской экспертизы 
и защиты прав застрахованных 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

А
В
Б

 до
наук

 ОТВЕЧАЕТ 

ОТ РЕДАКЦИИ
Вы поняли, как нужно действовать? Если в поликлинике по ме-

сту жительства нет врача по профилю вашего заболевания, вы об-
ращаетесь письменно к администрации медучреждения. Требуе-
те, чтобы ваше заявление было принято и зарегистрировано. Себе 
оставьте его копию с подписью лица, принявшего у вас заявление. 

Если администрация медлит с ответом, вы обращаетесь на-
прямую в страховую компанию по номеру телефона, указанному 
на оборотной стороне вашего полиса ОМС. 

Ключевое слово во всей этой истории – это НАПРАВЛЕНИЕ. 
И на бесплатные анализы или обследования, и на консультацию 
к профильному специалисту вас должен направить врач общего 
профиля – терапевт. Ваша задача – попасть к терапевту на прием.

в конкретном лечебном учрежде-
нии, его должны направить в дру-
гое учреждение, маршрутизиро-
вать к тому специалисту, который 
может оказать соответствующую 
помощь. Поэтому при наличии по-
казаний отказ в направлении не-
законен.

Если вас не маршрутизируют, 
есть четкий алгоритм действий. 

  В первую очередь нужно обра-
титься с письменным заявлени-
ем к администрации медицин-
ского учреждения с просьбой 

направить к соответствующему 
специалисту. 
  Также у вас есть возможность 
обратиться с просьбой органи-
зовать консультацию напрямую 
к страховому представителю в 
страховую медицинскую орга-
низацию, выдавшую вам полис 
ОМС. Телефон круглосуточной 
«горячей линии» вашей страхо-
вой компании указан на страхо-
вом полисе. После обращения к 
страховому представителю вас 
попросят подтвердить наличие 
направления (на специальном 
бланке или соответствующей 
записью в амбулаторной карте, 
выписке из карты стационарно-
го больного) к соответствующе-
му доктору. Оно должно быть на 
руках, так как понадобится при 
получении консультации. 

Аналогично, если пациент при 
наличии назначения врача не мо-
жет напрямую сдать нужные ана-
лизы, например кровь или мочу, 
или пройти необходимые аппа-
ратные исследования, например 
УЗИ, допплерографию, КТ или 
МРТ, он также может обратиться 
к страховому представителю по 
телефону «горячей линии».

ЕСЛИ В ЕСЛИ В 
ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ 
НЕТ ВРАЧА…НЕТ ВРАЧА…
Дорогие читатели! Очень часто мы получаем 
от вас письма, в которых вы жалуетесь на 
то, что в поликлиниках по месту жительства 
нет врачей определенной специализации…
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простаты  необходимо уделять 
пристальное внимание, чтобы не 
запустить развитие  простатита.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТИПОВ ПРОСТАТИТА

Простатит – это обобщающий 
термин для группы заболева-
ний, связанных с воспалением 
 простаты. Он подразделяется на:

  Острый бактериальный 
 простатит. Вызывается бак-
териями, передающимися по-

ловым путем, либо бактериями, 
попадающими из мочевыводя-
щих путей.

  Хронический бактериальный 
простатит (бактериальная 
инфекция предстательной же-
лезы). Также вызывается бак-
териями, но длится дольше (три 
месяца или более), чем острый 
бактериальный простатит.
  Хронический небактериаль-
ный простатит (синдром 
хронической тазовой боли). 
 Диагностируется примерно у 
90% больных с симптомами 
 простатита. Синдром хрони-
ческой тазовой боли может 
протекать как воспалитель-
ный синдром (состояние, при 
котором белые кровяные клет-
ки обнаруживаются в секрете 
 простаты) и невоспалитель-
ный синдром хронической та-
зовой боли (состояние, при 
котором лейкоциты не обнару-
живаются в секрете простаты). 
  Бессимптомный простатит. 
Этот тип простатита включа-
ет в себя воспаление пред-
стательной железы, но без 
симптомов, которые обычно 
сопутствуют данной болезни. 
Мужчины часто не знают, что 
болеют бессимптомным вос-
палительным  простатитом. Его 
нередко случайно обнаружива-
ют во время анализов и тестов, 
сданных при обследовании 
на бесплодие. До трети муж-
чин с повышенным уровнем 
 простатического специфиче-
ского антигена (PSA, ПСА) име-
ют бессимптомный простатит.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С БЕССИМПТОМНЫМ 
ПРОСТАТИТОМ?

При диагнозе «бессимптом-
ный простатит» многие врачи 
придерживаются тактики регу-
лярного наблюдения за состояни-
ем простаты. Пациент раз в пол-
года проходит осмотр, ему про-
водится анализ на ПСА, может 
быть проведено УЗИ или ТРУЗИ 
 простаты. Зачем это нужно? 
Дело в том, что небактериальный 
 простатит может перейти в бакте-
риальный. Это может произойти 
при следующих состояниях:

  склероз простаты
  периуретральный фиброз

ЧТО ТАКОЕ ПРОСТАТИТ?
Простатит – это воспале-

ние предстательной железы 
 (простаты), которая является ча-
стью  мужской репродуктивной 
системы. Простата расположена 
под мочевым пузырем, вокруг его 
шейки. Уретра проходит через 
простату, то есть простата распо-
ложена вокруг мочевыводящей 
трубки. Как раз вследствие этого 
при увеличении простаты сдавли-
вается мочевыводящий канал, что 
мешает проходу мочи.

У мужчин старше 40–45 лет 
простата часто увеличивает-
ся. Большая часть заболеваний 
мочеполовой сферы у мужчин 
старше 50 лет является имен-
но следствием воспаления 
 предстательной железы. Чем 
больше размеры простаты, тем 
больше мочи блокируется. За-
стой мочи нередко приводит к ин-
фицированию мочеполовой сис-
темы, воспалительным явлениям 
в мочевом пузыре и почкам, ин-
токсикации организма, ухудше-
нию качества жизни. Состоянию 

Многие мужчины даже не догадываются Многие мужчины даже не догадываются 
о том, что больны…о том, что больны…

ВАЖНО
Повышенный уровень ПСА, 

наличие лейкоцитов в се-
крете простаты мужчины и 
отсутствие иных признаков 
инфекции (в частности, бак-
терии не определяются или 
их мало)  – это классические 
признаки бессимптомного 
простатита. Эта форма 
заболевания представляет 
наибольшую сложность для 
 диагностики.

…А между тем этот вид простатита диагностируется 
у 90% пациентов, обратившихся к урологу с другими про-
блемами, например по поводу эректильной дисфункции или 
бесплодия. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ 
НЕБАКТЕРИАЛЬНЫЙ НЕБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ПРОСТАТИТ ПРОСТАТИТ 
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  стриктура мочеиспускательно-
го канала
  сфинктерно-детрузорная псев-
додиссинергия.

Бессимптомный хронический 
простатит – не только трудно 
 диагностируемое заболевание, но 
и несущее определенные риски 
для мужчины с таким диагнозом. 
В частности, он постепенно при-
водит к таким изменениям, как 
учащение позывов к мочеиспуска-
нию, вялая струя мочи, уменьше-
ние объема эякулята, частое ноч-
ное мочеиспускание.

Все эти признаки указывают на 
хронический простатит с медлен-
но прогрессирующим увеличени-
ем простаты. Некоторые заболе-
вания и состояния усугубляют раз-
витие хронического  простатита. 
К ним относятся ослабление им-
мунной системы, сахарный диабет 
и другие гормональные наруше-
ния, сдавление простаты, опера-
ции на органах малого таза.

НУЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ 
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПРОСТАТИТ?

Безусловно и однозначно, 
простатит нельзя оставлять без 

внимания! Вне фазы обострения 
хронический простатит без сим-
птомов нуждается не только в ре-
гулярном контроле, но и в назна-
чении препаратов с целью предот-
вращения рецидивов. Важно не 
пропустить момента обострения 
заболевания. А для этого нужно 
в обязательном порядке регуляр-
но посещать врача-уролога, даже 
если вас ничего не беспокоит. 

В зависимости от индивиду-
альной симптоматики и резуль-
татов анализов врач может на-
значить лекарства, помогающие 
снизить чувствительность рецеп-
торов и отвечающие за позыв к 
моче испусканию, способные рас-
ширить мочевые пути. В ряде слу-
чаев применяются и гормональ-
ные препараты, замедляющие 
секрецию гормона дигидротесто-
стерона, который влияет на раз-
меры простаты. Для расслабле-
ния мышц простаты и мочевого 
пузыря используют препараты из 
группы альфа-адреноблокаторов. 
В случае постановки диагноза 
«хронический небактериальный 
простатит» помимо основного ле-
чения синтетическими препарата-
ми и антибиотиками в комплексе 

терапии возможно использовать и 
растительные препараты. 

Одним из известных лекар-
ственных растительных средств 
является препарат, содержащий 
микробиологически ферменти-
рованный экстракт пыльцы раз-
новидных растений в виде водо-
растворимой и жирорастворимой 
фракций в соотношении 20:1. Жи-
рорастворимая фракция способ-
ствует замедлению роста клеток 
предстательной железы, оказы-
вает прямое миорелаксирующее 
действие, способствует уменьше-
нию выраженности расстройств 
мочеиспускания. Водораствори-
мая фракция способствует ока-
занию противовоспалительного и 
противо отечного эффекта. 

Важно, что экстракт пыльцы 
разновидных растений способ-
ствует снижению рецидивов хро-
нического простатита. С целью 
уменьшения частоты и выражен-
ности проявлений заболевания 
курс может повторяться. Также 
препарат может применяться 
пациентами с двойным диагно-
зом – хронический простатит и 
доброкачественная гиперплазия 
 предстательной железы. 
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Премии удостоились Джеффри Холл, Майкл 
Росбаш и Майкл Янг за открытие молекуляр-
ных механизмов, лежащих в основе циркад-

ных ритмов – суточных колебаний различных пара-
метров организма, характерных практически для 
всех живых существ, и для человека в том числе. 

Эти внутренние «часы» не имеют ничего общего 
с нашим сознанием, ими невозможно произвольно 
управлять, усилием воли «передвигая стрелки». 

КАК РАБОТАЮТ ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ
Циркадный ритм – это примерно 24-часовой 

цикл химических, физических и психических про-
цессов, которые происходят в организме челове-
ка. Циркадные ритмы закладываются на генети-
ческом уровне, а управляют ими так называемые 
био логические часы организма. Это группы моле-
кул, распределенные в клетках тела и взаимодей-
ствующие между собой.

К чему приводит К чему приводит 
нарушение циркадных нарушение циркадных 
ритмовритмов
В 2017 году Нобелевскую премию в области 
физиологии и медицины присудили ученым, 
исследовавшим устройство «внутренних 
часов» человека. Как оказалось, они играют 
очень важную роль в управлении всеми 
процессами в организме, в том числе 
отвечают за чередование цикла «сон – 
бодрствование». 

ВРЕМЯ СПАТЬ ВРЕМЯ СПАТЬ 

Биологические часы, в свою очередь, управля-
ются структурой головного мозга, которую ученые 
называют супрахиазматическим ядром. Именно 
тут находится центр синхронизации всех биологи-
ческих часов организма. 

В течение дня синхронизация приводит к свое-
временному высвобождению в кровь определен-
ных гормонов, которые отвечают за огромное ко-
личество функций организма. Например, такие 
гормоны, как норадреналин и адреналин, отвеча-
ют за физическую реакцию организма на внешний 
раздражитель. Их выработка увеличивается, когда 
человеку грозит опасность, и от него требуется 
 быстрая реакция. Гормон лептин отвечает за чув-
ство сытости и аппетит, он посылает в мозг инфор-
мацию о том, достаточно ли в организме жировых 
запасов. Если уровень самого лептина снижается, 
мозг получает сигнал, что организм голоден. Уче-
ные выяснили, что недосып приводит к уменьше-
нию уровня лептина, поэтому люди, испытываю-
щие систематический дефицит сна, часто ощуща-
ют ложный голод и быстро поправляются, съедая 
лишнее. Мелатонин – гормон, стимулирующий сон, 
и его концентрация в крови тоже зависит от генной 
активности и четкой работы циркадных ритмов.

ЧТО ТАКОЕ ДЕСИНХРОНОЗ
Состояние организма, связанное с рассогласо-

ванием циркадных ритмов, носит название десин-
хроноз. Различают два вида десинхроноза: внеш-
ний и внутренний. 

Десинхроноз внешний происходит при резкой 
смене часовых поясов, когда человек слишком 
быстро перемещается в другой часовой пояс, на-
пример, перелетает из Европы в Америку или с 
Камчатки в западные регионы России. При этом 
привычное время сна, а соответственно и работы, 
запаздывает при перелете на запад и наступает 
раньше обычного при перелете на восток. Орга-
низм не может сразу перестроиться в соответствии 
с этим внезапным сдвигом. Его органы и системы 
перестраиваются с разной скоростью, поэтому вре-
мя полного приспособления к новым временным 
«координатам» может колебаться весьма сущест-
венно – от одной недели до нескольких недель и 
даже месяцев. И с такой проблемой сталкиваются 
миллионы путешественников! 

ВНУТРЕННИЙ ДЕСИНХРОНОЗ 
Он возникает, когда человек не придерживает-

ся правильного режима чередования труда и от-
дыха, при сдвиге сна на непривычные часы суток. 
Внутренний суточный десинхроноз развивается 
очень легко, а избавиться от него трудно. 

Его сущность заключается в нарушении ес-
тественной согласованности циркадных ритмов 
разных органов и систем. Он может носить посто-
янный характер, например, когда человек работа-
ет по сменам, то днем, то ночью. Суточный десин-
хроноз характерен и для родителей грудных мла-
денцев, к которым приходится часто вставать по 
ночам. Испытывают его и многие пожилые люди, 
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которые часто просыпаются по ночам, чтобы схо-
дить в туалет, или потому что испытывают ощуще-
ние духоты и нехватки воздуха. 

 Десинхроноз также могут вызвать стрессы, 
которые нарушают циркадный ритм и блокируют 
выработку гормона сна мелатонина. Вот почему 
сильные стрессы приводят к бессоннице. 

КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ СОН?
Важно придерживаться нескольких простых 

правил, чтобы не разрушать естественные циркад-
ные ритмы вашего организма.
Правило 1. Придерживайтесь регулярного гра-

фика сна. Не нужно стараться наверстать дефи-
цит сна в выходные – так вы только навредите 
организму и собьете внутренние «часы». Ставь-
те будильник в субботу и воскресенье максимум 
на час позже, чем в будни. Не надо валяться в 
постели до обеда!

Правило 2. Спите в темноте. Темнота – необхо-
димое условие для выработки мелатонина. Ис-
пользуйте плотные шторы, жалюзи или маски 
для сна.

Правило 3. Старайтесь получать как можно 
больше солнечного света днем и как можно 
меньше искусственного света в вечерние часы 
и ночью. Так вы поддержите естественные цир-
кадные ритмы своего организма. 

Правило 4. С возрастом выработка мелатони-
на замедляется, и в организме образуется его 
дефицит. Поэтому важно восполнять нехватку 
гормона мелатонина из внешних источников. 

ВОСПОЛНЯЕМ 
ДЕФИЦИТ МЕЛАТОНИНА

Дефицит мелатонина приводит к грубому рас-
стройству циркадных ритмов человека, ломается 
естественный цикл «сон – бодрствование». 

Поэтому нужно заботиться о достаточном ко-
личестве этого гормона в организме. Усильте по-
ступление «сырья» для производства мелатони-
на – триптофана. Обязательно включайте в свой 
рацион бананы, кунжут, овсяные хлопья, твердый 
сыр, мясо индейки, грецкие орехи, миндаль – это 
натуральные источники триптофана. Обязательно 
выходите на улицу, хотя бы ненадолго, днем, чтобы 
получить порцию «солнечного витамина» – вита-
мина D, принимающего участие в преобразовании 
триптофана в мелатонин. 

Принимайте мелатонин из дополнительных 
источников. Препарат, который содержит точный 
аналог этого гормона, называется  «Меларитм». 
Он разработан специально для того, чтобы 
уменьшить и ликвидировать дефицит собствен-
ного мелатонина в организме. «Меларитм» нор-
мализует циркадные ритмы, регулирует цикл 
«сон –  бодрствование». Способствует нормали-
зации ночного сна (ускоряет засыпание, улуч-
шает качество сна, уменьшает число ночных 
пробуждений) и улучшает самочувствие после 
утреннего пробуждения. При этом не вызывает 
привыкания и зависимости.
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без этих веществ невозможна.
  Витамин Е – незаменимый ком-
понент комплексного лечения 
заболеваний пародонта, костной 
ткани и слизистых оболочек рта.
  Витамин К влияет на качество 
усвоения кальция и взаимодей-
ствие микроэлемента с витами-
ном D, полезен при пародонтите 
и кровотечениях.
  Витамин РР предотвращает 
воспаления языка и слизистой 
рта.

СИМПТОМЫ АВИТАМИ-
НОЗА ПОЛОСТИ РТА

Признаки дефицита витами-
нов проявляются достаточно ярко. 
На недостаток витамина А укажут 
сниженная секреция слюнных же-
лез, пожелтение эмали, активное 
развитие кариеса, ощущение, 
будто зубы покрыты мелом. 

Участились дерматиты, ал-
лергические реакции на слизи-
стой оболочке, появилась су-
хость во рту? Стоит подумать, 
достаточно ли вы получаете ви-
таминов группы В. 

Симптомы недостаточности 
витаминов С и Е схожи: это кро-
воточивость десен, расшатыва-

ние коренных зубов, эрозии на 
слизистой рта. 

Кровь на щетке или в спле-
вываемой воде при чистке зубов 
может свидетельствовать о не-
хватке витамина К. 

Глосситами, стоматитами и 
трещинами на губах и в уголках 
рта («заедами») проявляет себя 
дефицит витамина PP (никотино-
вой кислоты).

КАК ВОССТАНОВИТЬ 
ВИТАМИННЫЙ БАЛАНС?

Особое внимание следует 
обратить на свое питание. Бедный 
ассортимент продуктов, рафини-
рованная, промышленным обра-
зом обработанная пища, полуфа-
брикаты, фастфуд, недостаток 
свежих фруктов и овощей в раци-
оне – все это создает предпосыл-
ки для развития гиповитаминоза 
(недостатка витаминов), а в неко-
торых случаях – и авитаминоза 
(серьезной болезни, связанной со 
стойким дефицитом витаминов). 

Весной, когда сезонных фрук-
тов, произрастающих в средней 
полосе России, нет, обязательно 
включайте в рацион сухофрукты 
(абрикосы, курагу, инжир, черно-
слив, изюм) и замороженные яго-
ды (особенно черную смородину 
и чернику). Ешьте лимоны, киви, 
квашеную капусту. Это надеж-
ные источники витамина С, вос-
полнением которого в организме 
стоит заняться в первую очередь, 
чтобы предотвратить сезонное 
обострение гингивита. 

Сырая и отварная морковь, 
сливочное масло, рыбная печень – 
источники витамина А. 

Из мясных продуктов, цельных 
круп, цельнозернового хлеба с от-
рубями, бобовых и орехов можно 
получить витамины группы В. 

Ешьте салаты с заправкой из 
нерафинированного раститель-
ного масла, зерновые и бобовые 
ростки, желтки яиц. Так вы воспол-
ните дефицит витамина Е. 

При установленном дефиците 
витамина К, влияющего на свер-
тываемость крови, стоит больше 
есть шпинат и цветную капусту. 

Фолиевая кислота (вита-
мин РР) в большом количестве 
содержится в таких видах капу-
сты, как брокколи, брюссельская, 
белокочанная, а также в  листовой 

Болезненность, отечность 
и кровоточивость десен, 
расшатывание зубов могут 

стать следствием витаминного 
дисбаланса и признаком нехват-
ки витаминов. 

КАКИЕ ВИТАМИНЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
РОТОВОЙ ПОЛОСТИ?

  Витамин С. Это самый главный 
витамин для здоровья десен. Ас-
корбиновая кислота эффективно 
укрепляет десны, препят ствует 
образованию зубного камня и 
развитию воспалительных про-
цессов в ротовой полости. Все 
знают, что при хроническом де-
фиците витамина С в организме 
может начаться цинга – заболе-
вание, при котором опухают и 
кровоточат десны, зубы расша-
тываются и выпадают.
  Витамин А отвечает за нор-
мальную секрецию слюнных 
желез, обеспечивает крепость 
и эластичность окружающих зуб 
тканей.
  Витамины группы В оказыва-
ют влияние на рост и развитие 
зубов. Профилактика кариеса 

О дефиците каких витаминов говорит О дефиците каких витаминов говорит 
повышенная чувствительность повышенная чувствительность 
и кровоточивость десен?и кровоточивость десен?
Гигиена полости рта чрезвычайно важна для профилактики 
заболеваний десен. А правильно ли мы осуществляем 
ее в домашних условиях? 

ВЕСНА. ВЕСНА. 
ГИПОВИТАМИНОЗ. ГИПОВИТАМИНОЗ. 
ГИНГИВИТ…ГИНГИВИТ…
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салатной зелени, пивных дрож-
жах и грибах. 

Однако, даже если вы питае-
тесь качественно и разнообраз-
но, это не гарантирует достаточ-
ного поступления витаминов в 
организм. Поэтому весной, в пе-
риод обострения гингивита, же-
лательно пропить поливитамин-
ные комплексы, посетить врача-
стоматолога.

Существуют специальные ви-
таминизированные средства и 
для местной профилактики ави-
таминоза полости рта, в частно-
сти, обогащенные микроэлемен-
тами и витаминами ополаскива-
тели для рта, лечебные зубные 
пасты, гели и мази.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
СТОМАТИТ У ВЗРОСЛЫХ 

Аллергический стоматит – это 
воспаление слизистой полости 
рта, вызванное аллергическим 
конфликтом организма с опре-
деленным аллергеном. Аллер-
гический стоматит – достаточно 
распространенное заболевание, 
которое, к сожалению, трудно под-
дается лечению.

Заболевание развивается 

из-за воздействия на слизистую 
полости рта веществ, входящих 
в различные протезы, коронки и 
пломбы, которые устанавливают-
ся при лечении зубов. Также бы-
вает, что подобный тип стоматита 
развивается на фоне длитель-
ного приема антибиотиков либо 
является реакцией человека на 
пыль, пищевые продукты или 
другие агенты.

Существуют несколько форм 
аллергического стоматита.

Катаральная форма – самая 
легкая. Характеризуется вос-
палительной реакцией, зудом, 
жжением, покраснением отдель-
ных участков слизистой.

Эрозивно-язвенная форма 
проявляется образованием на 
слизистой белых пузырей. Они 
впоследствии лопаются, прев-
ращаясь в белые язвы, по краям 
которых наблюдаются эрозии. 
Характеризуются повышенными 
болевыми ощущениями не толь-
ко при жевании, но и в состоянии 
покоя, а также повышенной тем-
пературой тела, увеличением 
лимфоузлов и отеками.

Язвенно-некротическая фор-
ма – самая тяжелая и требует 

постоянного наблюдения спе-
циалиста. Отличается тяжестью 
симптомов, высокой температу-
рой, общей слабостью, выражен-
ной головной болью и невозмож-
ностью принимать пищу.

Лечение аллергического сто-
матита у взрослых начинается с 
определения аллергена. Когда 
аллерген четко установлен, не-
обходимо прекратить его взаи-
модействие с поверхностью сли-
зистой. Врач-стоматолог выявит, 
где происходит контакт, удалит 
проблемные пломбы, коронки 
или протезы. 

Использование антигиста-
минных препаратов (противоал-
лергических средств) поможет 
снять отек и уменьшить аллер-
гическую реакцию организма на 
чужеродный агент.

Важную роль играет обработ-
ка воспаленной или изъязвлен-
ной поверхности антисептиками. 
К примеру, ополаскиватель с 
хлоргексидином и бензидами-
ном снижает отечность и зуд 
слизистой рта, уменьшает рост и 
размножение бактерий, способ-
ствует устранению неприятных 
симптомов стоматита.
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ГРУППА РАСТЕНИЙ ПЕРИОД ПРЕДСТАВИТЕЛИ

деревья конец апреля – 
начало мая

береза, ольха, клен, 
дуб, тополь, липа и т. д.

злаковые растения конец мая – 
начало июля

рожь, пшеница, овес, 
ячмень, тимофеевка, 
ежа, ковыль, райграс, 
пырей и т. д.

сорные растения конец июля – 
начало сентября

полынь, амброзия, 
лебеда

МИНИ-КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ 
И ПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

ревьев, домашней пыли и т. д.) 
в глаза и носовые ходы чувстви-
тельного к аллергенам человека.

СЕЗОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ! 

Симптомы сезонного аллерги-
ческого ринита (ринополлиноза) 
появляются строго в определен-
ное время года, во время цветения 
растений-аллергенов. Характер-
ными симптомами являются зуд, 
покраснение глаз и слезотечение. 
Характерный признак заболева-
ния – зуд в носу (а также в области 
глотки и твердого нёба), чихание. 
Могут появиться выделения из 
носа или заложенность носа.

 Вполне естественно, что по-
добные симптомы приводят к 
появлению раздражительности, 

Но этим симптоматика не ограничивается. Болезнь приносит 
настоящие страдания аллергикам и существенно ухудшает 
качество их жизни. Можно ли вылечить аллергический 
ринополлиноз? Что делать, чтобы снизить выраженность 
проявлений болезни?

Людям, страдающим Людям, страдающим 
ринополлинозом, ринополлинозом, 
приходится чихать и плакать приходится чихать и плакать 
весь сезон цветения весь сезон цветения 
растений-аллергеноврастений-аллергенов

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Аллергический ринит – это 

аллергическое воспаление сли-
зистой оболочки носа. При этом 
возникает насморк, чихание и 
отек слизистой носа, зуд. Ал-
лергический ринит чаще всего 
встречается у детей, подростков 
и молодых людей. Но нередко 
болезнь переходит с человеком 
и в более зрелый возраст. 

Различают два вида аллерги-
ческих ринитов: сезонный (сен-
ная лихорадка или аллергия на 
пыльцу) и круглогодичный (реак-
ция на бытовые аллергены: до-
машнюю пыль, шерсть или эпи-
телий животных и т. д).

Аллергический ринит возни-
кает при попадании аллергенов 
(пыльцы травы, растений и де-

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
РИНИТ!РИНИТ!

головной боли, нарушению сна, 
утомлению и даже к депрессии. 

Симптомы круглогодичного 
ринита менее выражены, но зато 
они постоянны в течение всего 
года и доставляют регулярное 
беспокойство больному.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
С ДИАГНОСТИКОЙ

Диагноз «ринополлиноз» (ал-
лергический ринит) устанавлива-
ет ЛОР-врач или врач-аллерголог 
при осмотре и расспросе больно-
го о характере его заболевания. 

Врач также назначает обсле-
дование, включающее анали-
зы крови и мочи, рентген пазух 
носа. Для установления аллерге-
на обычно делают кожные аллер-
гологические пробы с образцами 
пыльцы растений данного регио-
на или бытовыми аллергенами. 
Аллерген можно определить и с 
помощью лабораторного анали-
за крови, выявляющего антитела 
к нему.

Но очень часто больные ри-
нополлинозом не проходят так 
необходимую при их патологии 
 диагностику вовремя. Больной 
или его близкие, члены семьи 
могут связывать симптомы не-
домогания с простудой и ЛОР-
патологиями, но никак не с ал-
лергией. В итоге человек может 
годами лечиться в одни и те же 
месяцы (например, в июле, ког-
да зацветают сорные травы) «от 
простуды» и не принимать анти-
гистаминные препараты, кото-
рые могли бы облегчить его об-
щее состояние. 
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ЧТО ТАКОЕ АСИТ?
Аллерген-специфическая 

иммунотерапия (АСИТ) – это 
метод лечения аллергиче-
ских заболеваний с помощью 
строго дозированных инъек-
ций аллергена.

Аллергические дерматиты, 
конъюнктивиты, риниты, брон-
хиальная астма, атопический 
дерматит, пищевая аллергия, 
поллиноз и другие аллерги-
ческие патологии возникают 
в результате реакции между 
внешними антигенами и анти-
телами, которые продуцируют-
ся иммунной системой челове-
ка. Аллерген-специфическая 
терапия, применяющаяся для 
лечения этих заболеваний, 
считается эффективным ме-
тодом борьбы с аллергически-
ми реакциями.

Принцип АСИТ-терапии 
заключается в попытке «пе-
регрузить» иммунную систе-
му постоянными инъекциями 
аллергена с постепенным 
увеличением дозы. В резуль-
тате существующие количе-
ства антител нейтрализуются, 
запускается продукция бло-
кирующих аллергию иммуно-
глобулинов группы G, что при-
водит к улучшению состояния 
и уменьшению симптомов ал-
лергической патологии.

Проведение аллерген-спе-
цифической терапии требует 
хорошей подготовки медпер-
сонала. АСИТ проводится 
только в условиях стационара, 
так как возможны аллерги-
ческие реакции в виде отека 
дыхательных путей, анафи-
лактического шока. Длитель-
ность курса лечения зависит 
от состояния больного и вида 
аллергической патологии. 

СОВЕТ! Записывайте даты, 
когда ваш ребенок, член семьи 
испытывает «простудные» недо-
могания. Совпадения в датах, но 
с разницей в год, совсем не слу-
чайны. Срочно ведите больного 
не к терапевту, а к аллерголо-
гу-иммунологу и начинайте ком-
плекс диагностических меропри-
ятий по определению истинного 
виновника болезни – аллергена. 

КАК ЛЕЧИТЬ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
РИНИТ? 

Лечение проводится под на-
блюдением врача. Самое глав-
ное во время лечения – выяснить 
причину аллергии и по возмож-
ности избегать контакта с ал-
лергеном. К сожалению, это не 
всегда возможно. Поэтому чаще 
всего врач назначает противово-
спалительные и противоаллер-
гические препараты, которые 
полностью снимают симптомы 
аллергического ринита.

Эффективным методом лече-
ния является специфическая им-
мунотерапия аллергенами. Для 
этого в кожу пациента вводятся 
концентрированные растворы 
аллергена (с постепенным повы-
шением концентрации) в течение 
нескольких недель. Такое посте-
пенное введение заставляет ор-
ганизм вырабатывать нечто вро-
де «противоядия».

Проводят специфическую им-
мунотерапию заранее, чтобы к 
началу времени цветения расте-
ния-аллергена чувствительность 
организма к конкретной пыльце 
стала минимальной. Этот метод 
противопоказан при малейших 
признаках обострения. Кроме 
того, проведение такой терапии 
требует методичного подхода и 
терпения: чтобы добиться стойких 
результатов, нужно затратить, как 
правило, не менее трех лет.

БЫТ АЛЛЕРГИКА
Исключение контакта с пыль-

цой – наилучший способ профи-
лактики сезонного аллергиче-
ского ринита. Идеальный вари-
ант – уехать на период цветения 
растений-аллергенов в иной 
климатический пояс. Для жите-
лей средней полосы России это 
может быть, например, Прибал-

тика, южный берег Крыма или 
российский Север, где цветение 
проходит в другое время: чуть 
раньше или, наоборот, позже.

Если это невозможно, следу-
ет соблюдать следующие реко-
мендации:

 Воздержитесь от прогулок 
по лесам и паркам, поездок за 
город.

 Не следует открывать окна 
и двери в квартире или офисе 
в сухую и ясную погоду, когда 
концентрация пыльцы в воздухе 
максимальна.

 Проветривайте помещение 
после дождя, вечером и когда 
нет ветра. На открытое окно или 
дверь можно повесить хорошо 
смоченную простыню или марлю 
в несколько слоев.

 Наибольшая концентрация 
пыльцы в воздухе наблюдается 
рано утром и в сухие жаркие дни, 
поэтому в этот период времени 
людям, страдающим аллергиче-
ским ринитом, особенно не ре-
комендуется выходить на улицу. 
Выходите ненадолго, по необхо-
димости, а после возвращения с 
улицы следует поменять одежду.

 Принимайте душ не реже 
двух раз в день. Обязательно 
мойте голову.

 Закрывайте окна в машине 
во время поездок, особенно за 
городом.

 Не сушите вещи после 
стирки на улице (на балконе), по-
скольку на них оседает пыльца.

 Ежедневно проводите влаж-
ную уборку в квартире.

 Используйте очистители, 
ионизаторы, кондиционеры воз-
духа с исправными фильтрами 
воздуха на выходе. Обязательно 
меняйте фильтры с периодично-
стью, указанной в инструкции, 
или даже немного чаще. 

 Принимайте препараты, на-
значенные врачом, ведите днев-
ник своего состояния, это помо-
жет врачу предупредить проявле-
ния аллергии в будущем. Лучше 
не менять врача, а из года в год 
наблюдаться у того же аллерго-
лога, который поставил вам та-
кой диагноз.

 Промывайте нос изотониче-
скими растворами морской соли 
и составами, способствующими 
регенерации слизистой носа.

 Вставляйте в носовые ходы 
специальные фильтры для задер-
жки пыльцы. Промывайте их через 
каждые 2 часа использования. 

Аналогичным образом про-
филактика круглогодичного ал-
лергического ринита состоит в 
уменьшении вероятности контак-
та с аллергенами (шерстью до-
машних животных, пылью и т. д.).
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товить с другими овощами, на-
пример с картофелем. Неплохое 
сочетание получится с грибами 
или с куриными яйцами.

Еще в аптеках и диетических 
магазинах можно найти органи-
ческий горошек в виде порошка.

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ
Пивные дрожжи тоже можно 

назвать лечебным продуктом пи-
тания, так как они богаты вита-
минами и минеральными веще-
ствами. Но в данном случае нас 
больше всего интересует такой 
элемент, как хром, присутству-
ющий в составе пивных дрож-
жей. Этот минерал работает как 
естес твенный регулятор уровня 
глюкозы в крови, а потому ста-
нет превосходным дополнением 
к рациону диабетиков и тех лю-
дей, у которых частенько «сосет 
под ложечкой» и их «тянет на 
сладенькое». 

Пивные дрожжи можно упо-
треблять в пищу в виде порошка, 
смешав с несладким йогуртом, 
или же в виде таблеток, если вам 
не нравится их слегка горькова-
тый, специфический привкус. 

ОВСЯНКА
Овсянка – очень полезный 

злак, богатый растворимыми пи-
щевыми волокнами (перевари-
ваемой клетчаткой). Данный тип 
клетчатки снижает инсулиновую 
реакцию организма, замедляет 
всасывание углеводов, что не 
дает уровню глюкозы в крови 
сильно и резко повыситься по-
сле еды.

Можно употреблять в пищу 
сырые овсяные хлопья или в 
виде мюсли на завтрак, можно 
овсянку сварить и использовать 
в качестве каши. А еще можно 
приготовить напиток из овсяных 
хлопьев, размельчив хлопья в 
блендере и взбив их с чуть теп-
лой водой, добавив щепотку 
корицы. Так вы получите сразу 
два блокатора скачков сахара 
в крови и обогатите организм 
полезными веществами. Можно 
поэкспериментировать и гото-
вить в блендере койтейли с до-
бавлением к овсяным хлопьям 
не воды, а орехового молока, 
например миндального, или 
кислых ягод.

Школа диабетаШкола диабета

К стати, употреблять про-
дукты, способные регули-
ровать уровень глюкозы в 

крови, полезно не только боль-
ным диабетом, но и тем, кто хо-
тел бы избежать резких скачков 
сахара в крови.

Диетологи и эндокринологи 
рекомендуют включать в свой 
рацион следующие продукты: 
стевию, корицу, горох, пив-
ные дрожжи и овсянку.

СТЕВИЯ
Это растение родом из Па-

рагвая в последние годы стало 
очень популярным во всем мире. 
Его используют в качестве здо-
ровой альтернативы сахару и 
различным искусственным под-
сластителям. Многим больным, 
страдающим диабетом 2 типа, 
удалось стабилизировать свое 
состояние и «заглушить» бо-
лезнь благодаря регулярному 
потреблению данного растения.

Использовать у стевии можно 
свежие и сушеные листья для за-
варивания.

КОРИЦА
Эта специя тоже способна 

снижать уровень глюкозы, хо-
лестерина и липидов в крови и 
даже поддерживать данный уро-
вень в течение какого-то време-
ни после ее употребления.

По данным некоторых иссле-
дований, корица увеличивает 
чувствительность организма 
к инсулину, который как раз и 
отвечает за контроль уровня 

РЕГУЛЯТОРЫ РЕГУЛЯТОРЫ 
УРОВНЯ САХАРАУРОВНЯ САХАРА
Некоторые продукты помогают нормализовать количество 
глюкозы в крови. В питании диабетика они должны 
присутствовать в обязательном порядке!

сахара в крови. А еще в ней со-
держится большое количество 
антиоксидантов, полезных для 
нашего здоровья.

Самыми сильными лечебны-
ми свойствами обладает цейлон-
ская корица. Ее можно купить в 
аптеках в виде таблеток или же 
просто заваривать палочки и до-
бавлять в пищу порошок.

Можно приготовить вкусный 
напиток, заваривая в чае в тече-
ние 15 минут палочку корицы. 

Для регулирования уровня 
сахара в крови рекомендуемая 
дозировка составляет от одного 
до шести граммов, это примерно 
одна чайная ложка порошка ко-
рицы в день.

ГОРОХ
Горох еще известен в народе 

как «растительный инсулин». Он 
помогает регулировать уровень 
сахара в крови благодаря своей 
уникальной питательной ценно-
сти: в горохе содержится много 
белков и одновременно клет-
чатки.

Это стручковое растение за-
ставляет гликемическую кривую 
находиться на должном уровне 
(в состоянии баланса) после еды, 
то есть как раз в то время, ког-
да она может резко пойти вверх. 
Кроме того, потребление гороха 
положительно влияет и на дру-
гие продукты, которые попали в 
организм и способны изменить 
этот показатель.

Самый полезный горох, ко-
нечно, свежий, его можно приго-
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вытирать насухо, особенно кожу 
между пальцами ног. Ноги не па-
рить! Использовать только жидкое 
мыло, которое имеет кислую сре-
ду, препятствующую размножению 
грибка. Своевременно залечивать 
трещинки и царапинки, используя 
кремы с антисептиками и проти-
вогрибковыми компонентами. Та-
кие кремы можно наносить сразу 
после мытья ног на кожу между 
пальцами, вокруг ногтевой пла-
стины, на кожу пяток. Не носить 
чужую обувь и не позволять дру-
гим людям пользоваться вашей. 

Если все-таки профилактиче-
ские меры не помогли, помните, 
что грибковые инфекции прекрас-
но лечатся современными препа-
ратами, как пероральными, так 
и кремами (мазями, растворами) 
для нанесения на кожу. Но необ-
ходимо набраться терпения: лече-
ние может продлиться до полугода 
или даже до года. Не занимайтесь 
самолечением: правильную схему 
лечения грибка может назначить 
только врач-дерматолог. Указани-
ям врача нужно следовать неукос-
нительно и не прерывать назна-
ченное лечение, даже если кажет-
ся, что уже все в порядке. 

Школа диабетаШкола диабета

С еро-желтые ногтевые пла-
стины с крошащимся краем, 
отслаивающиеся от ног-

тевого ложа, а между пальцами 
ног – шелушащаяся красная кожа 
с болезненными трещинами. К со-
жалению, это признаки грибковых 
заболеваний: грибка ногтя (онихо-
микоз) и грибка кожи (микоз). При 
диабете это состояние встречает-
ся в 2–3 раза чаще, чем у здоро-
вых людей. Ухудшение капилляр-
ного кровообращения (микроанги-
опатия) приводит к снижению ско-
рости обменных процессов в коже, 
к замедлению ее регенерации, по-
вышает риск ее инфицирования. 

 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ГРИБКОВАЯ ИНФЕКЦИЯ?

Как правило, грибок на коже 
стоп появляется первым. Чаще 
всего – в межпальцевом про-
межутке, если уход за стопами 
оставлял желать лучшего. Играет 
свою роль и сухость кожи: малень-
кие трещинки очень быстро инфи-
цируются грибком. При диабете 
основным фактором появления 
грибка является гипергликемия: 
если уровень сахара в крови вы-
сокий, его содержание также 

ГРИБОК НА КОЖЕ И ГРИБОК НА КОЖЕ И 
НОГТЯХ ПРИ ДИАБЕТЕНОГТЯХ ПРИ ДИАБЕТЕ
Скоро лето. Скоро мы будем носить открытые 
босоножки и сандалии, радоваться теплу и солнцу. 
Но иногда хочется спрятать свои ноги от всего мира…

 повышено и в поте. А грибок рода 
Candida albicans, который и вы-
зывает чаще всего заболевание, 
очень «любит» такую сладкую пи-
тательную среду. Первым призна-
ком развития инфекции является 
зуд. Кожа между пальцами ног 
краснеет, покрывается чешуйка-
ми, иногда появляются мелкие пу-
зырьки. Трещины на пятках также 
могут свидетельствовать о разви-
тии грибка.

Если не соблюдать правила 
личной гигиены, не нормализо-
вать уровень глюкозы, грибковая 
инфекция распространяется даль-
ше, на ногти. Они приобретают 
желтоватый цвет, появляются про-
дольные полосы, структура ногте-
вой пластины утрачивает эластич-
ность и приобретает рыхлость. 
Затем ногти начинают крошиться 
и отслаиваться от ногтевого ложа. 

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА

Самое надежное средство от 
грибка – это профилактика его 
развития. Для этого необходимо 
помнить простые, но очень дейст-
венные правила личной гигиены. 
Мыть ноги следует ежедневно, 
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больные, пораженные или омер-
твевшие места 2 раза в день. 

   При лечении щитовидной 
 железы, уплотнений, шпор, на-
ростов (косточках), при болях в 
опухших суставах (при подаг-
ре) на больные места наклады-
вается марлевая повязка-ком-
пресс (в четыре слоя), смочен-
ная в настойке. Накладывают 
на 3–4 часа. Курс лечения – 
10 дней, перерыв – 3 дня и курс 
повторяют (до излечения). 

   При болях в суставах, артрите, 
полиартрите, ревматизме, под-

агре, отложении солей, отеках 
делаются растирания больных 
мест, а при сильных болях – ком-
прессы. Желательно натирать 
только больные места, а после 
растираний – обязательно те-
плое обертывание. После лече-
ния суставов снимается боль и 
улучшается их подвижность. 

   При тромбофлебите, варикоз-
ном расширении вен следует 
делать примочки на вены 3 дня. 
Курс – 5 раз (по 3 дня), но без 
целлофана. 

КАТАЛЬПА 
(фасолевое дерево)

Из плодов катальпы, собран-
ных в ноябре месяце, готовят 
настойку, применяемую в народ-
ной медицине для наружного и 
внутреннего применения. Она 
обладает противовоспалитель-
ным, рассасывающим и сильным 
ранозаживляющим действием. 

В народной медицине настой-
ка наружно применяется при ар-
трите, артрозе, подагре, а также 
при варикозном расширении 
вен, тромбофлебите (легкое вти-
рание снизу вверх, от пальцев до 
колен) 1–2 раза в сутки. 

Лечение травами, к сожале-
нию, наиболее долгое, но наи-
более благоприятное для всего 
организма.

Понадобится моя помощь – обращайтесь! Если будете 
писать, пожалуйста, не забывайте вкладывать подписанный 

конверт с вашим адресом.
Валентина Михайловна ОЛЕФИРЕНКО, народный целитель, травница

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, а/я 44. Тел. 8 (918) 425-37-43

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Маклея сердце-М
ПОМОГИТЕ 
БОЛЬНЫМ НОГАМ!

Многие целебные ра-
стения прошли многове-

ковую проверку и стали бес-
ценным фондом фитотерапии и 
народной медицины. Сведения 
о целебных свойствах растений 
передавались из поколения в 
поколение, с помощью рецептов 
народной медицины успешно 
лечили своих детей наши праба-
бушки. Поддерживайте и поправ-
ляйте свое здоровье лекарствен-
ными травами, дарами природы. 

Спиртовая настойка алоказии 
обладает сильным противово-
спалительным, рассасывающим, 
болеутоляющим и противоопухо-
левым действием. Поэтому такая 
настойка с хорошими показате-
лями применяется при нижепере-
численных заболеваниях:
   Применяют в народной медици-
не настойку алоказии внутрь и 
наружно.

   Наружно настойка алоказии 
применяется при лечении щито-
видной железы (очень эффек-
тивно с приемом внутрь настой-
ки черного ореха).

   Лечат с ее помощью артрит и 
полиартрит, подагру, тромбо-
флебит, варикозное расшире-
ние вен.

   При болях в суставах, отеках, 
наростах (косточках), шпор.

   При парализации втирают в 

Травы разные нужны… Травы разные нужны… 
…травы разные важны! …травы разные важны! 

Алоказия

Катальпа 
(фасолевое 

дерево)



стояния всегда вызывают вол-
нение у представительниц пре-
красного пола.

Неприятные симптомы в гру-
ди – это не только дискомфорт, 
но и постоянные вопросы: «что 
же будет дальше?», «к чему это 
приведет?». Думать об этом не 
хочется. И именно по этой при-
чине от них нужно избавиться 
как можно скорее, обследовав 
состояние молочной железы, 
пройдя УЗИ молочной железы 
(до 30 лет) и маммографию (по-
сле 30 лет).

ПОЧЕМУ БОЛИТ ГРУДЬ?
Наиболее часто  это связано 

с нарушением гормонального 

баланса. Женский организм за-
программирован природой  на 
большое количество родов (5 и 
более) и частое грудное вскарм-
ливание. Если этого не происхо-
дит, то в организме (в том числе 
и в груди) скапливается слишком 
большое количество женского 
гормона эстрогена, что зачастую 
и провоцирует неприятные ощу-
щения и боли в груди.

Нарушения в работе внутрен-
них органов, а также неврозы на 
фоне стресса, снижение иммуни-
тета могут отрицательно повли-
ять на женское здоровье.

И чтобы решить проблемы 
со здоровьем, в схему  оздоров-
ления необходимо  включать не 
только лечение основного забо-
левания, но и вспомогательную 
терапию, витаминотерапию, ле-
чебное питание и различные ме-
тоды защиты от стрессов.

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ 
СВОЙСТВА ХВОИ

Уникальные целебные и об-
щеукрепляющие свойства хвои 
были открыты людьми много 
столетий назад.  Из нее делали 
мази и порошки, готовили от-
вары – лечили многие болезни. 
Хвоя обладает укрепляющим и 
антиканцерогенным действием, 
в том числе способствует тормо-
жению канцерогенеза в молоч-
ных железах.

Феокарпин создан на основе 
экстракта живой хвои и содер-
жит уникальный фитонцидно-
поливитаминный комплекс: хло-
рофиллин натрия, фитостерин и 
антиоксиданты, витамины Е и К, 
органические кислоты и другие 
вещества и микроэлементы.

Проблемы в гинекологи-
ческой сфере также тес-
но связаны с состоянием 

груди. Все женщины знают, что 
в норме перед началом очеред-
ной менструации становится бо-
лее чувствительной  и набухает 
грудь. Но женщина  может иметь 
нерегулярный цикл, болезнен-
ные и обильные менструации и 
одновременно испытывать боли, 
покалывания и другие неприят-
ные ощущения в груди. А при са-
мостоятельном  прощупывании 
груди обнаруживать уплотнения 
и узелки в молочной железе. 

Подобные проблемы знакомы 
большинству женщин в возрасте 
от 30 лет и старше. И такие со-

Человек – самое совершенное и одновременно с этим Человек – самое совершенное и одновременно с этим 
беззащитное творение природы. Особенно остро это беззащитное творение природы. Особенно остро это 
ощущают женщины, чья репродуктивная система ощущают женщины, чья репродуктивная система 
создана так, чтобы выносить, родить и выкормить создана так, чтобы выносить, родить и выкормить 
ребенка. Поэтому в организме женщины все так тонко ребенка. Поэтому в организме женщины все так тонко 
взаимосвязано и соподчинено.взаимосвязано и соподчинено.

Бесплатная горячая линия 8- 800- 550-33-20 (отвечаем на вопросы) по рабочим дням с 10 до 19 ч
Номер св-ва о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015. Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет». 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 191025, СПб., Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48

ФЕОКАРПИН – ФЕОКАРПИН – 
натуральный натуральный 
хвойный комплекс хвойный комплекс 
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Феокарпин – натуральный хвойный комплекс для укрепления Феокарпин – натуральный хвойный комплекс для укрепления 
женского здоровья!женского здоровья!

Н А М  ДО В Е РЯ ЮТ  Б ОЛ Е Е  20  Л Е Т! 
Спрашивайте Феокарпин в аптеках города!Спрашивайте Феокарпин в аптеках города!
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свел его с сибирским знахарем, 
который изготовил для него дан-
ное приспособление. Знахарь 
рассказал, как пользоваться 
приспособлением, и пообещал: 
«Через месяц наступит значи-
тельное улучшение, а через пару 
месяцев вообще забудешь про 
свою грыжу».

Здесь я привожу подробный 
чертеж данного приспособления. 
По этим чертежам многие мои 
знакомые изготовили подобное 
приспособление и все они прак-
тически полностью избавились 
от своего недуга. Приспособле-
ние изготавливают из доски тол-
щиной 40 мм (сороковка). Пред-
варительно из картона делают 
шаблон, воспользовавшись 
приведенным чертежом. Всего 
потребуется электролобзиком 
выпилить 5 заготовок, средняя 
заготовка должна быть на 7 мм 
меньше остальных, но, на мой 
взгляд, это не обязательно. За-
готовки смазываются клеем и 
стягиваются шурупами. 

Как использовать данный 
тренажер? Очень просто. Более 
пологую сторону тренажера (Г) 
направляете в сторону головы, 
другую (Т) – в сторону таза, и 
ложитесь  на него, подложив под 
поясницу, на час-полтора (см. ри-
сунок). 

Первое время, буквально 
несколько дней, время растяги-
вания поясничного отдела по-
звоночника можно сократить до 
30 минут, далее процедура долж-
на продолжаться не менее часа.
 
ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ 
ТРАВАМИ 

Для лечения больных суста-
вов взять в равных частях сухие 
измельченные корни родиолы 
розовой, девясила, переступня 
белого (бриония), адамова кор-
ня (тамус), пиона уклоняющего-
ся, валерианы, аконита, сабель-
ника и окопника. Залить сырье 
водкой 1:10, добавить измель-
ченный плод маклюры и наста-
ивать месяц в темном месте. Не 
процеживать.

Если надо сделать глубинное 
прогревание больного сустава, 
следует приложить к больному 
месту компресс с этой настой-
кой на ночь. А если только снять 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Н о прежде всего я должен 
выполнить свое давнее 
обещание, которое дал в 

прошлом году на «Горячей ли-
нии». Речь пойдет об уникальном 
приспособлении для лечения 
межпозвонковой грыжи в обла-
сти поясничного отдела позво-
ночника.

Секрет данного приспосо-
бления я совершенно случайно 
узнал от одного крупного биз-
несмена, который со своей меж-
позвонковой грыжей, как гово-
рится, прошел «и Крым, и дым». 
Он лечился в Китае, в Индии и у 
нас в стране, но результат был 
нулевой. И вот однажды случай 

Дорогие читатели, знаете ли вы, что официальная медицина в 
настоящее время насчитывает около двух сотен суставных бо-
лезней (артритов и артрозов)? Согласитесь, немало! 

А вот в народе все эти болезни называют попросту «ревма-
тизмами». Диагноз ставили по месту боли, воспаления, припух-
лости, хрусту и т. д. И, что самое удивительное, все эти «рев-
матизмы» лечили практически одними и теми же средствами 
(растирками, мазями, компрессами). И ведь неплохо лечили! Так 
давайте вспомним этот бесценный опыт народной медицины 
и поможем своим больным суставам.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ

Чертеж тренажера для вытяжки пояснично-крестцового
отдела позвоночника
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СРЕДСТВО 
ПРИ ОТЛОЖЕНИИ СОЛЕЙ

При отложении солей в су-
ставах помогает такой рецепт. 
Взять по 100 г петрушки и сель-
дерея (корни и траву), нарезать 
и прокипятить 5–7 минут в 0,5 л 
воды. Отжать в остывший отвар 
сок из 1 лимона, добавить 2 сто-
ловые ложки меда. Эту порцию 
выпить в течение дня небольши-
ми глотками. Курс лечения мо-
жет продолжаться 1–2 месяца. 
Результат заметен после перво-
го курса. Проходят боли и отеч-
ность суставов.

РЕЦЕПТЫ 
ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
СУСТАВОВ
  Из девясила сделать настой-
ку на водке в соотношении 
1:10 и пить ее по 30 капель на 
1 столовую ложку воды 3 раза 
в день при артрозах. Вместо 
настойки можно принимать 
мелкий порошок из корня де-
вясила с добавлением для 
приглушения горького вкуса 
сахара или меда. Доза – не-
полная чайная ложка 4–5 раз 
в день. 

  Приготовить отвар из корня ло-
пуха, взяв 30 г свежего или 15 г 
высушенного корня на стакан 
воды, и пить его по 1 столовой 
ложке 3 раза в день.

МАЗИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
СУСТАВОВ

Сгустить путем выпаривания 
на медленном огне отвар из кор-
ней лопуха и окопника в соотно-
шении 1:1, соединить сгущенный 
отвар со сливочным маслом или 
с топленым нутряным жиром. 
Выпаривать отвар надо наполо-
вину и брать его одну часть на 
5 частей жировой основы. Хра-
нить в холодильнике. Втирать 
мазь в больные места.

Дорогие читатели, я наде-
юсь, что из приведенных рецеп-
тов какие-то подойдут лично 
вам и помогут избавиться от 
боли в суставах, которая так 
отравляет нашу жизнь. Будьте 
здоровы! 

боль, достаточно смазать, не 
втирая. Это просто волшебная 
настойка. После ее применения 
боли всегда проходят.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ 
МАЗЬЮ ИЗ ПОЧЕК 
ЧЕРНОГО ТОПОЛЯ 

Очень хороший эффект для 
лечения больных суставов дает 
мазь из почек черного тополя, 
которую применяют наружно при 
подагре и других заболеваниях 
суставов. Она убивает инфек-
цию, помогает при стафилокок-
ковых и грибковых поражениях 
кожи, трихомонадном кольпите, 
фурункулах, гнойных ранах и 
ожогах, геморрое, трещинах губ 
и сосков, сильном зуде. Почки 
черного тополя  собирают в кон-
це марта – начале апреля.

Рецепт такой: 3 столовые 
ложки измельченных почек чер-
ного тополя тщательно расте-
реть с 3 столовыми ложками не-
соленого сливочного масла или 
вазелина. Хранить в холодиль-
нике 5–10 дней.

Параллельно с втиранием 
мази 3–4 раза в день во время 
еды нужно пить по 20–30 капель 
настойки почек тополя, которую 
готовят на водке в соотношении 
1:10 и настаивают две недели. 
Эта настойка облегчит состоя-
ние и при туберкулезе, воспале-
нии мочевого пузыря, простуд-
ных заболеваниях,  а не только 
при боли в суставах.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ 
МАЗЬЮ ИЗ ТРАВЫ 
БАГУЛЬНИКА 

При лечении больных суста-
вов помогает мазь из травы ба-
гульника. Одну часть сырья нуж-
но залить девятью частями ра-
стительного масла (по объему), 
поставить на 10–12 часов в го-
рячую духовку, после процедить, 
перелить в стеклянную банку. 
Втирать в больные места.

БЕРЕЗОВОЕ МАСЛО 
ПРИ БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ

При болезнях суставов поис-
тине волшебным средством 

 является березовое масло. Гото-
вят его так. Нужно набрать трех-
литровую банку молодых листоч-
ков березы, не утрамбовывая их, 
залить их кукурузным или другим 
растительным маслом и поста-
вить на подоконник на солнце на 
3 недели. После выдержать бан-
ку еще 3 недели, но уже в темном 
месте. Потом процедить, отжать 
листья, и лечебное масло готово 
к использованию. Втирайте его в 
больные суставы, делайте с ним 
массаж, и вы вскоре убедитесь в 
эффективности этого лекарства.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СУСТАВОВ

Взять поровну медицинской 
желчи, глицерина, нашатырного 
спирта, меда и йода. Все сме-
шать. Смочить в составе марлю, 
наложить ее на больные суста-
вы, обвязать полиэтиленом, уте-
плить шерстяным платком. Не 
снимать компресс целые сутки. 
Делать компрессы с этим баль-
замом через день.

СБОР 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ

При ревматоидном артрите 
помогает сбор из плодов мож-
жевельника, почек сосны и то-
поля, листьев крапивы, коры 
крушины, травы репешка, зве-
робоя, хвоща полевого, тысяче-
листника, вереска, цветков бу-
зины черной и календулы. Все – 
в сухом измельченном виде в 
равных частях. 1 столовую лож-
ку сбора залить в термосе 1 ста-
каном кипятка, настоять 3 часа; 
пить по 1/3 стакана три раза в 
день до еды.

КАМФОРНОЕ МАСЛО 
ПРИ АРТРИТАХ

При артритах помогает сле-
дующее: 2 столовые ложки 
камфорного масла (аптечный 
препарат) смешать с 1 столо-
вой ложкой меда, выложить со-
став на свежий капустный лист. 
Закрепить на больном месте, 
 тепло укутать, держать не более 
4 часов.

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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торантуру Университета Сан-Пау-
лу Андреа Миранда. Почему куре-
ние в данном случае становится 
сдерживающим фактором? Не-
здоровый эффект, который ока-
зывает вредная привычка на все 
системы организма курильщика, 
способен подавить позитивное 
влияние кофе на сердце и сосуды.

Хорошо известно, что болез-
ни сердечно-сосудистой системы 
входят в первую тройку причин 
смертности. При современной 
динамике заболеваемости к 
2030 году количество смертей от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний превысит 24 миллиона. 

Кофе – один из самых попу-
лярных безалкогольных напит-
ков на планете. И связь между 
потреблением кофе и здоровьем 
сердца, если она подтвердится в 
дальнейших углубленных иссле-
дованиях ученых, окажется очень 
перспективным фактором про-
филактики сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Авторы исследования подчер-
кивают, что, скорее всего, поло-
жительное влияние кофе связано 
не с содержанием кофеина, а с 
высоким антиоксидантным по-
тенциалом других активных ком-
понентов кофе. Поэтому не стоит 
налегать на другие кофеинсодер-
жащие напитки и продукты вроде 
колы и шоколада: пользы сердцу 
они не принесут. 

…ЧТО натуральный моло-
тый кофе защищает от засо-
рения артерий и предотвра-
щает атеросклероз?

Помимо заряда бодрости, ко-
торый получают все любители 
кофе по утрам, у ароматного на-
питка есть еще один весьма при-
ятный бонус. Бразильские ученые 
выяснили, что потребление трех 
чашек черного кофе в день может 
снизить риск засорения артерий, 
защитив тем самым сердце. 

Сделать вывод исследовате-
лям помог опрос, в котором при-
няли участие более 4400 жителей 
Сан-Паулу. Дбровольцев спраши-
вали, любят ли они кофе, как ча-
сто его пьют и в каком виде пред-
почитают. Позже эти ответы были 
сопоставлены с кальциевым ин-
дексом коронарных артерий, сви-

детельствующим о накоплении 
кальция в артериях как факторе 
риска сердечного приступа.

Средний возраст участников 
исследования составил 50 лет 
(от 35 до 74 лет). Примерно 8 из 
10 человек признались, что мало 
двигаются, а 2/3 респондентов 
сообщили об избыточном весе 
или диагностированном ожире-
нии. Кроме того, примерно 3  из 
10 участников исследования были 
бывшими курильщиками, тогда 
как 16% оставались курильщика-
ми в настоящее время.

«Анализ данных показал, что 
потребление трех чашек кофе 
в день уменьшало вероятность 
коронарной кальцификации для 
людей, которые никогда не ку-
рили», – говорит ведущий автор 
исследования, кандидат в док-

Во время этих дней в рационе 
была только минеральная вода, 
зеленый чай без сахара и другие 
полезные напитки. В эти дни орга-
низм перестраивал свою работу – 
начинали использоваться запасы 
жиров, глюкозы и кетонов. Кро-
ме того, начиналось разрушение 
лейкоцитов. Именно последний 
фактор и запускает процесс об-
новления иммунной системы. 
Также было установлено, что за-
пускались процессы уничтожения 
уже поврежденных клеток. Ди-
агностическими методами было 
установлено, что у всех участни-
ков наблюдалось снижение выра-
ботки такого вещества, как про-

…ЧТО устраивать «разгру-
зочные» дни полезно не толь-
ко для похудения, но и для 
укрепления иммунитета?

Ученые из университета 
Южной Калифорнии провели 
несколько исследований и уста-
новили, что периодически голо-
дать полезно для здоровья. По 
их мнению (что было подтвер-
ждено и клиническими исследо-
ваниями), голод заставляет им-
мунную систему работать еще 
лучше. 

Так, группа добровольцев при-
мерно 2–3 дня в месяц в течение 
полугода отказывалась от пищи, 
практикуя «разгрузочные дни». 

теинкиназа А. Протеинкиназа А 
осуществляет активацию и инак-
тивацию ферментов и других бел-
ков за счет фосфорилирования 
(то есть присоединения фосфат-
ной группы). Ученые предпола-
гают, что данный элемент может 
быть вероятной причиной меха-
низма запуска онкологического 
процесса в организме. Очевидна 
польза разгрузочных дней и для 
работы желудочно-кишечного 
тракта – снижается вес, происхо-
дит более тщательная переработ-
ка уже поступившей в организм 
ранее пищи, уменьшается токси-
ческая нагрузка на ЖКТ и печень, 
улучшается самочувствие.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



www.stoletnik.ru № 09 (277) Май 2018 г. 272277

ской косметики, которая так дру-
жит с кожей. 

Стоит упомянуть и такие тра-
вяные компоненты, как атибала 
(растение обладает свойством 
подтягивать и тонизировать 
кожу, лечит кожные болезни – 
волдыри, нарывы, фурункулы), 
алоэ вера (ярко выраженный 
эффект глубокого увлажнения), 
имбирь (улучшает кровообра-
щение и цвет лица), кардамон 
(отбеливает пигментные пятна и 
улучшает цвет лица). 

Заслуживает внимания и та-
кой растительный компонент, 
как экстракт хвои гималайского 
кедра. Это кладезь витаминов 
и питательных веществ, мощ-
ный антиоксидант, обладающий 
противовоспалительными, ан-
тибактериальными, антисепти-
ческими, противогрибковыми, 
вяжущими, успокаивающими 
и тонизирующими свойствами, 
который снимает стресс и укре-
пляет иммунитет, лечит кожные 
заболевания, увлажняет и пита-
ет кожу, эффективен против об-
лысения и перхоти.

…ЧТО индийская аюрведиче-
ская косметика реально омо-
лаживает?

Жители Индии огромное 
внимание уделяют различным 
травам, широко используя их и 
в питании, и в лечебных целях, 
и в аюрведической косметике. 
В составе одного только крема 
для лица может использоваться 
несколько экстрактов растений, 
обладающих омолаживающими 
кожу свойствами. Среди них – 
растения, произрастающие 
именно там, где производится 
такая косметика, и потому не 
утрачивающие своих ценных 
свойств в процессе транспорти-
ровки. 

Среди применяемых в индий-
ской косметике растительных 
компонентов стоит выделить 
семена ажгона. Ажгон произра-
стает в Индии, на Сейшельских 
островах, в Афганистане, Егип-
те, но родиной его считается 
именно Индия. 

Эфирное масло ажгона обла-
дает стимулирующими выработ-
ку дермальных волокон – колла-

гена и эластина, а также сильны-
ми тонизирующими свойствами. 
К тому же ажгон обладает вы-
раженными антисептическими 
свойствами и потому является 
сильным дезинфицирующим 
средством. Кремы, в составе 
которых есть семена ажгона, не 
нуждаются в добавлении кон-
сервантов и антисептиков, они 
полностью натуральны. А ведь 
именно стопроцентная нату-
ральность – главная «фишка» 
омолаживающей аюрведиче-
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нию блаженной Матроны и к при-
числению ее в 1998 году к лику 
святых. Сейчас святые мощи 
матушки Матроны покоятся в 
Москве в Покровском монасты-
ре, куда стекается нескончаемый 
людской поток. И Матронушка по-
могает многим! Ей можно молить-
ся при любых тяжелых недугах, 
вплоть до онкологии.

МОИСЕЙ МУРИН
Моисей Мурин, преподобный 

(IV в., день памяти – 10 сентября), в 
мирской жизни жил далеко не 
праведно – был он разбойником 
и запойным пьяницей. Затем 
произошло духовное просветле-
ние. Он глубоко раскаялся, при-
нял иночество и жил в монасты-

ре в Египте, неустанно молясь и 
укрепляя дух тех, кто приходил 
к нему за помощью в борьбе с 
искушением зеленым змием. 
Скончался Моисей Мурин му-
ченической смертью в возрасте 
75 лет. Ему молятся для избавле-
ния от страсти к алкоголю.

НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ
Нектарий Эгинский (XX в., день 

памяти – 9 ноября, в России – 22 но-
ября) почитается как прослав-
ленный чудотворец. Греческий 
православный епископ, отличав-
шийся огромной скромностью и 
желанием помогать людям при 
жизни. В конце жизни он заболел 
раком, но скрывал это до послед-
него. Когда его привезли в боль-
ницу, врач спросил: «Он монах?» 
Ему ответили: «Он епископ». 
Врач очень удивился: Нектарий 
был очень бедно одет, и у него не 
было денег на лечение. Его по-
ложили в палату для умирающих 
бедняков. Когда он умер, его на-
чали раздевать, чтобы обмыть. 
Рубашку Нектария бросили на 
соседнюю кровать, где лежал 
парализованный больной. И он – 
чудесным необъяснимым обра-
зом – встал и пошел! 

По молитвам к Нектарию 
Эгинскому люди получают по-
мощь и исцеление, в особенности 
же помогает он страждущим он-
кологическими заболеваниями.

ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА
Параскева Пятница мучени-

ца (III в., день памяти – 10 ноября) 
считается целительницей раз-
ных недугов, особенно болезней 
глаз. Также излечивает болезни 
головы, мигрени.

КОМУ КОМУ 
МОЛИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ 
В БОЛЕЗНЯХ?В БОЛЕЗНЯХ?  
(Часть 2)

К онечно, это не значит, что 
вы не должны обращаться 
к врачам. Лечит медицина. 

А помогают выздоравливать ис-
кренние, прочувствованные мо-
литвы за себя или близких. Кому 
же помолиться? В первую очередь 
молятся самому Иисусу Христу, 
Спасителю. Во вторую очередь – 
Божией Матери. А затем святому, 
которого вы хотите попросить о 
помощи в исцелении. 

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ 
Матрону Московскую называ-

ют святая блаженная. Неисчисли-
мые чудеса матушки Матроны, 
многочисленные свидетельства 
об оказанной помощи и исцеле-
ниях стали поводом к прославле-

Продолжаем публикацию о святых 
чудотворцах и божьих угодниках, 
которые помогают людям в 
болезнях, начатую в прошлом номере 
«Столетника» (№ 8, 2018 год). 

МОЛИТВА СВЯТОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ 
Святая Матрона Московская – один из самых почитаемых 

образов святых в  России. Тысячи человек регулярно посещают 
ее могилу, совершают паломничество к ее мощам и просто с  мо-
литвой обращаются к иконе Святой Матроны.

А вот текст молитвы об исцелении, который читают перед  
иконой Святой Матроны: «О блаженная мати Матроно, услы-
ши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во 
всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и 
скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помо-
щи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем 
подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недос-
тойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обрета-
ющим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в 
болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и 
мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести жи-
тейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем 
образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, 
упование и на дежду на Бога крепкую имети и нелицемерную лю-
бовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достиг-
нути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославля-
юще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, 
Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь».
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Святая мученица Параскева, 
нареченная Пятницею, жила в 
III веке в Иконии (Турция) в бо-
гатой и благочестивой семье. 
Родители святой особенно по-
читали день страданий Господ-
них – пятницу, поэтому и на-
звали дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в пере-
воде с греческого и означает – 
Пятница. Всем сердцем возлю-
била юная Параскева чистоту и 
высокую нравственность девст-
венной жизни и дала обет без-
брачия. Она захотела посвятить 
всю свою жизнь Богу и просве-
щению язычников светом веры 
Христовой. За исповедание пра-
вославной веры озлобившиеся 
язычники схватили ее и привели 
к городскому властителю. Здесь 
ей предложили принести бо-
гомерзкую жертву языческому 
идолу. С твердым сердцем, упо-
вая на Бога, отвергла преподоб-
ная это предложение. За это она 
претерпела великие мучения: 
привязав ее к дереву, мучите-
ли терзали ее тело железными 
гвоздями, а затем, устав от му-
чительства, всю изъязвленную 
до костей бросили в темницу. 
Но Бог не оставил святую стра-
далицу и чудесно исцелил ее 
истерзанное тело. Не вразу-
мившись этим Божественным 
знамением, палачи продолжали 
мучить Параскеву и, наконец, 
отсекли ей голову. 

СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ
Симеон Верхотурский пра-

ведный (XVIII в., день памяти – 
25  сентября) лечил от продол-
жительной слепоты, являясь 
больным во сне. Также к его 

помощи прибегали в болезнях 
ног – сам святой совершил пе-
ший переход из центральной 
части России в Сибирь при 
больных ногах.

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Серафим Саровский препо-

добный (XIX в., дни памяти – 15  ян-
варя и 1 августа) взял на себя 
подвиг стоянничества: каждую 
ночь он молился в лесу, стоя на 
огромном камне с воздетыми ру-
ками. Днем молился в келье или 
на небольшом камне. Питался 
скудной пищей, изнуряя плоть. 
После откровения Божией Мате-
ри начал врачевать страждущих, 
особенно помогал людям с боль-
ными ногами.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Сергий Радонежский препо-

добный (XIV в., день памяти – 8 октя-
бря). Молитва к святому Сергию 
исцеляет от «сорока недугов». 
Молиться этому святому можно 
и нужно при любой болезни. 

СВЯТЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ
Спиридон Тримифунтский 

чудотворец, епископ, святи-
тель (IV в., день памяти – 25 де-
кабря), еще при жизни исцелял 
больных. Молитва этому святому 
может дать помощь в разных бо-
лезненных состояниях.

Сисиний мученик (III в., день 
памяти – 6 декабря) был еписко-

пом в городе Кизине. Подверг-
нут гонениям при Диоклетиане. 
Мученику Сисинию Бог даровал 
возможность исцелять больных 
лихорадкой.

Тарасий, епископ Констан-
тинопольский, святитель 
(IX  в., день памяти – 9 марта), был 
защитником сирот, обиженных, 
несчастных и обладал даром ис-
целения больных.

Трифон мученик (III в., день па-
мяти – 14 февраля) за свою свет-
лую жизнь был удостоен еще в 
отрочестве благодатью исцеле-
ния больных. В числе прочих на-
пастей святой Трифон избавлял 
страждущих от храпа. 

Феодор Студит, преподоб-
ный (IX в., день памяти – 24 ноября), 
при жизни страдал болезнями 
желудка. После смерти от его 
иконы многие больные получили 
исцеление не только от болей в 
желудке, но и от других внутрен-
них болезней, особенно печени, 
поджелудочной, желчного пузы-
ря, кишечника. 

Харлампий священномуче-
ник (III в., день памяти – 23 февра-
ля) считается целителем от всех 
болезней. Он пострадал за хри-
стианскую веру в 202 году. Ему 
было 115 лет, когда он исцелял 
не только обычные болезни, но и 
чуму. Перед смертью Харлампий 
молился о том, чтобы его мощи 
предотвращали чуму и исцеляли 
болящих.

ИКОНА СОБОР ДВЕНАДЦАТИ 
СВЯТЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ

На иконе Собор двенадцати святых 
целителей изображены святые чудо-
творцы. 

Эти святые объединены в единый 
чин – все они связаны с безмездным 
даром исцелений, которые Бог подавал 
через них. Большая часть перечислен-
ных святых до своего обращения к Богу 
были врачами и, уверовав во Христа, 
продолжали оказывать помощь боль-
ным. Но лечили они уже не только и не 
столько своим врачебным искусством, 
сколько призыванием имени Божия, 
молитвой, помазанием освященным 
елеем, окроплением святой водой. За 
исцеления платы не взимали, за что и 
были названы бессребрениками или безмездниками. Телесные 
исцеления больных были связаны с их уверованием во Христа.
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Одна из главных проблем современного общества – 
низкий уровень двигательной активности человека. 
Именно гиподинамия (недостаток движения) приводит к 
тому, что большую часть времени люди проводят в сидячем 
положении, что совершенно неправильно с физиологической 
точки зрения. 

вов в позвонках, что приводит 
к боли и дегенеративным изме-
нениям в позвоночнике, разви-
вается остеохондроз, который 
существенно снижает качество 
жизни человека.

Вследствие застойных яв-
лений, которые неизбежны при 

ПОЧЕМУ ВРЕДНО 
МНОГО СИДЕТЬ?

Самой природой человек за-
программирован на активные и 
разнообразные движения. Ког-
да мы долго сидим, происходит 
сдавливание (компрессия) по-
звоночника, защемление нер-

О пользе О пользе 
обычной обычной 
ходьбыходьбы

МОЙ МОЙ 
ДРУГ ДРУГ 
ШАГОМЕРШАГОМЕР

многочасовом сидении, наруша-
ется кровообращение, венозная 
кровь застаивается в нижних 
конечностях, что провоцирует 
отеки, боли в ногах, развитие 
варикозного расширения вен. 
Кровь в организме движется 
медленнее, чем нужно, нару-
шается периферическое кро-
вообращение, что приводит к 
дефициту кровоснабжения в ка-
пиллярной сети, немеют руки и 
ноги, человек все больше начи-
нает ощущать слабость.

Чувство слабости связано и с 
тем, что, когда мы сидим, боль-
шинство мышц не работают с 
полной нагрузкой. А что не рабо-
тает, то, как известно, постепен-
но атрофируется. 

Слабеют, становятся дряхлы-
ми мышцы, зато с большой ско-
ростью растет лишний вес. Ведь 
сидя человек расходует мало ка-
лорий – намного меньше, чем по-
требляет с пищей. И избыток ка-
лорий превращается не в энер-
гию, а поступает в виде жира 
на хранение в жировое «депо». 
За одну только «сидячую» зиму 
можно незаметно набрать 10–
15 килограммов лишнего веса. 
И здоровее нас этот балласт, ко-
нечно, не сделает. 

Но это еще не полный список 
отрицательных последствий си-
дячего образа жизни! 

ЛЮБОПЫТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Как оказалось, длительное 
сидение связано с накоплени-
ем определенных белков, назы-
ваемых тропонинами. Они вы-
деляются клетками сердечной 
мышцы, когда те повреждены. 
Именно резкое увеличение коли-
чества в крови этих белков обна-
руживают врачи при диагностике 
у пациента сердечного приступа. 

Десять и более часов си-
дения в день (а это обычное 
количество часов для людей, 
которые работают сидя в офи-
се, и практически для всех, кто 
проживает в благоустроенных 
квартирах) исследователи при-
равнивают к субклинической 
сердечной травме. 

И хотя по проявлениям опас-
ных последствий для сердца это 
мягче, чем сам сердечный при-
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ступ, нужно понимать, что имен-
но подобные состояния нередко 
ему предшествуют.

Если повышенный уровень 
тропонинов сохраняется в те-
чение длительного периода, у 
человека возникают серьезные 
проблемы со здоровьем, кото-
рые могут объяснить, почему 
малоактивные люди чаще уми-
рают (особенно от заболеваний 
сердца и сосудов), в сравнении 
с теми, кто ведет подвижный 
образ жизни.

Ученым удалось сделать это 
открытие, проанализировав 
данные участников программы 
Dallas Heart Study – продолжа-
ющегося исследования, посвя-
щенного здоровью сердца жите-
лей округа Даллас (штат Техас, 
США).

Какие выводы можем сделать 
мы? Самые очевидные – под-
няться с дивана! Встать с кресла, 
преодолеть инерцию и, как бы 
ни было трудно, начинать движе-
ние!

ШАГ, ЕЩЕ ШАГ, И ЕЩЕ!
Ходьба в произвольном тем-

пе не имеет противопоказаний. 
Даже людям, перенесшим со-
судистую катастрофу вроде ин-
фаркта или инсульта, рекомен-
дуется ходить. В санаториях, где 
проходят реабилитацию после 
этих состояний, оборудованы 
специальные «тропинки здоро-
вья» – терренкуры – дозирован-
ные по длине, времени и углу 
подъема дорожки для оздоро-
вительной ходьбы с разметкой 
через определенное количество 
метров.

В обычном городе рядом с 
домом, где вы живете, размечен-
ных терренкуров, скорее всего, 
нет. Но это совсем не повод отка-
зываться от ходьбы. 

Обычно пожилые люди выход 
из дома приурочивают к какой-то 
насущной необходимости – по-
сетить врача, сходить на почту, 
в аптеку, в магазин, в церковь. 
Маршруты таких «прогулок по 
необходимости» не очень разно-
образны и, как правило, коротки. 
Мы привыкли выбирать кратчай-
шие расстояния до цели. 

Но мышление необходимо пе-
рестраивать. Ваша цель – не про-

сто дойти до магазина и купить 
буханку хлеба, пачку вермишели 
и упаковку творога. Ваша гло-
бальная цель – укрепление здо-
ровья. И поможет его укрепить 
ходьба! Самая обычная, в про-
извольном темпе, по дорожкам, 
которые удалены от автострад и 
куда не «долетают» выхлопные 
газы. Возможно, такие участки 
неразбитого тротуара, по которо-
му удобно ходить, вы обнаружите 
на внутридомовой территории, а 
кому-то повезет найти аллею, 
которую обступают деревья, или 
даже большой сквер или рощу, 
где относительно чистый воздух. 

КАКИЕ МЫШЦЫ 
И ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА 
РАБОТАЮТ ПРИ 
ХОДЬБЕ?

С точки зрения пользы для ор-
ганизма ходьбу ставят в один ряд 
со здоровым питанием, режимом 
сна и даже оздоровительными 
процедурами.

Научно доказано, что мышцы 
при ходьбе приводятся в состо-
яние тонуса, а нагрузка на них 
сбалансирована и равномерна, 
ни одна группа мышц не перетру-
ждается. 

Нет чрезмерно высокой на-
грузки и на суставы ног, как во 
время бега, когда происходит 
резкий переброс центра тяжести 
то на одну, то на другую ногу, и 
коленные, тазобедренные суста-
вы и суставы голеностопа испы-
тывают перегрузки. 

Во время ходьбы задейст-
вуются около двухсот крупных 
и мелких мышц в организме! 
Восстанавливается правильное 
кровообращение, все органы в 
нашем теле получают достаточ-
ные «порции» кислорода. Ходи-
те на здоровье! Пожалуйста, не 
ленитесь, не ищите отговорок и 
«уважительных причин», чтобы 
просто не надеть удобную обувь 
и не выйти на прогулку. 

КАК СЧИТАТЬ ШАГИ?
Ученые подсчитали нор-

му шагов для здорового сред-
нестатистического челове-
ка – 10 000 шагов. Для людей с 
хроническими заболеваниями 
и старше 60 лет норма варьи-
руется в сторону уменьшения 

 нагрузки. Достаточно проходить 
в день 6000–8000 шагов. Но 
даже 4000 шагов – это намного 
лучше, чем 500–700, которые мы 
«натаптываем» по квартире, за-
нимаясь элементарными быто-
выми делами. 

Маленькая хитрость для тех, у 
кого нет шагомера. Посчитайте, 
сколько шагов вы делаете, когда 
идете по своей любимой аллее в 
сквере возле дома, на конкрет-
ном отрезке «от угла дома до вон 
того столба», где вы часто гуля-
ете. Запишите, чтобы не забыть. 
Теперь, идя привычным маршру-
том, вы уже можете не считать 
шаги, а просто знать, что прошли 
1500 (или сколько у вас получи-
лось?) шагов.

Если вы пользуетесь совре-
менным мобильным телефоном 
(смартфоном), попросите более 
молодых и технически продвину-
тых родственников (лучше всего 
внуков) установить на ваш мо-
бильный телефон приложение 
«Шагомер». Ваш виртуальный 
шагомер будет работать, если вы 
будете носить телефон в руках, в 
кармане, в сумочке на плече… 

Самое замечательное, что в 
этом приложении вашей шаговой 
активности сохраняется инфор-
мация по дням, неделям, меся-
цам. Вы всегда сможете проана-
лизировать, в каком месяце или 
в какой день ваша физическая 
активность была выше, а ког-
да – ниже. Кроме того, шагомер 
показывает не только количество 
пройденных лично вами шагов, 
но и какому количеству метров 
(или километров) оно соответ-
ствует, с какой скоростью вы пе-
редвигались, сколько калорий 
при этом израсходовали. Так что 
шагомер в вашем электронном 
гаджете – это настоящее досье 
вашей двигательной активности. 

Не так важно, что вам пока 
недоступно пройти 250 000 или 
300 000 шагов за месяц – это 
норма для физически здоровых 
людей, ведущих активный образ 
жизни. Не ставьте себе недости-
жимых целей. Но если вы посте-
пенно, изо дня в день, из месяца 
в месяц наращиваете, а не со-
кращаете количество пройден-
ных шагов, – это очень хороший 
признак. 
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Чем опасны Чем опасны 
гнев, обида и зависть?гнев, обида и зависть?

ПОЧЕМУ ОНИ 
НАС ОТРАВЛЯЮТ?

Никто и никогда не опровер-
гал утверждения, что отрица-
тельные эмоции разрушают че-
ловека изнутри. Что они опасны 
не только для окружающих, но и 
прежде всего – для самого чело-
века. 

Но как действует этот меха-
низм «самоотравления»? Давай-
те разберемся поподробнее!

Все отрицательные эмоции 
схожи в том, что приводят чело-
века к кратковременному силь-
ному стрессу. Стресс – систем-
ная ответная реакция организма 
на любое биологическое, химиче-
ское, физическое и психологиче-
ское воздействие отрицательно-
го характера. Понятие «стресс» 
(от англ. stress – напряжение, 
нажим, давление, гнет) исполь-
зуется в медицине с 30-х годов 
прошлого века, в том числе и в 
психиатрии. Что же происходит 
в организме, подверженном воз-
действию стресса под влиянием 
отрицательных эмоций? Как на 
них реагируют конкретные орга-
ны нашего тела?

СЕРДЦЕ, 
МОЗГ И СОСУДЫ

Во время стресса в организ-
ме выделяются в большом коли-
честве так называемые гормоны 
стресса – кортизол и адреналин, 
которые вызывают поврежде-
ние артерий (в том числе и коро-
нарных). В результате влияния 
стресса ускоряются сердечные 
сокращения, учащается дыха-
ние, резко повышается артери-
альное давление (140/90 мм рт. 
ст. и выше), возникает сильная 
спазматическая боль в голо-
ве, нередко локализованная в 
затылке или в одном из полу-
шарий. Генетически организм 
человека запрограммирован на 
две реакции на стресс – борь-
бу или бегство. В обоих случаях 
будет активно расходоваться 
адреналин, побуждающий нас 
к активным действиям. Но в ре-
альной жизни мы чаще вынужде-
ны переживать влияние стресса 
пассивно, потому что в социуме 
просто не принято в буквальном 
смысле слова физически драть-
ся или убегать от проблем. 

Представим типичную стрес-

В классической психологии подобные всплески психической 
активности называются отрицательными эмоциями. 
Но современные специалисты дали им более емкий термин – 
токсичные эмоции. По аналогии с продуктами, которые 
вызывают интоксикацию (отравление) организма. 

ТОКСИЧНЫЕ ЭМОЦИИТОКСИЧНЫЕ ЭМОЦИИ
совую ситуацию: вам нахамили 
в метро, в автобусе. Вы испыты-
ваете праведный гнев и желание 
дать сдачи обидчику. Но, как вос-
питанный человек, не делаете 
этого. Максимум – между вами 
завязывается словесная пере-
палка, в которую втягиваются 
окружающие люди. Постепенно 
токсичная атмосфера достигает 
апогея. У кого-то подскакивает 
давление, пульсирует в висках, 
другой хватается за сердце… 

ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК
 А вам известно, что желу-

док – самый «стрессозависи-
мый» орган после сердца? У 60% 
больных, согласно независимым 
исследованиям, язва возникла 
именно на нервной почве.

Реакция на токсичные эмоции 
у желудка очень болезненная. 
Даже при незначительном вол-
нении или страхе у большинства 
людей начинает «сосать под ло-
жечкой». 

При выраженном стрессе 
происходит бурное выделение 
различных гормонов, активных 
веществ и ферментов. В то же 
время происходит мышечный 
спазм и нарушение иннервации 
слизистой поверхности желуд-
ка. В результате этого процесс 
пищеварения замедляется или 
прекращается на некоторое вре-
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мя вовсе. А это приводит к за-
держке содержимого в желудке 
и прохождению непереваренных 
и плохо обработанных кусочков 
пищи в дальнейшие отделы ЖКТ. 
Стенки желудка изъязвляются, 
возникает спазм. Это быстро 
приводит к развитию гастрита, 
который легко перетекает в язву. 

При попадании в кишечник 
крупных кусочков плохо перева-
ренной пищи нарушается ритмич-
ная работа кишечника, возникают 
колики (короткие спазматические 
острые боли), возможен запор 
в результате стрессовой атонии 
кишечника или, наоборот, диарея 
из-за спастического расслабле-
ния мускулатуры кишечника. 

Совет! Никогда не ешьте, 
пока не разберетесь с токсич-
ными эмоциями! Сначала нуж-
но успокоиться и только потом 
можно приниматься за трапезу. 
Помните золотое правило: «Ког-
да я ем, я глух и нем»? Оно как 
раз о том, чтобы поглощать пищу 
в спокойной обстановке. Не нуж-
но за столом вести разговоров, 
которые могут спровоцировать 
чью-то болезненную эмоциональ-
ную реакцию, заставить оправ-
дываться. А это значит, за едой 
вообще не стоит «переходить на 
личности». Лучшие темы за сто-
лом – обсуждение достоинств 
блюда, погода, приятные общие 
воспоминания, занимательные 
истории с хорошим концом. 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
Бронхиальная астма – одно 

из самых известных психосома-
тических заболеваний, в основе 
которых лежит нарушение психи-
ческой деятельности, вызванное 
стрессовыми факторами. Счита-
ется, что развитие бронхиальной 
астмы в 30% случаев вызывают 
психологические факторы. Так, 
группа ученых из университетов 
Глазго (Шотландия) и Хельсинки 
(Финляндия) доказала после по-
луторалетнего исследования, что 
в большинстве случаев первый 
астматический приступ у детей 
провоцирует именно сильный 
стресс. Во время переживания 
стресса возникает бронхоспазм, 
выдох воздуха становится за-
трудненным. Поскольку человек 
не может выдохнуть, то он не 

способен и на полноценный вдох. 
Ощущение нехватки воздуха 
(удушье) порождает новую волну 
паники. Поэтому астму, особенно 
у детей, лечат не только пульмо-
нологи, но и психотерапевты. 

У взрослого человека силь-
ный гнев может тоже спровоци-
ровать серьезные проблемы с 
дыханием. Известно вам выра-
жение «ярость клокочет в гру-
ди»? Это как раз о гневе, который 
человек испытывает и не может 
его выдохнуть. Гнев – даже пра-
ведный – одна из самых разру-
шительных эмоций. Человек, ко-
торый испытывает гнев, нередко 
считает себя правым всегда и во 
всем и подходит к другим с завы-
шенными требованиями. Может, 
стоит снизить планку притязаний 
ради собственного здоровья?

ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА

Сразу после Второй мировой 
войны в странах-участницах во-
енных действий медики начали 
фиксировать рост заболеваний, 
связанных с гормональным дис-
балансом. В Великобритании 
даже появился термин «зоб бом-
боубежищ». Резко увеличилось 
и число больных сахарным диа-
бетом, особенно в России и Гер-
мании. Объясняется статистика 
просто: сильный стресс приво-
дит к резким скачкам сахара в 
крови и инсулинозависимости. 
Доминирующей токсичной эмо-
цией, влияющей на эндокринную 

систему, является страх. Учитесь 
обнаруживать и обезоруживать 
страхи в своей жизни. 

ПОЛОВАЯ СФЕРА
Часто испытываемые ток-

сичные эмоции отражаются на 
менструальном цикле: возника-
ют нарушения цикла, временное 
или постоянное прекращение 
менструаций, обильные кровоте-
чения. 

Под воздействием токсичных 
эмоций могут произойти изме-
нения в гормональной сфере, 
вплоть до ускоренного роста уже 
существующей миомы или появ-
ления новой. Замечено, что по-
явлением миомы заканчиваются 
длительные обиды на близких, 
склонность к плохому настрое-
нию и депрессии. Такое состоя-
ние психически угнетает обмен 
веществ и приводит к изменени-
ям гормонального фона.

Что делать? Простить всех, 
кто вас обидел. Перестать искать 
в людях недостатки и начать ис-
кать достоинства. Научитесь не 
предъявлять претензий к людям. 

Мужская репродуктивная 
сфера страдает от стресса не 
меньше: помимо эректильной 
дисфункции (на четверть обу-
словленной стрессом) наруша-
ется нормальный цикл выра-
ботки спермы. Сперматозоиды 
получаются «заторможенными», 
нежизнеспособными и не могут 
оплодотворить яйцеклетку при 
попытках естественного зачатия. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТАЛИ 
ТОКСИЧНЫЕ ЭМОЦИИ?

Выпить стакан чистой холодной воды. Так вы предот-
вратите атаку избыточного количества ферментов и гормонов на 
слизистую оболочку желудка.

Измерить давление. Резкий скачок чреват гипертониче-
ским кризом, инсультом, инфарктом. 

Активно двигаться. Не оставайтесь во время стресса и 
сразу после него в пассивном положении. Походите, сделайте на-
клоны, приседания, имитируйте боксерские движения. Главное, 
физически «вытолкнуть» стресс из себя и избавиться от избыточ-
ного адреналина. 

Не паниковать! Убеждайте себя, что действие стрессового 
фактора временно, а у вас достаточно сил противостоять ему. 

Не переживать стресс в одиночестве. Если никого ря-
дом нет, то хотя бы проговорите вслух или запишите, что вы чув-
ствуете, на что гневаетесь, чего боитесь. Попытка самоконтроля и 
анализа снизит интенсивность влияния токсичных эмоций.
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блемы с сосудами, особенно периферическими, не 
позволяют как следует снабжать кровью (а значит, 
и кислородом, и питательными веществами стопы, 
до которых кровь доходит «по остаточному принци-
пу». А между тем именно стопы берут на себя глав-
ную нагрузку при ходьбе, и обделять их вниманием 
несправедливо! 

К трещинам на пятках (а это уже медицинская 
проблема!) приводит такое кожное заболевание, 
как кератоз. 

КЕРАТОЗ СТОПЫ
Кератоз – это заболевание кожи, связанное с ее 

чрезмерным ороговением при одновременной за-
держке процесса ее отшелушивания. Кератоз сто-
пы лучше начинать лечить незамедлительно, иначе 
состояние кожи на стопе будет быстро ухудшаться, 
а боль будет приносить страдания буквально при 
каждом шаге. 

Следует помнить, что чем толще роговой слой 
кожи, тем сложнее от него избавиться. При запу-
щенном кератозе эффективным остается только 
лечение у специалиста, который удаляет утолщен-
ный роговой слой механически, специальными 
скребками, с применением антисептиков, чтобы 
не спровоцировать инфицирование и воспаление 
в этой области. Ни в коем случае не срезайте утол-
щенные участки кожи самостоятельно с помощью 
лезвия или ножниц.

Лечение неосложненного кератоза стопы можно 
проводить самостоятельно после предваритель-
ной консультации у врача-дерматолога. При таком 
типе заболевания на стопах могут формировать-
ся уплотнения – сухие мозоли. Они давят на ткани 
стопы, поэтому при ходьбе человек испытывает 
боль, меняется его походка. 

Зачастую причиной образования сухой мозоли 
является постоянное механическое воздействие – 
трение или давление на определенные участки 
стопы, которое приводит к утолщению рогового 

Но что делать, если кожа на пятках утолщен-
ная и шершавая, с натоптышами, которые, 
кажется, не возьмет ни одно косметическое 
средство? Как предотвратить появление 
трещин на пятках? 

Вроде бы ухоженные пятки  не бросаются в глаза, но Вроде бы ухоженные пятки  не бросаются в глаза, но 
прибавляют легкости походке и шарма любой женщинеприбавляют легкости походке и шарма любой женщине

ГЛАДКИЕ ГЛАДКИЕ 
И НЕЖНЫЕ…И НЕЖНЫЕ…

НЕУХОЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА
Знаете, что выдает неухоженную женщину?  

Состояние кожи стопы, грубые, шершавые пятки. 
Сразу понятно, что она не делает педикюр в сало-
не. Но и дома уходу за ногами такие женщины вряд 
ли уделяют достаточное внимание. 

Когда вы последний раз тщательно обрабаты-
вали кожу стоп пемзой? Втирали в ступни масло 
или питательный крем для ног? Как часто вы мое-
те ноги с мылом и тщательно вытираете их насухо 
полотенцем? Как часто посещаете мастера ног-
тевого сервиса или делаете педикюр в домашних 
условиях? 

Признаемся честно: долгий сезон ношения са-
пог и теплых колготок многие женщины восприни-
мают как «паузу» в уходе за ногами. Гигиенический 
душ для ног во время купания – у многих людей 
это единственная радость, которой удостаивают-
ся ноги зимой и весной. В итоге к сезону босоно-
жек некоторые оказываются просто не готовыми 
и стыдливо прячут неухоженные ноги в закрытой 
обуви. Что ж, придется наверстывать упущенное! 

ТРЕЩИНЫ НА ПЯТКАХ
К сожалению, не только недостаточный уход при-

водит к крайне непривлекательному виду стопы. 
В зрелом возрасте недостаток ухода накладывает-
ся, как правило, на сопутствующие заболевания и 
возрастные изменения в организме. Прежде всего, 
недостаточное количество собственной гиалуро-
новой кислоты (ее выработка с годами замедляет-
ся, а после 70 лет прекращается вовсе) приводит 
к повышенной сухости и шелушению кожи. А про-
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слоя. Поэтому ваша самая главная и первая за-
дача – подобрать удобную, идеально сидящую на 
ноге обувь из натуральных материалов. Также в 
обязательном порядке следует проконсультиро-
ваться у ортопеда. Знайте, что плоскостопие очень 
часто приводит к кератозу. Возможно, врач подбе-
рет для вас специальные ортопедические стельки 
или обувь. 

Общая сухость кожи стоп – еще одно проявле-
ние кератоза. При этом обычно шелушатся пятки, 
на них образуются трещины, которые могут быть 
глубокими и кровоточивыми. Очень часто эта про-
блема возникает при эндокринных нарушениях – 
сахарном диабете и гипотиреозе, а также при не-
достатке витаминов и жиров. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ОРОГОВЕНИЕМ КОЖИ?

Для борьбы с чрезмерным ороговением кожи на 
проблемных участках рекомендуется скорректи-
ровать рацион. Нужно употреблять продукты, бо-
гатые полиненасыщенными жирными кислотами: 
оливковое масло, жирные сорта рыбы, орехи.

Также важно добавить в меню продукты, бога-
тые витамином А: икру, говяжью печень, яичный 
желток, морковь, боярышник, шиповник, брокколи. 
Восполнить дефицит витамина Е помогут шпинат, 
брокколи, пророщенная пшеница, нерафинирован-
ное растительное масло.

Жиры и витамины обеспечивают нормальное 
состояние кожи и участвуют в процессе деления 
клеток. 

В тех случаях, когда коррекция рациона не 
приносит положительного эффекта, врач может 
назначить прием масел (например, льняного или 
оливкового) и витаминов (в драже или капсулах). 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЕРАТОЗА СТОП
Для местного лечения кератоза стоп можно ис-

пользовать множество различных способов. Глав-
ный принцип такой терапии – регулярность и дли-
тельность. Делайте регулярно теплые (не горячие) 
ножные ванночки. Если трещины на пятках не глу-
боки и не кровоточат, в такую ванночку можно до-
бавить морскую соль, растительные масла, сливки 
или молоко, смягчающие и питающие кожу.

Но еще лучше использовать специальные сред-
ства для устранения повышенной сухости кожи. 
Например, очень хорошо зарекомендовали себя 
мази на основе мочевины, глубоко увлажняющие 
и смягчающие кожу. Выбирайте средства, которые 
продаются в аптеке и содержат максимально высо-
кий процент мочевины. 

Такие мази можно наносить на ороговевшую 
кожу, предварительно распарив ее в ванночке 
(температуры воды – 38–39 градусов). После тща-
тельного вытирания ног свежим полотенцем нане-
сите на стопы мазь, содержащую высокий процент 
мочевины. Проводите такие процедуры регулярно, 
и ваши пяточки забудут, что такое кератоз, и ста-
нут снова гладкими, розовыми и нежными, как у 
ребенка. 
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Здоровое  питаниеЗдоровое  питание

обычных садовых домиках бы-
товые условия комфортными на-
звать трудно.

Больше всего хозяек огорча-
ет, что на дачной кухоньке невоз-
можно полноценно, как в городе, 
готовить. У многих нет горячей 
воды и слива. Газовая плита 
работает от газового баллона, 

который тоже нужно купить, до-
ставить на дачу и установить в 
начале сезона. Да и теснота – 
не развернуться…

МУЛЬТИКУХНЯ РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ

Большинство проблем с при-
готовлением еды на даче ре-
шает универсальный бытовой 
прибор – Мультикухня. Это мно-
гофункциональное устройство 
«2 в 1», совмещающее функции 
плиты и мультиварки. При его 
создании использовалось инно-
вационное решение, позволяю-
щее поднимать нагревательный 
элемент (ТЭН) мультикухни и 
использовать ее как полноцен-
ную плиту.

В комплект большинства мо-
делей мультикухни входит ско-
ворода с керамическим покры-
тием.

В отличие от нагревательного 
элемента мультиварки, поверх-
ность ТЭНа мультикухни абсо-
лютно плоская. Поэтому во вре-
мя жарки яичницы или блинов 
на сковороде вам потребуется 
минимум масла – оно, как и сами 
продукты, не будет стекать к кра-
ям, и блюда получатся более ди-
етическими и вкусными.

Кстати, с мультикухней можно 
использовать любую посуду под-
ходящего диаметра – кастрюлю, 
сковороду, сотейник, чайник или 
турку. Вы сможете готовить в 

ОБЕД НА ДАЧЕОБЕД НА ДАЧЕ

А значит, полностью пере-
страивают свой привыч-
ный быт. Хорошо, если 

загородный дом – как в кино – 
благоустроенный, со всеми удоб-
ствами, с горячей водой, удобной 
зоной для приготовления еды. 

Но о таких домах миллионы 
дачников даже не мечтают. А в 

Май – начало длительного дачного сезона. Многие люди 
фактически переезжают на это время в загородные дома, 
на любимые сотки…

Как готовить легко, вкусно 
и полезно вдали от городской 
кухни?
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КАК ПИТАТЬСЯ 
НА ДАЧЕ?

Некоторые люди совершают 
большую ошибку, полагая, что 
дача – это место для питания всу-
хомятку или полуфабрикатами, 
продуктами длительного хране-
ния. Если у вас на даче есть ис-
правный холодильник, то нет нуж-
ды покупать совершенно не по-
лезные молочные продукты дли-
тельного хранения и консервы.

Не стоит злоупотреблять и 
такими дачными радостями, как 
шашлыки. Пища, приготовлен-
ная в мангале, на гриле, на жи-
вом огне, конечно, отличается по 
вкусовым качествам от той, что 
приготовлена с помощью элек-
троприборов. Но ее без вреда 
для здоровья не могут позво-
лить себе люди с заболевания-
ми ЖКТ, печени, поджелудочной 
железы, желчного пузыря. Да и 
вообще шашлык – это не лучшая 
еда для людей зрелого возраста. 

Старайтесь включать в свой 
дачный рацион как можно боль-
ше свежих продуктов. Первая 
весенняя зелень (укроп, петруш-
ка, щавель, шпинат, разные виды 
салата) высаживается в первую 
очередь и быстро дает урожай. 
А значит, и включать ее в свое пи-
тание следует в первую очередь. 
Не отказывайтесь и от первой 
весенней дикорастущей крапи-
вы, если ваш дачный участок 
расположен вдали от автострад. 
Крапива – настоящая кладезь по-
лезных веществ. Добавляйте ее в 
щи, в салаты…

Разузнайте у дачников, нет 
ли поблизости тех, кто разво-

дит птицу, содержит коз и коров. 
Ведь свежие деревенские яйца и 
молочные продукты вам совсем 
не помешают…

ПЕРЕХОДИМ К ДЕСЕРТУ!
Перебираясь на дачу, совсем 

необязательно запасаться сухим 
печеньем или другими сладостя-
ми с долгим сроком хранения. Лю-
бые лакомства легко приготовить 
с другим замечательным прибо-
ром, который называется Мульти-
пекарь. Это компактное устройст-
во со сменными панелями, кото-
рые покупаются отдельно. Всего 
таких съемных панелей разрабо-
тано свыше сорока. И перечень 
выпечки, которую вы можете са-
мостоятельно приготовить в Муль-
типекаре, поистине грандиозен! 
Достаточно следовать проверен-
ным профессиональными повара-
ми рецептам из красочной книги, 
которую вы получите в подарок к 
Мультипекарю. В книге приведены 
рецепты венских вафель, сладких 
пирожков, пряников, орешков со 
сгущенкой, вафельных трубочек и 
многих других десертов.

С Мультипекарем вы всегда 
можете быть уверены, что вы, 
а также ваши родные или гости 
едите безопасную, свежую вы-
печку без добавления консер-
вантов, искусственных аромати-
заторов и других добавок. Кста-
ти, с Мультипекарем легко гото-
вить не только сладости. С его 
помощью можно на скорую руку 
приготовить одну-две порции за-
пеканки или омлета на завтрак, 
небольшой пирог с картофелем, 
пиццу или даже мясо-гриль.

ПРОСТО, БЮДЖЕТНО, ДОСТУПНО
Оба эти устройства – мультикухня и Мультипекарь – занима-

ют совсем немного места, компактно упакованы в картонные 
коробки, немного весят и их совершенно необременительно пе-

ревезти из города на дачу. А на даче – удобно расположить даже 
в самом скромном по размерам и оснащению кухонном блоке, 
не говоря уже о полноценной кухне. С этими приборами вы на-
всегда забудете о газовой плите со сменными баллонами, запа-
хе газа и постоянном страхе его утечки, о проблеме утилизации 
отработанных баллонов.

Готовьте легко и комфортно! Наслаждайтесь жизнью на даче!
Дорогие взрослые дети родителей, выезжающих на дачу: по-

дарите им хотя бы один из этих недорогих, но очень полезных 
приборов. Облегчите их дачный быт и предоставьте возмож-
ность питаться вкусно, полезно и разнообразно!

ней как на большую семью, так 
и порциями, на одного человека. 

Представляете, какое это 
счастье: проснуться от щебета 
птиц, открыть окно, впустив в 
комнату утреннюю свежесть и 
аромат цветущей сирени. И за 
несколько минут сварить себе 
кофе на мультикухне: ровно так 
же, как вы привыкли делать в го-
роде, когда варите себе кофе в 
турке на обычной плите! И вот вы 
выходите с чашечкой свежесва-
ренного кофе на веранду, усажи-
ваетесь в кресло, укрываетесь 
пледом и делаете первый обжи-
гающе-волшебный глоток…

Следует заметить, что муль-
тикухня – это умная плита нового 
поколения. Она готовит на авто-
матических программах при лю-
бом положении ТЭНа. По окон-
чании программы интенсивный 
нагрев прекращается, и прибор, 
в зависимости от настроек, пе-
реходит в режим автоподогрева 
или просто отключается, пре-
кращая расходовать энергию. 
Поэтому приготовление еды не 
потребует вашего постоянно-
го контроля: вода не выкипит, а 
блюдо не пригорит, даже если 
вы, работая на участке, забудете 
о мультикухне. 

ЧТО МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ 
В МУЛЬТИКУХНЕ?

Самый короткий и исчерпы-
вающий ответ: ВСЁ! 

Мультикухня обладает вну-
шительным набором программ 
приготовления и функций.

В ней присутствуют все при-
вычные возможности мульти-
варки. Различные программы 
приготовления позволяют авто-
матически готовить любые блю-
да и в сковороде, и в кастрюле, 
и в чаше мультикухни – это и на-
варистые супы вроде борща или 
солянки, и сытные вторые блюда 
с мясом, рыбой, овощами. Гарни-
ры, молочные каши и всевозмож-
ные блюда из риса – от плова до 
ризотто с грибами, и макароны, 
и легкие паровые блюда. И даже 
десерты, выпечку, пиццу и йо-
гурт. В общем, ваша кулинарная 
фантазия может быть ограниче-
на только набором продуктов, 
которым вы располагаете.
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Р азговаривать с Татьяной, кажется, можно бесконечно. Обо всем. 
О житейских буднях и праздниках, о странах и культурах, о прош-

лом и будущем, о проблемах и радостях. Мягкий, но сильный голос, 
очаровательная внешность, невероятный кругозор и умение инте-
ресно преподнести свои знания – слагаемые успешной карьеры экс-
курсовода. И у Татьяны все это есть. 

– Изменения в вашей жизни 
начались в тот момент, когда 
вы разлюбили город, в кото-
ром был ваш дом, ваша семья. 
Как вы это ощутили? 

– Все случилось очень просто. 
Однажды я поняла, что больше 
не люблю Пермь. Не хочу здесь 
жить и работать. Когда-то я лю-
била Пермь до дрожи. А потом 
перестала любить. И это было 
как в человеческих отношени-
ях – ты любишь, радуешься, тебе 
все интересно и всего хочется. 
А потом вдруг раз – ни цвета, ни 
запаха. И только одно желание – 
уйти. С городами тоже так быва-
ет, как я выяснила.

– Не каждый решится вот 
так, в один момент, поменять 
все. Легко сказать: «собралась 
и поехала жить в другой город, 
в другую страну»…

Искусство жить
– Надо было что-то делать. Ис-

кать на свете место, где я бы ощу-
щала себя комфортно и по-на-
стоящему счастливо. Я поехала 
в Барселону. Летом. Барселона 
была хороша. Но чужая. И жар-
кая. Не она. Чуть позже, в ноябре, 
я поехала в Прагу. И это была 
она. Тихая, солнечная, теплая, 
удивительно чистая и вкусная, в 
желто-красной листве, все окна 
еще в цветах. Она, она! Как-то 
сразу все встало на свои места.

Всю неделю я до последних 
сил ходила по городу и прислу-
шивалась к себе. Придумала 
бизнес-план, открыла фирму, ре-
шила, где буду учить язык. 

Вернулась в Пермь, сказала 
мужу, что поеду жить в Прагу, по-
тому что так надо. Ну и что, что я 
никогда не собиралась. Ну и что, 
что не знаю ни языка, ни культу-
ры, ни обычаев – я все выучу! Ну 
и что, что там ни знакомых, ни 
связей, ни какой-либо поддер-
жки не предвидится. Надо было 
видеть глаза мужа и слышать 
его весомые аргументы, почему 
он поехать не может. И пришлось 
объяснить, что он не понял: я ни-
кого не напрягаю, поеду в Прагу 
жить одна…

…Подала документы на визу, 
собеседование с женой консула 
прошло на удивление хорошо. 
По моему плану 1 апреля я уже 
должна была быть в Праге, где 
начинался интенсивный курс 
чешского в Карловом универси-
тете (старейший университет Че-
хии. – Прим. автора).

Я прилетела в Прагу. Побе-
жала на органный концерт в со-
бор Святого Николая. Потом ку-
пила трдельник (национальная 
чешская сдоба, выпекаемая на 
углях. – Прим. автора). Было это 
2 апреля 2011 года. 

Я сидела на лавке, жмури-
лась на солнце и чувствовала, 
что это все мое. Прошло семь 
лет, а ощущение это, к счастью, 
не уходит.

– По профессии вы лин-
гвист, а чем вам вообще прихо-
дилось заниматься в жизни? 
Какие профессии освоить?

– Сразу после института я ра-
ботала переводчиком с немецко-
го, позже трудилась в различных 

Знакомьтесь: 
Татьяна Стряпунина, 
лицензированный гид-
экскурсовод по Праге, Чехии 
и Германии

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
По первому образованию 

Татьяна Стряпунина – фи-
лолог, германист, перевод-
чик, по второму – экономист. 
С 2011 года живет и работает 
в Праге, куда переехала из 
Перми, где была успешным 
управленцем, матерью се-
мейства (муж и двое детей), 
хозяйкой большого дома. 
В один прекрасный день она 
решила, что больше не хочет 
жить в Перми, а хочет жить 
в Праге. Поступок был очень 
амбициозным, неожидан-
ным и неоднозначно воспри-
нят друзьями и родными. Но 
 Татьяну ничто не остановило, 
и почти в 50 лет она начала 
новый – европейский – пери-
од своей жизни.

СЛЕДУЙТЕ ЗА СЛЕДУЙТЕ ЗА 
ВАШИМ СЕРДЦЕМ…ВАШИМ СЕРДЦЕМ…

б Об

с
ш
б
ш

м
т
н
ч
р
и
с
ж
в
е
о
о

и 



www.stoletnik.ru

культурно-спортивных учрежде-
ниях, в том числе в качестве ру-
ководителя. Удалось поработать 
даже в одном частном музее. 
Много чем интересным при-
шлось заниматься, но всегда моя 
работа была связана с людьми, с 
общением. Практически всегда и 
везде искала иностранных парт-
неров, для меня это было просто 
и совсем не страшно, поскольку 
общаться с иностранцами для 
меня было привычным делом 
еще с юности. И никогда не бо-
ялась ответственности и нового.

– Как вы сами признаетесь, с 
2010 года ваша жизнь – сплош-
ное путешествие. И профессия 
у вас соответствующая – гид, 
экскурсовод. Как вы решились 
снова сесть за парту, осваи-
вать новую профессию, новый 
язык? Почему?

– Учиться я люблю и умею. 
Как я уже упоминала, первым 
делом, прилетев в Прагу, я села 
за парту Карлова университета, 
на курсах по интенсивному изу-
чению чешского языка. Спустя 
некоторое время купила фран-
шизу и открыла спортивный 
клуб. Почему клуб? Потому что 
мне понятно было по предыду-
щему опыту, как функционирует 
эта структура, в управлении клу-
ба сама принимала самое живое 
участие, это тоже способствова-
ло изучению языка, только уже 
не за партой, а вживую. 

Но через год клуб был без-
жалостно продан – это сейчас я 
знаю, что с ним все было хоро-
шо, но поначалу после России 
казалось, что это не слишком 
прибыльное мероприятие. А по-
том кто-то в разговоре спросил: 
«А почему бы тебе на стать экс-
курсоводом?» Действительно, 
ведь в юности я часто водила 
экскурсии, подрабатывая. И сно-
ва села за парту на хороших, 
уважаемых государственных 
курсах. Сдала очень сложные 
экзамены на чешском языке. 
К одному готовилась целый год, 
казалось, что нет на свете вещи 
желаннее жестяного жетона «Гид 
по Праге и Пражскому региону». 
Быстро нашла работу. Очень 
много работы. И поняла, что это 
мое! 

Начинала я с экскурсий по 
Праге, потом добавились и дру-
гие города Чехии. Так как я гер-
манист, а Германия находится 
рядом с Чехией и многие туристы 
стремятся за одну поездку охва-
тить максимально много, у меня 
добавились программы еще и в 
Германию. Выездные экскурсии 
в Германию – мой конек! 

Сейчас я почти не работаю с 
большими сборными группами, 
чаще – с индивидуальными тури-
стами. 

– За что вы любите свою 
нынешнюю профессию?

– Мою работу действительно 
есть за что любить. Во-первых, 
я постоянно встречаюсь и обща-
юсь с приятными, интересными 
людьми, с которыми есть о чем 
поговорить и которым мне есть 
что рассказать. Мне очень везет 
с клиентами.

Каждая моя экскурсия – это 
огромный пласт знаний, подава-
емый гостям уже готовым – в ув-
лекательной форме, рассчитан-
ный на глубину культурного слоя, 
знакомство с днем вчерашним и 
сегодняшним. 

Кроме того, свободный не-
мецкий и чешский позволяют 
мне постоянно повышать свой 
уровень – читать литературу в 
оригинале, посещать учебные 
мероприятия в городах, где я 
провожу экскурсии, общаться с 
местными жителями. Это очень 
полезно и для умственного здо-
ровья, и для моей профессии.

К тому же я все время в дви-
жении, каждая экскурсия в сред-
нем 15 км пешком. Заменяет 
любой спорт. Тоже очевидная 
польза.

И вообще, разве не счас-
тье – жить там, где тебе нравится 
жить, и делать то, что по-насто-
ящему любишь. Я от всей души 
рада, что не побоялась сорвать-
ся с насиженного, но уже нелю-
бимого места и улететь в полную 
неизвестность.

Следуйте за вашим сердцем. 
Это самый надежный в мире 
компас!

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

 19 мая 
Дютьково – Звенигород – 
Дунино

 2 июня 
Старица – Завидово

 4–14 июня 
Греция (Пиерия)

 11–14 июня 
Солнечная Армения

 14–24 июня 
Здравствуй, Черногория!

 15–19 июня 
Тур по замкам Беларуси

 24 июня – 2 июля 
Экспедиция на Алтай

 4–12 августа 
Экспедиция на Памир
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с женщиной
Мне 60 лет, рост 170 см, вес 

70 кг. Вдовец. Без вредных привы-
чек, без детей, имею медицинское 
образование. Живу в Кировской 
области, в сельской местности, в 
своем доме. 

Познакомлюсь с женщиной от 
55 до 65 лет, ростом до 160 см, же-
лательно без детей. Согласен на 
переезд к вам. 

Тел. 8 (952) 776-91-26. Леонид 

Ищу активную женщину 
для серьезных отношений

Мне 65 лет, рост 168 см, вес 
78 кг. Вдовец. Живу в Новой Мо-
скве с сыном (занимает вторую 
половину дома с отдельными вхо-
дами). Автолюбитель, авто имеет-
ся. Северный пенсионер, сейчас 
подрабатываю. Без вредных при-
вычек, спокойный, доброжела-
тельный.

Ищу активную женщину для 
 серьезных отношений, в возрасте 
в пределах разумного, без вред-
ных привычек, из Москвы или Мо-
сковской области, согласную на 
переезд ко мне. 

Тел. 8 (926) 053-52-89. Владимир 

Надеюсь встретить 
достойного мужчину

Я молодая женщина, работаю.  
Люблю гостей. Люблю юмор, пес-
ни петь под караоке, люблю все 
светлое, жизнерадостное, чест-
ное. Ценю дружбу. 

Надеюсь встретить достойного, 
порядочного, работающего, без 
вредных привычек, с серьезным 
отношением к жизни мужчину для 
дальнейшей совместной жизни. 
Моему мужчине, как я его пред-
ставляю в мечтах, 45–60 лет, он 
ведет здоровый образ жизни, за-
нимается любимым делом, любит 
охоту и рыбалку, не меркантиль-
ный (терпеть не могу, когда начи-
нают спрашивать при знакомстве, 
что у тебя есть – дом, дача и т. д.). 
Любит домашний уют, считается с 
моими интересами, любит моих де-
тей, заботится обо мне и моих де-
тях, у нас с ним есть общие интере-
сы. Мне нужен мужчина с хорошим 
жильем (желательно – большой 
хороший дом), материально обес-
печенный, с высшим образовани-
ем. Не люблю, когда мужчина меня 
не понимает. Мне нужен уровень 
соответствующий. Вы – мужчина 

одинокий, без обязательств, же-
лательно без своих детей, без не-
законченных отношений с преды-
дущими женщинами. Вахтовиков, 
строителей, иностранных граж дан 
(узбеки, таджики), судимых прошу 
меня не беспокоить. Если у нас 
все сложится, я согласна на пере-
езд. Желательно, чтобы мужчина 
был военным пенсионером, мне 
нравится строгость, серьезность, 
мужественность, смелость воен-
ных. Возможно, вы из Тюменской, 
Свердловской областей. Рассмо-
трю все варианты. Давайте возь-
мемся за руки и вместе пойдем по 
лестнице жизни, живя в мире, со-
гласии и достатке. 

Тел. 8 (932) 427-22-16. Надежда

Познакомлюсь с женщиной
Мне 62 года, рост 170 см, вес 

68 кг. Веду трезвый образ жизни, 
имею квартиру, живу в Подмос-
ковье.

Познакомлюсь с порядочной 
женщиной до 60 лет для серьез-
ных отношений. 

Тел. 8 (985) 890-35-45. Владимир

Познакомлюсь 
с порядочной женщиной 
из благочестивой семьи

Мне 57 лет, рост 172 см. Брю-
нет, симпатичный, порядочный, 
добрый, надежный, с умелыми ру-
ками. Образованный. Без вредных 
привычек, без детей. Без жилищ-
ных проблем.

Познакомлюсь с одинокой, по-
рядочной, интересной женщиной 
из благочестивой семьи. С темны-
ми глазами. Не старше 47 лет, для 
создания семьи. Живу в Ставро-
польском крае. Мне не важно, от-
куда вы – я приглашаю вас в свой 
дом. 

Тел. 8 (938) 311-03-54, 
звонить после 16 ч, 

для смс – круглосуточно. 
Артур 

Хочу выразить 
благодарность

Выражаю особую благодар-
ность за помощь Лоскутовой 
Александре Васильевне из г. Ека-
теринбурга и Токмаковой Нине Ни-
колаевне из г. Курска. 

Будем благодарны, если кто-
то еще нам сможет помочь. На-
помню, что мы – многодетная 

В есна – это самое лучшее время для знакомств! Психологи ут-
верждают, что чаще всего люди влюбляются и вступают в от-

ношения в период обновления природы, когда увеличивается про-
должительность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и 
природа, согласно биоритмам настраиваемся на позитивные изме-
нения в жизни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встре-
тили такого человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб 
знакомств»! 
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семья. Детям нужна одежда, об-
увь, канц товары, школьные при-
надлежности, будем очень рады 
и сладостям! Старшей дочери-
подростку необходимы зимние 
и осенние сапоги 43 размера 
(нога у нее нестандартная, круп-
ная), теплые колготки и теплый 
спортивный костюм на синтепо-
не (рост 175–177 см, размер 54 – 
девочка пошла в папу). Средней 
дочке необходимы ортопедиче-
ские сандалии (у нее плоскосто-
пие) 21 размера и зимняя теплая 
одежда – куртка и брюки-комби-
незон (рост 135–137 см). Млад-
шей дочке необходимы весенние 
туфельки и сандалии (размер 
 обуви 17, ножка худенькая).

400112, г. Волгоград, бульвар 
Энгельса, д. 10, кв. 97. 

Жолобова Ирина Вячеславовна

Ищу компаньона
Компаньона, ведущего здоро-

вый образ жизни, адекватного, 
возможно, с инвалидностью, от 
20 до 45 лет, из Московской об-
ласти, для моральной поддержки, 
совместного досуга ищу. 

Тел. 8 (915) 209-44-39. Игорь

Ищу верующего мужчину
Верующая, вдова, без детей. 

Имею высшее образование, про-
живаю в Москве. Ищу верующего 
мужчину от 65 до 70 лет, согласно-
го на целомудренный брак с венча-
нием. Проживание у меня возмож-
но. По характеру я очень спокой-
ная, неконфликтная, домашняя. 
Дачи и автомобиля нет. 

Тел. 8 (495) 615-03-19, 
звонить до 20 ч. 

Наталья

Счастье для меня – это 
семья!

Мне 40 лет, рост 183 см, вес 79 кг, 
стройный, симпатичный, трудолю-
бивый, не пью (алкоголь – только 
по праздникам), не курю. Быв-
ший военный. Вдовец. Работаю. 
 Дочери 15 лет, живет с  бабушкой. 

 Люблю домашний уют, природу. 
Ищу женщину для серьезных отно-
шений в возрасте от 32 до 40 лет, 
без детей или с одним ребенком. 
Счастье для меня – это семья! 
Ценю порядочность, честность, 
доброту, верность. Очень люблю 
детей. Согласен на переезд.

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

Познакомлюсь 
с женщиной, любящей 
домашний уют

Мне 50 лет, рост 167 см, вес 
75 кг. Вдовец. Живу в Санкт-Пе-
тербурге. Имею свое жилье. При-
ятной внешности, спокойный, 
преданный. Веду здоровый образ 
жизни. Работаю. Познакомлюсь с 
женщиной от 43 до 50 лет, прият-
ной внешности, любящей домаш-
ний уют, без вредных привычек и 
согласной на переезд ко мне. 

Тел. 8 (952) 283-10-62 Виталий

Познакомлюсь 
с добропорядочным 
мужчиной

Мне 62 года, рост 169 см, вес 
85 кг, приятной внешности, по-
рядочная, люблю готовить, зани-
маться огородом. Разведена. Про-
живаю в Подмосковье в квартире с 
взрослым сыном.

Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной в возрасте от 57 до 
67 лет, уставшим от одиночества 
и желающим создать семью. Со-
гласна на переезд. Судимых про-
шу не беспокоить, вредные при-
вычки – в меру.

Тел. 8 (919) 991-72-74. Людмила 

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской области, 
вдова, детей и внуков нет. Так тя-
жело от одиночества, а ведь я лю-
блю музыку, активная.

Познакомлюсь с интересным, 

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

8 (912) 833-14-39. Нина

Познакомлюсь с женщиной 
не старше 50 лет

Мне 48 лет, рост 173 см, вес 
70 кг. Не очень высокий, стройный. 
Разведен. Трудолюбивый, но рабо-
таю неофициально. Живу в Ива-
новской области. Простой дере-
венский мужчина, работать умею 
и люблю. 

Хочу найти женщину не старше 
50 лет из Кинешмы или Решмы. Го-
тов переехать к вам. Ищу женщи-
ну с мягким, добрым характером, 
уступчивую, неконфликтную. Без 
интима. Помогу во всем, не обижу.

Тел.: 8 (905) 158-23-99, 
8 (960) 508-50-29. 

Виталий

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, обес-
печена, живет отдельно. На пен-
сии, работаю, образование выс-
шее. Очень симпатичная, мило-
видная, блондинка. Материально 
обеспечена. Имею свое жилье 
(трехкомнатную квартиру в Крас-
нодаре), живу одна. Человек я от-
крытый, добрый, порядочный, вер-
ный и преданный.

Мечтаю встретить одинокого 
мужчину, который станет для меня 
самым дорогим, любимым и един-
ственным. Но при условии, что он 
будет очень добрым, нежадным, 
самостоятельным, обеспеченным, 
одиноким, без каких-либо проб-
лем, умеющим крепко любить, це-
нить и быть искренним, а также не 
предавать. А возраст значения не 
имеет. Согласна на переезд. Су-
димых, пьющих, хитрых, расчетли-
вых, меркантильных прошу мне не 
звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 19:00 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. 



«АКТЕР – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
МЫСЛЬ И ЭМОЦИЯ»
Александр Васильевич Песков – 
российский актер театра и кино, в 
котором сыграл более 100 ролей. 
Многим телезрителям он  запомнил-
ся по нашумевшему телесериалу 
«Бандитский Петербург» и участию 
в популярном приключенческом те-
лешоу «Форт Боярд». Обладатель 
Гран-при за лучшую мужскую роль 
в фильме «Америкэн бой». Кстати, 
в Америке актер тоже снялся в не-
скольких фильмах. Но вернулся в 
Россию… 

 РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
В этом номере врач-ревмато-

лог, профессор Наталья Чичасова 
рассказала об особенностях этого 
тяжелейшего заболевания. В следу-
ющем номере мы опубликуем про-
должение интервью с крупнейшим 
российским ревматологом. Речь 
пойдет о принципах лечения ревма-
тоидного артрита. 

 БОЛЕЗНЬ ЗАБЫВЧИВОСТИ
Эффективные лекарства от 

болезни Альцгеймера только раз-
рабатываются. Те препараты, что 
официальная медицина  использует 
сейчас, в основном  продлевают ак-
тивность сохраненных  клеток моз-
га. Наш  постоянный автор, гомео-
пат Владимир Огарков утверждает, 
что болезнь Альцгеймера можно ле-
чить с помощью фитотерапии и го-
меопатии. 

 ПОЕЛИ – ПОСТАРЕЛИ?
Какие продукты вызывают 

преждевременное старение орга-
низма? От чего лучше отказаться 
совсем, а какую еду стоит употреб-
лять в ограниченных количествах?

Читайте с 29 мая 

В следующем номере

Александр Александр 
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Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы! 
Желаем здоровья, бодрости и оптимизма.

Ваш «Столетник»Ваш «Столетник»

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.






